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Здравствуйте, дорогие мои читатели! 
Знакомясь с произведениями наших авто-
ров, я вдруг впервые обратила внимание 
на географическую карту любимого жур-
нала. И подумала: да ведь ее не объять 
и не обнять! Она настолько широка, не-
охватна и неоглядна, что голова кружит-
ся, как только представишь эти просторы! 
Это города и села, которые расположены 
в горах и в степях, на северных и южных 
взморьях, это столичные мегаполисы 
и небольшие, уютные провинциальные 
(обожаемые мной) городки. Удивитель-
ная эта наука – география! Она все рас-
ставляет на свои места в соответствии с 
широтой и долготой, расчерчивает зем-
ные просторы меридианами, определяет 
место на глобусах каждому дому, улице, 
переулку.. И вроде разделяет-разбрасы-

вает, а посмотришь – нет! Объединяет, 
связывает мостами и трассами, железно-
дорожными и воздушными путями. Ту же 
роль, мне кажется, играет и наша «Белая 
скала»: подобно огромному жемчужному 
магниту, она притягивает к себе лучших 
литераторов из разных земель, городов 
и весей нашей необъятной родины и из-
за ее пределов. И всем хватает места на 
ее склонах – теплых, прогретых ласковы-
ми лучами крымского солнышка. Что ж, 
пусть погреются-позагорают. Разве жал-
ко? А мы пока попутешествуем. 

Итак, начнем с Самары. Поэт, пере-
водчик, писательница Ольга Борисова 
предлагает читательскому вниманию за-
думаться о тех, кто рядом с нами каждый 
день и ночь, задуматься и оценить их по-
нимание, терпение и молчаливую пре-
данность. А оттуда – прямиком в Тишино 
Калининградской области к Дмитрию Во-
ронину, посмотреть, как там живут провин-
циальные актеры. А оттуда – в Оренбург, 
к Наталье Ковалевой-Перепеченко, в ее 
нежное, тихое поэтическое озеро любви. 
А потом можно и в г. Калач, к «Наглому 
самовару» Ирины Соляной. А оттуда ру-
кой подать до Пензы, где ждет нас «жу-
равлиная тоска» да «болярыня Марина» 
Валерия Сухова. Эх, жаль, задержаться 
нельзя (но всегда можно вернуться!), по-
тому что на нашем пути – Пенза, а в ней 
живет-поживает Лидия Терехина и воспе-
вает свою любимую, родную пензенскую 
глушь. Пенза богата на коллег по перу, да 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Борисова Ольга Михайловна (г. Самара, Россия). Руководитель Самарской регио-
нальной организации Российского Союза профессиональных литераторов, гл. редактор 
литературно-художественного альманаха «Параллели».

Воронин Дмитрий Павлович (г. Калининград, Россия). Член Союза писателей Рос-
сии, Конгресса литераторов Украины. Член редколлегии калининградского литератур-
ного журнала «Балтика». 

Галамага Андрей Аркадьевич (г. Москва, Россия). Член Союза писателей России. 
Дважды (2007, 2012) лауреат международного фестиваля «Пушкин в Британии». Лауре-
ат фестиваля «Русские мифы» в Черногории (2013). Обладатель Гран-при 1-го литера-
турного фестиваля «Интеллигентный сезон» в г. Саки, Крым (2015).

Звонарёва Лола Уткировна (г. Москва, Россия). Секретарь Союза писателей Москвы, 
доктор исторических наук, главный редактор международного альманаха «Литератур-
ные знакомства».

Ерменкова Наталья Михайловна (г. София, Болгария). Председатель Союза русско-
язычных писателей Болгарии, член Союза болгарских писателей, член Петровской ака-
демии наук и искусств, член Славянской литературной и артистической академии, член 
Союза болгарских журналистов.

Кузичкин Сергей Николаевич (г. Красноярск, Россия). Член Союза писателей России. 
Редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор», 
детского журнала «Енисейка».

Ломтев Александр Алексеевич (г. Саров Нижегородской области, Россия). Замести-
тель председателя правления Нижегородской областной организации Союза писателей 
России, заместитель главного редактора газеты «Саровская пустынь», член Союза жур-
налистов России.

Сафронова Елена Валентиновна (г. Рязань, Россия). Редактор рубрики «Проза, 
критика, публицистика» литературного журнала Союза писателей Москвы «Кольцо А», 
член Русского ПЕН-клуба, Союза писателей Москвы, Союза российских писателей. 

Шемшученко Владимир Иванович (г. Всеволожск Ленинградской области, Россия). 
Член Союза писателей России, член-корреспондент Петровской академии наук и ис-
кусств, специальный корреспондент «Литературной газеты». 
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и по песне. Поэтому и к Борису Шигину 
заглянем, мимо не пройдем – есть, что 
послушать да почитать. Да не забыть за-
глянуть в Заречный, к Танечке Каднико-
вой, да покачать с ней вместе нежность –  
глядишь, и нам немножко достанется – 
лишней-то не будет. 

Это если по железной дороге, то да-
лековато будет. А в нашем журнале от 
Пензы до Бийска – два раза подмигнуть. 
Раз – и мы в гостях у Сергея Филатова, 
а у него все серьезно и очень интересно. 
А вот если в г. Александров на Люськи-
ну улицу к Юрию Иватько – то там все 
грустно, но не менее серьезно. Но нам 
долго грустить некогда, нам в южные ши-
роты пора, где

Тень прозрачной стрекозы
На левкое.
Небо вновь после грозы
Голубое.
Воздух влагой напоён
И озоном.
У калитки старый клён
Был зелёным…
Это Нина Агошкова нас уже поджида-

ет среди боровиков да клюквы в станице 
Медведовской.

А Мария Целуйко о себе: «Стихи – 
это моя душа, моё восприятие природы 
и всего прекрасного». Ну надо же прове-
рить, так ли. Тем более в народе гово-
рят: бешеной корове семь верст не крюк. 
Так и нам, от Краснодара до Хабаровска 
добраться, как говорила моя бабушка, 
– только подпоясаться! А по дороге – в 
Сосновоборск (название-то какое!), к Ан-
дрею Пучкову.

Вся наша жизнь сегодня, как бы она 
не шла, не проходит мимо трагедии Дон-
басса. Это боль каждого нормального 
человека. Вот и наша дорога обязатель-
но сворачивает в героический и грозный 
Донецк, город – богатырь, город – воин. 
И жители его такие же, как их город: не-
сгибаемые, сохранившие в борьбе самое 
главное – свои души. Такова и писатель-

переводчик Людмила Марава. Добро по-
жаловать в наш журнал, Людмила, мы 
гордимся знакомством с вами.

А теперь пора и в Волгодонск, к Вла-
димиру Шалимову, посмотрим, что там 
за «божье рукоприкладство» случилось.

Галина Стручалова родом из Сева-
стополя, а живет в Белгороде. Обыч-
ное дело! Заглянем и к ней, почитаем о 
Тавриде и о Русском море, и о маковых 
степях. А там и Илья Чесноков предла-
гает не что-нибудь там, а «Картошку в 
сметане». И Людмила Брагина здесь же 
«родные обычаи старины» уговаривает 
вспомнить да помечтать. Мимо не про-
едешь!

Я знаю, что не в силах превозмочь
Неистовое это притяженье.
Круги вселенной, утро, день и ночь,
В попутчиках моё же отраженье. 
Вот и мы счастливы быть попутчи-

ками по дороге в Чувашию для Натальи 
Шмелевой и Федора Тогузова. 

У Якова Шафрана в Туле тоже все 
очень славно:

Городок небольшой, зелёный.
Деревянные наши дома.
Я годами в тебя влюблённый…
И вот мы уже в столице нашей роди-

ны городе-герое Москве. А столица бо-
гата на таланты и талантища, поэтому 
именно здесь и живет один из наших ав-
торов – Виктор Слипенчук, поэт, публи-
цист и прозаик. Погостите – не пожале-
ете!

Думаю, мы, опытные путешественни-
ки, не пожалеем, если вернемся в под-
московное Лыткарино к Юрию Егорову 
да попробуем в тайнах гадания разо-
браться. А потом можно и к Екатерине 
Наговициной в Екатеринбург. Думаю, она 
обрадуется и примет гостей. Я недавно 
побывала в Екатеринбурге, погуляла по 
его улицам, побывала и на Высоцком. 
Очень красивый и гостеприимный город!

А Роман Нутрихин уже ждет нас на 
перроне Ставрополя с «Посвящением 

Коктебелю» и «Киммерийскими розами». 
А в г. Рубцовске Анатолий Арестов, кото-
рый опять с нами, предлагает нам новые 
стихи. Что ж, кто бы отказался, только не 
мы!

А потом поезд Россия – Беларусь от-
везет нас в Минск, в гости к публицисти-
ке Анны Лео и стихам Светланы Войтко:

Ровный колёсный стук.
Где-то вдали рассвет.
Лёгким движеньем губ
Я прошепчу сонет. –
Согласитесь, наш человек!
Не забудем мы заглянуть и к Светла-

не Аниной в Архангельск. Уверена: в го-
роде с таким названием ну просто не мо-
жет быть ничего плохого. Поэтому мимо 
не проедем, обязательно погостим-почи-
таем.

В Липецке нас ждет моя коллега, 
учитель, да еще какой - учитель продви-
нутый, автор более двух десятков мето-
дических пособий, сборников заданий и 
тестов по русскому языку. Ирина Пути-
лина – учитель, значит, все качественно, 
добротно, как надо.

Северное сияние тонкого, по-женски 
нежно жалящего юмора зависло над Ма-
гаданом – это там нас поджидает поэзия 
Марии Похиалайнен и Татьяны Дуднико-
вой. Девочки, это что-то! Не пропустите!

А дальше… А дальше Всеволожск! 
Столица творчества Владимира Шемшу-
ченко! Боюсь, там мы зависнем надолго:

Машет крыльями вьюга, и, перья 
ломая, кружится,

И беспомощно бьётся в колодце 
двора, как в силках.

Я тебе помогу, моя сильная 
белая птица.

Подожди… Я сейчас… Я тебя понесу
 на руках.

«Было это или не было, судить не 
мне. Если слушать горы — они расска-
жут одно, если волны – другое. Небо всё 
помнит, но когда оно прольётся дождём 
на море и сушу, то обратится людской 

памятью». Это написала 15-летняя де-
вочка Маша Соляная из знакомого нам г. 
Калача. Ну как тут мимо проехать. Едем 
читать!

А дальше на нашем пути – самый за-
гадочный край – публицистика Андрея 
Дмитрука. В Киев нынче попасть - та еще 
проблема. Но у нас есть Белая скала – 
на ней и встретимся! И со сферолитами 
разберемся, и со змиевыми валами, и на 
родину лемуров сгоняем, и на огонь на 
вершине Синая поглядим.

Красивейшие места России – Ярос-
лавская область (так и просится на язык 
– губерния!) тоже нам по пути, а там за-
мечательная публицистика Светланы 
Комогорцевой, а потом – к публицисти-
ке же крымчанина Николая Готовчикова 
прямиком в Красногвардейский район 
полуострова. А Евгений Татарников в г. 
Ижевске нас ждет с очень по-хорошему 
ностальгической статьей о советском 
Артеке. Вера Сытник в Ессентуках в ожи-
дании гостей пишет эссе о творчестве 
А. Ширяевца. Статью о Тургеневе и его 
имении в Спасском-Лутовинове спешно, 
к нашему приезду, дописывает в Орле 
Алла Новикова-Строганова. И мы обяза-
тельно прибудем и прочитаем. А как же!

И вот, наконец, последний пункт на-
шего путешествия – г. Симферополь. А 
здесь Наталья Гук с замечательной ста-
тьей о Кире Булычеве.

Все хорошее однажды заканчива-
ется. Подошло к концу и наше путеше-
ствие. А чем обычно заканчиваются все 
путешествия? Правильно! Они закан-
чиваются возвращением домой. Вот и 
мы дома, а с нами – наши впечатления 
и воспоминания, которые останутся с 
нами навсегда. А еще с вами, дорогие 
мои читатели, теплая, прогретая ласко-
вым крымским солнцем Белая скала и я, 

всегда ваша, главный редактор  
журнала Марина Трусевич
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РУССКОЯЗЫЧНЫЙ  
РАЗДЕЛ

Ольга БОРИСОВА 
г. Самара

Ольга БОРИСОВА – поэт, переводчик, писатель, публи-
цист, общественный деятель. Член Союза писателей Рос-
сии, организатор международного фестиваля «ЛитКузница», 
международной литературной конференции «Слово». Автор 
12 книг поэзии, прозы и публицистики, а также на её стихи из-
дан сборник романсов (ком. Г. Разбаева) Победитель и призёр 
различных международных фестивалей и конкурсов в Чехии, 
Болгарии, Германии, Франции, Белоруссии, Украине, Литве 
и России. Лауреат нескольких международных премий. Сти-
пендиат министерства культуры РФ. За заслуги в литературе 
и культуре награждена медалью им. Е. Замятина и медалью 
«Великая Победа». Награждена Грамотой Святого Правед-
ного Иоанна Кронштадтского «За укрепление дружбы между 
русским и болгарским народами», а также Грамотой Святой 
великомученицы великой княгине Елисаветы Федоровны за 
любовь к болгарскому народу и милосердие. Неоднократно 
побеждала в конкурсах переводов с болгарского и француз-
ского языков. Переводит с восьми европейских языков. Пу-
бликуется: в Великобритании, Канаде, Македонии, Сербии, 
Болгарии, Белоруссии, Украине, Чехии, Израиле, Греции, 
Литве и России. О. Борисова – член Европейского Конгресса 
Литераторов, руководитель Самарской региональной органи-
зации РСПЛ, главный редактор литературно-художественно-
го и публицистического альманаха «Параллели», альманаха 
«Крылья», член редакционного совета журнала «Белая ска-
ла», «Царицын». Член ЛИТО «Точки» при Совете по прозе 
СПР. Участник документальных фильмов, показанных теле-
каналами: «Культура», «Рен-ТВ», «Новости – 24 Самара», 
«Спас», болгарского ТВ. Рассказ «Чёрные птицы» прозвучал 
на радио «Гомель-Плюс» (Белоруссия). Член международного 
жюри литературных конкурсов и фестивалей.

ХОЛОДИЛЬНИК
– Коль, а Коль, съездил бы завтра в город, – накрывая на стол, произнесла 

Маша.
– Чё я там не видал?
– Мать звонила, просила помочь холодильник купить.
– У неё же есть «Атлант». Поломался что ли? 
– Работает. Что с ним сделается.
– Так зачем ей ещё один? – удивился Николай, вставая с дивана.
– Вот спроси её, зачем… Денег поднакопила, решила вложиться.
– Странное вложение. Не живётся ей спокойно и нам не даёт. 
Николай в селе слыл мужчиной скупым и молчаливым, как говорят «себе на 

уме». Ни чем особо не выделялся: среднего телосложения, ростом невысоким. 
Недавно ему стукнуло пятьдесят лет. Юбилей отметили скром-но – вдвоём, за 
обеденным столом. Дети приехать не смогли. У дочери в это время состоялась 
защита дипломной работы, а сын жил в другом го-роде. Его не отпустили с работы.

– Сейчас купить, проблем нет. И помогут выбрать, и привезут, и по-ставят 
куда укажет, – продолжал возмущаться Николай. – Лишь бы чело-века с места 
сорвать. 

– Ну, ты же её знаешь. Боится, что обманут, подсунут не то, – ставя на стол 
дымящиеся жирные ароматные щи, уговаривала мужа Маша. – Ко-ленька, 
поезжай! А то потом жизни нам не даст. Всё время попрекать бу-дет. Старость она 
такая…

– Да уж… Точно, что упрёками изведёт. Ладно, звони ей, скажи, что приеду.
Утро выдалось морозным. Ночью выпал снег. Николай, выйдя на улицу, 

поежился. Накинув на голову капюшон пуховика и, затянув потуже шарф, 
отправился на остановку. «Вот взбрело же в голову холодильник покупать в такой 
мороз», – бурчал он, пробираясь по заснеженной улице. Вскоре появился автобус, 
и мужчина уехал.

Холодильник покупали долго. Тёща приставала к продавцам, посто-янно что-
то от них требуя. В конце концов, остановилась на сером и большом «Bosch». 
И вот стараниями грузчиков громоздкая иностранная новинка устроилась на 
кухне рядом со стареньким белорусским «Атлан-том». Кухонное пространство 
сразу уменьшилось, вызвав недовольство тёщи. Как только грузчики ушли, она 
надумала холодильник передвинуть:

– Николай, давай перетащим его ближе к окну, а то мешает он здесь.
– Галина Ивановна, у меня сил не хватит эту махину сдвинуть. Его че-тыре 

грузчика еле внесли, а вы хотите, чтоб я один справился. Пусть сто-ит, где 
поставили.

– Вот мужики хилые пошли! Давай, я помогу.
Они с трудом сдвинули громадину с места.
–Видно, нам не справится. Придётся Федьку-соседа позвать, – реши-ла она.
Вскоре в спортивном помятом трико и футболки цвета апельсина на кух-ню 

зашёл Федька. Высокий и широкоплечий он оглядел холодильник:
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– Да! Крутую вещицу купила. Выкинь старый, а этот поставь на его место! И 
все проблемы!

– Как же я его выкину?! Он хоть и старый, но ещё исправно работает. Вам бы 
всё выкинуть.

– Лады, куда ставить, показывай!
Потребовалось много усилий, чтобы водрузить холодильник на новое ме-сто. 

Галина Ивановна постояла, посмотрела и предложила сдвинуть его в другой угол.
– Нет, дорогая тёща, – возмутился Николай. – От перемены мест ни-чего не 

изменится. Пусть теперь стоит здесь, а мне домой пора.
Тёща горестно вздохнула, надеясь надавить на жалость, но на мужчин это не 

подействовало. Они, отвернувшись, что-то весело обсуждали.
– Ну, тогда давайте обмоем покупку. Закон такой, а то работать не бу-дет. 
Она поставила на стол бутылку водки, порезала маринованные огурчики, 

колбасу и другую снедь. Незаметно, за разговорами мужчины опорож-нили 
содержимое бутылки, и Николай засобирался домой. 

– Пожалуй, я тебя до остановки провожу, – решил Федька.– Это тебе не 
деревня, а город! Да и остановка у нас возле особого места – у дурдо-ма. Не дай 
Бог кто-нибудь напугает. 

Они шли по плохо расчищенной улице и говорили о жизни, работе, женщинах 
и всякой ерунде. Николай неожиданно поскользнулся и с тру-дом удержался на 
ногах. 

– Ну и дороги у вас, а ещё город называется. У нас в селе и то чище! Трактор 
проходит регулярно.

– А, ну их! – махнул рукой Федька. 
Кто те, которых «ну», Николай так и не понял. Но понял одно, что в горо-де 

не всё так просто.
На остановке людей не было, видимо, автобус только что ушёл. Им ничего не 

оставалось, как ждать следующего.
– Холодает, – поежился Федька.
– Да, морозец приличный. Позвоню-ка жене, пусть баньку протопит. После 

дороги не грех косточки прогреть.
Он полез в карман, куда обычно клал телефон и, не обнаружив в нём мо-

бильника, стал судорожно рыться в карманах джинсов. Николай мгновен-но 
протрезвел.

– Я, ка-жется, потерял теле-фон, – заикаясь произнёс он.
– Ты по карманам пуховика пошарь, может, туда положил.
Обшарив все карманы, Николай развёл руками:
– Точно, потерял.
– Я знаю, где он, – радостно воскликнул Федька. – Пошли назад, он там, где 

ты поскользнулся. 
Они вернулись и стали искать пропажу, внимательно оглядывая доро-гу, но 

обнаружить телефон не удалось.
– Надо в снегу поискать, – предложил Федька. – Видимо упал в су-гроб. Давай 

ты с этой стороны тропинки, а я с другой.

И они приступили к поиску мобильника. Разгребая сугробы руками, слов-но 
лопатами, мужчины прорывали траншеи, оставляя за собой снежные барха-ны. 
На миг, отрываясь от занятия, спрашивали друг друга: «Ну, что нашёл?» Получив 
отрицательный ответ, продолжали рыться. Внезапно раздавшийся строгий 
голос заставил друзей поднять головы. Перед ними, стоящими на четвереньках, 
предстал полицейский:

– Что ищем? – он внимательно посмотрел на друзей.
– Мы… ничего – промямлил Федька при виде грозной фигуры блю-стителя 

порядка.
Полицейский оглянулся, окинул взглядом психбольницу и, еле сдерживая 

улыбку, предложил:
– Пойдёмте, я вас отведу в обитель. Там тепло и, наверное, все ужина-ют. 

А на улице холодно, замёрзнете. А, если снова покопаться пожелаете, то завтра 
придёте.

Наконец, сообразив, что тот принял их за больных, Николай осмелился:
– Я из села, Калиновки. Сюда приехал, чтоб тёщи помочь,– он осёкся. 
Если сказать, что приехал в такой мороз, чтобы купить Галине Ивановне 

холодильник, то их точно отправят в дурку. 
– Домой еду, – продолжил он, – да вот незадача, поскользнулся и нечаянно 

выронил мобильник. Теперь с товарищем ищем.
– И что нашли? – блюститель порядка недоверчиво окинул его взгля-дом.
– Нет, – грустно вздохнул Николай. 
– Дорогой? Как называется? 
– Смартфон Samsung Galaxy M52. Жена на юбилей подарила.
– Да, недешёвый… Жаль.
– Жаль, – вторил он. – Полчаса уже ищем, видимо, кто-то подобрал.
Николай почувствовал, что ему поверили. 
– А вот и автобус, – махнул рукой Федька. – Побежали, а то ещё час битый его 

ждать придётся…
Усевшись на пустое сидение и, чуть отдышавшись, Николай вздох-нул с 

облегчением. «Ну его, этот хвалёный город! Чуть в психушку не по-пал. Скорее в 
родную Калиновку, домой, к жене!»

А дома его ждал горячий ужин, уют и натопленная печь.
– Коль, мама звонила, про холодильник рассказала. Говорит, что большой и 

красивый. Может и нам такой купить? Наш-то совсем уже ста-рый. 
Уплетая тушённую картошку с мясом, муженёк промычал что-то нечлено-

раздельное.
– Да, чуть не забыла. Придётся тебе снова в город наведаться.
Николай застыл, держа ложку у рта: 
–Зачем?
– За телефоном.
Муженёк вопросительно посмотрел на жену.
– Ты его зачем-то в новый холодильник положил, – улыбнувшись, до-бавила. 

– Он маму до полусмерти напугал, когда зазвонил. 
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ЗАГРАНИЧНЫЙ ВОЯЖ
–Лёш, а Лёш! Ну, чего молчишь?
– Чего тебе?– не отрываясь от чтения газеты, спросил хозяин дома.
– Поговорить хочу, а тебя не дозовёшься.
– Дай спокойно почитать. Я на работе так наговорился, что помол-чать 

немного хочется.
– Ну и молчи себе на здоровье, – Аня обиженно надула губки и ушла в спальню.
Но позволить себе долго обижаться она не могла, так как дело требовало 

безотлагательного решения. Покрутившись вокруг зеркала, поправила причёску 
и снова вошла в зал.

– Лёш, ты бы телевизор включил. Может, фильм какой показывают.
Алексей грузно встал с кресла и, прихрамывая, подошёл к тумбочке, взял 

в руки пульт. В последнее время его стала мучить отдышка, и давали о се-бе 
знать колени. «Старость не в радость», – пробормотал он, включая те-левизор. 
Вернувшись обратно, плюхнулся в любимое кресло.

– Лёш, ну какая старость?! Тебе всего пятьдесят девять лет. Спортом нужно 
заняться, да вес сбросить.

– Какой спорт с моей работой… Думаешь быть руководителем легко? Одни 
нервы!

Не зная как затеять нужный ей разговор, Анна начала издалека:
– Значит нужно отдохнуть, в санаторий съездить, чтобы нервы поле-чить.
– Куда это ты собралась? – неожиданно спросил муж.
– Никуда, – озадаченно ответила она.
– Неспроста ты затеяла этот разговор. Давай выкладывай, что наду-мала!
Анне ничего не осталось, как сообщить мужу новость:
– Дочь наша надумала съездить за границу.
Алексей приподнял удивленно брови.
– Куда? 
– В Германию.
– Что ей дома не сидится?
– Говорит, что мир хочет посмотреть.
– А Игорь согласился? Его с работы отпустят?
– Так она без него собралась, – Аня искоса посмотрела на мужа. – У них 

ипотека, вдвоём им не потянуть.
– Пусть лучше за мужем приглядывает и домом занимается, нечего по 

заграницам шастать! 
– Инна уже путёвку заказала, – как бы невзначай промолвила супру-га, вставая 

с кресла, – Пойду, чайник поставлю греться, что-то чайку за-хоте-лось.
Она быстро вышла из зала, обдумывая как вывести разговор в нужное ей русло.
Чайник закипел быстро. Анна достала конфеты, нарезала крупными ломтями 

черничный пирог, поставила чайные чашки и позвала мужа:
– Лёш, иди чай пить!

Чай пили молча. Аня видела, что супруг сердится.
– Тебе пирог понравился, – неожиданно спросила она и, не дав ему ответить, 

добавила, – Для тебя старалась.
– Спасибо! Вкусный. 
– Лёш, а давай и мы поедем. Втроём веселее будет. Мы с тобой за всю жизнь 

дальше Петербурга нигде не были, да и дочь одну отпускать нельзя. Не дай Бог, 
что случится.

– Аня, а ты подумала, во сколько тебе эта поездочка обойдётся? 
Он резко встал со стула и стал ходить взад-вперёд по кухне.
– Возьмите путёвку в Петербург и езжайте вдвоём! Он ничем не хуже Германии. 
– Путёвка, Лёш, уже оплачена… За двоих.
Он внезапно остановился и строго посмотрел на супругу.
– Одна без царя в башке! Покататься ей захотелось, но ей прости-тель-но, 

молодая да глупая. А ты куда собралась?!
– Знаешь, дорогой мой, я слишком преданно служила дому и тебе! Думаю, что 

заработала на недельную поездку с дочерью в Европу! – вы-палила Аня и с гордо 
поднятой головой вышла из кухни. 

2.
На следующий день все в Калиновке уже знали, что Анна Владимиро-ва с 

дочерью едут за границу. 
– Владимирова у нас в Германию собралась, – прибежав в магазин, сообщила 

Силантиха.– На улице август, сбор урожая, а её в Европу потя-нуло! 
– А почему бы не съездить, раз деньжата водятся, – парировала про-давщица 

Наталья Ивановна.
Она не любила Валентину и старалась при ней больше молчать, зная, что та 

добавит к сказанному и разнесёт сплетни по всему селу.
– Как же она одна, без мужа к германцам поедет? И не боится? – уди-вилась баба 

Маня, родившаяся сразу после войны и пережившая послево-енные лихолетья.
– Они вдвоём с Инкой едут. Её дочь теперь городская, богатая. Муж-то у неё 

менеджер в нефтяной компании. Они уже квартиру себе купили, – съехидничала 
Силантиха.

– Всё ты знаешь. Пущай едут, тебе-то что?! – возмутилась Мария Пет-ровна, 
пришедшая за покупками. 

А в это время Анна вместе с дочерью уже бегали по городским мага-зи-нам, 
покупая обновы. 

– Мам, ну зачем тебе это платье? – возмущалась Инна, в одном из от-делов 
магазина «Мега». – Нужно купить легкие брючки и пару красивых футболок. 

– Ну, как же я без платья? Мы должны быть с тобою красивыми, в Европу же 
едем.

– Там никто в платьях не ходит! В Германии всё демократично.
Анна с трудом согласилась. Выбирали долго и нудно, наконец, всё необ-

ходимое купили, и вдруг Анна вспомнила про чемодан:
– Инка, мы про чемодан забыли! Такой, на колёсиках.
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Вскоре в магазине сумок они приобрели синий чемодан. Сложив в него 
покупки, Анна отправилась в Калиновку.

3.
Наконец, долгожданный день настал. Алексей Денисович отвёз жену и дочь 

в аэропорт. Радость наполняла сердце Анны. Она не могла поверить, что через 
несколько часов они с Иной будут ходить по улицам Дрездена. Белокурая, 
подстриженная под боб-каре, среднего роста, со слегка рас-полневшей фигурой 
умело спрятанной под новыми широкими голубыми брючками и белой шёлковой 
блузой, Анна чувствовала себя молодой и уверенной. Ощутив долгожданную 
свободу, она улыбалась. Её глаза из-лучали счастье.

Дрезден встретил их хмурой и дождливой погодой. Остроумный ве-сёлый 
гид рассадил туристов по автобусам и стал развозить по отелям. На следующий 
день группа россиян собралась на площади Ноймаркт. Мило-видная экскурсовод 
провела обзорную пешую экскурсию по городу. Анна восторгалась всём: 
атлантами у входа в здания, в арках – фигурами людей с орлами, высокими 
шпилями церквей, колесницей на крыше оперы Зем-пера, но больше всего 
ей понравился дворец Цвингер. Её удивляли Ко-ронные ворота, созданные с 
безудержной пышностью и помпезностью, а так же Колокольный павильон, с 
позолоченными часами и множеством маленьких фарфоровых колокольчиков, 
звенящими музыкой при отбива-нии каждого часа. Анна с дочерью долго бродили 
по территории ком-плекса, восторгаясь его великолепием. Вернувшись в отель, 
они делились воспоминаниями, а ночью, лёжа в постели, Анна долго не могла 
уснуть. Ей казалось, что она попала в сказочную страну чудес.

На другой день они наметили прогуляться по городу и посетить неко-торые 
музеи. День выдался дождливый и не располагал к приятному вре-мяпре-
провождению, но взяв зонты, дочь и мать всё равно отправились на прогулку. 
Инна водила Анну по уже знакомым им местам. Осматривая те, или иные 
архитектурные элементы, они изрядно замёрзли, и Инна предложила зайти в 
кофейню, чтобы испить кофе и погреться. 

Пока дочь мыла руки, Анна решила сделать заказ. Она подошла к стойке и 
попросила на плохом английском языке подать им два кусочка фирменного 
немецкого пирога: «С какой начинкой?» – спросил продавец. Вдруг Анна поняла, 
что знания её английского закончились. Она пыталась показать пальцем, но парень 
делал вид, что не понимает, явно издеваясь над женщиной. Он что-то бормотал 
на немецком, а потом бросив язви-тельно: «Английский учить нужно, раз едешь 
за границу», наконец выдал ей два нужных кусочка. Пить кофе Анне расхотелось. 
Подошедшей Инне, не требующим возражения голосом, она приказала: 

– Пойдём отсюда. Это негостеприимная кофейня!
Открыв входную дверь, Анна повернулась к продавцу, смотревшему ей вслед, 

гордо окинула его взглядом и, снисходительно улыбнувшись, вы-шла. 
Дождь, как назло, не унимался. Теперь Ане Дрезден не казался таким 

приветливым и красивым. Дворцы, построенные из известняка, стояли унылые 
и почерневшие. Обходя большие лужи на сером асфальте, она до-садовала: «Надо 

же, как унизил…»
Оставшиеся три дня пролетели быстро. Их вояж подходил к концу. Собрав 

чемоданы, мать и дочь, решили сходить в магазин, чтобы купить подарки. На 
обратном пути Инна предложила зайти в маленькое и уютное кафе возле их отеля: 

– Мама, домой мы вернёмся поздно вечером, давай здесь перекусим. 
Официант, высокий молодой белокурый парень, молча подал им меню.
– Здраво!1 – неожиданно произнесла Анна.
Парень заулыбался и обрадованно произнёс:
– Здраво!
– Ви сте из Русије?2 
– Да, – улыбнувшись, ответила Анна.
– Веома сам срећан!3 – и добавил – Моје име је Марко4.
Когда официант ушёл, Инна удивлённо спросила:
– Мама, ты на каком языке сейчас разговаривала?
– На сербском, доченька.
– Я не знала, что ты знаешь сербский язык. 
– Когда училась на втором курсе, я познакомилась с сербом, Закон-чив ВУЗ, 

он уехал в Белград. Мы с ним ещё долго потом переписывалась. Благодаря ему, 
немного знаю этот язык. А что Марко серб – сразу поня-ла. Он похож на Люблена…

Отвернувшись к окну, она задумалась: «Люблен… Где ты сейчас? А ведь звал, 
любил…» 

Самолёт плыл среди пушистых облаков, мирно гудели моторы. Анне 
нестерпимо захотелось домой. «А Лёша был прав, – мелькнула внезапная 
мысль.– Лучше бы мы в Петербург съездили. Увы, Европа оказывается не такая 
уж сказочная и приветливая, как казалась мне раньше…»

 

1 Здравствуйте

2 Вы из России?

3 Я очень рад

4 Меня зовут Марко
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ЛИСТЬЯ

Закутавшись в листья, бреду по аллее.
На серых тропинках  листочки алеют.
Они распрощались с рябиной и летом,
Летят по дорогам, гонимые ветром.

Печальные листья – весенние гости.
Я их наберу себе полные горсти,
Поставлю букет на рабочем столе,
Ещё  поживут  в голубом хрустале.    

Вы слышите, листья, судьбою мы схожи,
На землю слетели, уйдём с неё тоже,
В назначенный час по божественной воле,
Оставив дела, отыграв свои  роли.

Летите листочки в безвестные дали,
Сегодня не нужно ни слёз, ни печали.
Задумчивой осени праведна грусть,
Я в ливни из листьев твои окунусь.

ВОТ И ОСЕНЬ

Оплетённый бульварами город
Засыпает лимонной листвой.
Лист кленовой свалился за ворот,
Покружив над моей головой.

Вот и осень... Навеяла скуку...
Бабье лето бредет по стопам,
Извещает о скорой разлуке
Рыжим скверам, бульварам, цветам.

И во всём - неизбежность покоя.
В уходящем – немая печаль.
Но цветут ещё пышно левкои
И светла заоконная даль.

Не тревожь меня осень тоскою,
Слёз прощальных напрасно не лей.
Я стихами тебя успокою,
Ты в строке утвердишься моей.

ДОБРЫНИ

Закрутил шарманщик-ветер
Снова песню про печаль.
Что сто бед живут на свете,
Род людской, что им не жаль.

Рыщет зло и сеет смуту,
Хороводит на костях.
Лжи поток несётся мутный
И зовёт под чёрный стяг.

Не шуми, печальный ветер,
Есть Добрыни на Земле.
Меч возьмут и злу ответят,
Засияет свет во мгле.

Загудит былинно поле,
Встанет вновь святая рать,
И пойдёт людское море
Мир от ворога спасать.

ГОРОД СОЛНЦА

А город дышит. Изнурён, 
 глотает жар небес палящих.
Он солнцем знойным ослеплён,
 стоит под куполом блестящим.
И знает цену бытия. 
 Он, как фрегат, в пустыне дикой.
Ветров безумных лития
 гудит над далью многоликой.
В нём жизни разные текут.
 Всё, как всегда, в однообразье.
И быль моя слагалась тут,
 и познавала здесь я счастье.
Но буйство времени внесло
 свои суровые порядки.
В лодчонку села, взяв весло,
 и уплывала без оглядки.
В чужих краях сплетаю путь.
 Мой город, я твоя пропажа!
Вдали познала жизни суть
 и тяжела души поклажа.
Твой луч мне служит маяком,
 с ним обхожу упорно рифы.
Плыву на свет я прямиком,
 как шли вперёд бесстрашно скифы.
Они оставили следы
 на ткани выжженной пустыни.
Храним мы прошлого труды,
 и их бессмертные святыни.
А город небом озарён,
 стоять века ему на страже!
Благим дождём благословлён,
 светить таким, как я, пропажам.

ПОКА НЕ ПОЗДНО

Что принесёт нам новый день,
И год грядущий приготовил?
Иль полумеру, сук, мишень,
Прольётся ль снова море крови…

Как хрупок мир и человек,
Как мы порою неразумны!
Нет, не живём, бежим свой век
Под многогласье улиц шумных.

Несём печаль, во всём - игра               
И кем-то розданные роли.               
Нет простоты и нет добра,               
И много зависти, и боли.               

Не за горой грядущий год,
И он не будет лучше прежних.
Куда бредёшь, святой народ?               
Пока не поздно, кайся грешник!

ДОМА

Дома растут и смотрят в выси,
Встают в ряды со всех сторон.
Они над Волгою  нависли,
Пугают  чаек  и  ворон.

Как  близнецы, друг с другом схожи
Коробки с множеством глазниц.
Они в бетоне, словно в коже,
На мир глядят из-под ресниц.

И  мы глядим на клетки-окна,
За ними  - множество людей
Своей судьбы плетут волокна, 
Под торжество летящих  дней.

Нас поселили на квадратах
Неспешным росчерком чернил,
Но кто-то стрелкой циферблата    
Тупик на память начертил.
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ЭЙНШТЕЙН
Иосиф Сигизмундович Сиропчик 

актёром в губернском театре числился 
замечательным, играл там с молодых 
времён и, почти всегда, с неизменным 
успехом. Аншлаги, букеты с 
признательными записочками, следы 
губных помад на щеках – всё это каж-
додневно пребывало в жизни заслужен-
ного лицедея. Исключения выпадали 
только на сроки болезней, отпусков 
и ремонта сцены. Ролей всяческих за 
свою долгую творческую жизнь Иосиф 
Сигизмундович опробовал немерено, 
от героев-любовников, до царей и бо-
гов Олимпа. Да как отыграл, шельмец! 
Поклонники дарили ему коньяк и вод-
ку, виски и портвейн. Поклонницы, что 
в партере, что на галёрке, рыдали от 
восторга, всякий раз порываясь в конце 
представления забраться на подмостки 
и облобызать своего кумира, или 
удушить его в объятиях. Да и актриски 
особо не отставали. Как входили в 
раж, играя жён и любовниц героя в 
различных мелодрамах, так и после их 

окончания продолжали в засос целовать 
Сиропчика, закатывать ему скандалы, 
бить пощёчины и пытаться уехать к нему 
домой. Может такую афёру кому-то и 
удалось в конечном итоге провернуть, 
если бы не Капа – законная супруга 
Иосифа Сигизмундовича. 

Капитолина слыла женщиной 
строгой, постоянной и решительной. 
К тому же и веса была солидного, не в 
пример всем этим комедианткам. Могла 
и прибить ненароком. Иосю Капа 
прибрала к рукам ещё до его поступления 
в театр, забрав пьяненьким исхудавшим 
студентиком из привокзального кафе, 
где работала на тот момент поварихой, 
к себе домой. Иосифу у Капы 
понравилось настолько, что он через 
неделю сделал ей предложение. С того 
момента все бытовые заботы покинули 
Сиропчика раз и навсегда. Правда 
вместе с ними исчезла и возможность 
крутить романы на стороне, но с этой 
утратой Иосиф Сигизмундович быстро 
свыкся, предварительно получив от 

Воронин Дмитрий Павлович родился в 1961г. в г. Клайпе-
да Литовской ССР. Сельский учитель. Член Союза писателей 
России, член Конгресса литераторов Украины. Автор четы-
рех книг прозы. Лауреат премии А. Куприна. Лауреат изда-
ния «День Литературы» Москва, лауреат 1 премии конкурса 
«Защитим правду о Победе» газеты «Литературная Россия» 
Москва. Публикации более чем в 50 «толстых» литературных 
журналах России и ближнего зарубежья в том числе: «Нева», 
«Наш современник», «Молодая Гвардия», «Москва», «Се-
вер», «Подъём», «Сибирь», «Дон», «Простор», «Огни Кузбас-
са», «Сура», «Аврора», «Гостиный двор», «Бийский вестник», 
«Дальний Восток». Участник более 50 альманахов и проза-
ических сборников в России и за рубежом. 

Дмитрий ВОРОНИН
п. Тишино Калининградской области

Капитолины несколько ударов скалкой 
по голове и заработав от неё же перелом 
носа и пару десятков фингалов. 

Капитолина театр не любила, 
считала его рассадником разврата, и 
являлась туда только по вечерам, чтобы 
отвезти своего благоверного в семейное 
гнездо, вырвав его из хищных когтей 
обожательниц.

– Ося, – грубо отталкивала она пле-
чом очередную зазевавшуюся поклон-
ницу, – опять?

– Что ты, Капушка, – пьяненько 
улыбался супруге Иосиф, – и даже в 
мыслях ни-ни.

– Знаю я, какое ни-ни, тебя и на 
минуту оставить без присмотра нель-
зя, – выдёргивала Капитолина из 
рук триумфатора цветы и всучала ему 
взамен пару авосек, наполненных 
продуктами, которые успевала купить в 
супермаркете напротив.

– Ты за своей Капой, как за китай-
ской стеной, никакие цунами не страш-
ны, – завидовали Сиропчику его бобы-
ли-сослуживцы.

И всё бы хорошо, да только вот…
Практически от всех дурных 

привычек отучила своего Осю Капа, но 
не от спиртного. Тут Сиропчик проявил 
упорное сопротивление:

– Что ты меня последней радости 
жизни пытаешься лишить! – огрызался 
каждый раз Иосиф Сигизмундович на 
очередные попрёки со стороны жены, 
что вечно у него по вечерам зенки за-
литы. – И так полностью под тобой 
хожу, оставь хоть тут кусочек свободы. 
Я, к тому же, дома вообще ни грамуль-
ки в рот не беру без твоего разрешения. 
Только и отдыхаю, что на работе, где 
рюмочку-другую по ходу спектакля в 
себя опрокидываю. Вот и отстань хоть 
там. 

Капитолина и отстала, махнув рукой 
на последнюю мужнину блажь. 

Но вот в театре от такой блажи 
Сиропчика за многие годы откровенно 
устали. Иосиф Сигизмундович очень 
даже спокойно мог и на зрителей 
накинуться в середине последнего 
акта, находясь под парами водочки или 
портвейна:

– Чего припёрлись? Сидите тут, гла-
зеете. На Сиропчика посмотреть? Нра-
вится вам Сиропчик? Ну смотрите, где 
вы ещё такого гения увидите!

После подобных отступлений от 
репертуара, администрация впадала в 
истерику, грозилась лишить Иосифа 
Сигизмундовича тринадцатой зарплаты, 
всех премий и бонусов, отстранить от 
спектаклей и вообще уволить по статье 
за профнепригодность. Сиропчик 
винился, на неделю прекращал 
прикладываться к стакану, но потом 
всё повторялось. Приходилось терпеть 
и дальше его выходки, понимая, что 
альтернативы герою-любовнику и 
царю-батюшке в труппе просто нет.

Однако, как только у бога Олимпа 
наступил пенсионный срок, директор 
театра Парнас Рожденович Бубашвили 
тут же пригласил его в свой кабинет и 
сходу объявил:

– Всо, Ёсиф Сыгызмундыч, твой 
служба артыста в нашым тэатрэ за-
кончылся, хоть ты и гэний, канэчна. 
Но зная тваи заслуги и любов народа, 
мы тэбя нэ виганяем. Мы тэбя просим 
пэрэйти в суфлоры. Ты вэсь рэпэртуар, 
как сваи пят пальцев знаэшь, наизуст 
виучил, будиш падсказыват из бутки. 
Нэ спорь, ми тэбэ чэст аказываем. 
Главным суфлором дэлаем. Согласэн?

– Согласен, – тут же дал добро Си-
ропчик, представив себя полностью во 
власти Капитолины.

– Вот и замэчатэлно, – обрадовался 
положительному ответу Парнас Рожде-
нович. – Праводым тэбя на пэнсию, как 
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бога! Паздравым со всэм уважэнием. А 
чэрэз нэдэлю занымай бутку, она твая. 
Ужэ сэчас можэш сматрэт новая мэсто.

Иосиф Сигизмундович не стал 
оттягивать процесс освоения нового 
места работы, отнёс в суфлёрскую 
кабину из своей гримёрки любимый 
стул, подобрал удобную подушку и даже 
умудрился прикрепить к стене навесной 
столик под графин с водой. В общем 
создал себе максимально приемлемые 
условия для долгого малоподвижного 
нахождения в стеснённом пространстве.

Поначалу за Иосифом 
Сигизмудовичем оставили почти такую 
же зарплату, что он получал в актёрах, 
но с условием ежедневной озвучки 
текстов.

– Будешь начитывать все мои слож-
ные пьесы, – наставлял его главреж Са-
калаускас. – Но ничего Ёсеф, ты – че-
ловек опытный, почти весь репертуар 
наизусть знаешь, справишься.

– Мишка, всё будет нормалёк с моей 
стороны, – чокнулся с Миндаугасом 
фужерами Сиропчик. – Главное, чтобы 
актёришки повторяли правильно, а так, 
ноу проблем.

– Особое внимание нашей приме 
Афродите Снежной. 

– Фроське, что ли?
– Ну да, Афродите. Ты же понима-

ешь, за ней стоит Парнас Рожденович, 
поэтому сбоев быть не должно, от этого 
и наш гонорар зависит, и наше место. 
Память у неё короткая, роли не запо-
минает, что будешь ей в уши вдувать, то 
и в зал улетит.

– Да знаю я, эту Снежную, как об-
лупленную, не раз вместе на сцену вы-
ходили. Мозгов никаких совершенно. 
Я этой дуре и во время спектакля по-
стоянно её текст наговаривал. Бездар-
ная пустышка.

– Тс, – опасливо покосился на дверь 
Сакалаускас, – Может мозгов у Афроди-
ты и нет, зато Парнас Рожденович есть, 
и формы какие! Пальчики оближешь. 
На неё мужики из прокуратуры и 
следственного изолятора ходят. Сам 
губернатор букет присылает, так что…

– Это конечно, формы у неё волни-
тельные, почти как у моей Капы, тут не 
поспоришь. Ей бы на рынке торговать, 
цены б бабе не было.

– На рынок её нельзя, – улыбнулся 
главреж, – складывает плохо, проторгу-
ется.

– Судя по ору из бухгалтерии после 
выдачи зарплаты, со счётом у неё всё в 
порядке, – ещё раз чокнулся с Сакалау-
скасом Иосиф Сигизмундович.

– Да ладно тебе, Ёсеф, пусть игра-
ет, жалко, что ли. Твоё дело теперь – 
подсказать вовремя, а не рядом с ней 
на сцене прыгать, – закусил коньячок 
ломтиком лимона Сакалаускас.

Через пару месяцев Афродита 
Снежина ластилась к директору 
Бубашвили

– Ой, Парнасик, какой ты шутник 
оказывается. Сиропчика в конуру, как 
дворнягу какую, загнал. Там ему самое 
место оказалось. Ещё б на цепь поса-
дил, вообще прикольно было б на него 
смотреть. Ав-ав.

– Гы-гы-гы, – заржал Парнас Рож-
денович. – И мыску пэрэд мордай па-
ставит. Гы-гы-гы.

– И косточку туда положить.
– Гы-гы-гы.
– Люблю тебя, Парнасик, – чмок-

нула в залысину директора Афродита.
– И я тэбя, Арфочка, – расплылся 

довольной улыбкой Бубашвили.
– Знаешь, Парнасик, мне теперь в 

сто раз лучше играется, когда Сироп-
чик в будке сидит. Я и слова не зубрю, и 
перегар его не нюхаю.

– А я тэбэ, Арфочка, всэгда гаварыл, 
что Ёсиф – гэний. Он, что на сцэнэ, что 
пад сцэнай, адынакава харош.

– Хи-хи-хи, шутничок ты мой.
– Шютка-шюткой, но тэбэ же лэгчэ 

стало, да?
– Легче, золотце моё, намного лег-

че.
Спустя ещё месяц прима-актриса 

жаловалась директору.
– Парнасик, Сиропчик пьёт, пара-

зит. Я к концу спектакля сегодня уже за-
дыхаться стала от его перегара. Сначала 
на партнёра подумала, что он на грудь 
принял для смелости. Боится меня об-
нимать на сцене. Но нет, не воняло от 
Безрукавкина. Подошла к будке специ-
ально, а оттуда разит, как из помойки, и 
глаза у Сиропчика красные.

– Харашо, пупсык, я с ным пагавару 
завтра, сдэлаю внушэний.

– Сыгызмундыч, нэ пэй, да? – вы-
говаривал Бубашвили стоящему перед 
ним суфлёру, утопая в директорском 
кресле. – От тэбя пэрэгар на вэс тэатр, 
слюшяй. Афрадыта задыхается уже сав-
сэм, скора отравится, ты этого хочеш?

– Я не пью, Афродита наговаривает. 
– Э, Ёсиф, знаю тэбя, – развёл ру-

ками Парнас Рожденович. – Прэмию 
нэ дам, оклад заныжу, еслэ паймаю.

Следующим вечером почти сразу 
после второго антракта из суфлёрской 
будки раздался такой мощный храп, 
что актриса Снежная аж вскрикнула 
от испуга, а публика разразилась 
безудержным хохотом и устроила 
бурные авации.

– Сыропчык, ты алкач, да? – в яро-
сти вышагивал вдоль своего стола Пар-
нас Рожденович, злобно посматривая 
в сторону виновато сидящего на стуле 
Иосифа Сигизмундовича. – Ты нэ мо-
жеш бэз водки, да? Ты спэктаклю чут 
нэ сорвал вчэра, храпэл на вэс зал! Чэго 

малчыш? На пэнсию савсэм захатэл? 
Гавары.

– Я не пил, – пробубнил в ответ 
Сиропчик. – Устал просто, постанов-
ка очень длинная, вот и уснул. С кем не 
бывает.

– Какой – устал проста? – остолбе-
нел Бубашвили. – Какой – уснул? Ка-
кой эщо – с кэм нэ бывает? Са мной нэ 
бывает. Нэ пил он! Я сам лычно графын 
твой нухал и стакан тожэ. Водку пил! 

– Враги, – ещё тише проговорил 
Сиропчик, – завистники. Они подли-
ли.

– Какой – враги? – опешил Парнас 
Рожденович. – Какой – завыстныки? 
Ты эщо скажи, что это Афрадита тэбэ 
водку налила.

– Не знаю, не видел, может и она, 
та ещё штучка, – прошептал суфлёр, 
упорно смотря под ноги.

– Ты что, савсэм идыёт? – заорал 
Бубашвили на бедного Сиропчика. – 
Ты эщо скажи, что это я тэбе чачу на-
лывал. Вот что, Ёсиф, эщо раз уснеш на 
работа, потом будэш дома досыпат вмэ-
стэ с Капай навсэгда. Понэл мэня, да?

– Понял.
– Ну и атлычна. А пака за табой на-

чалнык пажарной слюжбы Падкарытав 
прысмотрыт. Будэт пэрэд работай гра-
фын твой нухат и карманы сматрэт.

Месяц Сиропчик держался, ходил 
трезвым и хмурым. То ли жёсткий 
контроль Подкорытова повлиял на 
суфлёра, то ли перспектива остаток 
жизни провести исключительно 
в обществе Капы, но от Иосифа 
Сигизмундовича и на расстоянии 
нескольких метров совершенно не 
пахло алкоголем.

– Маладэц, Ёсиф, заслужыл прэ-
мыю, – вручил персонально Сиропчи-
ку бонусный конверт Бубашвили.
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Но уже через день раскрасневшаяся 
Афродита влетела в директорский 
кабинет и с ходу заорала:

– Парнасик, выгони немедленно 
эту дрянь из театра! Или он – или я!

– Что опят случился, дарагая?
– Эта скотина снова напилась и…, – 

разрыдалась актриса, уронив голову на 
стол.

– Опят захрапэл? – нахмурился 
Парнас Рожденович.

– Хуже.
– Что эщо – хужэ?
– Дурой меня обозвал безмозглой.
– И ты павэрила, голуб мая крыла-

тая?
– О чём ты говоришь, Парнас? – 

слёзы тут же исчезли на лице Снежной, 
превратив её в холодную королеву. – 
При чём тут – поверила? Он меня при 
всех актёрах оскорбил, весь зал слы-
шал, хохотал, хлопал, «браво» кричал. 
Выгони его!

– Успакойся, мой лубов, сэйчас вы-
ганю.

Разъярённый Парнас Рожденович 
бросился в суфлёрскую. Виновника 
скандала на месте не оказалось, и 
директор накинулся на Подкорытова.

– Гдэ этот свыня? 
– Домой убежал, как только закры-

ли занавес.
– Пяный? Как мог напытса! Ты куда 

сматрэл? Карманы провэрал? Графын 
нухал?

– И проверял, и нюхал, не было 
спиртного.

– В пэрэрыв в буфэт хадыл?
– Никуда не ходил, в будке сидел.
– Тагда как?
– Не знаю, – пожал плечами Под-

корытов.
– Завтра всё абыщи, провэр каждый 

щолка. Глаза с нэго нэ пускай.

Вернувшись в кабинет, Бубашвили 
нашёл там успокоившуюся Афродиту.

– Выгнал?
– Нэт. Нэ был его, дамой удрал.
– Завтра выгонишь?
– Сразу нэ магу, Арфочка, нада пай-

мат, как на работэ пьёт, – виновато по-
целовал ручку своей пассии Парнас 
Рожденович. – Эсли бы на рынке рабо-
тал у мэня, кагда я там дыректар биль, в 
одын сыкунд уволил би. И штраф эщо 
дал, и в морду. А тут нэ магу, интэлэгэн-
сыя, чорт её.

Две недели к ряду Сиропчик 
являлся в театр трезвым, а покидал 
его, что называется, на бровях, но 
обнаружить тару, из которой он пил, 
так и не удавалось. Его обыскивали, не 
пускали в буфет, отслеживали каждую 
его встречу с работниками театра – всё 
в пустую. Результата по выявлению 
алкоголя не было, а перегар был.

– Назначаю прэмию, кто Сыропчы-
ка с бутилкай паймаэт. Тры аклада и бо-
нус, – пообещал Бубашвили.

Восьмого марта играли «Чайку». 
В финальной части Снежная в роли 
Нины Заречной эмоционально 
признавалась Константину Треплеву 
со слов Сиропчика, доносившихся из 
суфлёрской: 

– Я мелочная, ничтожная актриска, 
играю совершенно бессмысленно. Я не 
знаю, что делать с руками, они у меня 
словно грабли, сами по себе. Так и не 
научилась стоять на сцене, владеть голо-
сом, память никакая, всё по подсказке. 
Короче, полная бездарность! И, глав-
ное, ведь понимаю, что играю ужасно, а 
всё равно прусь на сцену. Какая я чайка 
– я галка залётная. Нет, не то… Голова 
что-то совсем не варит. Одна пустота. 
О чём это я? А, о сцене… Я думала, что 
уже настоящая актриса, что я – чайка, 
но вы то знаете, что это ложь. Моё ис-

тинное предназначение – у прилавка 
стоять. Это мой путь, это мой крест.

Треплев в изумлении отвечал 
Афродите, еле сдерживая хохот:

– Да, вы нашли свою дорогу, вы те-
перь знаете, куда вам идти. Может и 
мне с вами?

– Я пойду одна. Я есть хочу. Про-
щайте.

Занавес дали чуть раньше, не 
дожидаясь конца пьесы. Зал ревел от 
восторга и требовал на «бис», Снежная 
билась в истерике на руках Бубашвили, 
а Сиропчик, подняв воротник пальто, 
шёл, пошатываясь, к метро и плотоядно 
улыбался.

– Я нашёл, я нашёл! – с победным 
криком ворвался в кабинет к Парнасу 
Рожденовичу Подкорытов. – Я вычис-
лил и нашёл!

– Что нашоль? – вонзил в «пожар-
ника» суровый взгляд Бубашвили.

– Тайник Сиропчика нашёл! 
– Гдэ? Вэди, паказывай, как нашоль!
– Да я тут случайно узнал, что Си-

ропчик, оказывается, два раза в день на-
ведывается в театр. Вечером, понятное 
дело, на работу, а ещё и утром является 
всего на полчасика, вахтёр проболтал-
ся. Никуда не заглядывает, а прямиком 
на сцену. Походит туда-сюда, и назад. 
Мне подозрительным показалось, чего 
утром-то шастать по пустому залу, вот и 
решил проследить.

Сегодня, как только рабочие 
пришли, спрятался в ложу. Сижу, 
жду. Появляется через какое-то 
время Сигизмундыч, ну я в прореху 
подсматриваю, что делать станет. Он 
туда-сюда прошёлся, остановился у 
занавеса, постоял пару минут, поправил 
там что-то и исчез.. Я ещё подождал 
для конспирации, ну и туда. И вот! – 
Подкорытов расправил занавес и гордо 
указал пальцем вниз.

На уровне колена Бубашвили к 
занавесу был пришит потайной карман 
из такого же материала, что делало 
его совершенно незаметным. Парнас 
Рожденович наклонился к накладке и 
засунул внутрь руку.

– Опа! – извлёк он наружу поллитру 
водки, покрутил её перед собой и непо-
нимающе уставился на Подкорытова. – 
А как он пьёт, эсли в буткэ сэдит?

– Занавес прикажите закрыть.
– Закрывай, – скомандовал дирек-

тор работнику сцены.
Огромное полотно бесшумно 

заскользило вдоль рампы. Когда 
занавес остановился, потайной карман 
оказался ровно перед окошком суфлёра.

– Вах! – изумлённо выдохнул Пар-
нас Рожденович. – Как в кино! Эщо 
павтари.

Занавес разъехался.
– Давай назад!
Полотно вернулось к будке.
– Вах! – восторженно хлопнул в ла-

доши директор, – Как в рэстаранэ, пра-
ма к сталу!

– Давай опят.
– Вах!
– Давай сначал.
– Вах!
Бубашвили спустился в будку и 

оттуда ещё минут десять раздавалось:
– Закрывай! Вах! Открывай! Вах! За-

крывай! Открывай! Вах….
При этом каждый раз звучал 

счастливый, почти детский, смех.
– Наверное уволите теперь Сироп-

чика, – сочувственно шмыгнул носом 
Подкорытов.

– Нэ в коэм случаэ! – энергично за-
мотал головой Парнас Рожденович, – 
Нэ в коэм случаэ! Ёсиф – валшэбнык! 
Он – талант! Он настаящый Энштайн! 
Сыропчык до самай смэрты в тэатрэ ра-
ботат будэт, как Пушкын. Он – гэний!
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МОЛИТВА ЖЕНЫ

Моя любовь хранит Тебя
От страха, холода, огня,
От всех препятствий! Мощный щит – 
Моя любовь Тебя хранит!

Моя любовь хранит Тебя
За ночью ночь, день ото дня.
И во Вселенной прозвучит:
«Моя любовь Тебя хранит!».

Моя любовь хранит Тебя!
Через леса, поля, моря,
Через пути земных орбит
Моя любовь Тебя хранит!

Моя любовь хранит Тебя
Скажи об этом не тая – 
Жены молитва защитит!
Моя любовь Тебя хранит!

Моя любовь хранит Тебя!
Я встречи жду! Я жду любя!
Уютом окружая быт,
Моя любовь Тебя хранит!

Моя любовь Тебя хранит!
Когда Душа о нас болит…
Когда сквозь зубы и терпя…
Моя любовь хранит Тебя!

Наталья Александровна Ковалёва-Перепеченко является 
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лья Ковалёва обладатель грамоты и памятной медали прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина, признана Женщи-
ной года г. Оренбург в 2016 году в номинации «Общественный 
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буржья».

Наталья Александровна закончила школу с «золотой» 
медалью, Оренбургский государственный педагогический 
университет (исторический факультет) на «отлично». Работа-
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* * *
Отцы и Матери Родов
Тебе даруют свой покров!
Молитвами былых времён
Любимый крепко защищён!

Ты верь и знай, любовь моя,
Тебя хранит сама Земля!
Пусть дух окрепнет, устоит!
Моя любовь Тебя хранит! 

***
Прийти к себе – далёкий путь.
Маршрут припрятан в закоулке...
Порою хочется свернуть,
Пройтись в цветущем переулке,

Не слышать окриков толпы,
Сбежать от критики подальше,
Латая бездну пустоты,
Не замечая грубость фальши.

Уроки превратить в хулу,
Обиду чувствовать надменно,
Вдыхая жадно похвалу,
Принять гордыню внутривенно.

Уйти, уехать, убежать!
Как будто тронуться рассудком!
Себя всецело оправдать,
Гордясь единственным поступком.

Лишь только совесть иногда
Шепнёт пути координаты.
Но поедает суета,
Тобой очерченные даты.

Ждёт понедельник новых слов,
Январь – глубоких обещаний.
Следы невидимых оков
Прибавят чувственность страданий.

Желая всё переписать,
Молитвой крик у аналоя.
Но перемятая тетрадь
Уже исписана тобою.

Прийти к себе – далёкий путь.
Маршрут припрятан в закоулке...
Порою хочется свернуть,
Пройтись в цветущем переулке...
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БЕЗ ОЦЕНОК Я НЕ ЗНАЮ МИРА

Без оценок я не знаю Мира.
Детский сад. Как будто бы во сне...
Я совсем тихоня, не шалила,
Но меня одёргивали все.

То не так, как надо, рисовала,
То не ест, то не желает спать,
То активна, то опять устала –
Всех упрёков мне не сосчитать.

Школа, понимаете, конечно,
Тут оценки – матричная суть,
Хоть она для школьника конечна,
Хочется забыться. Нет. Заснуть.

Знания как форма одобрения
За кусок родителей тепла.
Я потом себя без сожаления
Заживо, отчаянно, дотла...

Потому что вуз, аспирантура
И душа истерзанная в кровь.
Женская природная натура –
Выслужиться болью за любовь.

Вышла замуж, потому что надо,
Ведь за вузом – следующий шаг.
Я потом как ветреный торнадо
В клочья – недосказанности брак.

Родственники разного пошива
Ставили оценки погодя.
Сами жили ветрено, паршиво,
Но словами резали меня.

Тридцать пять, я – раненый ребёнок,
Спорю снова, чтобы победить,
Ведь меня науськали с пелёнок:
«Лишь отличниц водится любить».

Думалось, не видится просвета
В этой иерархии цены.
Выполняла правила Завета,
Обходила острые углы.

Прозревая, медленно, но верно,
Укрепляясь в мыслях и делах,
Я училась радостно, примерно,
Всё ещё испытывая страх.

Сорок лет. Настало возрождение.
Всё равно, что снова упрекнут
За статьи, за книги, за сомненья
И за строки, что оставлю тут.

Много шишек, разочарований,
Много боли. Мысленно скорбя,
Проревела годы испытаний,
Всех простив. А главное – себя.

ПОВЕЗЛО 

Нам говорили прямо: «Повезло!»,
Смотря на жизнь, что мы создали сами,
Знать не желая – битое стекло
Лежало на дороге под ногами
В начале. И ступали напрямик,
Упрямо раня душу через тело.
Союз так никогда бы не возник,
Но были наказуемы. За дело.
Как люди все – прозрели через боль,
Проснулись и увидели иное,
Чем было раньше… Вычурную роль
Играть не пожелали больше двое.
Сначала шли наощупь, в темноте,
Лишь различая света очертанье.
И рядом были люди, но не те,
Они лишь наполняли наказанье – 
Наказ от Бога: «Быть самим собой,
Вернуться к самоценности, желая
Идти по свету, но к себе домой,
И свет нести, любовью озаряя».
Сначала было трудно уходить,
От страха и обиды перегретой.
Хотелось пожалеть, других винить
За всё, что не случилось в Жизни этой.
Порой вершилось через «не могу!»,
Порой хотелось позабыть прозренье.
И так бывало – вяло, на бегу,
Оттягивали новое рожденье.
Так через муки, с верою в душе,
Через молитву, образ венценосный, 
Мы оказались прямо на меже
И сделали свой выбор судьбоносный.
Мы шли вперёд мечтой – Жена и Муж,
Испепеляя брак до обнуления…
И в чистом поле обновлённых душ
Свершилось у Союза возрождение.
Не говорите больше: «Повезло!»,
Стараясь обесценить изобилье,
И, раздевая душу наголо,
Показывая трусость и бессилье.
У каждого из нас есть право быть,
Любить и познавать земное счастье.
Вы только не стремитесь позабыть

***
Я больше не хочу писать о боли,
О прошлых днях сереющей тоски.
На антресоли – выцветшие роли,
Туда же – поседевшие виски.

Иду по жизни, людям улыбаясь,
Своей Душой о счастье говоря.
Любви двоих признаний не стесняясь
Меняю Мир, как водится – с себя.

***
Любовь не знает времени границ,
Она открыта словно бесконечность.
Среди тумана прошлого страниц,
Теплом воспоминаний милых лиц,
Рождается душевная сердечность.
Они уходят дальше в мир иной
И страшно, что судьба необратима.
Играет нерв натянутой струной,
Но вы всегда невидимо со мной
И Мама так же трепетно любима. 



26 27
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2022 • 4 (21) 2022 • 4 (21)

То прошлое, что было от ненастья.
Оно напоминаньем иногда
Дарует больше праздного веселья.
И пусть уходят вечностью года,
Я праздную Союза новоселье!
Люблю Тебя, реальности Герой!
Люблю, Мой Муж, защитник, покровитель!
Я буду рядом в бурю или зной,
Я счастлива делить с собой обитель
Любви. Вселенской. Той, что через край – 
До звёзд, обратно, солнышком сияя,
Живи, лети и смело вдохновляй,
Весь Мир больной, здоровьем обновляя!
У каждого есть выбор. Сделай свой! 
Он не простой – вне жертвы и абьюза!
Познай любовь! Благослови мечтой
Свою дорогу верного Союза!
Я понимаю – можно вопреки!
Я знаю это точно! Проходила! 
Теперь мои шаги в Пути легки – 
Ведь я любовь двоих благословила! 
Я приняла всю Силу естества,
Признав в себе от Женщины начало,
И то, что я бываю неправа,
И то, что раньше мудрость подкачала,
И то, что ошибиться я могу,
Оставшись для Творца душой любимой!
Отсутствует мужицкое: «Смогу!»,
Желание удобной быть и милой.
Люблю Себя! И Высшее в себе!
Распаковала все дары Вселенной!
И наш Союз, когда наедине,
В тиши вершит источник драгоценный.
Нам повезло? Пусть кажется порой.
В глазах друг друга – летопись решенья. 
Оставив в прошлом брака недострой,
Мы заново создали отношенья.
И если вдруг сумеем вдохновить
Других людей любить в пространстве Света,
То будет счастье! Счастью в Мире быть!
И быть годам Вселенского Расцвета.

ДЕНЬ СУРКА

Пытаешься договориться с Богом,
Поставив свечку, приоткрыв суму,
Греша с лихвой за храмовым порогом…
Такой дорогой не прийти к Нему.

Нельзя быть грязью, отмываясь ночью,
Подобострастно клянча у судьбы.
Здесь бумеранги прилетают точно,
Клеймя отрадно хамовые лбы.

Обратной связью – жизненные ямы,
Всё глубже вниз с напевом Дня Сурка,
Как будто на вершине Фудзиямы,
В реале же – обличье дурака. 

Бежишь и суетишься до невроза,
Калеча души тех, кто послабей.
Как только совесть – колкая заноза,
Ты просишь милость свечкой у церквей.

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Разрез у глаз, цвет кожи, разный путь,
Святыни Аркаима, Храмы, Мекка,
Мужчина или женщина... Не суть!
Есть Человек! Будь просто Человеком! 

У преступлений кажущийся спрос,
Без совести мышление – калека. 
Произнесёшь отчаянно вопрос
О смысле Жизни – видно Человека. 

Зов крови, запах пороха, война – 
Нет жалости у мощного берсека.
Герой! Медали! Тленом похвала...
Есть Человек? Не видно Человека!

Тщеславие – любимый из грехов.
Вперёд, по головам к верхам Казбека!
Во власти больше спаянных оков...
Был Человек – не стало Человека!

Пытаются отчаянно спасти
Свою судьбу от каменного века.
Душа болит... А значит, крест нести
За каждого земного Человека!

Я ДОЖДАЛАСЬ

Я дождалась. Любви, когда светло,
Когда нет боли через отреченье,
Как будто несказанно повезло
Замедлить жизни времени теченье.

Я дождалась! Теплом души твоей
Согрета, как и телом, что едино.
В незримом блеске искренность речей
И чувство, что судьбой неповторимо.

Я дождалась. Сознание как плеть
Всё бьёт, но здесь нет боли от прозренья. 

Я научилась счастливо терпеть,
Есть функция такая у терпенья.

Я дождалась! Мне нравится дышать!
Здесь с каждым вздохом новое начало.
... Кому-то всё привычнее страдать
И прятать совесть как под одеяло.

Я дождалась... Понятно естество
И этот шанс в принятии рожденья...
Любовь от Бога - дар, когда светло,
Когда нет боли через отреченье
Себя.

МУЖЧИНАМ

Не обижайте женщину свою!
Да и «чужих», прошу, терзать не надо!
Её судьба намеренно в строю
«Послушных дев» – истерзанное стадо.
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***
Больше вопросов и ветрено стало…
Холодно, боязно, в сердце пустоты.
Мне и при жизни Тебя не хватало,
Ныне глушителем – ноты заботы.
Переписать не получится книгу,
Допинг Судьбе разрешён многократно.
Перечеркнув легкомыслия лигу,
Боль осознания душит внезапно.
Мне бы проснуться на месяц пораньше,
Воздуха больше, улыбку пошире,
Чувствовать счастье без примеси фальши
В этом огромном истерзанном Мире.

***
Ей часто плохо, но не от тебя,
Предательство себя тому виною.
Она не знает… Скажет «не любя»,
Что муж пошёл к ней яростной войною.

Да, будет сложно, просто подойти,
Обнять её, когда волна ненастья,
Но если сможешь не свернуть с пути,
Ты обретёшь величественно счастье!

Она не сможет это позабыть –
Мужчины Силу! Истинную Силу!
Нет, не тогда, когда желанье бить
Или в себя десятую текилу –
Вот это слабость! Сила – быть мечтой,
Её мечтой и замыслом Начала,
Забыть манипуляцию виной,
И что она «предметно подкачала».

Ты просто знай, Жены проводники:
Боль детства – кровоточащие раны!
И всё равно, шаги её легки,
Добро вершится просто, без обмана!

Она способна, будто невзначай,
Заботится, не замечая сроков…
Ты ей заботу как фундамент дай,
И огради от собственных пороков!

Ей безопасность – словно сладкий мёд,
Она раскроет сердце, душу, тело,
И ты пойдёшь стремительно на взлёт,
Ведь женщина всё это захотела –
И усмирила сердца мятежи,
Спокойствием, возможностью быть рядом,
Переживая темноту души,
Её любовь – Вселенская Награда!

Я знаю, ты способен пережить
Проблемы жизни, сложные задачи,
Когда Жену свою превозносить
Сумеешь без желания отдачи.

БЛАГОДАРИ

Проснувшись утром, Мир благодари,
За свет в окне, за радости мгновенье,
За то, что в нём сотворчество любви
Приносит Вечность и благословенье.

За новый день, а значит – новый шанс,
Прожить часы в гармонии с собою.
За то, что выдан времени аванс,
За милость наслаждаться красотою.

За Женский Свет, умноженный в Тебе,
За Землю-Мать и щедрые подарки.
За то, что доверяешься мольбе
И вышла за пределы аватарки.

За то, что есть Природы естество,
За Божий Дух и верное знамение!
За то, что несказанно повезло
Почувствовать Его прикосновение.

За то, что Род молитвой исцелён,
За то, что Ты прекрасная такая,
Благодари! И будет озарён
Любой из дней, а значит – Жизнь земная.

Я РОЖДЕНА  
ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВА

Теперь и дальше – чистый свет, 
В привычном мире – радость быта. 
Во тьме блуждала много лет
И показалось, что забыта.

Я говорила между строк,
Мелодией души звучала,
Сейчас вокруг любовь. Итог.
И в этом новое начало.

Мир – отражение души,
Её дорога – вдохновенье.
Ты жить сегодня не спеши,
Прочувствуй каждое мгновенье!

Вокруг – принятия тепло,
Познав источники блаженства – 
Явиться девой повезло!
Я рождена для совершенства!

Мне надо видеть небеса,
Стоять босой под облаками…
Я снова верю в чудеса,
И то, что мир создали сами.
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Когда не это: «Я тебе, а ты?»,
Когда любовь искрится безусловно!
Дари ей часто разные цветы,
Спасай от всех открыто хладнокровно!

Раскрой Жену! Дай капельку тепла –
И получи любви благословенье!
Поддерживай, пусть будет не права,
Твоя проверка стойкости – терпенье!

У Женщины всё просто, вопреки
Шаблонам, анекдотам похотливым…
Когда она купается в Любви –
Тогда и Мир становится красивым!

Тогда вокруг сбываются мечты
И дети к вам приходят – Бога Светом!
Не обижай! Любовью окружи
И стань в Семье Наставником – Заветом!

Ты – продолжатель Рода! Будь таким!
Кормильцем, покровителем! Да, сможешь!
Тогда ты будешь искренне любим
И жизнь свою достоинством умножишь!
Потомки будут громко вспоминать,
Благословляя чистыми словами!
… Жену не надо больше обижать!
Ты лучше с Ней в любви под парусами!

***
У каждого из нас печаль,
Что вяжет тиной,
Когда себя безмерно жаль
И счастье мимо,

Когда обида непроста
И жертву просит.
Несут безмолвие уста
Как годы – проседь. 

Когда прощенье невпопад,
Без сожаления.
Закружит душу снегопад,
Придут сомненья.

Десятилетия вперёд –
К ногам желаний
Попытки верности – не в счёт,
Вне состраданий.

И только совесть иногда 
Щебечет робко,
Но поглощает суета
И вечность – в топку.

Такая жизнь не жизнь совсем – 
Букет увядший.
Знаком сценарий людям всем.
И душам падшим.

Бегут от смерти наугад,
Живя под маской.
Во тьме подачке будешь рад
И вере в сказку.

Простая фабула времён – 
Что под одеждой...
Сквозь горесть выжженных имён
Любовь надеждой.

***
Не каждый достоин того, чтобы ждать...
Любить не отважится каждый.
Апрель. Двадцать пятое. Грудью дышать
И верить – приедешь однажды.

НЕЗЕМНАЯ

Вместо «Здравствуй!», дотронусь Тебя,
Укрощая любовно щетину.
Сочиняем течение дня,
Параллельно – задание Сыну.

Ты спокоен, во взгляде тепло.
Насыщается воздух заботой.
Понимание жизни спасло
Наши чувства… Подарены льготой

За уроки, что гордо прошли,
За ошибки, которые были.
Вот такая дорога любви,
О которой смиренно молили.

Я сканирую мысли в глазах
И теперь многословно молчанье.
Позабыв о надменных слезах,
Обретаю Миров пониманье.

Всё, что было – забытый архив
И, быть может, придумка земная.
… Ты дыхание вновь затаив,
Говоришь обо мне: «Неземная» ….
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НАГЛЫЙ САМОВАР
В доме Барановых все жили по заведённому бабушкой порядку. Каждый знал 

своё место и занятие. Покупки делали с её одобрения. Ремонт – только после ба-
бушкиной отмашки. Возможно, потому в семье и не было ненужного барахла. Со-
седи называли дом «Барановским райисполком», намекая не столько на огромные 
окна, выходившие на улицу, сколько на начальственный характер главы семьи. 

Бабушка была царём, богом, кухаркой и прачкой. Её плечи держали дом, 
«худо́бу» в сараях. В её подчинении находились «Эти», Леночка и парализованный 
дед. От «Этих» толку было мало. Целыми днями они пропадали на работе, а 
вечерами шушукались в своей комнате. «Эти» существовали на всём готовом, и 
бабушке не перечили. Леночка росла помощницей, любимицей и единственной 
радостью. Ничего плохого о детстве она не запомнила, только одно лето стало для 
неё тревожным и повлекло суровую зиму и долгое примирение.

Соляная Ирина Владимировна: 46 лет, юрист, кандидат 
юридических наук. Публиковалась в «Авроре», «Южной звез-
де», «Литературной газете», «Сибирских огнях», «Молоко», 
«Русский Переплёт», «Юность», «Формаслов», «ЛиTTERA», 
«Подъеме», «Вторнике», «Эдита», «Север», в альманахах 
«45 параллель», «Неман», «Притяжение , «Книга.ру», «Рос-
сийский колокол», «Инь и Янь», «Слово талантам» , «Дон-
ская сотня», «Земляки», серии альманахов «К западу от октя-
бря», серии альманахов издательства «Перископ», «Млечный 
путь», «Горизонт», «Складчина», «Площадь первоучителей» 
и др. Неоднократный лауреат и дипломант многих Междуна-
родных и Всероссийских конкурсов и фестивалей («Антонов-
ка сорок плюс» 2019, фестиваля русской словесности «Во 
славу Бориса и Глеба» 2019, «Русский Гофман» 2020 и 2021, 
серебряный призер фестиваля фантастов «Волгакон» 2020, 
«Седьмое небо» 2020, победитель конкурсов «В духе Стивена 
Кинга» 2020, «Север – страна без границ» 2021, конкурса-фо-
рума «Ковдория» - 2021, 8 Всероссийского конкурса короткого 
рассказа «Сестра таланта» -2021, лауреат литературного фо-
рума «Оссиянное слово», 2021 г., XXII фестиваля «Славянские 
традиции» 2021, конкурса лит.критиков «Эхо», 2021, «сере-
бряный» призер международного конкурса рассказа «Носо-
рог», финалист конкурсов «Кубок Брэдбери» 2021, «Мгинские 
мосты» -2022, конкурса «Центр Европы-2022», «Славянская 
лира» - 2022, шорт-лист премии им. Ю.К. Олеши – 2022 и мно-
гих других).

Ирина СОЛЯНАЯ
г. Калач Воронежской области

Обычное утро летней вольницы началось со скорого завтрака «Этих», через 
четверть часа шёпот и хихиканье стихли. Проводив старших на работу, бабушка 
заглянула в детскую, где ворочалась полусонная внучка, и ушла на задний двор. 
Там её ждали хрюшки, гуси и куры — худоба, которая сама себя «не управит».

Одноухий Чижик прыгал, пытаясь достать до плеча, до щеки кормилицы. Цепь 
гремела и натягивалась до предела, но бабушку так просто было не разжалобить. 
Она торопилась к сараям, а Чижик закашлялся и грустно лёг на тёплую утоптанную 
землю, сильно пахнущую псиной и мочой. После худобы наступила и его очередь 
кормёжки порцией вчерашнего кулеша с размокшими хлебными корками. 
Ворчание бабушки доносилось в открытую форточку. Леночка уже не спала и 
жмурилась, слыша тявканье и кашель Чижика, гулкий стук дужки ведра, мерный 
рокот водопроводной колонки.

Только убедившись, что все дворовые жители сыты, бабушка вернулась в дом. 
Там её ждали лежачий муж и Леночка. Обуза и отрада.

Окончательно девочка проснулась, когда бабушка поставила синий 
эмалированный чайник на плиту. Шёпот и ворчание перебрались в кухню. 
Леночка вскочила, выбежала навстречу бабушке, звонко чмокнула её. Затем 
умылась, расчесала волосы на пробор и кое-как заплела жидкую косу. Надев 
платьице, она ждала, когда откроются двери дедовой спальни, и бабушка вынесет 
тазик с плавающим обмылком, мокрое полотенце и ночную рубашку больного.

Дед Леночки уже двенадцать лет лежал бревном и только хлопал выцветшими, 
как бабушкин фартук, глазами. Он не разговаривал, никого не узнавал. Иногда 
его лицо озарялось странным светом. Казалось, что он сбросит одеяло и выйдет 
из комнаты, примется за дела, но это ощущение быстро пропадало.

Леночка силилась представить, каким он был раньше? И хотя видела его 
фотографии в синем бархатном альбоме, и знала от бабушки, что дед когда-то 
водил городской автобус, всё-таки её фантазии не хватало представить что-то 
другое кроме измятой постели и тонкий жёлтых рук поверх одеяла. 

Леночка знала, что дедушку положено любить, но ничего к нему не чувствовала, 
догадываясь, что тот даже не знает о её существовании. Был и другой дедушка, 
Туркин, мамин отец. Усатый, с железным зубом в весёлой улыбке, в клетчатой 
рубашке навыпуск и синих трико. С удочкой, к которой были прицеплены 
красные поплавки, с коробкой чёрно-белых шашек. Дедушку Туркина любить 
было просто.

О Барановском дедушке Леночка почти не думала, усвоив манеру «Этих» 
не замечать инвалида с его проблемами. Не удалось ей перенять жалостливое 
отношение бабушки к лежачему больному. Она лишь читала ему вслух книжки — 
несла бессмысленную заботу как повинность.

Размышляя о том, как бабушке скучно убирать за дедом каждое утро, Леночка 
ждала завтрака. Что на сегодня? Оладьи, яичница или сугроб рисовой каши 
с изюмом? Нет, Леночку ждало божественное чудо — рыхлый золотой блин со 
сметаной, крупные чёрные вишни, подпечённые солнцем, и компот, в котором 
плавала скрюченная пупырчатая груша.

Бабушка кормила деда в спальне. В тишине стучала ложка об эмалированную 
миску. «Ах, ты ж. Что ж такое…Ну ладно тебе…» — Леночка слышала её ворчание.

Потом бабушка проверила пустую тарелку и густо чмокнула внучку в затылок: 
«Иди побегай».
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Леночка поплелась во двор. За калитку выходить смысла не было. На 
окраинной улице жили одни старички, никаких подружек. В соседнем переулке 
обитала компания девчонок, но Леночка была для них чужой.

Южнорусское солнце нещадно палило, даже не добравшись до зенита. Полдня 
Леночка провела за садовым столиком с тетрадкой и цветными карандашами. 
Она рисовала Карлсона, о котором после обеда читала деду. Не важно, что тот не 
понимает ни слова. До этой книжки приходилось читать «Сорочинскую ярмарку», 
это было сущее мучение. Почти все слова незнакомые, их и по складам не прочтёшь! 
Зато потом каждый день мультики по телевизору или «В гостях у сказки». Ведь 
лето — это каникулы! В программе телепередач «детское» отчёркнуто химическим 
карандашом. Пока Леночка читает деду и смотрит в «дурацкий ящик», бабушка 
хлопочет с ужином, худобой, стиркой.

Задумавшись о том, каким будет сегодняшний день, Леночка вздохнула. 
Хорошо бы снова начать вязать половички из тряпочек или печь пышки. Можно 
распустить старые свитера. Леночка будет сматывать скрученную пряжу в 
клубочки, а бабушка вязать носки. Они будут хихикать, словно между ними нет 
пропасти возраста, больного деда и нерешённых домашних проблем.

Хорошо бы, если пришла уличкомша Сидорова. Хоть она и сплетница, и 
смотрит на Леночку косо, а ещё долго стучит палкой в калитку, Сидорова всегда 
знает новости. Весело вскипает эмалированный чайник на плите, и Леночка 
«старикует» со взрослыми за столом.

И вот когда была раскрашена целая страница скучной раскраски «Птицы 
средней полосы», Чижик вяло зевнул и коротко взлаял, поглядывая на калитку. 
Кто-то топтался на улице в белых тряпочных туфлях.

— Леночка, здравствуй. Позови Клавдию Петровну, — улыбнулся низенький 
лысый мужичок, заглядывая во двор.

— А вы кто? — нахмурилась девочка.
— Позови-позови, — кивнул и ещё шире улыбнулся лысый.
Леночка нехотя перекинула одну, а потом вторую ногу через лавочку и 

поплелась в дом. Бабушка уже выходила навстречу. Она сняла фартук и зачем-
то убрала седые волосы под жёлтую газовую косынку. Было неприятно видеть, 
как бабушка улыбается лысому и как они садятся во дворе за столик, где только 
что сидела она сама. Покрутившись у порога дома, девочка ушла в угол двора к 
Чижику и стала нарочито громко укорять его: «Что же ты, балбес, кулеша наелся 
и дрыхнешь? Когда чужой приходит – громко лаять надо. Вот я тебе второе ухо 
оторву». Чижик тёрся мордой о Леночкины ладони: «Почеши, почеши, а потом 
уж отрывай».

Лысый сидел долго. Он хмурился, вытирал платком лоб, постукивал о ножку 
скамейки ногой в парусиновой туфле. Наконец нехотя встал, комкая полу летнего 
пиджака. Бабушка развела руками и направилась в дом. Лысый смотрел ей вслед 
и качал головой. По его круглому лицу текли струйки пота.

Леночка отвернулась от них. В большой чёрной кастрюле, словно приросшей 
к земле, на глянцевой поверхности воды крутилось надкушенное яблоко. Чижик 
не дотягивался попить и начал поскуливать. Девочка отодвинула огрызок к краю 
и зачерпнула собаке воды. Хлопнула калитка. Лысый ушёл.

Леночка поднялась по ступенькам крыльца и увидела, что бабушка вытирает 
слёзы, стоя у зеркала.

— Он обидел тебя? — вскинулась девочка.
— Мне всего пятьдесят шесть, — невпопад ответила бабушка, — а ноги у меня 

такие толстые стали, и вены повылезали. Голова вся седая… Когда я в конторе 
работала диспетчером, у меня платье было такое… Бостоновое, в горох. Мужики 
мои коленки «завлекалками» называли. А кудри я на бигуди не крутила, сами ви-
лись. Все подружки завидовали. Эх, пропади ты пропадом, жизнь такая…

Леночке стало отчего-то страшно, она попятилась в комнату и схватила со 
стола книжку с закладкой. «Большие надежды» Диккенса. Села спиной к двери 
и начала вполголоса бубнить, стараясь забыть о том, что услышала. Дед лежал с 
прикрытыми глазами, и было непонятно, спит он или нет. Вскоре книжка уже 
шелестела страницами на подоконнике, а Леночка плакала, забившись в угол. 
Она не знала, отчего её слёзы так и льются ручьём, но смутно догадывалась, что о 
приходе лысого «Этим» рассказывать нельзя.

Через полгода схоронили деда. Леночка стыдилась своего равнодушия. Она не 
чувствовала боли от потери. Когда родственники плакали, прижимая платочки к 
глазам, её голова низко опускалась. За гробом на кладбище потянулись человек 
десять. С дедовой работы никто не пришёл, кроме лысого. За крестами и звёздами 
на алюминиевых пирамидках маячило его пальто с барашковым воротником... 
Бабушка была бледна, но слёз не лила, и на гроб не падала. Соседки её безмолвно 
осуждали. «Уснул как праведник», — изрекла уличкомша Сидорова, обведя всех 
укоризненным взглядом.

Наступил Новый год, и Леночку отправили к Туркиным. Смутное предчувствие 
неприятностей сопровождало её и в дороге, и в гостях. Туркины осторожно 
спрашивали Леночку о житье-бытье, но рассказывать было не о чем, и расспросы 
быстро кончились. Случайно Леночка услышала, что «Эти» подыскивают жильё 
для съёма, так как «какая-то баба вздурила на старости лет». Леночка внутренне 
сжалась, представляя себе уличкомшу Сидорову, ходящую по улице и стучащую 
палкой во все ворота. Именно так и должна была вести себя, по мнению Леночки, 
вздурившая баба.

После окончания каникул отец забрал дочь, но отвёз её не в «барановский 
райисполком», а в тесную двухкомнатную квартиру, которую «Этим» удалось 
временно снять. Новое место было не по душе всем. «Эти» искали и не находили 
привычные вещи, часто ссорились и резко умолкали. Леночка скучала по бабушке, 
да и в школу теперь добираться было неудобно. Родители отмахивались от 
расспросов, и Леночка поняла, что в её переменах виновата совсем не уличкомша.

— Нас бабушка выгнала? — спросила Леночка у отца.
Тот почесал нос и виновато улыбнулся.
— Нет, мы сами ушли.
— Я не уходила, — строптиво ответила Леночка, — меня не спросили.
— Мы в гости заглянем к ней, — пообещал отец и открыл газету, показывая, 

что разговор окончен.
— Когда? — требовательно спросила Леночка.
Пошли в субботу. Вместо немаркого школьного на дочь надели скрипучее 

шелковое платье на подкладке. В нём было холодно, но с гамашами и кофтой — 
вполне терпимо. Сначала тряслись две остановки на автобусе, потом шли по узкой 
тропке между сугробами. Мама несла в руках картонку с тортом, перевязанную 
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бечёвкой. Картонка покачивалась, норовя стукнуть низкорослую Леночку по 
затылку.

— Дай сюда, — в раздражении сказал отец.
— Помнёшь.
Калитка примёрзла, и её пришлось с усилием толкнуть. Леночка возмущённо 

ахнула, заслышав, как их приход облаял Чижик. Он совершенно не собирался 
прощать Барановых, вероломно покинувших дом и двор. А, может, закутанные в 
шарфы лица были Чижику незнакомы?

— Это я, балбес одноухий, — крикнула Леночка и дёрнулась к будке, но отец 
схватил её за руку.

Бабушка смущённо улыбалась из-за приоткрытой двери. Без шали она 
не хотела выходить на мороз и махала ладошкой. Леночка побежала к двери и 
уткнулась головой в тёплый бабушкин живот.

— Умница моя, совсем тебя «Эти» заморозили.
Леночка пробежала в коридор, сбрасывая на ходу шапку и варежки. Чтобы 

по-быстрому снять войлочные сапожки, она сучила ножками и наступала на 
голенища. Бабушка смеялась где-то за спиной.

Дверь в большую комнату была отворена. В лучах яркого дневного солнца, 
бившего через тонкий тюль, Леночка увидела накрытый к чаю стол. В самом 
его центре громоздилось …чудовище. Красный, расписанный под хохлому, 
электрический самовар возвышался над белой скатертью, чайными чашками и 
блюдцами с вареньем. Непомерно огромный, наглый и самодовольный чужак. 
Он всем своим видом говорил: «Ну, Леночка, я теперь главный здесь. Смотри, 
какие у меня круглые блестящие бока, и прочные золочёные ручки. Разве есть у 
кого на свете такая же крышечка куполом и блестящий носик, как у меня? Что 
вы там принесли? Торт «Прага»? Это хороший торт, трёхрублёвый, праздничный. 
Мне под стать».

Вдруг самовар тоненько и пронзительно засипел, и Леночка вздрогнула. С 
дивана поднялся лысый, давний знакомец, которого она почему-то не заметила.

— Ну, здравствуй, Леночка, — заулыбался он, — меня зовут Анатолий Ивано-
вич. Проходи, будем чай пить.

Анатолий Иванович выключил самовар из розетки. Леночка хмуро выпуталась 
из шарфа и пальтишка и отправилась в кухню. Она долго намыливала руки, смывала 
пену водой и снова намыливала, чтобы не слышать, как с деланным оживлением 
«Эти» рассаживались за столом, как хлопотала бабушка, и как противно хихикал 
лысый. Когда её руки покраснели, и кожа стала покалывать, Леночка закрыла 
кран и схватила жёсткое вафельное полотенце.

И полотенца такого здесь не было раньше! А где же синий эмалированный 
чайник? Нигде… Она оглянулась: в коридоре рядом с бабушкиными сапогами 
стояли высокие валенки с галошами, а на крючке висело пальто с барашковым 
воротником. Медленно, опустив голову, Леночка вернулась в комнату и села у 
стола на крайний стул.

— Вот же твоё место! — сказала бабушка ласково и показала на другой, с ду-
мочкой, — Забыла? Садись, тут удобнее.

— Нет, – тихо буркнула Леночка.

— Правильно, — преувеличенно оживлённо поддержал её отец, — с тортом 
рядом сидеть приятнее и тянуться недалеко.

Все радостно подхватили шутку, стало шумно. Бабушка разливала тёмный 
густой чай из заварника, разбавляла кипятком из самовара, мама резала торт и 
раскладывала по блюдечкам. Лысому достался кусок с витиеватой буквой «П» и 
кремовыми завитками. Леночка смотрела, как Анатолий Иваныч орудует чайной 
ложкой, отправляя кусочки в толстогубую пасть. Он жмурился от удовольствия и 
поглядывал на бабушку, а та ответно улыбалась ему. Леночка взглянула на «Этих». 
Папа увлечённо ковырялся в своей тарелке, а мама подливала ему чай. Они словно 
ничего не хотели замечать, ничего невыносимо стыдного и мерзкого.

— А где вы купили такого красавца, Анатолий Иванович? — сказала мама Ле-
ночки, — Настоящий музейный экспонат!

— Ему уж лет десять, в чулане стоял. Ездил когда-то в командировку, в Горохо-
вец, да там и купил. Не удержался.

— А тебе торт не нравится? — вдруг спросила бабушка у Леночки.
Девочка молчала. Она не съела ни кусочка, и даже не взяла в руки ложку. В 

её чашке появилась радужная плёнка, покрывшая остывающий чай. Леночка 
держалась двумя руками за сиденье, словно стул мог вывернуться из-под неё в 
любой момент.

— Почему ты не отвечаешь бабушке? — улыбаясь, спросил Анатолий Ивано-
вич.

— Мне не нравится торт! И ваш отвратительный самовар! И вы мне не нрави-
тесь!— повышая голос с каждой фразой, ответила Леночка, — Вы все!

Разрыдавшись, она выскочила из-за стола, всунула ножки в войлочные 
сапоги, а руки в пальтишко и выбежала на улицу. На цепи запрыгал Чижик, и она 
порывисто обхватила его одноухую голову.

Выбежала бабушка, стала охать и обнимать внучку. Леночка отбивалась и 
брыкалась.

«Предательница!— кричала она. — Пусти! Не хочу!» Бабушка не отпускала. 
Чижик оглушительно лаял и прыгал вокруг них на задних лапах, толкая передними 
то одну, то другую. Наконец, и бабушка, и Леночка от усталости повалились на 
снег. Леночка тонко выла, а бабушка шептала что-то и целовала прозрачную кожу 
детского лобика. Потом тяжело поднялась и с внучкой на руках вернулась в дом. 
«Эти» в окружении неловкой тишины топтались в коридоре. Отец натянул на 
дочь шапку, застегнул пуговицы на пальто, замотал шею шарфом, завязав концы 
подмышками.

С картонкой, внутри которой был недоеденный торт, в коридор вышел 
Анатолий Иваныч.

— Вот, — церемонно сказал он, — девочка не кушала, возьмите.
Мама замахала руками и неуклюже попятилась.
Всю дорогу домой Леночка прерывисто вздыхала, как иногда бывает после 

надрывистых рыданий, пока не уснула в автобусе. От остановки до квартиры отец 
донёс её на руках.

Через месяц Барановы вернулись в «барановский райисполком», там царила 
бабушка в гордом одиночестве. Они ничего не объяснили дочери, просто однажды 
привезли её вместе с вещами.
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ЗАМОРСКАЯ ЖАР-ПТИЦА
ТРИПТИХ

Ставя Мура на крыло,
Залюбила.
«С сединою – бес в ребро» –
Нечисть выла. 

Вурдалака «Молодца» 
Месть кровава.
И «Поэмою Конца»
Стала слава.

Ходом пешим – 
Ищет дом
Дом скитаний.
Стал Голгофой Петршин 
холм
От страданий.

За собой сожгла мосты,
Правя вёрстки.
Что осталось? – «Вёрст листы».
Соль в напёрстке.

Всё – за россыпей дары
Губит драга!
Так «Поэмою Горы»
Стала Прага.

Ждёт в тумане Карлов мост – 
Рыцарь бедных.
Пусть в Елабуге погост
В листьях медных.

Клин над Прагою летит
Журавлиный.
И над Влтавою горит
Куст рябины.

У рябины на снегу
Ком кровавый…
А на правом берегу
Русь – за Влтавой…

Сухов Валерий Алексеевич родился в 1959 году в селе Ар-
хангельском Пензенской области. Окончил Пензенский госу-
дарственный педагогический институт имени В. Г. Белинского 
и аспирантуру при Московском педагогическом университете. 
Кандидат филологических наук. Редактор отдела поэзии жур-
нала «Сура». Автор монографии «Очерки о жизни и творче-
стве Анатолия Мариенгофа» и семи сборников стихов. Стихи 
публиковались в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Наш 
современник», «Молодая гвардия», «Подъём», «Русское эхо», 
«Странник», «Простор», «Нижегородская провинция», в «Ли-
тературной газете». Лауреат Всероссийской премии имени  
М. Ю. Лермонтова и Международной премии имени Сергея 
Есенина «О Русь, взмахни крылами…»

Валерий СУХОВ
г. Пенза

ЖУРАВЛИНАЯ ТОСКА 

Больше всего мне бы хотелось …
в Чехию – навсегда

М. Цветаева
Полыхнул в небесной сини
Жар рябины.
Стала Чехия – Россией
Для Марины? 

Да, что Прага, что Москва.
Всё едино.
Журавлиная тоска –
В горло – клином.

Что Мария, что Марина.
Мать едина.
Как поэму, сотворила
Сына.

Пуповиною петли
Обвивая.
Победителем змеи
Нарекая.
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ЖАР-ПТИЦА

Как занесло Везувий
В Ела – бу – гу?
«Люблю тебя безумно»
Жить больше не могу!

За беды и обиды, 
А было их – не счесть.
За мифы правды-кривды –
Кипящей лавы месть! 

Начертано коряво
Посмертное письмо,
Как жизнь...
Не укоряло,
А ранило оно.

Прёт по России лихо.
Горит рябины гроздь.
Из тупика есть выход – 
В сенях гранёный гвоздь, 

И долго будет биться
В силке тугой петли
Заморская Жар-птица
Среди родной земли! 

ЯЗЫЧНИЦА

И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярыне Марине.

М. Цветаева

За нрав строптивый, непреклонность
и гордыню

Господь не миловал «болярыню» Марину.

Язык язычницы рябины – рыж.
«В Тмутаракани ты костром сгоришь!»

На эшафот взошла в сенях дощатых.
«Благодарю и не прошу пощады»

Лицо землисто от родной землицы.
У нас поэты все – самоубийцы…

В Елабуге могилы не найти.
Ей с журавлями было по пути.

Домой вернулась в Чехию Марина.

ПАМЯТЬ

Я выросла на русской печке
и с материнским молоком
всосала тайну русской речи –
владею русским языком!
Болею – русским языком,
немею – русским языком...
Но это стало так потом,
а что осталось там, в начале,
когда под страхом и хлыстом
по-русски женщины молчали?
Лишь солнце таяло в пыли,
лишь стлалась конница вдали...

Степное солнце выжгло город,
но степь, сожжённая дотла,
мне стала болью и укором
за то, что я не так жила,
за то, что я не так смела,
чтоб жизнь схватить за удила.
Ни пораженья, ни победы.
Моя работа – мой полон.
Страшней монгольского набега
во мне монгольской крови стон.
Во мне монгольской стали звон,
во мне монгольской песни сон...
Степь неоглядная – во мне,
Та степь – в пыли,
та степь – в огне
костров.
И всадник – на коне...

... У запредельной той черты
не разглядеть его черты.

Терёхина (Дорошина) Лидия Ивановна родилась  
в 1950 году в деревне Тучковке Пензенской области. Окончила 
Пензенский государственный педагогический институт. Рабо-
тала редактором отдела поэзии журнала «Сура». Автор более 
двадцати поэтических и пяти книг прозы. Лауреат всероссий-
ских премий им. М. Ю. Лермонтова и «Моя малая Родина». 
Член Союза писателей России. Руководитель клуба молодых 
поэтов «Берега» и литературного клуба «Я сень». 

Лидия ТЕРЁХИНА
г. Пенза
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В ПЕНЗЕНСКОЙ ГЛУШИ

В забытой Богом пензенской глуши,
где распахнула степь четыре края,
такой простор открылся для души –
умрёшь – иного не захочешь рая.

Я не права: здесь промысел свой Бог
так воплощал, чтоб люди не мешали.
Вот в первозданном виде и сберёг
клочок степной – необозримой – дали.

Здесь своих предков вольный чую дух.
Здесь тишина пронзает чуткий слух.
Здесь я плыву – подобье корабля –
в пространстве звёзд, ветров и ковыля.

В ПРОСТУЖЕННОМ ДВОРЕ 

В бесснежном январе
в простуженном дворе
тревожно раскричалось вороньё.
Знать, им уже пора
из этого двора
лететь искать пристанище своё.

Лишённые ветвей,
безжалостней и злей
обрубки тополей,
чьи контуры и резки, и грубы…
Фонарь сочит елей.
И тьма минувших дней
глазеет из щелей
останков городьбы.

В расколотом окне
не помнят обо мне —

ни тени, ни свечи,
ни трепета в ночи
сердечных чутких сил…
Как будто и не жил
здесь сроду Человек.

Или наш бурный век
в безвестие унёс
мир, полный грёз и слёз.
А этот ветхий дом,
назначенный на слом, —
пустой надежды склеп —
в земной нови нелеп —
лишь веха на пути,
которым мне идти…

Куда? Отсюда прочь?
Сгущает краски ночь… 

***
Мне нежность приснилась: сама по себе
Туманом лежала она на воде.
И всяк, её видевший, стар ли он, мал,
Кусок отрывал и карман набивал.
Я в воду входила на риск свой и страх
И нежность брала, и качала в руках.
И с ней, как с ребёнком, домой воротясь,
Я самую кровную чуяла связь.
И муж удивлялся: «Возни-то, возни!»
Но я возражала: «Вдруг чёрные дни
Настанут... И нежность, большую, как дом,
Обнимем с тобой мы и руки сомкнём!»

Родилась в 1970 году в Пензе. Окончила Пензенский пе-
дагогический университет им. В. Г. Белинского и Литинститут 
имени А. М. Горького. Работала редактором отдела прозы 
журнала «Сура». Публиковалась во всероссийских и зарубеж-
ных изданиях. Лауреат Всероссийской премии им. М. Ю. Лер-
монтова. Член Союза писателей России. Живёт в г. Заречном 
Пензенской области.

Татьяна КАДНИКОВА
г. Заречный

***
Я бы хотела мужчину успешного,
Мимо летящего, конного, пешего…

Пусть не сразил Змей Горыныча главного,
Я за труды одарю его лаврами —

Русского парня, с которым захочется
Тихой любви без страстей с заморочками,

Богатыря, старомодного капельку:
Взгляд, поцелуй — и с пирком да за свадебку.

Чтобы был дом и семья идеальная,
В доме — крыльцо, как ступень пьедестальная.
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***
Стать мне вдруг захотелось
Девочкой-лилипуткой.
Как же ты удивишься,
Добрый мой великан!
Ты меня, лилипутку,
Спрячешь в кармашек куртки,
А не найдешь кармана,
Я заберусь в рукав.

К птицам и лилипуткам
У великанов жалость.
Птицу и лилипутку
Можно кормить с руки.
Буду ходить с тобою,
В зеркале отражаясь —
Кукольный сарафанчик,
Детские башмаки.

Сяду на край подушки,
Спать тебе не мешая,
Чтобы глаза таращить:
Вдруг тебя украдут!
Если меня разлюбишь,
Вырасту я большая,
Больше земли и неба
Вырасту — и уйду.

***
Нельзя изменять чуть-чуть.
Нельзя предавать немножко.
Вычерпывается ли грусть
Бездонная чайной ложкой?
Выветривается ли печаль —
Подуй на неё вентилятор?
Нельзя изменить на час
И жизнь сохранить опрятной,
И нос, как всегда, уткнуть
В крыло за ключицей тонкой...
Нельзя расстрелять чуть-чуть
И раны залить зелёнкой.
Ведь это — как сон дурной:
Всем тем, кому изменяли,
Мерещатся за окном
Деревья все вверх корнями.

ШИГИН Борис Владиленович (род. 24.12.1952) – журна-
лист, поэт, бард, главный редактор пензенского литературного 
журнала «Сура», Заслуженный работник культуры РФ. 

Родился в г. Балашове Саратовской обл. С 1955 живёт в 
Пензе. Учился в ПГПИ им. Б.Г. Белинского. В 1976-2003 гг. Ши-
гин работал на Пензенской студии телевидения (ГТРК «Пен-
за»), где прошёл путь до главного редактора авторских про-
грамм. В 1983 г. прошёл обучение в Институте повышения 
квалификации при Гостелерадио СССР. Учился у Розенталя, 
Шерговой, Юровского, Багирова. Автор поэтических сборников 
«Моим друзьям»(1992), «Запечатлеть движения души»(1995), 
«Девятый возраст» (1997), «Новый ковчег»(2000), «Стихот-
ворения и песни»(2002), «Пока решает третья Парка»(2007), 
«Я двух женщин люблю»(2007), «По алфавиту» (2017). Сти-
хи Шигина публиковались в российских литературных жур-
налах «Москва», «Подъём», «Волга ХХI век», «Русское эхо», 
«Странник», «День и ночь», а так же в Германии, Израиле, 
США. Автор песенных альбомов, вышедших на СD: «Мелодия 
души», «Пока горят костры», «Зазимье», «Не печалься», «По 
алфавиту». 

С 2003 г. Б.В. Шигин – главный редактор Пензенского лите-
ратурного журнала «Сура». 

Борис Владиленович - лауреат премии им. В.А. Карпин-
ского Союза журналистов СССР (1990), премии Губернатора 
Пензенской области в области журналистики и литературы 
(трижды), премии им. М.Ю. Лермонтова (2007, 2008, 2014, 
2018). Награждён Почётным знаком Губернатора «Во славу 
земли Пензенской» и Памятным знаком «За заслуги в разви-
тии города Пензы», памятной медалью «Лермонтов» Москов-
ской организации СП России, медалью Ордена «За заслуги 
перед Пензенской областью». 

Борис ШИГИН
г. Пенза
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ПОЧТАЛЬОНКА

А на праздничек – клеёнка в мелкий синенький цветочек.
Выпивает почтальонка за здоровье бедных дочек.
И за мужа… Он не бедный, он не сытый, не голодный,
он не слышит марш победный, он лежит в земле холодной.

Почтальонка выпьет рюмку и лицо в гримасе сморщит,
а потом наденет сумку… Да с крыльца сойти не сможет.
Ноги медленно, но ходят. И спина болит… Терпимо…
Только с той войны в народе почтальонка не любима!

Не любима дядей Колей, не любима бабой Натой.
«Не поймёте, черти, что ли: разве в том я виновата,
что носила похоронки, что с бедой входила в хаты…»
Сплюнет Колька – почталь-ёнка.... Смотрит Ната – виновата…

Так и мается Алёнка шестьдесят годков да с гаком.
Жизнь и счастье похоронка отняла, как булку с маком.
Ей и праздничек не нужен, рвётся старая клеёнка…
Свет в окошке – фото мужа, вечный свет – в углу иконка.

Почтальонка, почтальонка… Что ж разлита рюмка водки
на голубенькой клеенке, мужем дареной молодке?
Хороводы праздник водит, пьёт родимая сторонка!
Но из дома не выходит бабка Ленка, почтальонка…

РАЗМЫШЛЕНИЯ В КАНУН ЮБИЛЕЯ

Я жил не так, старик, не так:
мог провести меня простак,
сосед обворовать.
Я слишком верил в чудеса,
в героев сказочный десант – 
спасительную рать.
Случайных женщин ублажал,
не видя их змеиных жал,
что дремлют меж цветов.
А материнскую ладонь
вдруг отводил – меня не тронь…
Вот глупость мужиков.
Я был, как вешняя вода,
до тридцати не вил гнезда
и в сорок был старик.
А в пятьдесят вновь молод был
и вновь обрёл любовь и тыл,
влюбившись в детский крик…

Я жил не так, старик, не так:
я поздно понял, что верстак
важнее сцены, да!
Что есть перрон и есть вагон,
вокзал, буфет… Но перегон 
лишь любят поезда.

Дорога – вот, что, друг мой, есть,
дорога – вот затишью месть,
и лени, и гульбе!
Дорога – мой тяжёлый крест.
Дорога – тяга к смене мест…
И долгий путь к Тебе.

Я жил не так, старик, не так,
я часто пятился, как рак,
в уныние и грусть.
И сомневался: буду ль в срок
у цели, выучу урок
и в жизни разберусь?
Частенько думал: опоздал…
Но грех роптать, Господь всем дал
по силам свой завет.
И значит, жил я так, как мог,
и верю – так управил Бог,
иной дороги нет. 

Кто скажет мне, что жил не так –
друг, недруг, женщина, простак?
Притихну, не дыша,
чтобы услышать приговор.
Жил… И живу – не жлоб, не вор…
Так, как велит Душа!
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* * *
Я созрел. Я хочу свою книгу издать
и не буду от вас своих планов скрывать:
пусть узнает весь мир о пиите!
Дивиденды меня успокоят вполне,
впрочем, речь не совсем о высокой цене – 
о бесценности, если хотите.
Есть мечта и существенный ориентир:
я хочу, чтоб её зачитали до дыр,
чтоб вином заливали и кофе.
Пусть какой-нибудь юный филолог-студент,
получив её от президента в презент,
не узнает мой старческий профиль.
Чтоб на полочке было её не найти,
чтоб она, как и я, пребывала в пути,
лоск и цвет, и страницы теряя.
Чтоб в больничной палате лежала с тобой
и с солдатом, когда протрубили отбой.
Чтоб читали её, поверяя
каждый вздох или выбранный путь… Если б так!
Не сломались бы только перо и верстак,
не текла бы дырявая крыша.
Чтоб издатель поверил, редактор простил,
чтобы Бог милосердный грехи отпустил,
и мой сборник таким бы и вышел.
Остаётся не много, совсем пустячок:
сон и праздность повесить на дальний крючок
да отдать своё сердце страницам.
Пусть с подтёками крови, с ожогами глаз
долетят они всё же когда-то до вас,
как на волю попавшие птицы.
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ГДЕ-ТО ИДЁТ ВОЙНА…
– Вы только гляньте – кто!.. В кои-то 

веки Галчонок в гости залетел! – Очень 
громкий, не менее большой, седой 
весь, Василий Михайлович Литовченко 
весело громыхает густым басом, широ-
ко раздвигая руки, приветствуя щуплую 
девчонку-подростка со смешным хво-
стиком русых волос, стянутым на за-
тылке резинкой. – Что, опять, наверно, 
свои кровно-заработанные принесла? 
Сколько ж можно на войну-то?.. Бра-
тику малому оставь хоть немного, на 
«ляльки»?

– Здрасте, дядь Вась! Чего говорите-
то, какой же Гога малой, в четвёртом 
классе, поди, уже. Взрослый мужик. – 
Видно, что девочка тоже искренне рада 
встрече с Литовченко, и, даже несмотря 
на разницу в возрасте общается с ним 
свободно как с другом. 

Василию Михайловичу уже сильно 
за пятьдесят, но разговаривать с ним 
Галчонку-Гале – которой только-толь-
ко вот шестнадцать исполнилось – 
почему-то просто и легко, почти как с 
отцом. Хотя, наверное – проще. Отец, 
как-никак родной человек, ему всего 
не расскажешь, да и разговаривать отцу 
сейчас с ней особо некогда. Он нынче 
всё по сменам ходит. Да и Галя с утра на 
учёбе, а днём тоже подрабатывает. Опять 
же вечерами Галя здесь, в офисе добро-
вольцев Донбасса чуть ли не каждый 
день пропадает, чтоб дяде Васе помочь. 
Потому и видится она с отцом редко, не 
говоря уже о том, чтобы как-то словом 
перемолвиться. А с дядей Васей – сей-
час почти каждый день общается. Это 
как в поезде, когда попутчик хороший 
попался, и пока вы вместе едете, мож-

но с ним обо всём самом сокровенном 
переговорить. Потому как выйдет он, 
попутчик этот, на одной из следующих 
станций, или ты вперёд выйдешь – не-
важно, и больше никогда, скорее всего, 
вы с ним уже и не встретитесь… Зато 
выговоритесь сполна.

Василий Михайлович – мужик на-
дёжный, настоящий, так про таких как 
он, обыкновенно говорят. И словом не 
скривит никогда – скажет всегда прямо, 
что думает. Если радуется чему-то, то от 
души, ну а уж коли сердится на кого-то, 
то – тоже всерьёз… Потому Гале, даже 
просто так вот поговорить с ним после 
трудного учебно-трудового дня, всегда 
– как отдушина. Дядя Вася чаем опять 
же обязательно побалует с печенюшка-
ми, вроде и ни о чём поболтаете, но всю 
усталость, накопившуюся за день, по-
сле таких разговоров как рукой снимет.

Комнатушка в офисе у «доброволь-
цев» маленькая, тесная, действительно, 
как купе в вагоне. Да и люди сюда раз-
ные постоянно приходят, уходят… лица 
меняются и меняются, как листки в от-
рывном календаре. Обстановка здесь, 
конечно, небогатая: стол у окна, на нём 
компьютер стоит, чайник электриче-
ский опять же. Пачка печенья распе-
чатанная – перекусить, да гостей таких 
как Галя, угостить… Рядом – пачка до-
кументов, пара скамеек с двух сторон 
стола, вешалка на стене прибита – вот 
и всё, пожалуй. 

А там, вон за дверью, за стенкой – 
склад, там места побольше будет. Толь-
ко всё место это почти сплошь коробка-
ми позаставлено: консервы, тушёнка, 
печенье, упаковки с питьевой водой – 

словом, много всего полезного и вкус-
ного. И всё это он, Василий Михайло-
вич Литовченко, председатель местного 
отделения Союза добровольцев, орга-
низует: и сбор, и сортировку, и отправ-
ку гуманитарки на Донбасс. Нынче там 
всё это – ох как нужно! И нашим ребя-
там, которые воюют, и местным, кото-
рые от украинских бомбёжек да обстре-
лов пострадали. Судя по тем ужасам, 
что в телевизоре показывают, там, на 
Донбассе, сегодня горе да беда сплошь 
да рядом ходят. Люди десятками гибнут, 
сотнями… – и взрослые, и дети даже – 
ни приведи Господь такого никому! 

И всё это огромное количество нуж-
ных вещей, что через склад ежедневно 
проходят – и продукты, и вещи – в офис 
люди приносят и привозят. Кто-то сам 
всё это покупает, кто-то деньгами даёт, 
как она – Галя. А сбор, закупка, ком-
плектация, отправка всё это на Васи-
лии Михайловиче. Сам он по торговым 
базам мотается на своей старенькой 
«Ниве», обычно с утра до обеда в разъ-
ездах, а после обеда тоже сам – здесь, на 
складе, с ребятишками-добровольцами 
из соседнего колледжа сортируют гу-
манитарку, по коробкам раскладывают, 
партии под отгрузку готовят. У ребят 
как раз занятия к этому времени в кол-
ледже заканчиваются, вот и приходят 
помочь. 

Глядит на них Василий Михайлович 
и о своём думает, – никак он с теми не 
согласен, кто ворчит сегодня, что вся 
молодёжь у нас нынче плохая. Да нет 
же, посмотришь на них: конечно, не та-
кие они, каким поколение Литовченко 
в детстве было. Нынешние подростки, 
информацией разной с головы до ног, 
считай с рожденья, пропитаны, может 
и не столь закалённые к различным 

жизненным перипетиям, более утон-
чённые, хрупкие что ли, но хорошие 
в основе своей ребята, и мысли у них 
правильные. Сейчас таких помощни-
ков модно ещё волонтёрами называть, 
только не к душе Литовченко слово это, 
какое-то не наше. Вот – добровольцы, 
скажем, это как-то более по-русски, и 
более приятно для его уха. Здесь и «до-
бро», и «воля» сразу вместе, точно в 
одном соединились. И помогают они, 
ребятишки эти, конечно, сильно, грех 
это не признать. Ведь их-то, штатных 
работников – добровольцев-донбасс-
цев, здесь в офисе – раз-два и обчёлся: 
он, ещё двое мужиков, тоже из воевав-
ших тогда, в четырнадцатом, да пожи-
лая женщина-бухгалтер, которая всю 
отчётную документацию на себе везёт. 
И когда бы они без помощи этих ребят-
добровольцев со всем справлялись?.. А 
потому, от всего сердца – спасибо им 
огромное, ребятишкам этим, и поклон 
низкий до земли! Так Василий Михай-
лович про себя думает, и по большому 
счёту, прав он.

Вот и девчушка эта, Галя-Галчонок, 
тоже Василию Михайловичу сразу по 
душе пришлась, шустрая, сообразитель-
ная, и рассуждает не по-детски совсем. 
Она тоже сортировать помогает, деньги 
приносит – сдаёт, и попробуй – откажи 
ей, не возьми ту её тысячу, обидится. 

Чем-то она – Галя-Галчонок – Ва-
силию Михайловичу дочку его сильно 
напоминает…

Наташа у них с женой поздним ре-
бёнком случилась, Марина её уже бли-
же к сорока родила. И они, на пару с 
женой, буквально пылинки с дочки 
сдували, не могли на неё нарадовать-
ся-наглядеться, особенно он, Василий 
Михайлович – лелеял и баловал дочур-
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ку без меры. Был бы сын, наверное, на-
оборот бы всё было, не даром говорят, 
что если дочь на отца похожа, а сын на 
мать, значит счастливые.

Всё, что с ней связано, и теперь он 
помнит, будто вчера случилось. Вот он 
её в детский сад впервые на санках по-
вёз – там тёплое одеяло подстелено, на 
котором дочка сидит, вся с ног до голо-
вы в шубку укутана да шарфом замота-
на, только нос и глаза из-под шапчонки 
видны… Вот они с Мариной в школу 
дочку проводили вместе – с большим 
букетом цветов, с бантами огромными 
на голове… А вот и одиннадцатый класс 
– Наташка на четвёрки-пятёрки шко-
лу окончила – ну чем не молоде́ц!.. На 
филфак в педуниверситет сама посту-
пила – как и мечтала класса с восьмо-
го… И всё, вроде, нормально по жизни 
у них шло. Но случилось… – врагу не 
пожелаешь!.. 

Марина в то время инженером 
на оборонном заводе работала после 
окончания института, а он после того 
же политеха, как в армии отслужил, по 
специальности ни дня не отработал. В 
полицию на службу устроился, сначала 
простым опером, потом до начальника 
отдела УГРО дорос. Лет пятнадцать, в 
общей сложности, в органах оттрубил, 
насмотрелся разного – и горя людско-
го, и подлости, и трусости, и просто по-
русски сказать – дерьма. Понял, выше 
майора ему в органах никак не светит, 
и решил – хватит. Написал рапорт, уво-
лился. Устроился, в конце концов, на 
тот же завод, где его Марина трудилась 
– пенсию побольше себе на старость 
заработать. Мастером в механический 
цех. Как-никак, и он всё-таки на ин-
женера учился. Думал, заживёт без не-
рвов, спокойно, в своё удовольствие. В 

саду ковыряться будут на пару с Мари-
ной, дочку растить… 

Но случилось, на первом курсе ин-
ститута, какой-то выродок его Наташ-
ку и подружку её на танцах ножом по-
резал. Не то обпитый, не то обколотый. 
Когда это произошло, Василию сразу 
позвонили, он мигом в отдел примчал-
ся. Даже осознать толком не успел – что 
и как… 

Потом уже узнал от парней – быв-
ших своих сослуживцев, подонок этот, 
со слов свидетелей происшествия, ни с 
того, ни с сего на девчонок набросился. 
Глаза, как все в один голос утвержда-
ли, дикие, красные, навыкате, не иначе 
обожрался какой-то гадости и в мозгу 
что-то у этого гада переклинило, – нож 
выхватил и давай им размахивать да в 
разные стороны тыкать… 

Задержать его на месте происше-
ствия не удалось, пока люди, которые 
опешили от случившегося, опомни-
лись, пока кто-то из них милицию вы-
звал… – приехали, а его нет, гада это-
го, как сквозь землю канул. И никто не 
заметил, куда, в какую сторону пропал. 
Подружке-то Наташиной вскользь по 
рёбрам пару раз досталось, а вот доч-
ке – три раза в живот!.. Крови Наташа 
много потеряла, когда Василий в боль-
ницу примчался, доктор из операцион-
ной вышел, сказал виновато: «Сделали, 
что смогли… – И добавил сухо, устало 
подняв глаза. – Увы, характер получен-
ных ранений несовместим с жизнью…» 

Вот так. Несовместим с жизнью… А 
ему-то – как теперь? Что делать? Жить 
как?.. Дикая злость и желание прямо 
сейчас собственноручно разорвать на 
куски этого подонка – буквально вы-
жигали Литовченко изнутри. Пять дней 
он практически безвылазно жил в рай-

отделе, прямо в кабинете у бывших со-
служивцев; самолично вместе с опер-
группой множество разных злачных 
мест объехали, перетрясли – там где 
наркоши тусуются, где торгаши этой 
гадостью… Хорошо, товарищи рядом с 
ним были, не то бы натворил дел, мно-
гим бы этим… не поздоровилось. И – 
нигде, ни одной зацепки. Никто ничего 
не видел. И не слышал.

На шестой день они вдвоем в каби-
нете его товарища – начальника УГРО, 
который раньше у него замом был – 
достали бутылку водки из сейфа, на-
чальник разлил по полстакана, руками 
развёл, мол, сам всё Михалыч понима-
ешь… 

Выпили. Конечно же, всё он пони-
мал, если в течение трёх дней по горя-
чим следам не взяли, потом вероятность 
найти почти нулевая. Но это умом… а 
внутри кипело – не переставало: ублю-
док! гад! фашист! хуже фашиста!.. 

Товарищ, чувствуя это состояние 
Литовченко, ещё по полстакана налил. 
Опять выпили. Вроде бы, злость при-
глушил немного, только водки Васи-
лий совсем не ощутил, как вода внутрь 
провалилась, даже не обожгла. А там 
внутри, вместо души – пустота образо-
валась и разрослась, от обиды на себя, 
от невозможности хоть что-то сделать, 
что-то изменить.

– Значит всё?.. – Спросил он това-
рища, хотя ответ и сам прекрасно знал. 
– Никакой надежды?..

Тот лишь взгляд притупил.
– Да ладно, – Василий посмотрел 

на него как-то очень спокойно, даже 
жутковато спокойно, от такого спокой-
ствия обычно тревожно за человека ста-
новится, и сам разлил остатки. – Пони-
маю всё… Давай.

Эта пустота внутри надолго в Васи-
лии поселилась. Иногда, правда, злость 
подкатывала к глотке, в голову ударяла, 
заглушала пустоту. Та самая – перво-
начальная злость: как же так? Наташу, 
дочку? За что? Ей жить, детей рожать… 
Фашист, гад!.. 

Внешне, на людях, Литовченко ста-
рался держаться, никак не показывать 
этого своего состояния, только глаза 
выдавали – пустые, жёсткие, холодные. 

А вот Марина, жена его, смерть На-
ташину перенесла тяжелее, если уж 
совсем точным быть, с большими для 
здоровья последствиями. У неё сразу 
инфаркт случился. Одну сторону тела 
напрочь парализовало. Ногу потом с 
Божьей помощью, врачи уколами при-
вели в чувство, хотя и ходила, прихра-
мывая, а вот рука так и повисла у неё 
вдоль тела, как плеть, без движения. 
Быстро сдавать начала, частенько ча-
сами у окна сидела потерянная, вся в 
себе. А Литовченко ещё больше злился 
на себя из-за своего бессилия, из-за не-
возможности чем-то помочь, что-то из-
менить. 

Схоронил Марину Василий Михай-
лович ровно год спустя после смерти 
дочери, так она и не оправилась после 
случившегося…

В офисе ветеранов-донбассцев под 
вечер уже не так суетно, практически 
все разошлись, остались председатель, 
один из его штатных помощников – он 
на складе посылки укладывает, да Гал-
чонок вот ещё залетел.

Василий Михайлович хорошо пом-
нит, как девочка эта в первый раз в 
офисе появилась. Народу как раз в тот 
момент полно было, люди несли, кто 
деньги, кто продукты. А она зашла, ху-
дая такая, щуплая, встала у двери и… 
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растерялась будто. И не знает, к кому 
обратиться, у кого спросить.

– Тебе чего, девочка? – Спросил 
один из помощников Литовченко.

– Да мне это… Узнать, кому деньги 
сдать можно на помощь Донбассу?..

– Деньги? А у тебя откуда деньги? 
Поди, мамка на обеды в школу даёт, а 
ты не ешь – экономишь?..

– Да нет, мама у меня сейчас воюет. 
На Украине. А деньги… заработала я! 
Да и вообще, какая школа, в колледже 
я учусь…

– Ишь ты, в колледже!.. Зара-бо-
тала?.. Ну, тогда тебе вон к тому боль-
шому дядьке. – Мужчина указал ей на 
Василия Михайловича, который в это 
время с интересом наблюдал их разго-
вор со стороны. 

Он тоже спросил девочку нарочито 
строго:

– Не врёшь, точно заработала? – И, 
видя, как Галя нахмурилась, улыбнулся 
уже добрее. – Ну, раз заработала, ладно, 
давай. Запишем сейчас всё в журнал для 
порядка… Вот, скажем, зовут-то тебя 
как?

– Галя!
– Стало быть, так и запишем, Галчо-

нок прилетел, деньги принёс…
Галя сперва хотела было обидеть-

ся на этого огромного дядьку – она же 
серьёзно, чего дурачиться! – но, увидев 
его добрую обезоруживающую улыбку, 
поняла, нельзя на него рассердиться. 
Даже дружеское уважение и симпатию 
какую-то почувствовала. И Василию 
Михайловичу она тоже сразу пригляну-
лась: серьёзная девочка, ответственная. 
И самостоятельная. 

Как он узнал позже, из разговоров, 
Галя уже учится на втором курсе кол-
леджа на технолога по металлообработ-

ке, а работает после занятий курьером 
в оптово-розничной торговой фирме. 
Заказы на продукты клиентам по адре-
сам доставляет. Фирма, где она работа-
ет, забавно так называется – «Самокат», 
об этом она тоже ему рассказала. И объ-
яснила: 

– «Самокат» – потому что курьеры 
все у нас на велосипедах продукты раз-
возят. Удобно: уложил аккуратно заказ 
в рюкзак, рюкзак за спину, и – вперёд! 

Конечно, устаёт девчонка нешу-
точно, но зато семье реально помогает. 
Сама так решила и, что тоже уважения 
заслуживает – сделала. 

Мама у Галчонка медик, она сейчас 
по контракту служит. Постоянно по ко-
мандировкам мотается: прошлый год в 
Сирии три месяца была, сейчас вот на 
Украине… А отец на оборонном заводе 
трудится. По сменам, практически без-
вылазно. Время такое, заказов оборон-
ных нынче много спускают…

Поэтому, то, что Гале сейчас, так 
вот за чаем, вроде, и между делом, с 
кем-то своими переживаниями поде-
литься нужно, он тоже понимает. И про 
братишку своего младшего Георгия, 
который «он же Гога», Галчонок тоже 
с Василием Михайловичем делится. 
Про него вообще может много расска-
зывать, любит она его, это видно, но в 
строгости воспитывает. И права ведь! 
Как иначе, отец на работе в основном, 
мама на войне, вся ответственность на 
ком? На ней, на Гале. Гога, он пацан 
хоть и взрослый, как она утверждает, 
а приготовить поесть ему надо? Надо. 
Проверить чтобы домашку нормально 
выполнил – тоже надо. С мальчишка-
ми в таком возрасте частенько бывает: 
маленько прослабишь контроль, может 
и глупостей всяких натворить – двоек 

понахватает или с компанией плохой 
свяжется – и не специально даже, про-
сто по недомыслию.

– Ты давай-ка садись, Галчонок, 
чайком с тобой сейчас побалуемся. – 
Литовченко достаёт из ящика стола за-
пасную кружку, прямо в кружках зава-
ривает чай себе, Гале. – А то забегался я 
нынче совсем, так, что и перекусить не-
когда. Составь уж дядьке компанию… 
Тебе чай-то как, погуще, и сахара побо-
ле?.. Или чтоб подкрашено было чуть-
чуть, да не очень сладко?..

– Чего уж там, погуще, давай, дядя 
Вася. И сахара клади, не жмись…

– Понятно. Стало быть, опять в 
разгул с тобой сегодня пойдём! А, Гал-
чонок!? Ты-то как к нам сегодня зале-
тела: помогать останешься, или кров-
ные свои мне по-быстрому скинешь, да 
опять бегом на своём самокате? – Дядя 
Вася подмигивает Гале, как только он 
и умеет, с добродушной хитринкой, 
протягивает ей дымящуюся круж-
ку. – На вот, держи! Горячо. Гляди, не  
обожгись.

Галя в который раз уже смотрит на 
его изуродованную правую руку, два 
пальца – указательный и средний – на 
ней по нижние фаланги точно аккурат-
но срезаны чем-то острым. 

Василий Михайлович перехватыва-
ет её взгляд и усмехается:

– Опять культей моей любуешься?
– Ничо я не любуюсь, дядь Вась… 

Скажешь тоже. – Виновато оправдыва-
ется Галя.

– Да ладно. – Он машет рукой с об-
рубками пальцев. – Не обращай внима-
ния, Галчонок. Я же так… Шучу.

Галя знает, пальцы эти дядя Вася 
потерял ещё тогда, в 2014, когда вме-
сте с другими мужиками-сибиряками, 

добровольцем самостоятельно поехал 
защищать мирных людей на Донбасс. 
Как пальцы потерял, он никогда не рас-
сказывает, а на вопрос – чего он туда 
поехал он так отвечает: «Судьбою жиз-
ненных обстоятельств, но по велению 
души. И потому как просто по жизни 
терпеть не могу никакой несправедли-
вости…»

Так-то оно – так. Но первоначально 
тем самым главным и решающим жиз-
ненным обстоятельством, которое под-
толкнули уехать Литовченко на войну, 
были, конечно же, смерти его дочери и 
жены. Эх Наташка, эх Маринка… Что ж 
вы? На кого вы меня одного?.. Что я без 
вас!?

Схоронил он своих «девчонок» одну 
за другой, белый свет для него совсем 
померк. Какое-то безразличие на му-
жика навалилось, в депрессию впал. 
Потому-то, как только про Донбасс ус-
лышал, даже не раздумывал – сам со-
брался, рюкзак собрал да поехал вой-
ной горе убивать. 

Опять же, какая-то цель у него по-
явилась, не просто так – за правое дело, 
за людей, за землю русскую… Хотя, это 
уже потом, там, на Донбассе, почув-
ствовал неожиданно, –не просто так он 
сюда приехал, словно вернулся на исто-
рическую родину, пусть даже не на свою 
– родителей. Что с того! 

Именно здесь, – среди этих укра-
инских посёлков – Константинов-
ка, Яковлевка… среди городов этих 
с чудны́ми – Изюм, Краматорск – и 
родными такими – Сла́вянск, Свято-
горск… – названиями, лежат где-то его 
дальние предки, в этой земле находят-
ся, его, Василия, корни, здесь родилась 
однажды и до сих пор ро́дится его глу-
бинная суть…
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Конечно, сам он Украину не пом-
нил, да и не мог помнить, поскольку 
родился уже в Сибири. Когда-то ро-
дители Васи Литовченко, примерно в 
начале шестидесятых годов двадцато-
го века, переехали в Сибирь со Слобо-
жанщины. На строительство огромно-
го оборонного завода. Того самого, где 
ещё с советских времён работало почти 
четверть их небольшого города – отец 
Галчонка, его Марина… да и сам он, Ва-
силий Михайлович Литовченко, в своё 
время, уже оттуда, с этого завода, на 
пенсию уходил… 

Но теперь здесь, тот самый голос 
крови, что будто таился доселе где-то 
в самых глубинных уголках памяти, 
под натиском не просто увиденно-
го, но прочувствованного, прожитого 
душой, пробудился, воскрес в его со-
знании совершенно по-новому. Он 
увидел страдание донбасских детей и 
стариков, оставшихся без крова, уви-
дел тела людей, буквально разорванные 
на части минами и бомбами… И вновь 
трясло его от гнева и обиды, что имен-
но здесь, на этой доброй, щедрой зем-
ле, к которой он проникся неожиданно 
ещё не вполне осознанным, светлым 
чувством, творится такая жестокая не-
справедливость. Что какие-то нелюди 
в облике людском зверски уничтожают 
этих, ставших ему родными людей, от-
казывая им в праве – разговаривать на 
языке, впитанным с молоком матери; 
любить то, что они любили с младенче-
ства; в праве не просто жить, но и даже 
называться людьми… Что повылазив-
шее из самых тёмных закоулков вре-
мени, памяти, истории, возродившее-
ся из небытия уродливое бандеровское 
отродье – самые настоящие фашисты, 
наподобие того, который отнял у него 

дочку, теперь терзают и калечат землю 
его предков, разрывают её на части, 
убивают… 

Вернулся Литовченко с Донбасса 
домой в Сибирь без двух пальцев на 
правой руке, и со смешанным чувством 
той же вины за своё бессилие и оби-
ды за людей, которых киевские власти 
планомерно уничтожали, даже в те пе-
риоды затиший во время минского не-
устойчивого якобы перемирия…

Все события тех дней, постоянно 
пульсирующей болью накрепко вре-
зались в память, и пульсации эти уже 
не покидали его сознание. Временами 
боль притуплялась, но тотчас вспыхи-
вала с новой силой, особенно по ночам, 
когда уже как бы терялась грань между 
сном и явью, и он не мог понять, где 
находится в настоящий момент: здесь, 
дома или там на Донбассе. Он, просы-
паясь, часто ловил себя на мысли, что 
кричит по ночам: все эти картины и со-
бытия разрывали его воображение на 
части и сами разлетались вокруг сотня-
ми жалящих минных осколков. Мысли 
беспорядочно роились у Василия в го-
лове. 

Отступления от Славянска… Мно-
гие теперь, большей частью доморо-
щенные «диванные стратеги», упрека-
ют их за это. Конечно, если бы они с 
сотоварищами не были убеждены, что 
вернутся сюда, разве покинули бы этот 
город? Нет, остались бы умирать там. 
Рядом с ним воевало много местных, и 
настроение у них было общее, оно чёт-
ко отражалось в простом вопросе, кото-
рый каждый из них задавал себе: «По-
чему я должен уходить отсюда, со своей 
земли?!» 

И конечно, было больно покидать 
город, оставлять, практически бросать 

там мирных жителей, которые верили 
в них. Поначалу все товарищи Васи-
лия серьёзно готовились к отражению 
прорывов, к уличным боям, к защите 
города. Но за время коротких «переми-
рий», которые то объявлялись, то нару-
шались, украинские войска перегруп-
пировывались, подтягивали к городу 
огромное количество бронетехники 
и тяжелой артиллерии. И начинались 
бесконечные прилёты: к «Гвоздикам» и 
«Градам» добавились уже 152-миллиме-
тровые «Акации», 240-миллиметровые 
самоходные «Тюльпаны», 300-милли-
метровые «Смерчи»… Прилетать с каж-
дым днём стало всё сильнее и чувстви-
тельнее.

Они стойко держали оборону, реши-
мость драться до конца жила в каждом 
из них. И лишь когда город был окру-
жён полностью, и снабжение боепри-
пасами стало невозможным, всё яснее 
становилось понимание, что город не 
удержать. Тогда и было приняло реше-
ние уходить, чтобы сохранить наиболее 
боеспособную часть ополченческой ар-
мии, и ещё – что тоже немаловажно – 
спасти город от полного уничтожения. 

А дело вот в чём: ещё тогда украин-
ская армия начала применять тактику 
беспорядочного обстрела и разрушения 
городов, палили по площадям из тяжё-
лой артиллерии, уничтожая не только 
защитников города, но и мирных жите-
лей. После разгрома Николаевки мас-
сированный огонь был перенесён на 
сам Славянск. За несколько дней было 
разрушено много домов, в том числе и 
многоэтажек. Из ста двадцати тысяч до-
военного населения города в нём теперь 
оставалось порядка пятидесяти тысяч. 
Кто-то успел уехать, многие погибли, 
и каждодневно количество оставшихся 

только уменьшалось. Это и послужило 
главным аргументом в пользу отступле-
ния. Однако, к сожалению, города и это 
не спасло. Каратели, вошедшие в Сла-
вянск после двух месяцев безуспешной 
осады, сполна выместили свою злобу 
на жителях.

Да и сами ополченцы выходили из 
Славянска с огромным трудом, про-
сёлочными дорогами, отвлекая про-
тивника ложным ударом бронегруппы 
прикрытия по блокпосту на шоссей-
ной дороге Славянск – Краматорск. 
Увы, многие из ребят, входившие в эту 
группу, навечно остались там, позво-
лив пройти основной колонне. Не всё 
прошло гладко, по пути машины были 
несколько раз обстреляны украински-
ми разведывательно-диверсионными 
группами. Несколько человек были ра-
нены и убиты. Однако большая часть 
колонны успешно вышла к Краматор-
ску, и заночевав там, – к Донецку… 

Василию жутко везло, за всё время 
боёв в Славянске, во время отступле-
ния, он не получил ни одной даже са-
мой малой царапины, хотя не прятался 
за других, напротив, вёл себя отважно, 
порой даже неоправданно дерзко. 

Его снаряд – достал его уже в До-
нецке. Именно в боях за Донецкий 
аэропорт Василий и потерял свои паль-
цы. Получилось это всё совершенно 
нелепо. Сам прилёт случился где-то за 
углом здания, взрыва он даже не ви-
дел, только услышал хлопок, землю под 
ним тряхнуло, и он «на автомате» хотел 
укрыться в здании – запрыгнуть в него 
через окно первого этажа. Машинально 
схватился рукой за подоконник, что-
бы подтянуться… тут по пальцам ему 
сверху шибануло. Сильно, у Василия 
аж в глазах потемнело. Только и успел 
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заметить, как от подоконника разлете-
лись в разные стороны массивные ку-
ски разбитого литого стеклоблока. Ещё 
мысль мелькнула, что обычно из таких 
прозрачные фрагменты стен выклады-
вают… Боли сразу не почувствовал – 
просто тупой удар, темнота, и звёздоч-
ки в глазах… Сжал руку в кулак, присел 
на корточки и яростно закрутил голо-
вой, стараясь как-то снова собрать про-
странство вокруг себя в единое целое.

Помнит, как потом вместе с другим 
ополченцем помог дойти раненному в 
ногу парню до медицинской палатки. 
Товарищ его ещё разорвал футболку с 
себя, чтобы перетянуть парню ногу и 
остановить кровотечение. Хорошо, что 
базировались медики недалеко от ли-
нии соприкосновения, поэтому дошли 
быстро. 

И то, как одна из медсестричек, при-
нимая у них раненого, глянув Василию 
на руку, спросила строго:

– А это у тебя что?
– А!.. Где?.. – Переспросил он её 

ошалело.
– С рукой что у тебя спрашиваю? 

Ну-ка покажи!
Тогда только Литовченко и сам об-

ратил внимание на свою окровавлен-
ную, сжатую в кулак руку. Разжал и уви-
дел обрубки двух пальцев, от которых 
осталось всего по одной фаланге. А из 
разжатой ладони, на пол палатки, упала 
одна из половинок его пальца, видимо, 
он после удара судорожно сжал его в ку-
лаке и держал всё это время… 

«Наверное, второй где-то там, на 
месте взрыва оставил…, – подумал, 
уже почти теряя сознание. – Этот тоже 
только выбросить осталось…»

Очнулся уже на кровати в госпита-
ле. Посмотрел на забинтованную руку 

и вспомнил, что пальцев у него теперь 
нет. Сразу мысль мелькнула: «Надо как-
то привыкать к такому новому состоя-
нию тела. Ничего, пальцы – не голова и 
даже не рука», – утешал он сам себя. А 
вслух, на всю палату, громко шутил: 

– Полпальца потерял, вторые – 
зачем-то с собой притащил, думал, 
пришьют куда-нибудь. Оказалось – зря 
старался… Не пригодилось.

Соседи по палате гоготали в ответ:
– С такими, как ты, Михалыч, бо-

леть и то – весело!.. Если помирать 
рядом с тобой будешь, не поймёшь от 
чего: от боли или от смеха.

На что Литовченко с серьёзным вы-
ражением лица отвечал насмешникам:

– Ржите, ржите, жеребцы… Не до-
ждётесь! Вот такой вам мой отрицатель-
ный ответ.

А вот он, Василий, можно сказать, 
своего часа дождался. Именно поэтому 
с таким большим воодушевлением вос-
принял 24 февраля 2022 года известие о 
начале специальной военной операции 
на Украине: 

– Ну вот, теперь мужики в Сла́вянск 
вернутся! – Сказал удовлетворённо. И 
вздохнул. – Жаль без меня… 

Каждый день до поздней ночи он 
пялился в телевизор, стараясь ниче-
го не упустить. Радовался, за каждую 
весточку полученную оттуда, ловил 
каждую мелочь. Поначалу, когда по-
казывали чуть ли не каждую самую ма-
лую деревеньку, которую освободили 
российские войска вместе с союзными 
ЛДНРовцами. И даже на работе у себя 
карту Украины на стену повесил, спе-
циально нашёл большую, географиче-
скую. На ней разноцветными флажками 
отмечал все действия наших войск, все 
удары. Цветным карандашом вычерчи-

вал линию фронта, – всю информацию 
на неё наносил, которую из офици-
альных сводок Министерства обороны 
черпал, сводки эти чуть ли не ежечасно 
по каналу «Россия-24» передавали. 

Как-то Галчонок его спросила, чего 
мол, дядя Вася, по старинке – флажка-
ми, как в кино? Сейчас такие карты в 
интернете на многих сайтах есть, при-
чём интерактивные, всё на них в он-
лайн режиме меняется. Удобно. К тому 
же, там не только карты, но и фото, и 
видео – полно.

– Это вам всё виртуально, всё он-
лайн… А здесь, как в реальности, всё 
– своими руками отметил, как будто 
через себя пропустил. Вот оно у тебя и 
отложилось. А на компьютере, что?.. 
Надоело тебе информация – ты ком-
пьютер отключил, и забыл всё, «с глаз 
долой – из сердца вон». С картой так не 
получается, здесь, как в жизни, хочешь 
– не хочешь – всегда всё перед глазами. 
Порой и хотел бы забыть, да где уж… А 
насчёт картинок, так их и по жизни… 
и в «зомби-ящике»… – пруд-пруди, 
телевизор-то я дома, поди, смотрю… 

Не согласна Галя в этом с Миха-
лычем, всё там, в сети наглядно – не 
флажки на карте! – но в одном прав он, 
многое там, в говорильне увязло, как 
любое хорошее начинание. Конкре-
тики мало стало, больше обсуждений, 
прогнозов. Мусолят одно и то же, да 
ещё и моду взяли перебивать друг друга, 
а то и орут, как торговки на базаре: мол, 
почему туда, а не туда наступают? А вот 
если вот так!.. Словом, «стратеги диван-
ные» воду в ступе толкут, да из пустого в 
порожнее переливают. 

Ну, сказали один раз, то, что давно 
понятно, американцы за этим за всем 
стоят – они рулят всем, а сами сидят 

за океаном, колу попивают, да смотрят, 
как славяне славян до смертушки уби-
вают. Да ещё и Европу эту, насквозь 
прогнившую, в ту же в топку запихнуть 
норовят. Им британцы со своих остро-
вов тоже во все глотки подтявкивают, 
однако, и те сами ввязываться не спе-
шат. Зачем, мало что ли – украинцев 
и прочего «расходного материала» из 
бывшего соцлагеря… 

Непонятно, ни Гале, да и Михалычу 
тоже, похоже: зачем это целыми дня-
ми из телевизора нагнетать, да со всех 
сторон обсасывать, чего людям моз-
ги попусту грузят своими прогнозами 
да предположениями, люди и сами во 
всём этом не хуже вас разберутся. Вы 
факты давайте, а то всё – то да потому… 
Порой вообще смотреть стыдно, смо-
тришь, какой-то один «эксперт» что-то 
сказал утверждающе, второй то же са-
мое, только другими словами повторил, 
слово за слово, в итоге, тут же в студии 
сцепились, ведущий едва растащил… 

Сказали бы просто, мол на фронте 
то-то и то-то, такая ситуация на сегод-
ня… Как в Великую Отечественную – 
факты, конкретика… да поправдивей, 
полевитанистей: «Говорит Москва!..» 

Только где там! Почему-то приня-
то считать, что народ без повторений 
многократных да внушений ничего не 
поймёт. Вот и сидишь в итоге как дурак, 
перед этим «ящиком» в надежде из всей 
этой словесной шелухи да перебранки 
хоть что-то реальное выцепить. Нет, не 
зря, не зря все эти передачи у них ток-
шоу-ми называются. Так и живём, кому 
война, а кому – одно сплошное шоу… 

Частенько сетовал Василий Михай-
лович после таких шоу-приятий и на 
себя, и на руку свою искалеченную, на 
то, что сам на Донбасс нынче не может:
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– Хоть и староват для войны, но это 
ладно бы – старый конь, как известно, 
борозды… А вот пальцев, чтоб на курок 
надавить да перекреститься нет – это 
уже серьёзно… 

Однако и теперь не хотел он оста-
ваться в стороне, старался, чем мог, 
быть полезным тем парням, тем кон-
трактникам, которые сегодня освобож-
дали Донбасс и Луганск – ту землю, где 
он когда-то свои пальцы оставил:

– Гляди-ка, не зря пальчики там 
посеял! Взошли, поднялись ро́димые, 
аукнется ещё нацикам наша кровушка!..

– Дядь Вась, а можно я сегодня тебе 
денежки с карты переведу? С телефо-
на… – это Галя его спросила, как-то на-
хмурившись. – А то с наличкой сегодня 
не задалось.

– С карточки, говоришь?.. С теле-
фона?.. – Василий Михайлович, сразу 
заметил, что она чем-то озабочена, по-
тому улыбнулся и добавил по-доброму. 
– Конечно, Галчонок, тебе всё можно…

Девочка достала из кармана свой 
смартфон:

– А у тебя счёт на «Сбере»? А, дядь 
Вась?.. А номер на 20-22 заканчивает-
ся?.. – И увидев, как Василий Михай-
лович утвердительно кивнул: «Ну да, 
как год нынешний…», – стала сосредо-
точено тыкать пальчиком в экран. 

– Ну вот, «Василий Л.»… Так? Тыся-
ча рублей… Ловите.

– Ты уж хоть не каждую неделю 
бы… Самим, поди, денег не хватает. – 
Литовченко сказал осторожно, чтобы 
невзначай не обидеть, хотя знал уже, 
убеждать Галю бесполезно. Искренне 
понимал и её горячее желание помочь 
тем, кто сейчас там, на передовой, вме-
сте с её мамой… Но для порядка всё же 
поворчал.

– Ничо, прорвёмся, дядь Вась! 
Папка у нас сейчас хорошо зарабаты-
вает. Живём – ни в чём не нуждаемся. 
Он теперь на сдельщину перешёл, там 
вкалывает. Заказов у них, сам знаешь 
сколько… Считай круглосуточно на ар-
мию работают. А мамке… да и вообще 
нашим там, любая копейка лишней не 
будет.

– Да-а… – Со знанием дела соглас-
но выдохнул Литовченко. – Прорвём-
ся, Галчонок! Сейчас там действитель-
но, каждая банка консервов на счету, 
каждый снаряд… Это здесь, чтобы его, 
снаряд этот сделать, несколько человек 
не один час работают… а там он раз – и 
улетел в никуда… БК на передовой бы-
стро заканчивается, быстрее, чем про-
визия…

– А БэКа – это что?
– Боекомплект. Как раз то, что твой 

отец на заводе делает…
– Почему это «в никуда»? По на-

цикам! – Галя безапелляционна, и ясно 
дала понять, что не сомневается – всё 
именно так будет, и иначе даже быть не 
может. Никаких – в никуда, только в 
цель! 

– Да, да! Конечно. По ним по про-
клятым… – Как-то легко и покорно 
согласился с девочкой Литовченко, и, 
услышав «пик-пик» своего мобильни-
ка, бросил взгляд на дисплей. – Ну вот, 
Галчонок, видишь, упала на счёт и твоя 
тысяча. Как раз завтра за консервами на 
базу поеду… Вот и отправим твоей мам-
ке помощь.

– Кстати-и, тут вот ещё, дядь Вась… 
– Девочка протянула Литовченко аль-
бомный листок. – Гога нарисовал. По-
просил, чтоб я мамке отправила, через 
тебя. Малой он ещё, глупый. Не пони-
мает, что к маме вряд ли попадёт… Но 

ты, всё равно, в коробку какую-нибудь 
упакуй рисунок этот вместе с продук-
тами. Может кто-то из наших получит 
картинку эту, своих домашних вспом-
нит, сам порадуется хоть чуть-чуть. 
Друзей порадует…

Василий Михайлович внимательно 
рассмотрел рисунок:

– Да… Молодец, парень! Зря ты, Гал-
чонок, на брата напраслину говоришь… 
Ты уж определись как-то с ним – либо 
он взрослый у тебя, либо глупый. Ведь, 
судя по рисунку, всё здесь есть, что че-
ловеку для мирной жизни нужно: вот 
семья, вот дом, вот небо… Нет, пра-
вильный он парень у вас растёт. А рису-
нок я обязательно вложу! И по поводу 
попадёт маме – не попадёт, как знать, 
чего только в жизни не случается… 

– Твоими устами, дядь Вась…
– Моими-то?.. Пожалуй, уже толь-

ко горькую… Мёд свой я отпил, да, как 
говорят, не в коня корм. – Литовченко 
усмехается, но в этот раз как-то не со-
всем весело. 

– Ты это, дядь Вась, с горькой-то… 
того, не балуй!

– Ну, ты прям журишь меня, как бы-
вало моя Маринка, пока жива была… 
– Литовченко опять усмехается с горе-
чью. – Лучше вот что посмотри. Ты тут 
сказала, а я вспомнил: нам вчера как 
раз учительница школьная тоже рисун-
ки принесла. Пятиклашки специаль-
но для солдат на уроке рисовали. – Он 
протягивает Гале пачку альбомных ли-
стов. – Я что подумал сейчас, разложим 
их, рисунки эти, тоже по одному по по-
сылкам, пусть там, на передовой люди 
о доме, о семье вспомнят. Для них каж-
дая весточка отсюда – как лучик теп-
ла. Всегда важно верить и знать, что о 
тебе кто-то помнит, что ждут тебя. Я-то 
знаю… 

Василий Михайлович замолкает, ду-
мает о чём-то своём. О чём, Галя спро-
сить не смеет, потому как понимает, 
если захочет человек выговориться, сам 
всё расскажет. 

Но, видно, не хочет Василий Ми-
хайлович сегодня рассказывать, пото-
му, помолчав, спрашивает Галю, пере-
водя разговор:

– А что, Галчонок, мама-то, давно 
звонила? Где она нынче там?..

– Звонит-то, редко… – Галя тоже 
задумывается, напряжённо подбира-
ет слова. – Чаще по «ватсапу» пишет: 
жива. Терпимо, мол, всё у них. Чтоб мы 
не волновались. Гоге привет шлёт, пере-
даёт чтоб меня слушался и учился хоро-
шо… Ну, а как там на самом деле, где 
стоят? Про то, сам знаешь, им ни гово-
рить, ни писать нельзя. Военная тайна.

– Эт-т точно, тайна за семью печа-
тями. – Соглашается Литовченко и, не-
много помолчав, добавляет. – Ладно, 
заболтались мы, Галчонок. Пойдём что 
ли, посылки пособираем немного, а то 
завтра партию груза отправлять нужно, 
а мы её и скомплектовать-то толком 
ещё не успели. Такие дела…

– Лады, дядь Вась, пошли…
Действительно, настроение у Гали 

сегодня неважное, не зря Литовченко 
это подметил. Не то чтобы что-то особо 
плохое сегодня произошло. Просто не-
жданная, неприятная для неё встреча с 
бывшим своим одноклассником. С Ти-
мом Фоминым. 

Точнее Тим – это так, для выпендрё-
жа. Просто в классе все пацаны его так 
называли – Тим. Вообще-то, Артём он. 
Но Тим ему почему-то больше нрави-
лось, наверное, думал, что более звуч-
но. Гале, конечно, всё равно, что Тим, 
что Артём. Но, на её взгляд, Артём всё 
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же лучше, более серьёзно звучит, более 
по-взрослому, что ли. А то – Тим, Тим – 
как щенка подзываешь… 

Она ещё с первой их встречи подме-
тила: парень самоуверенный, смазли-
вый на мордочку, но задаётся. Наглый, 
хотя на нутро и гниловатый. Она таких, 
не то чтобы не любит, просто относится 
к ним, ну – никак. 

К тому же, Тим этот на всех своих 
одноклассников свысока смотрит, ви-
димо, нравится ему, когда перед ним 
лебезят и заискивают…

Когда Галину маму перевели слу-
жить в госпиталь в военный городок, 
который в этом районе находится, она 
в новую школу вынуждена была пойти. 
Поближе к новому месту маминой «дис-
локации». Конечно, волновалась силь-
но, все подружки её в прежней школе 
остались, переживала: как примет её 
новый класс здесь, на новом месте? Су-
меет ли подружиться с кем-нибудь?

В первый же день, к ней сразу же 
прилипла девчонка. Худенькая, вос-
троносая, чем-то на лису похожая. По 
крайней мере, Галя так её сразу окре-
стила – «лисичка-не сестричка», а пер-
вое впечатление, оно, как известно, са-
мое верное. 

Бойкая, нагловатая эта её новая 
знакомка, и немного развязанная. Сра-
зу спросила, критически окинув Галю 
взглядом:

– Новенькая? 
– Ну да.
– Ну-ну… – Она ещё раз придирчиво 

осмотрела Галю. – Толстовка… Russia? 
– Россия.
– А зовут как?
– Кого? Толстовку?
– Ой, не могу, расхохотала… Тол-

стовку!.. Тебя, конечно…
– Ну, Галя.

– А я – Алиса, без «ну». Но не та, что 
из страны чудес. Потому что я – сама 
чудо… А одета ты правильно – норм… 
В такой одёжке с тебя здесь за шмот ни-
кто не спросит…

– В смысле?..
– Да в том самом… Ты чё, совсем 

тёмная? Не сечёшь ситуацию?
Галя действительно не секла, она 

почувствовала, ей срочно требуются 
какие-то пояснения по поводу всего 
сказанного её новой знакомой, поэто-
му предпочла честно признаться Алисе:

– Не секу. – И не удержалась, съяз-
вила всё же. – Проясни базар. 

– Ха… Базар. Молодец, быстро 
схватываешь, не тушуешься! – Али-
са продолжила. – Короче, слушай так, 
раз говорю, больше не повторяю! Если 
ты надела футболку Fred Perry, Tommy 
или… – В этом месте она буквально вы-
валила на Галю ещё целый ворох назва-
ний иностранных брендов. – За такой 
шмот могут и спросить – право носить 
его имеешь!.. – Заметив вопрос в гла-
зах собеседницы, добавила. – Короче 
в глаз получишь, если не убедишь, что 
имеешь!

– Почему?
– Такие футболки раньше скины но-

сили, оттуда всё… Вот они и спрашива-
ли у лохов, если ты не скин, зачем фут-
болку позоришь?.. А если, к тому же, 
прикид у тебя палёный, Китай какой-
нибудь или другая хрень, то и футболку 
ещё порвут или в лоскуты изрежут…

– Зачем?
– Да потому что не фиг всякую паль 

носить, нормальных людей своим ви-
дом оскорблять!..

Галя с интересом слушала свою но-
вую знакомую, не то чтобы на ус мота-
ла, но всё-таки не безразлично ей в ка-

ком «курятнике» теперь жить и учиться 
предстоит: «Паль, хрень… А школа-то 
однако, элитной считается», – усмехну-
лась про себя она. Между делом замети-
ла, что и сама мысленно переходит на 
этот Алисин сленг: «не секу», «базар»… 
Улыбнулась – с кем поведёшься…

– Ну, короче, как-то вот так. А и 
главное, ты с Тимом и его командой не 
конфликтуй… – Закончила свою вос-
питательную работу Алиса. – Тогда всё 
норм будет.

– Ты хотела сказать с Тимуром?
– Ну да, скажи ещё с Гайдаром… 

Или с Чубайсом. С Тимом Фоминым, я 
ж ясно глаголю!

– Да в целом ясно… А Тим – это 
кто? – На всякий случай спросила Галя.

– Да вон они стоят. – Алиса кив-
нула на стайку ребят, которые собра-
лись в самом дальнем углу класса. Они 
явно кучковались вокруг белобрысого 
красавчика, что-то рассматривая в его 
руке. Присмотревшись, Галя довольно 
просто определила, что этот белобры-
сый и есть тот самый Тим, о котором 
Алиса её предупредила. 

Тим с видом явного снисходитель-
ного превосходства, как бы нехотя де-
монстрировал кучке окруживших его 
парней, видимо, свой новый крутой ай-
фон. Один из его свиты, чернявый па-
рень – как позже Галя узнала от той же 
Алисы, Свищ или Олег Свищев, тоже 
мажорчик, но калибром помельче, чем 
Фомин, спросил оценивающе, хотя и 
подхалимским тоном с плохо скрывае-
мой завистью в голосе:

– Одиннадцатая модель!? Дорогой, 
верно?..

– Одинадцатый! – Ответил Тим по-
сле некоторой паузы, он, конечно, за-
метил, как смотрит на него чернявый, 

но вида не подал, только немного по-
смаковав его завистливый взгляд, до-
бавил нехотя. – Да нет, пятьдесят две 
штуки… рублей. 

– А хар-ки?..
– iOS 13. Память сто двадцать во-

семь гиг и ещё четыре оперативки. Ём-
кость три сто десять. Две камеры.

«Конечно, не каждые родители мо-
гут позволить себе своему чаду такую 
«игрушку» купить», – отметила про 
себя Галя.

Первого сентября, ещё собираясь в 
школу на встречу, Артём спросил свою 
мачеху:

– Алёна, а где мой новый айфон? Не 
знаешь?

Алёна Владимировна – новая 
жена отца, молодая, старше Артёма на 
каких-то двенадцать лет, поэтому Тим 
с ней сильно не церемонился, называл 
запросто Алёной. Ничего, потерпит, до 
Владимировны не доросла ещё. 

– Наверно, там, где ты его вечером 
положил. – Мачеха громко, но слегка 
насмешливо ответила ему из своей ком-
наты. 

Перекрикиваться во весь голос, так 
вот из комнаты в комнату, у них с Артё-
мом было в порядке вещей.

– Алён, ну, позвони, а… На мой но-
мер…

– Ну, чисто детский сад. – Сказала 
мачеха, видимо, нехотя набирая его но-
мер. – Младшая группа!..

Где-то из прихожей послышались 
громкие звуки государственного гимна.

– Ты бы хоть этот свой музприкол 
свой убрал. Поставь нормальную музы-
ку на входящий…

– Спросить! С меня! Я сам с кого хо-
чешь, спрошу! А гимн сегодня в тренде 
– ничо не сечёшь…
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– Ну-ну… Кичится поп, что патлы 
до попы…

Вредная она, эта Алёна, каждый раз 
норовит подколоть его. Отец недавно на 
ней женился, а так лет пять после смер-
ти матери один жил, не сказать что за-
творником, приводил, конечно, всяких 
таких, но так, старался всё же, чтобы с 
Артёмом дамочки эти не очень-то пере-
секались. Вечером попозднее прихо-
дили, когда Артём уже в своей комнате 
«ко сну готовился» перед телевизором, 
утром – такси вызывал и выпроваживал 
их пораньше, пока сын ещё спал. 

А эту, Алёну, как-то привёл, да так 
она и осталась у них. Теперь вот офи-
циально с отцом расписались, даже в 
церкви повенчаться успели. Артёму, ко-
нечно, всё равно, пусть батя с ума схо-
дит, коли невтерпёж. Только вот очень 
уж она его, в смысле батю, к рукам при-
брала. Потому-то Артём Алёне тоже 
дерзит, не спускать старается её подко-
лов:

– Сама-то давно в первый класс пе-
решла! Вос-пи-та-атель-ница…

Алёна это, вроде, мимо ушей пропу-
скает, но видно, что не преминет и обя-
зательно припомнит при случае. Хотя 
бы тем отыграется, что от него, от Ар-
тёма, отцовское внимание по максиму-
му на себя оттянет. В последнее время 
бате из-за её этих хитростей, как-то не 
до Артёма почти. Заглянет он иногда к 
сыну в комнату, спросит:

– Ну как дела, сын?
– Норм, батон.
– А учёба?
– Тоже норм.
– Ну ладно… Не запускай только.
Он и не запускает. Хоть и не в ин-

терес ему учёба эта, но учится ровно: 
по всем предметам четвёрки да пятер-

ки. Учителя Тима уважают, а директор 
школы, так тот всё время поздороваться 
норовит:

– Здравствуй Артём. – Персонально 
по ручке. – Как у отца здоровье? Что-то 
он давненько к нам в школу не заходил?

Конечно, беспокоится. Ведь пока 
Артём здесь учится, отец школу щедро 
спонсирует: компьютеры вон новые 
подарил парочку в класс информати-
ки, и так – если деньги на ремонт клас-
са нужно, тоже никогда не жадничает. 
Тем более, при его-то оборотах, в его-то 
бизнесе, для него это копейки. 

Батя рыбзавод в своё время успел к 
рукам прибрать, в мутные чубайсовские 
времена. Ваучеры по дешёвке скупил, 
их за акции завода отдал, немного сво-
их денег в ремонт цехов вложил, обо-
рудование кое-какое новое прикупил, 
со старыми друзьями своими камчат-
скими, с которыми ещё по молодости 
на путинах колымил, связь наладил, 
в смысле снабжения рыбой, – теперь 
они партнёры… И заводик этот нын-
че доход не плохой их семье приносит. 
Живёт батя – не печалится, да и Тима 
не обижает, теперь вот и Алёну эту… 
Словом, заводик – место действитель-
но «рыбное», на всех хватает… И чего ж 
директору школы о батином здоровье 
не справиться…

Одноклассники Артёма тоже «ува-
жают», кто-то заискивает, а кто-то и 
вовсе побаивается. Вот Тимом называ-
ют, ну и правильно, пускай! Ему-то что, 
даже приятно…

В этом году в класс к ним сразу две 
новеньких пришли. Конечно, надо сра-
зу дать им понять, кто здесь в классе, а 
то и во всей школе, – главный. Но так 
чтоб кто-то это другой сделал, не он 
сам. 

Одну из этих «мочалок» сразу эта 
трещотка-Алиса в оборот взяла, объяс-
нила ей, что к чему, какие тут порядки. 
Ничего, пусть вразумит, может, дойдёт 
что-то до этой метёлки с хвостиком. А 
вторая, она вон – притихла в уголке, 
сжалась воробышком.

– А футболка-то у неё Tommy! – Это 
Свищ Тиму подмигнул. – Только, Ки-
тай – там, не иначе…

– Так чё мы стоим тогда? – Тим по-
смотрел на парня с ухмылкой. – Давай, 
тащи ножнички, сейчас покоцаем.

– Где их взять-то?.. – Свищ от не-
ожиданности растерялся даже.

– Да хоть у директора школы иди 
спроси. – Пренебрежительно хмыкнул 
Тим и выжидающе уставился на Свища. 
– Ну!..

Тот сжался, засуетился как-то, ви-
димо, не зная, что ему дальше делать: 
шутит дружок его или серьёзно наехал. 

Но тут он увидел Галин старенький 
«Самсунг», который лежал на парте, и 
зацепился за него как за спасательный 
круг, чтобы как-то вынырнуть из этой 
неловкой двусмысленной ситуации:

– А глянь-ка, Тим, какой кирпич! 
Ему давно на помойку пора… Ща вы-
кину схожу!.. – Свищ усмехаясь пошёл 
к окну, наблюдая за реакцией Гали.

Недолго думая, Галя быстро подо-
шла к Артёму, вырвала у него из рук его 
айфон. Тим явно не ждал от неё такой 
прыти и наглости и застыл в недоуме-
нии.

– Эй ты, Свищ, или как там тебя! 
– Галя, обращаясь к Свищеву, подня-
ла высоко вверх руку с зажатым в ней 
Артёмовым айфоном. – Быстро поло-
жил мой телефон на место! Не дай бог 
кинешь, и айфон дружка твоего следом 
полетит! Или об пол его сейчас грохну!.. 

– Заметив, что чернявый застыл от та-
кой неслыханной наглости новенькой, 
добавила. – Не сечёшь что ли? Быст-ро!

Похоже, что Галя и сама от себя та-
кого не ожидала, но – сами виноваты! 
– довели. Наверное, вид у неё был дей-
ствительно грозный и убедительный, 
потому что даже в глазах Тима она уви-
дела растерянность:

– Ты! Ты… Отдай лучше! Не распла-
тишься ведь, дура…

– Расплачусь, не расплачусь – не то 
твоя печаль. А кто из нас дурак, мы ещё 
посмотрим!

Свищ тоже замер рядом, ждал, что 
ему Тим на это скажет, будто гончая 
стойку принял. Фомин, сжал губы, по-
морщился, но собрался, и пренебрежи-
тельно бросил Свищу:

– Отдай.
– Может ей это, того… лучше под 

зад пнуть?.. – С надеждой посмотрел 
Свищ на Тима.

– Отдай, сказал! – Артём резко раз-
вернулся, и как будто ничего не про-
изошло, стал разговаривать с кем-то из 
окружавших его парней.

– Н-на! – Свищ, небрежно положил 
Галин смартфон на парту, хотел что-то 
добавить, но глянул на неё зло и осёкся. 

Дошло видимо, что коли даже Тим 
спасовал – за него не вступился, от этой 
бешеной чего угодно ожидать можно. 
Подошёл было ко второй новенькой, 
хотел за футболку рвануть, девчонка 
сжалась испуганно, однако Галя, уже 
почувствовав вкус своей нечаянной по-
беды, пригрозила Свищу:

– Отстань от неё! Сам напрашива-
ешься…

Он ещё раз зло сверкнул глазами в 
Галину сторону и отошёл от греха по-
дальше к своей компании.
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Новенькую девочку, за которую 
вступилась Галя, звали Татьяна. Они 
сразу подружились, и с самого первого 
дня крепко держались друг друга, хотя, 
если точным быть, это Татьяна держа-
лась за Галю, с первых же минут почув-
ствовала в ней защитника. 

Отец новой Галиной подружки тока-
рил на том же оборонном заводе, что и 
её папа, мама работала в небольшом ма-
газине продавщицей, то есть на статус 
мажора Татьяна никак не тянула. Как и 
Галя. Крутыми гаджетами и шмотками, 
которые были у большинства их новых 
одноклассников, ни Галя, ни Таня по-
хвастаться не могли. Поэтому приходи-
лось, подбирая вещи и одежду, доволь-
ствоваться заполонившим магазины 
обычным китайским ширпотребом. 
Качественные вещи китайцы делать 
научились – и прилично, и не дорого – 
но всё равно, «тимовцы» относились к 
этим подделкам под западные бренды 
с высокомерием. «Палево», – презри-
тельно кривились они. 

Не сказать, что это сильно Галю уг-
нетало, но всё-таки… Хотелось ей ино-
гда что-нибудь такое покруче, чтобы 
взять и утереть нос всем этим мажорам. 
Помнит она, как однажды устроила 
маме истерику из-за телефона. При-
смотрела себе в комиссионке сравни-
тельно новую модель, и недорого, как 
ей показалось. Конечно, айфон клас-
сом пониже, чем, скажем, у Тима. Не 
новый, с небольшим дефектом, но зато 
– всего за тридцатку. Она долго не ре-
шалась, и всё-таки желание иметь этот 
айфон взяло верх, в конце концов, Галя 
отважилась сказать об этом маме. Хотя 
примерно и предвидела её реакцию. У 
мамы округлились глаза, и чуть не по-
выскакивали из орбит:

– Ско-олько!!! Трид-цать тысяч? 
Всего-то!? Слышишь, отец, девушка 
наша шикарно нынче живёт! А Гошку в 
школу на какие шиши собирать будем?

Отец промолчал, по обыкновению, 
только недовольно покачал головой. 

– Конечно! – Взорвалась Галя. – 
Всегда у вас так – всё для Гоги! А то, что 
у всех в классе – айфоны, одна я – ни-
щенка!

– Прям уж, у всех? Твой смартфон 
тоже нормальный, по крайней мере всё 
поддерживает – и интернет, и почту…

– Конечно, поддерживает! Кир-пич 
– он кирпич и есть!

– Ну, извиняйте, бананьев у нас 
нема… – Мама развела руками. – Ни-
чего, обойдёшься пока. Потерпишь. – 
И твёрдо добавила. – Сейчас лишних 
денег у нас нет!

– Для меня у вас всегда нет. – Про-
бурчала Галя обиженно и заперлась в 
своей комнате. 

Уже потом, успокоившись, поня-
ла, конечно. Преувеличила она свои 
«страдания». Вон, у Таньки тоже теле-
фон старенький, ещё кое у кого в классе 
тоже всякие есть – но ведь хочется, хо-
чется же – покруче!

Тем более, что после того первого 
дня в новой школе, Галя почувствова-
ла к себе некоторый холодок со сторо-
ны большинства одноклассников. Она 
даже подозревала, вернее, почти навер-
няка знала, кто этот холодок вокруг неё 
«подогревает». Конечно же, это всё – 
Тим и его подпевалы, такие как Свищ. 
Тот вообще буквально из кожи вон ле-
зет, чтобы поддакнуть дружку и унизить 
её при всех, потому что понимает, во 
многом его авторитет в классе зависит 
от Фомина.

Впрочем, сам Тим вообще делает 
вид, что Гали для него не существует, 

так, пустое место. А эти пресмыкающи-
еся – Свищ и еже с ним, то ли из же-
лания угодить Тиму, то ли чтобы тоже в 
изгои не попасть, время от времени ей 
какие-нибудь мелкие пакости делают – 
то кнопку на стул подсунут, то и вовсе 
стул мелом измажут, то какой-нибудь 
мусор в её рюкзак тайком натолкают. 
Однажды вон дохлую мышь подложи-
ли, думали, испугается – закричит. Не 
испугалась. Внимательно посмотре-
ла на всех, поняла – Свищ это сделал. 
Спокойно усмехнулась:

– В следующий раз на физре мышь 
эта, скорее всего, в твой кроссовок за-
лезет… – И бросила ему мышку ему. – 
Лови!

Свищ вздрогнул от неожиданности. 
Конечно, возможно, не веди она себя 
так вызывающе, не противопоставляй 
себя этим «моральным уродцам», как 
она их для себя окрестила, они бы успо-
коились со временем. Но Галя – гордая, 
почему она должна перед ними сла-
бость показывать!

С некоторого времени она заметила, 
что даже подружка Таня, как-то стес-
няться Гали начала. Кучкуется больше с 
Алиской да с тимовскими прихвостня-
ми, а от Гали в стороне держится, вроде 
и разговаривает с ней, а сама огляды-
вается – не видит ли этого Фомин или 
кто-то из его дружков, не донесут ли 
ему... И они все – даже Олег Свищев, 
который всех презирает, и только пе-
ред Тимом хвостом вертит – в послед-
нее время с Татьяной общаются. Не то 
чтобы совсем её в свой круг впустили, 
конечно, и разговаривают свысока, но 
рядом со своей стайкой находиться по-
зволяют. Татьяне и этого, видимо, до-
статочно: хоть – не трогают, гадостей 
ей не делают… 

А вот Галя совсем одна осталась, не 
то что поговорить, даже просто словом 
перекинуться, ей в классе не с кем. Да 
и о чём: весь интерес у них сводится к 
тому, чтобы шмотками да гаджетами 
померятся, кому родители что крутое 
купили, куда на курорт свозили… Как-
то пригласила подружку Таню в кино. 
Та замялась как-то:

– Да ты знаешь… Мне сегодня не-
когда…

– А что так?
– Да… у Алиски сегодня день рож-

дения. В кафе пригласила…
– Понятно.
Словом как-то так всё, не то что бы 

грустно совсем, но – не весело. И когда 
вопрос перед Галей встал ребром, куда 
ей после девятого класса податься – в 
десятый или в колледж, она ни секун-
ды не сомневалась – нужно профессию 
приобретать, если «жизнь так склады-
вается». Родители, конечно, не востор-
женно это её решения восприняли, но 
она упёртая – в колледж, и всё тут! А 
про себя добавляла: хотя бы ради того, 
чтоб этих рож подхалимских не видеть! 

Словом, поступила она в колледж и 
не пожалела. Значит, правильно сдела-
ла: здесь постепенно открыла она для 
себя, что учиться, оказывается, бывает 
интересно. Особенно ей спецпредметы 
понравились, слушая лекции – будь то 
теоретическая механика или сопромат, 
она чётко понимала и представляла, 
для чего это ей нужно, как этим можно 
будет пользоваться. Не то что в школе: 
вроде, что-то узнаёшь, но абстрактно 
всё: зачем? И как потом эти знания по 
жизни применить?..

Удивительное дело, всего второй год 
она в колледже проучилась, а уже твёр-
до знает, обязательно надо его с крас-
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ным дипломом окончить, а после – в 
институт…

В этот день Гале, как обычно зака-
зали две пиццы с уже знакомого адре-
са. Она знала, заказывает там постоян-
но одна и та же женщина, моложавого 
вида, красивая. Зовут её, кажется, Алё-
на Владимировна, это Галя подсмотре-
ла, когда набирала на складе заказ, в 
журнале приёма диспетчер обязательно 
всё записывает. А Гале это тоже нужно 
знать, потому что вдруг какой-нибудь 
вопрос возникнет, как к клиенту обра-
титься? Не будешь же безлико или «эй 
ты». Лучше в таких случаях по имени-
отчеству назвать.

Впрочем, в этом доме проблем ни-
когда не случалось, женщина и рас-
считывалась с ней всегда сама, всегда 
наличными, всегда без лишних слов. 
Спрашивала только:

– С грибами?
– Да. Две, как заказывали.
– Сколько с меня? Двести?
– Двести рублей!
И никогда хозяйка не забывала по-

благодарить:
– Спасибо.
– Пожалуйста.
А вот в этот день мелких денег у неё 

не случилось, и у Гали сдачи с тысячной 
ещё не набиралось, она сегодня только-
только начала развозить заказы.

– Извините. Сейчас всё решим. – 
Женщина заглянула в одну из комнат, и 
Галя услышала, как она с порога громко 
спросила кого-то. – Слышь, малой, у 
тебя мелочь есть? Двести рублей…

– Есть, только мне ж отец на кафеш-
ку дал. Вечером с пацанами собрались.

– На вот тебе тысячу, на кафешку. А 
ты из своих, пожалуйста, с девочкой за 
пиццу рассчитайся. Так и быть, одну – 
тебе отдам.

– Ла-адно, рассчитаюсь… – По го-
лосу слышно было, что «малой», к ко-
торому Алёна Владимировна обраща-
лась, не очень-то этим доволен.

А хозяйка, как обычно вежливо по-
благодарила Галю, и ушла. Вот тут-то из 
комнаты, и появился – Артём Фомин!.. 
Этого Галя никак не ожидала. Конечно 
же, она знала, что живёт он, вроде, где-
то в этом районе, но чтобы вот так вот, 
неожиданно столкнуться с Тимом, в его 
квартире, лицом к лицу!.. «Повезло же!» 

– Ты-ы!? – По тому, как он застыл с 
широко открытыми глазами, было вид-
но, что и Тим искренне удивлён.

– Нет, не я, пицца! – Усмехнулась 
Галя, сдерживая неприятное раздраже-
ние внутри, впрочем, ей быстро удалось 
взять себя в руки.

Артём что-то буркнул, недовольно 
опустил глаза, нехотя хмуро покопался в 
карманах висевшей в гардеробе ветров-
ки, достал и подчёркнуто небрежно ки-
нул ей на небольшой столик, стоявший 
здесь же в коридоре, пару скомканных 
купюр:

– На вот. Сдачи не надо.
Не то чтобы это Галю зацепило, но 

как-то неприятно стало: она сюда, в 
конце концов, не за подачкой пришла, 
чего швырять-то. И сама не знает, как у 
неё вырвалось:

– Слышь, себе оставь. Потом, ког-
да заработаешь САМ, отдашь. – Галя 
спокойно и одновременно подчёркнуто 
презрительно произнесла это САМ.

У Артёма просто челюсть отвисла. 
Да, он знал, что эта дикая нищеброд-
ка – бывшая его одноклассница может 
дать отпор, не забыл и ту историю со 
смартфоном, поэтому он и предпочитал 
не связываться, просто презрительно 
не обращал на неё внимания. А тут, нос 

к носу, и это спокойное, презрительное 
– «когда заработаешь САМ»! Какое-то 
время он так и стоял, опешив, даже по-
сле того, как Галя вышла из квартиры и 
захлопнула дверь.

– Рассчитался с девочкой? – Это 
Алёна выглянула в коридор.

– А-а?..
– Чего тормозишь? За пиццу, спра-

шиваю, рассчитался?
– Да-а… Конечно. Рассчитался… – 

Неуверенно соврал он.
Вечером, после того, как они с Васи-

лием Михайловичем полностью упра-
вились на складе – собрали и подго-
товили всю партию гуманитарки, Галя 
возвращается домой обычной дорогой: 
заходит в магазин рядом с небольшой 
кафешкой в соседнем доме, чтобы ку-
пить Гоге чипсы. 

Сегодня, как всегда, там за столиком 
в летнике опять тусуется Фомин со всей 
своей бандой. Как всегда, громко орёт 
музыка, парни курят, о чём-то слишком 
громко разговаривают, перекрикивая 
музыку, и друг друга.

«Видать, опять пивка лишку хвата-
нули…», – отмечает про себя Галя. 

Забавно, все они как на подбор – в 
чёрных футболках с символами Z и V. 
Совсем недавно такие же футболки по-
дарил им дядя Вася – и Гале, и всем дру-
гим ребятам-помощникам из колледжа. 
Добрый он дядька, не иначе как на свои 
деньги футболки эти специально купил, 
чтобы хоть как-то ребят отблагодарить. 
Она и сейчас в этой футболке с буквой 
Z. Тоже, какая-никакая поддержка тем, 
кто там на передовой.

«Надо же, и эти туда же… Золотая 
молодёжь. – Грустно, но не зло усмехну-
лась она про себя, и невольно съязвила. 
– Не иначе, как в свете всех последних 

событий нынче такие футболки в трен-
де, если даже эти «отметились»... Да-а, 
взрослые уже вроде мальчики, через год 
школу окончат, а ведут себя как… Гога и 
то, пожалуй, повзрослее и поумнее этих 
будет…» 

Подумала так и даже пожалела их: 
чем занимаются? Что у них за пробле-
мы, что за заботы? Кучковаться вот 
здесь, пиво халкать, горлопанить, ай-
фонами меряться – в этом главный 
смысл!?.

Да нет, всё это от безделья, от отсут-
ствия настоящих серьёзных проблем, 
которые ей, к примеру, каждый день 
решать нужно. А эти… – в стайки сби-
ваются, а поодиночке – что каждый из 
них из себя представляет? Что может!?

Вернувшись домой, Галя почти сра-
зу, передохнув от силы минут десять, 
начала готовить ужин своим «мужи-
кам»: отец, видимо, вот-вот с работы 
приедет, Гога тоже с улицы подтянется, 
Галя, проходя издалека видела, как он 
сейчас на детской площадке с пацана-
ми футбол гоняет.

Закончив с готовкой, она садится за 
свой курсовой, настраивая себя: надо! 
Надо его сегодня срочно доделать, зав-
тра зачёт! 

…Ну, вот и всё, кажется. Так она 
вжилась с головой в этот чертёж, что 
пока сначала мысленно, потом на листе 
ватмана кроила стальной лист – чтобы 
максимум деталей из него получить и 
при этом в допуски попасть – даже и не 
заметила, как вернулся с работы и по-
ужинал отец; как Гога, тоже поужинал 
и спать лёг. 

«Молодцы, мужики, посуду за со-
бой помыли», – машинально отметила 
она, заглянув на кухню. И почувствова-
ла внезапно, что глаза у неё начинают 
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закрываться сами по себе, вот-вот уснёт 
прямо на клавиатуре компа. 

«Гога, тот уже мирно посапывает 
на своей кровати, отец тоже, похоже, 
уснул, только телевизор бурчит что-
то про Украину у него в комнате. Куда 
стреляли, куда попали, чего и сколь-
ко уничтожили… – это по делу, это всё 
Конашенков рассказывает…», – думает 
Галя.

Курсовой она уже закончила, а эту 
сводку она уже днём в офисе у Михалы-
ча на карте видела... Галя тихонько, что-
бы не разбудить отца, заходит к нему в 
комнату, выключает телевизор. 

Можно, конечно, спать ложиться. 
Но есть ещё одно дело, которое ей не-
пременно нужно сделать сегодня. 

Она умывается, специально очень 
холодной водой, чтобы глаза помень-
ше слипались, наливает крепкого чая и 
снова садится к компьютеру. 

Пишет: 
«Милая мамочка! Знала бы ты, как 

нам с Гогой без тебя тяжело, как скуча-
ем!.. Нет, не думай, я не жалуюсь.

Гога наш подрос, совсем вредный 
стал, огрызается. Приходится иногда 
ему и подзатыльник давать, иначе не 
переубедишь… Но это редко, чаще всё-
таки он меня пока ещё слушается. 

А вообще, живём мы дружно. Ску-
чаем только. Отец работает много, до-
мой усталый приходит, поест и спать. 
А утром опять на работу… Я тоже рабо-
таю, но ты не волнуйся, на учёбе это не 
отражается. Всё успеваю.

Так что, на хозяйстве у нас главный 
– Гога. Я ему список с утра пишу, отец 
– деньги оставляет, а Гога днём сам все 
продукты на семью закупает. Вечером 
прихожу – готовлю, так что они с от-
цом у меня голодными не сидят. Да и 
Гога сам уже научился кое-чему, к при-
меру, яички поджарить вполне может. 
Так что, днём, если что, что-то перехва-
тить он себе и сам сообразит. Глядишь, 
в скором времени, и суп у меня варить 
научится…

Ты прости нас, мамочка! Что мы ча-
сто не слушались тебя, расстраивали 
из-за всякой ерунды. Теперь-то я пре-
красно понимаю: ну, не нужен был мне 
этот дурацкий дорогой айфон, футбол-
ка эта Tommy… У меня теперь другая 
есть с буквой Z, дядя Вася подарил Ли-
товченко, чтобы я и тобой, и всеми на-
шими солдатами гордилась. А каприз-
ничала я тогда – только из вредности 
и по недомыслию. Хотелось, наверное, 
быть не хуже других. А на поверку, ока-
залось, что определяется это не крутым 
телефоном, не шмотками, не тем, что 
на них написано. А тем, что ты сам из 
себя представляешь. Что ты по жизни 
делаешь, с чем живёшь, кого любишь, 
что защищаешь… И всё это сегодня, 
сейчас с тобой, с нами со всеми проис-
ходит… 

Мама милая, мы с Гогой гордимся 
тобой! Вы там побеждайте скорее… и 
возвращайся... 

Твои дети: Галя и Гога». 

ЛЮСЬКИНА УЛИЦА
1

Люська была пьяная. Каждый день. Много лет. 
И вся Вторая Краснодубравная улица знала это. Но не потому, что нетрезвое 

Люськино бытие отбрасывало тень на благополучный плетень маленькой тихой 
улицы. Вовсе нет. Просто все жители соседских домишек, скукоженных от непра-
вильной жизненной философии своих хозяев, были Люськиными собутыльника-
ми. И так же как она, давно запамятовали, когда им выпало это счастье погрузить-
ся в бесконечный сивушный океан. Да и не хотели помнить. Их заботило только 
одно – чтобы процесс не затухал. И они самозабвенно предавались безвольному 
дрейфу в мутных водах.

Иватько Юрий Альбертович родился 3 января 1963 года в 
г. Асбест Свердловской области. Образование: Художествен-
но-промышленная академия им. Строганова. Изданные кни-
ги и публикации в журналах: книга стихов «Осеннее стекло»; 
альманахи: «Голоса Петербурга», «Сергиев», «Крым», «Лите-
ратурная Ялта», «Российский колокол», «Енисейский литера-
тор», «Поэт года», «Антология русской поэзии 2018» и дру-
гие. Гран-при фестиваля «Ялос-2017», Гран-при Фестиваля 
«Интеллигентный сезон 2018», Серебряная медаль Союза ху-
дожников «Традиции, духовность, мастерство», Медаль 2-ой 
степени «За заслуги в области культуры и искусства», Ме-
даль имени Маяковского СП России, Медаль имени Пушкина  
СП России.

Юрий ИВАТЬКО 
г. Александров Владимирской области
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Старый Люськин дом, сырой и болеющий жучком, стоял в самой середине 
окраинной улицы. Стены его снизу доверху покрывали зелёные чешуйки – остат-
ки фасадной краски. Ни дать, ни взять – шкура дракона. Или зелёного змия. Жи-
лую площадь Люська делила с семьёй своей дочери, состоявшей из Люськиного 
зятя Колька, самой Люськиной дочери и двух её маленьких дочерей. Колёк был 
из тех невнятных мужиков, которых называют «ещё молодой». В вечной майке и 
шлёпанцах на босу ногу, он никогда не расставался с папиросой во рту. Его жена 
представляла собой измученное заботами и возлияниями безликое, сутулое суще-
ство, безнадёжно борющееся за беспросветное выживание.

Из-за вечного недостатка материальных средств, сгоравших в горниле борьбы 
с ежедневным похмельем, разделение дома по семейно-территориальному при-
знаку было чисто декларативным. Но, несмотря на отсутствие хоть какой-нибудь 
символической перегородки, к дому всё-таки было приделано два крылечка. И, 
словно по неумолимому закону, всё семейство Люськиной дочери попадало в дом 
через своё крыльцо, а Люська, даже сильно напробовавшись спиртного – строго 
через своё.

Подворье от улицы отделял призрак очень старого забора, сплошь состоящего 
из крапивы и трухлявого горбыля. Эта ветошь держалась только потому, что со 
стороны двора её подпирал ветер, а с уличной стороны мусорный бак. Никто не 
помнил, откуда взялся этот бак, но это было единственное на всю округу приста-
нище для мусора. Ржавый и мятый, он всегда был доверху полон и накрыт желез-
ной крышкой. Но кроме прямого, приземлённого назначения, он имел ещё одно 
– навевать философические порывы. Иногда Колёк, гонимый бездельной мае-
той, выбирался из дому и подходил к баку. Расчёсывая майку на животе и пережё-
вывая папиросу, он приподнимал крышку и задумчиво вглядывался в содержимое 
внутренностей, словно хотел высмотреть там причины изнуряющей скуки. Но, 
не добыв никакой пользы из просмотра, водружал крышку на место и уходил во-
свояси.

Незатейливая композиция ветхого забора повторяла конструктивную идею 
самого дома – в нём тоже были проделаны две калитки. Хотя участок, как и дом, 
был поделён лишь в уме. Калитка со стороны Люськиной дочери была покрепче 
– как-никак мужские руки в доме. А та, что со стороны самой Люськи, скорее 
напоминала лаз в подполье, поставленный на попа. За долгие годы, подгнивая 
снизу и погружаясь в землю, она превратилась из прямоугольного проёма в ква-
дратный. Но Люська в любом состоянии легко проникала через низкую калитку 
в обе стороны.

Позади дома располагался огород – экстремально пересечённая буграми и 
ямами местность. Когда, кто и что сажал в этом огороде, подсмотреть было невоз-
можно потому, что ни Люська, ни персонажи семьи Люськиной дочери не обре-
меняли себя трудовыми потугами на пашне. Внучки, перманентно предоставлен-
ные сами себе, бестолково прожигали время на улице. А взрослые без перерыва 
на обед и сон смекали, где бы раздобыть шкалик. В результате огород уже в нача-
ле лета зарастал двухметровым чертополохом и лопухами, похожими на зелёные 
простыни. Эти цари огорода делили место под солнцем с вездесущей, злой и лох-

матой крапивой и некоторыми другими видами бессмысленной, но пышной фло-
ры. Понятно, что для среднего обывателя такая территория представляла собой 
непроходимую полосу препятствий. Но только не для обитателей Люськиного 
дома. Любой из них, во время созревания огородных деликатесов, мог углубиться 
в колючие джунгли и, после непродолжительного колыхания верхушками репьёв 
и борщевиков, выбраться назад с уловом. То могла быть морковка, или даже огу-
рец. Огород жил своей собственной, непостижимой жизнью и плодоносил вопре-
ки человеческой дури и нерадивости. 

Между диким огородом и подворьем тоже не существовало никакой границы. 
Просто плантация сорняков плавно переходила в прилегающую к дому, утоптан-
ную, и заваленную старым хламом площадку. Из неё там и тут торчали пеньки 
и вкопанные в землю почерневшие жерди с высушенными и выбеленными на 
солнце верёвками. Изредка на верёвки вывешивались для проветривания Люсь-
кины вещички, помнившие далёкие и лучшие времена. По причине запойного 
бытия, пристрастия Люськи в одежде, были вынужденно-постоянны. Летом она 
ходила в футболке, приобретшей с годами шиферный цвет и лишь под мышками 
сохранившей зеленоватые пятна. Из-под полы футболки обычно выглядывало 
полушерстяное трико, бывшее некогда голубым и украшенное свисавшими едва 
не до земли истёртыми коленками. На босых и исцарапанных Люськиных ногах 
почти всегда погромыхивали, обрезанные по щиколотку, резиновые сапоги. Пре-
вышающая необходимый размер на пять номеров, эта обувь гремела и шаркала 
при ходьбе на всю улицу. Уже по звуку шагов можно было догадаться, кто идёт. 
К такому вот наряду с наступлением холодов прибавлялась розовая болоньевая 
куртка, застывавшая на морозе до твердости фанеры и старая мужская, кроли-
чья шапка, уши которой почему-то всегда стояли параллельно земле. Довершали 
зимний ансамбль гигантские, битые молью валенки.

Несмотря на скудость одёжки, Люську не сильно обременяла зимняя стужа. 
Скорее всего, будучи непрерывно навеселе, она просто не замечала холода. Тем 
более что далеко от дома она почти никогда не отходила. За все дальние, жизнен-
но необходимые вылазки, несла ответственность её дочь. Она же была единствен-
ной, где-то работающей, обитательницей чешуйчатого дома. Уходя иной раз на 
несколько дней, Люськина дочь возвращалась обратно с полными сумками. Ей 
навстречу с радостным визгом выбегали дочки, очумевшие за время отсутствия 
матери от общения с вечно тёплыми родственниками. Ухватившись за ручки су-
мок, дочери провожали мать-добытчицу в дом.

Люська же, чаще всего, совершала вояжи по ближайшим соседям-собутыль-
никам, надеясь перехватить халявный стаканчик-другой. Когда с деньгами было 
особенно туго, она могла проводить в таких поисках целые дни. Предаваться та-
кой богемной вольнице Люське позволяла законная пенсия. И, благодаря ей же, 
раз в месяц в Люськиной жизни наступал ренессанс. В этот светлый период она 
честно «пила на свои». Правда, хватало ненадолго, но её пенсия каждый месяц 
становилась причиной беспокойства Колька и яблоком семейных раздоров. С 
приближением заветного дня Колёк начинал испытывать томление и нездоро-
вый, душевный зуд. И хотя понимал, что праздник не на его улице, всё же на-
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дежду питал. Ведь ему самому, проводившему жизнь в безделии, негде было раз-
добыть денег. Жившая напротив, соседка Тоня сочувственно говорила о Кольке: 
«Мужик-то хороший. И руки золотые. Жалко, что пьёт. Ни на одной работе боль-
ше недели не задерживается». 

В чём заключалась золоторукость Колька, никто не знал. И неизвестно, на ка-
ких работах он никак не мог задержаться. Обычно, он всё лето просиживал прямо 
на земле возле своей калитки, курил и рассматривал небо. А зимой Колёк почти 
не выходил из дому. Разве что заглянуть в мусорный бак.

И всё-таки Колёк что-то умел и в некоторых кругах, по-видимому, слыл спе-
циалистом в какой-то области. Потому, что однажды к забору чешуйчатого дома 
припарковалась зелёная «шестёрка», из которой вышли двое граждан. Они по-
дошли к сидящему на траве Кольку и между ними состоялся некий разговор, за-
кончившийся обоюдными рукопожатиями. К вечеру Колёк был в невменяемом 
состоянии. А наутро к его дому подъехал грузовой «зилок» и встал у самой калит-
ки. Один из вчерашних визитёров вылез из кабины, ещё потолковал с хмельным 
Кольком и ушёл пешком в сторону города.

Колёк, подперев правый бок кулаком и почёсывая левой пятернёй подборо-
док, задумчиво оглядел грузовик со всех сторон. Он попинал тапком скаты, что-то 
пощупал под кузовом и, расправив плечи, удалился развалистой и значительной 
походкой. Следующие пять дней грузовик стоял совсем забытый (видимо, Колёк 
осваивал задаток потому, что Люськин дом гудел от радости).

На шестой день из калитки вышел помятый и нездоровый Колёк. В руке у него 
поблескивал гаечный ключ. Всё семейство высыпало за ним следом и с надеждой 
воззрилось на грузовик. Колёк, со знанием дела, уверенно взгромоздился на бам-
пер. Открыв крышку двигателя и подперев её штангой, он всем телом погрузился 
во внутренности, оставив на обозрение улицы обвислый зад своих штанов. Не-
которое время, тихо матерясь и кряхтя, он клацал какими-то железками. Затем 
появился на свет, держа в руках что-то увесистое с проводами. Убрав штангу и 
вернув крышку на место, он спрыгнул на землю. Семейство обступило Колька, с 
интересом рассматривая добычу.

Спустя ещё немного времени, Колёк вышел из калитки в накинутом на майку 
мятом пиджаке с оттянутыми карманами. Бережно держа в руках полиэтилено-
вый свёрток, он заспешил в сторону автобусной остановки.

К вечеру в чешуйчатый дом потянулись гости. Допоздна в окнах горел свет, 
и сквозь распахнутые фрамуги доносился гулкий, многоголосый говор. Многие 
слова можно было разобрать, и самыми частыми среди них были «золотые руки» 
и «мастер». 

Весь следующий день Люська важно расхаживала по улице возле дома. Она 
останавливала каждую встречную соседку и, широко жестикулируя, долго и со 
значением говорила что-то, указывая рукой на «зилок».

Через пару дней сценка с грузовиком повторилась - Колёк снова удалил что-то 
лишнее из-под капота. И к ночи все взрослые персонажи Люськиного дома, а с 
ними несколько соседей, возбуждёнными и нетрезвыми голосами что-то обсуж-
дали во дворе. 

А дальше всё пошло по накатанной. Автоклондайк заработал на полную, обе-
спечивая взрослых самогонкой, а детей конфетами. Вскоре грузовик уже стоял на 
трёх «ногах». Вместо переднего правого колеса он опирался осью на деревянный 
чурбак. Левая фара испарилась. Крышка капота вообще не закрывалась, и дверцы 
кабины тоже были распахнуты настежь. Колёк неустанно «трудился», обслуживая 
ежедневное похмелье. Местная детвора тоже осваивала уличную достопримеча-
тельность, как могла. Маленькие архаровцы неустанно сновали по кабине взад и 
вперёд, дёргали руль и теребили дворники и, хохоча, топали по кузову. Грузовик 
напоминал одноногого калеку, поражённого какими-то насекомыми. С выбитым 
глазом и дверями, распахнутыми как руки, он беззвучно кричал разинутым капо-
том: «Помогите!»

Неизвестно, чем бы закончился «ремонт», если бы в одно пасмурное и непри-
ветливое утро к чешуйчатому дому не подъехала знакомая «шестёрка». На этот 
раз из неё вышли трое мужчин. Один из них был в промасленном комбинезоне. 
Сначала все трое остолбенели, глядя на исковерканный остов. Затем, не сговари-
ваясь, мешая друг другу и толкаясь, троица гуртом кинулась в калитку. Вскоре они 
выволокли на улицу вяло упирающегося, золоторукого Колька. Ноги его не слу-
шались, и выглядел он нехорошо. Между дёргающими его руками Колёк болтал-
ся, как вялый паяц. Каждый пострадавший вырывал Колька из рук другого. Он 
хватал мастера за майку и, делая страшное лицо, брызгая слюной и выворачивая 
глаза, рисовал умельцу нехорошие перспективы. Заплетающимся языком Колёк 
пытался урезонить нападавших, но те ни в какую не хотели разделять его уверен-
ности в том, что «тут всего делов-то»....

Апофеозом всеобщего возбуждения стала звонкая затрещина, от которой Ко-
лёк безвольно повалился на траву, едва успев спружинить золотыми руками. А 
трое, забыв на время о виновнике, начали энергично выяснять между собой, кто 
первым заговорил об умельце с окраины. Выпустив пар и немного успокоившись, 
они принялись задраивать двери и капот грузовика. Пообещав поверженному ма-
стеру, что «он ещё пожалеет», мужчины втиснулись в «шестёрку» и уехали. По-
трясённый Колёк с трудом поднялся на шаткие четвереньки и заполз в калитку.

Ближе к обеду зарядил мелкий дождь. Ещё чуть позже к растерзанному «зилу» 
подъехал грузовой «бычок». Из кабины выбрались трое утренних визитёров. Не-
добро поглядывая на окна дома, они выгрузили из кузова «зиловское» колесо, до-
стали из кабины домкрат и пластиковый бокс с инструментами. Под усиливаю-
щимся дождём они принялись за работу.

Через несколько часов, грязные, промокшие и вконец обозлённые, они цепля-
ли тросом грузовик к «бычку». Заметив, что из приоткрытой калитки выглядывает 
испуганная физиономия Колька, мужчина в комбинезоне скомкал и запустил в 
«золоторукого мастера» засаленную тряпку. Калитка тотчас же захлопнулась. 

Наладив сцепку, пострадавшие заказчики собрали инструменты, и расселись 
по кабинам. «Бычок» осторожно стронулся с места и потянул за собой несчаст-
ный «зил». Видя, что противник ретируется, Колёк выскочил под дождь, как 
был, в майке и тапках. За ним увязалась Люська со сломанным зонтом в руке. 
Колёк старался поспеть за ускоряющимся поездом и грозил ему вслед кулаком. 
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Его майка и волосы намокли под дождём. Не обращая на это никакого внима-
ния, он посылал ругательства вдогонку удаляющейся процессии. Он призывал в 
свидетели соседей, встревоженно маячивших в окнах. «Нет, вы только гляньте! 
Понаедут тут! Сами не знают, чо хотят, а ты отвечай, – кричал внезапно осмелев-
ший Колёк. – Видали вас таких... Да чтоб я ещё хоть раз в жизни»... Один тапок 
свалился с его ноги, и он топал по мокрому асфальту босой и грязной ступнёй. 
Ковылявшая сзади Люська подобрала тапок и, протягивая его в спину бегуще-
му зятю, пыталась увещевать последнего: «Коля, да ну их, брось! Айда домой – 
дожщь ить!» Соседи, сквозь мокрые окна, с беспокойным любопытством глазели 
на необычную процессию: за «бычком», влекущим за собой одноглазый грузовик, 
бежал, размахивая руками, мокрый Колёк. Следом за ним, с зонтом в одной руке 
и тапком в другой, ковыляла Люська. Скоро вся группа скрылась за поворотом  
улицы.

О грузовике теперь напоминало только большое пятно примятой и промас-
ленной травы возле забора. Однако, не один день ещё вспоминали жители «по-
хмельный грузовичок». Недолго довелось Кольку побыть главным добытчиком. 
Роль стабильного семейного финансиста снова перешла к Люське. Но Люська не 
рвалась в благодетели. Она и без нахлебников знала, куда нести пенсию. 

Наискосок от Люськиного дома – через дорогу – стоял примечательный дом 
на два хозяина. Одна половина его, с новыми пристройками, металлочерепичной 
крышей и автоматическими воротами, выглядела зажиточно. Другая была древ-
няя и запущенная, с облупившейся краской, замшелым шифером и перекошен-
ными старомодными ставнями.

Хозяев зажиточной половины соседи почтительно называли «иженерА». Они, 
вроде, где-то трудились и даже занимали должности. Кто-то из местных сбрехнул, 
что они работают инженерами и слушок прижился. Дом «инженерОв» окрестное 
население называло не иначе, как «магазин». «ИнженерА» активно гнали само-
гонку и поили весь околоток дешёвой бормотухой. Все алкаши в округе знали, что 
в «магазине» им нальют стаканчик всего за рубль, а за дополнительный полтин-
ник ещё и конфетку дадут на занюшку. Вот и тянулись страждущие с ближних и 
дальних улиц на Вторую Краснодубравную к заветным автоматическим воротам. 
Поток алкобарышей не иссякал даже ночью. На этом «инженерА» и поднялись. 
Обиходили свою половину дома: справили новый сайдинг, пристроили доброт-
ные помещения и подняли вместительный гараж. Казалось бы, живи и радуйся. 
Но одна кручина не давала покоя районным благодетелям. 

Во второй половине их дома жила ветхая и запойная старушка. Абсолютно 
бесхозная. Никто давно уже не звал её по имени. Для всех она была просто «Ба-
ушка». «ИнженерА» пытались уговорить старую освободить помещение. Но Ба-
ушка упёрлась и ни в какую не хотела расставаться с любимой избушкой. Уж, на 
какие только посулы ни шли предприимчивые соискатели, каких преференций 
не предлагали! Баушка согласилась только на одно: переписать свою половину на 
«инженерОв» посмертно, за что те должны были до конца жизни поить её халяв-
ной самогонкой. Ну, и немного помогать продуктами. «ИнженерА» ухватились 
за эту возможность. Мол, много ли выпьет этот божий одуванчик? И ударили по 

рукам. Однако, здесь их ждала настоящая засада. Несмотря на горбатую спину, 
слабые ноги и суковатую палку, Баушка пила в три гортани и помирать не собира-
лась. Это обстоятельство лишало душевного равновесия «инженерОв», и вызыва-
ло жгучую зависть к пронырливой старушке со стороны алкозависимых соседей. 

Не ведавшая краёв в питейных делах, бабуля каждый день, словно на работу, 
являлась к соседям за причитающейся по уговору дозой. Она приходила со ста-
ринным, алюминиевым чайником неприлично больших размеров. Чайник этот 
своей вместимостью приводил в ужас предприимчивых «инженерОв». Но, как го-
ворится, уговор дороже денег. Прикидывая убытки и в глубине души костеря баб-
ку на чём свет стоит, они наполняли бездонное брюхо облезлого сосуда драгоцен-
ной сивухой. А Баушка многократно заявляла во всеуслышание: «Если б я не пила 
кажин ден – давно бы уж помЯрла». При этом она бодро потрясала своей палкой. 
Этот лозунг очень нервировал её пожизненных спонсоров. Похоже, они сами за-
тягивали петлю на своей шее, накачивая бабку самогонкой и тем продлевая ей 
жизнь. А пьющие соседи, напротив, воодушевлялись и старались не отставать от 
Баушки. Все хотели жить долго, чтобы выпить много. А по Баушке получалось: 
чем больше пьёшь, тем дольше живёшь. Тут просто замыкался счастливый круг. И 
замыкался он на «магазине».

Вот в это-то «магазин» и носила Люська свои «кровные». Ей тоже не хотелось 
пренебрегать волшебным Баушкиным рецептом, и она торопилась приобщиться 
к пьяному бессмертию. Намахнув тайком мерный стаканчик прямо у ворот, она 
шла домой, довольная своей находчивостью: вроде и пьяная, а никто не знает где 
пила и почём. Колёк очень кипятился, видя, что тёща к вечеру никакая. Он до-
гадывался, откуда у Люськиной радости «ноги растут», но прямых подтверждений 
не имел, и неприятная интрига вызывала досаду и нервную резь в правом боку. Он 
устраивал с тёщей свару, и отважно обзывал тщедушную Люську старой, наглой 
коровой. И с досады что-нибудь крушил в доме.

2
Неизвестно, сколько бы прожила Люська на Баушкиной алкодиете. Но чело-

век, как известно, предполагает, а бог – располагает. 
В ту зиму в предновогодние часы на улице установилась лютая стужа. Мороз 

давил под сорок. Всё, что могло заиндеветь – заиндевело. Все, кто могли попря-
таться – попрятались. Вся окраина погрузилась в безжизненную тишину. А Люсь-
ка уже с обеда была «тёплая». Изнывая от скуки и ожидания новогоднего застолья, 
над которым трудились в кухне Люськины дочь и внучки, она решила заглянуть 
к ближайшему соседу. Инвалид, живший за забором, частенько привечал Люську 
стопкой, да и сам был не дурак выпить. Несмотря на костыль, мужик соблюдал 
себя. Дома у него было прибрано. На столе всегда лежала клеёнка, в шкафу име-
лась необходимая посуда и на окнах красовались занавески. К нему часто при-
ходила из города трезвая дочь. Она помогала отцу держать дом и следила, чтобы 
батя не опускался.

Вспомнив про ласкового, щедро наливающего инвалида, Люська обрадова-
лась образовавшемуся делу. Накинув свою розовую куртку и зашагнув в вален-
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ки, она вышагнула за порог. Окна дома, куда направлялась Люська, приветливо 
светились. До соседской калитки было каких-нибудь двадцать метров. Люська и 
замерзнуть-то, как следует, не успела бы, когда б ни ледяной надолб прямо под 
калиткой соседа. Для нетрезвой Люськи он стал временным препятствием. И ей 
пришлось изловчиться, чтобы преодолеть бугор не отломавши ног. Пока она бо-
ролась с преградой, голые руки её закоченели до бесчувствия, и тепло жарко на-
топленной избы показалось ей блаженством.

Хромой сосед обрадовался старой знакомой, и сразу позвал к накрытому сто-
лу, где над скромной «закусью» царила наливка из сливы-падалицы. Сам хозяин 
тоже был сильно навеселе и «буксы» у него, что называется «подгорали». Вместе с 
гостьей они налегли на сливянку и, как следует, проводили Старый год. Пригово-
рив первую бутыль, они распочали вторую, а немного погодя и третью. Последняя 
была уже перебором, и осилить её они не смогли. Откинув костыль и упершись 
лбом в разорённый стол, инвалид провалился в пьяное забытьё. А Люська, почу-
яв, что ноги её уже совсем плохо слушаются, решила выдвигаться домой.

Ледяной воздух зимней ночи опалил ей лёгкие. Небо было ясным, и раска-
лённые звёзды безучастно смотрели сверху на застывшую землю. На Люськино 
счастье фонарь возле её дома горел и освещал часть улицы и подворье соседа. 
Шатаясь и придерживаясь за забор, она дошла до калитки. И тут её снова встре-
тил коварный ледяной надолб. На этот раз, для непослушных Люськиных ног он 
превратился в грозный рубеж. Хватаясь обеими руками за стойку калитки, она 
пыталась перешагнуть через него. Но валенки скользили по льду и разъезжались 
в разные стороны. Она снова и снова пыталась вырваться из западни. Оконча-
тельно выбившись из сил и поскользнувшись в последний раз, она упала и больно 
ударилась коленом. Какое-то время Люська ещё висела на руках, ухватившись за 
штакетины забора. А затем медленно сползла на скрипучий снег. «Коля, – тихо 
позвала она. – Коля»... Руки её совсем замёрзли. Под лёгкую куртку проник и по-
полз по телу леденящий холод.

Сквозь щели в заборе Люська видела свет от фонаря около своего дома. Этот 
свет разрастался, ширился и заливал всё вокруг. И вот уже стало совсем светло. И 
звёзды пропали. И отступила стужа. И Люська увидела широкую пойму серебри-
стой речки. Пойма лежала в низине, а Люська стояла на краю зелёного шелко-
вистого склона, и тёплый ветер шевелил подол её платья. Склон круто спускался 
вниз к руслу. Здесь у этой реки прошли её лучшие, детские годы. И здесь же она 
провела всю свою непутёвую жизнь. Она пошла вниз по склону, ведя ладонью по 
верхушкам колышущихся трав. Вдали, у берега она увидела женскую фигуру в бе-
лом платке. Её по пояс скрывала высокая трава. Рядом с нею на привязи паслась 
коза. Люська признала в женщине свою мать. Та всегда пасла козу в этом месте.

Люська пошла ускоряясь всё быстрее и, наконец, перешла на бег. Она не за-
метила, как одолела большое расстояние и, подбежав к матери, сразу обняла её. 
Потом, держа мать за руки, Люська начала рассказывать, как тяжело жила она в 
последние годы. И как обижал её недобрый зять, и дразнили непослушные внуч-
ки. И сетовала, что дочь тоже не видит счастья с запойным и безденежным мужем. 

Мать понимающе кивала головой, слушала и молча смотрела на Люську добрыми 
глазами. И Люська снова почувствовала себя дочкой. 

А мать, держа Люську за руку, повлекла её за собой, указывая на вершину дру-
гого склона. Там – наверху – раскинулся старинный монастырь. Он весь тонул 
в ярком свете. И по мере их приближения, свет все распалялся и, наконец, стал 
таким нестерпимым и режущим, что Люська закрыла глаза.... 

Рассветную тишину первого январского утра Второй Краснодубравной ули-
цы, оцепеневшей от лютого холода, нарушил неровный и дробный стук. Слов-
но кто-то бестолково и невпопад стучал в деревянную колотушку. Громко скрипя 
ботинками по колючему снегу и дымя папиросой, Колёк тащил за собой старые, 
деревянные сани. В них, свернувшаяся ледяным клубком и прихваченная толстой 
верёвкой, лежала насквозь промерзшая Люська. Её голова и ноги, подпрыгива-
ющие на ухабах и выщерблинах, гулко колотились о перекладины саней. Колёк 
затянул сани во двор и оставил их у калитки. Затем он тщательно обшарил Люсь-
кины карманы и, бросив в сугроб выкуренный бычок, ушел в дом. 

Не мог он тогда ещё знать, что переживёт свою тёщу всего на полгода, и оси-
ротит маленьких дочек, и сделает раньше времени вдовой свою жену. А та отходит 
положенный срок с чёрной повязкой на голове и вернётся к горемычному выжи-
ванию.

И угомонится, затихнет чешуйчатый дом, превозмогая свои потери и свыка-
ясь с новой жизнью. Только старые клёны, как ни в чём не бывало, будут шуметь 
беспокойными кронами над маленькой улицей, равнодушно взирая на то, как у 
их подножий людские судьбы и времена сменяют друг друга. 
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ЛЕТО КАТИТСЯ В ЗАКАТ...

Тень прозрачной стрекозы
На левкое.
Небо вновь после грозы
Голубое.
Воздух влагой напоён
И озоном.
У калитки старый клён
Был зелёным,
А сегодня тронут лист
Рыжиною.
Разнотравье, птичий свист -
За спиною.
Лето катится в закат
Понемногу.
Скоро птицы заспешат
В путь-дорогу... 

ОСЕННИЙ ЛЕС

Выманивает из квартир природа нас на выходные.
Осенний лес – особый мир. Ведут тропинки потайные
Туда, где россыпи маслят, прикрытые опавшей хвоей,
Задорно шляпками блестят, боровики стоят гурьбою.
А чуть подальше, у болот, витает пряный дух незримый –
Там клюква алая растёт, и мы пройти не сможем мимо.
Перелетая меж ветвей, сопровождает путь наш птаха.
Манишка желтая на ней… синица тенькает без страха,
И откликаются в ответ другие. Листья под ногами
Шуршат. Не виден зайца след, но вот он порскнул перед нами
И замелькал среди стволов. А мы застыли удивлённо:
Лес предоставить нам готов любое чудо! Листья клёна
Себе на память соберём, их на столе поставим в вазу.
Наш дом наполнится теплом, и станет мир светлее сразу!

Стихи писала ещё в школе, но серьёзно начала занимать-
ся творчеством в 2003 году, когда в станице организовали ли-
тературно-творческое объединение «Золотой ключ». Тогда 
же начала писать стихи для детей. Автор стихов для методи-
ческого пособия «Детям о земле Российской. Краснодарский 
край», Элти-Кудиц, 2014г. Победитель Новогоднего конкурса 
сказок для детей русскоязычного журнала «ЧАЙКА», Балти-
мор, 2015г. Победитель Чемпионата поэзии на ЛитСайте в 
2016 и в 2017 году. 2 место в конкурсе «Чай, кофе и плит-
ка шоколада» Издательского дома СеЖеГа, Симферополь,  
2019 год. Стихотворение «Про то, как я с мамой поссорился» 
звучало на радио «Поговорим», Нью-Йорк, 2021 г. в исполне-
нии Василия Уриевского. 2022 год – участие в книге издатель-
ства «Сфера» «Доисторические сказки». Пишу фантастику, 
фэнтези, пейзажную и философскую лирику, сказки и стихи 
для детей. Член ТО ДАР (Творческое объединение детских ав-
торов России).

Нина АГОШКОВА
ст. Медведовская Краснодарского края

ДЕНЬ ПОГОЖИЙ

Ловлю я солнце в объектив –
Сияет осень-чародейка!
Дождём умытая скамейка
В кленовых звёздах. Свой мотив,

Скользя среди ветвей легко,
Выводит ветер: шепот, шорох…
То вдруг листвы опавшей ворох
Резвясь, подбросит высоко.

Погоде ясной рад орех -
Грачам готово угощенье.
Кричат, дерутся с возмущеньем,
Но яства хватит здесь на всех.

Лазурь небес, прозрачный свет…
Какой сегодня день погожий!
И улыбнётся мне прохожий.
Я улыбнусь ему в ответ.

ПРОГУЛКА ВДВОЁМ. СОНЕТ

Назавтра будет ветреный денёк:
Садится солнце в огненные тучи.
Камыш застыл щетиною колючей.
Блестит вода, но сумрачен восток.

Исхожен нами каждый уголок
У этой речки, сонной и тягучей.
Ты зонт с собою взял, «на всякий случай»,
Я, по привычке, ручку и листок.

Шагаем в такт, подрагивает мост,
Подмигивает яркая Венера.
Природа успокаивает нервы –
Рецепт проверен на себе и прост.

– А помнишь: сорок лет назад, наш май?
– То был апрель. Шучу! Не отставай… 
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ИДЁТ ЗИМА...

Идёт зима неспешно, по старинке,
Один шажок вперёд и два назад:
Кружатся в танце первые снежинки,
А липы ярко-желтые стоят.

Созвездья астр припорошило пудрой,
Что тут же превращается в глазурь.
Легко природе притвориться мудрой,
Отсрочив натиск ярых снежных бурь.

Сорвался пёстрый дятел с ивы старой
И с криком на сосну перелетел.
Иду нарядным белым тротуаром,
В уме перебираю уйму дел.

Но эта свежесть первого морозца
Напомнит школьный двор, весёлый смех,
И предвкушеньем счастья обернётся
Обычный день, летящий, первый, снег… 

ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА

Разлилась, заалела заря -
День погожий вступает в права.
И алмазною пылью горят
На еловых ветвях кружева.

А вокруг тишина и покой...
Тени синие стали бледней,
Засиял небосвод бирюзой –
Славно в царстве твоём, Берендей!

Ель-малютка увязла в снегу.
Не на шутку её замело!
Воздух чистый вдыхая, бегу,
И мелодию слышу, без слов.

Вдоль опушки петляет лыжня,
Рядом, строчкою, зайца следы.
Белка шустрая снег на меня
Вдруг стряхнула с большой высоты.

Все деревья сверкают в лесу,
Словно сказочные терема.
Радость встречи в душе унесу,
И мотив, что напела зима.

ЦАПЛЯ

Снег метёт и метёт, он порядком уже надоел.
Даже пару сугробов надуло вблизи гаражей.
А на крышах зависли сосульки, беря под прицел 
Всех прохожих рассеянных, кто проскочить не успел.

За окном – целина, а под нею застыла трава.
И дрожит от летящих снежинок пятно фонаря.
В этот год удивила зима, доказав, что права,
Что она наступила согласно сезону не зря.

Лёд застыл на лимане, и цапля парит в небесах.
Понадеялась, глупая – тёплою будет вода.
А теперь в шее согнутой, тоненькой, чудится страх –
Мир сковали морозы, не скоро найдётся еда.

Холода ненадолго - твердит, утешая, прогноз.
Дунут тёплые ветры, и смоет сугробы дождём.
Одолеем, я думаю, столь непривычный мороз.
Только б выжила цапля… а мы до весны доживём.

ОЧАРОВАНИЕ ЛЕТА. АКРО

Открыты настежь окна в доме –
сЧастливых дней пришла пора.
ФиАлки в сладостной истоме,
как Розы, пахнут до утра.
ВостОк заря окрасит нежно –
к реке Выходят рыбаки.
Нет клёвА? Всё равно прилежно
они глядят На поплавки.
В саду поспелИ абрикосы,
варенья пена — чЕрез край.

Лениво бабочки и осы
лЕтят на вкусный урожай.
ПоТоки солнечного света,
жарА — июльские приметы. 

ГДЕ-ТО В ЗАКОЛДОВАННОМ 
КРАЮ...

Где-то в заколдованном краю
Есть страна, похожая на сказку.
Там в лесах Жар-птицы гнёзда вьют
И птенцов выводят без опаски.

Лунной ночью воду из ручья
Грациозно пьют единороги.
Амальгамой блещет чешуя –
Плещутся русалки-недотроги.

Эльфы в час полуденный кружат
Лёгким хороводом над поляной.
Лепреконы охраняют клад

В ЗАРОСЛЯХ ПОЛЗУЧЕГО  
ТИМЬЯНА

И ведут неспешный разговор
Пан с кентавром, сидя на опушке.
Вторит их беседе птичий хор:
Славки, мухоловки, зеленушки.

В том краю непуганых зверей
Время, словно майский мёд, тягуче.
Нет в помине пагубных страстей,
Зла, наветов, ненависти жгучей.

Правит миром сказок доброта
В лучшем, параллельном измерении.
Жаль, что попадаю я туда
Лишь в мечтах, в своём воображении. 
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КОГДА-ТО ДОБРЫЙ, МУДРЫЙ ДЖИНН...

Когда-то добрый, мудрый Джинн
В бутылке старой жил один,
На всём готовом, без работы, сотню лет.
А чтобы век короче стал,
Со скуки звёзды он считал –
Через стекло легко проходит звёздный свет.

Всех белых карликов подряд
Построил, словно на парад.
(В воображении - ведь он же всемогущ!)
Процесс подсчёта был не прост.
Когда дошёл до жёлтых звёзд,
Терялся даже средь небесных этих кущ.

Ещё гигантов целый рой,
Тот красный, этот голубой,
Галактик разных и туманностей не счесть.
Спешил, поддавшись кабале,
Зарубки делал на стекле.
Увлёкся так, что забывал и пить, и есть.

Но только – вот не повезло –
Мутнело день за днём стекло,
И для него померк однажды звёздный свет.
– Семь миллиардов тридцать пять…
А как же дальше мне считать?
Позвольте! Я же всемогущий, или нет?

Собрал всю волю он в кулак
И волшебством ударил так,
Что лишь осколки разлетелись там и тут.
– О Джинне ты, Земля, забудь!
Сияет ярко Млечный Путь –
Меня там звёзды неподсчитанные ждут!

Была то сказка, или нет,
Растаял в небе лёгкий след:
Там он летел, считая звёзды на ходу.
Но я уверена в одном:
Когда-то на небе ночном
«Созвездье Джинна» обязательно найду! 

ОСЕННИЙ КРЫМ 

Сентябрь стоит… Безоблачная тишь.
И осени тепло, её касанье,
Прельщает слух и взор, и осязанье.
И так волнует сердце Агармыш!
 
Наполненная истинной любовью,
Надежда в этом мире на здоровье.
Как этот миг чудес не повторим!
 
Стекает лист в сезонье листопада
Осенним ро́зливом  с деревьев сада.
В сусальном золоте мой славный Крым!
 
Мистичный Кара-Даг смущает взор.
Он – «Чёрная гора», чернее ночи.
И, как святой, прекрасный день пророчит.
И красотой зовёт к себе Мисхор!
  

1. 
Сентябрь стоит… Безоблачная тишь.
С калины лист стекает осторожно.
И аромат теряет непреложно
Зелёный можжевельник-коротыш.
 
Мир в солнечных объятьях неуёмен.
Благочестив, певуч и так огромен!
И крылья времени его крепки.

Мария Васильевна Целуйко (Скуратова) о себе: стихи – 
это моя душа, моё восприятие природы и всего прекрасного. 
Стихи начала писать с пятого класса. Имею публикации в раз-
личных журналах и газетах. Выступаю на творческих вечерах, 
проводимых в библиотеках, клубах, школах. Являюсь много-
кратным победителем творческих конкурсов в социальных 
сетях. Член Российского союза писателей, Союза писателей 
Крыма. В настоящее время являюсь автором шестнадцати по-
этических сборников, три из которых, я посвятила своей ро-
дословной. И два поэтических сборника я посвятила детям. 

Мария ЦЕЛУЙКО
г. Хабаровск
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Как переполненный сосуд налитый,
Победами своими знаменитый,
Всем войнам и эпохам вопреки.
 
У новизны – сентябрьское дыханье.
И от избытка чувств твердят уста,
Что истина благая так проста:
В ней осени тепло, её касанье.
  

2 
И осени тепло, её касанье.
С сусальным перезвоном у ворот,
Ещё отслужит свой короткий срок,
Дав людям пропуск в счастье мирозданья.
 
А здешний воздух тут прозрачно-чистый.
Восход зари блуждает золотистый,
Вкрапляя в сень холодную росу.
 
Бегут по камню чистые потоки,
Так веселы, быстры и неглубоки –
Стремнина водопада Учан–Су.
 
Листва прекрасна в пору увяданья!
Цветы в яйла́х давно уж отцвели.
Лишь на былинках – росы-хрустали,
Прельщают слух и взор, и осязанье.
  

3 
 Прельщает слух и взор, и осязанье
Плаксивый лепет плещущей волны.
И зов орла с истоков вышины,
И ручейка, весёлое журчанье.
 
Есть в каждом камне древний клич Пророка,
Предания Священного Востока
И лёгкая незваная тоска.
 
Лист опадает, жаждущий забвенья,
И окрыляет сила вдохновенья,
И жажда к жизни очень велика.
 
В церковных куполах – благая тишь.
А в тайнах красоты есть взор усталый.
Величие хранят седые скалы.
И так волнует сердце Агармыш!
 

 4 
И так волнует сердце Агармыш!
Как страж татарского былого ханства,
Он на посту.  Осеннее убранство
Под ноги стелет лист, багрово–рыж.
 
Заходит осень тихо в лес и горы,
Вплетая в лист сусальные узоры.
В горах повис зимы дамоклов меч.
 
Не от того ли сердце замирает,
Что лентой вдаль большую убегает
Живая трасса «Севастополь – Керчь».
 
Осенний мир предстал какой-то новью.
Не паутины на кустах. Вуаль!
И сердце сладко трогает печаль,
Наполненная истинной любовью.
  

5  
Наполненная истинной любовью,
Природа–Мать, с размахом давних лет,
Рассыпала повсюду жёлтый свет.
И возвела венец над изголовьем.
 
И солнца диск, таинственною связью
Умело расписал всё тонкой вязью,
В янтарь, украсив горные хребты.
 
Морской прибой – бунтующая влага,
С шипеньем бьётся в скалы Аю-Дага.
А волны так затейливо чисты!
 
В часовенке звучит молитвословье.
И дарят людям выбежавший вал,
И цепкий плющ, свисающий со скал,
Надежду в этом мире на здоровье.
 

 6 
Надежда в этом мире на здоровье.
И всё во благо: горы, лес и цвет.
Каких же запахов здесь только нет!
И моря – соль. И ковыля – шелко́вье.
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Туман в яйлы тайком сползает сизый,
И осень удивляет чу́дной ризой,
И ветерок рождает в море зыбь.
 
Мир облаков над Крымскими горами
Повис, как в сказке,  чудо-хрусталями.
А в каждом облачке есть свой изгиб.
 
Лежащий у подножья Старый Крым
Позволит к древним тайнам прикоснуться,
В историю далёкую вернуться.
Как этот миг чудес неповторим!
  

7 
Как этот миг чудес неповторим!
А малый миг – большой кусочек счастья:
Тепло земли и воздух сладострастья.
Восторг в душе моей неистребим!
 
Сентябрь царит в безветренном просторе.
И крики чаек, и романсы моря,
Лист золотой и сладких ягод гроздь.
 
И на домах – металлочерепица,
И славный Крым – судьбы моей частица,-
Всё солнцем здесь пропитано насквозь.
 
И это всё – душе моей отрада.
Под ноги мягко стелется парча.
И в росписи закатного луча
Стекает лист в сезонье листопада.
 

 8 
Стекает лист в сезонье листопада
Сам по себе, безветренно дыша.
Ах, осень Крыма! Как ты хороша!
В восторг приводят струи водопада!
 
Взяв силу полноводья у Алушты,
Уносит влагу на любые нужды,
Большой Джур-Джур, летящий с высоты.
 
И плоть здесь царство духа усмиряет.
Весь этот мир Господь благословляет,
И светлые рождаются мечты.

 
Живою лентой вьётся автострада.
Горит закат! Вечерняя заря
Стекает в ярких красках сентября
Осенним ро́зливом с деревьев сада.

  9 
Осенним ро́зливом с деревьев сада
Нисходит в мир Святая благодать.
А в ней – любовь и царственная стать,
Многоязычье здешнего уклада.
 
Притихла, словно сизая голубка,
Встречая осень, древняя Алупка.
Ай-Петри величаво смотрит в высь.
 
Закат горит, безоблачно алея.
Идя по кипарисовым аллеям,
Преобразуется в осенний бриз.
 
Наполнен воздух духом смоляным.
Весь мир в осеннем, движущемся свете
Из года в год, не первое столетье.
В сусальном золоте мой славный Крым!

  10 
В сусальном золоте мой славный Крым!
Осенняя пора с какой-то грустью…
И это Божий мир! И пахнет Русью!
И кажется по-царски, неземным.
 
Заката дивного потухло пламя,
И засверкали во́ды зеркалами.
Подпёрло море сонно небосклон.
 
Ночь поднялась над сонною скалою,
И Крым объяло тут же лёгкой мглою,
И нежно закачал луну затон.
 
Вцепились облака за пики гор.
И осень, под покровом тихой ночи,
Шуршит листвой и не смыкает очи.
Мистичный Кара-Даг смущает взор.

  11 
 Мистичный Кара-Даг смущает взор.
Затих совсем притихший «Город мёртвых».
Лишь осень там, в штиблетах полустёртых
Бесстрашно ночью держит свой дозор.
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Олимп Богов хранит гора Святая.
Как будто без начала и без края,
Чернеют горы в синей вышине.
 
Всё тычет в небо камень «Чёртов палец».
И рыщет ветер, истинный скиталец.
И лес содержит думы о весне.
 
Вода морская дерзко камень точит.
С небес взирает полная луна.
И Кара-Даг запеленала тьма.
Он «Чёрная гора», чернее ночи.
  

12  
А «Чёрная гора», чернее ночи.
Путь Млечный всё становится ясней.
Ночное небо – в тысячах огней,
Возникшее из звёздных многоточий.
 
Роняет осень запах горьковатый
Сухой полыни. А ковыль косматый
В подлунном свете так неотразим!
 
Всё погрузилось в сон: яйлы́ и склоны,
Осенний мир над морем вознесённый,
Глубины неба,  гребни, сонный Крым…
 
Блуждает осень под покровом ночи.
Давно уже отцвёл душистый рай.
Но полон красотой Бахчисарай.
Он, как святой, прекрасный день пророчит. 
  

13  
И, как святой, прекрасный день пророчит,
Восход зари, вливаясь в дивный край,
Где пахнет полем свежий каравай,
Где ива косы в озере полощет.
 
С прощальной песней птицы улетают,
Дрожащий лист на землю опадает.
И волны моря шепчут ни о чём.
 
А вот листва шуршит прощальным хрустом…
И Крыму показав своё искусство,
Встаёт заря, пылая кумачом.
 

Лучистым светом занялся́ простор,
Седая дымка стелется повсюду.
И паутин тесьма сравнима  с чудом,
И красотой зовёт к себе Мисхор.
 

 14 
И красотой зовёт к себе Мисхор.
Русалка там из волн морских выходит,
Бродяга ветер песнь свою заводит,
И слышен птиц, совсем нестройный хор.
 
Чарует взор уют осенних далей.
Кустарники монеты растеряли
Среди ущелий и зелёных мхов.
 
Мы все идём по жизни неумело.
Но осень в этом явно преуспела,
Представив нам и Мудрость, и Любовь.
 
Листвой сентябрь украсил своды крыш.
В полёт собрались гуси воедино,
Над морем полетели ломким клином.
Сентябрь стоит… Безоблачная тишь.
  
Магистрал
 
Сентябрь стоит… Безоблачная тишь.
И осени тепло, её касанье,
Прельщает слух и взор, и осязанье.
И так волнует сердце Агармыш!
 
Наполненная истинной любовью,
Надежда в этом мире на здоровье.
Как этот миг чудес не повторим!
 
Стекает лист в сезонье листопада
Осенним ро́зливом  с деревьев сада.
В сусальном золоте мой славный Крым!
 
Мистичный Кара-Даг смущает взор.
Он – «Чёрная гора», чернее ночи.
И, как святой, прекрасный день пророчит.
И красотой зовёт к себе Мисхор!
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УДАЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Я стоял на холме и смотрел на деревню, мирно посапывающую под снежными 

барханами. Солнце, покрасневшее от мороза, гигантским колесом медленно и ве-
личественно катилось к земле, разбрасывая в стылом воздухе багровые сполохи. 
Тишина стояла такая, что даже не верилось! Я переступил с ноги на ногу, чтобы 
услышать скрип снега и вынырнуть из безмолвия в реальность. Тишина. Каза-
лось, что застывший воздух сковал все звуки, которые могли бы появиться в этом 
таёжном зимнем безмолвии.

– Эге-ге-ге-е-е-е!.. – заорал я в надежде, что крик всколыхнёт лесную глушь и 
покачнёт неестественно прямые, упирающиеся в безоблачное вечернее небо, не-
подвижные столбы белого дыма, поднимавшиеся от каждой избы.

– Эге-ге-ге-е-е-е!..
– Э-э-э-й! Степаныч!.. – услышал я сквозь сон голос Мишки «Черепа» и, от-

крыв глаза, уставился на мощные брёвна блиндажного потолка. 
Вставать не хотелось, тем более после такого сна. Закрыть бы опять глаза да 

досмотреть... Может, и морозец почувствую! Может, он нос и уши пощиплет! Как 
тогда, в детстве…

– Ну и чё ты, как потерпевший орёшь? – зевнул я, выбравшись из блиндажа в 
окоп, и зябко поёжился, вопросительно посмотрев на напарника.

Мишка, приткнувшись к брустверу окопа, вкусно чавкал бутером и через би-
нокль всматривался в сторону нашего тыла.

– Ты чего? Пути отступления себе, что ли, намечаешь? – поддел я Мишку и, 
сев рядом на пустой ящик от патронов, потянулся. – Бандерлоги, они вроде как с 
другой стороны, ничего не попутал?

– Да не-е-е!.. Тут другое! Кого-то нелёгкая занесла! БТР, вон, эскортом. Значит, 
опять кто-то там, наверху, что-то придумал, а мы эти задумки воплощать будем!

– Это верно, – согласился я, встал, ещё раз потянулся и, поудобнее устроив-
шись на ящике рядом со своим вторым номером, коим Мишка и является, спро-
сил:

– Куда смотреть-то?
– Да вон, возле бывшей водокачки восьмидесятый пристроился! Видишь? Из-

за него тёмно-синий крузёр морду высунул. Вот на нём гости и прибыли.
– Ага, сейчас глянем, – пробормотал я и навёл СВД на кучку военных, кото-

рые топтались возле своих машин и с любопытством осматривались по сторонам. 
Прижался щекой к упору и привычно убрал в прицеле полутени. Поймал себя 

на мысли, что на автомате подгоняю фигурки людей под разметку и определяю 
расстояние до них.

– Вот бы кто-нибудь сообщил им, что они на мушке у снайпера, – хихикнул 
Мишка, – на цирк бы посмотрели!.. На куриный!

– Это точно! – поддакнул я напарнику, не отрываясь от прицела. – Носиться 
начнут покруче клуш деревенских! Штабные почему-то думают, что суетливой бе-
готнёй можно создать проблемы снайперу.

И я сплюнул, вспомнив, как «азовские» стрелки разом грохнули трёх наших 
штабных офицеров, которых нелёгкая занесла на линию разграничения. Не по-
лучилось у них от пули убежать! От пули надо прятаться, а не бегать. Хотя… если 
умеючи… Но откуда у них возьмутся эти специфические навыки.

Мы с Мишкой отобедали, закончив греметь ложками по котелкам, и теперь 
неторопливо смаковали чай. Я осторожно прихлёбывал из большой фарфоровой 
кружки горячий напиток, заваренный с известными только нашему повару тра-
вами. Напарник, в отличие от меня, насладиться горячим чайком не мог. Он пы-
тался его пить, постоянно дуя в кружку, но это мало помогало. Железная кружка 
обжигала губы. Я гаденько захихикал, когда Мишка в очередной раз обжёгся и, 
выругавшись, поставил кружку на стол.

– В первый же выход в «серую» зону у какой-нибудь бабульки кружечку, как у 
тебя, прикуплю, – уведомил меня напарник и опять взялся за свою железяку.

– Ты уже месяца три себе кружку добываешь, да всё никак…
– Да знаю я, знаю!.. – перебил меня Мишка. – Просто забываю всё время! 

Делом я там всегда занят!
– Это каким таким делом?
– А вот таким!.. Пока ты там прогуливаешься, я вынужден бдить, тело твоё 

снайперское охраняючи.
– Степаныч! – засунув голову в дверь блиндажа, заорал «Гаврик», невысокий 

худощавый татарин, исполняющий неизвестно какую роль при штабе. – Давай 
бери свою «черепушку» и ходи до Маклая! Дело у него к тебе.

– Сам ты «черепушка»! – заорал в ответ Мишка и запустил в посыльного пу-
стым «цинком», который он использовал вместо пепельницы. 
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са», «Видимый свет», «Легенды магических земель», «Книж-
ным детям», «Литературный фестиваль», «Мемореал духа», 
«Мастера поэзии и прозы», «Тайны и приключения», «Тайное 
общество сказочников», «Вселенная новогодних ёлок», «До-
стоверно: Биография», «Чужестранцы», «Священная война», 
«Мистический писатель», и в сборники издательства Союз пи-
сателей: «Внеклассное чтение», «100 слов о…», «Первая от-
метка». Член РОО «Союз писателей Крыма».

Андрей ПУЧКОВ
г. Сосновоборск Красноярского края
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«Гаврик», взвизгнув, спрятался за дверью и что-то проорал на языке родных 
осин.

– Мамай недобитый! – пробормотал Мишка и начал собирать окурки, разле-
тевшиеся по всему блиндажу.

Я засмеялся – худощавое Мишкино лицо с кожей, обтягивающей прямой 
подбородок и скулы, действительно смахивало на стилизованный череп, отсюда 
и прозвище.

Сразу к командиру не пошёл, отправил туда Мишку, а сам, чтобы разнюхать 
что к чему, направился к гостям.

– Здоров, ребята! – поприветствовал я бойцов у прибывшего БТРа и сел на 
корточки, привалившись спиной к могучему колесу. – Откуда гости? Наши? Али 
как…

– А хрен его знает! – хмыкнул лежащий на крыше БТРа боец, судя по мас-
ляным пятнам на камуфляже, механик-водитель. – Нам, батя, не докладывали, 
сдёрнули с места и отправили. Гости есть среди них или нет, нам знать без надоб-
ности.

– А чего они не на броне? А на этой фиговине, – кивнул я в сторону японского 
красавца.

– А это они до первого обстрела форсят! – засмеялся другой боец, удобно раз-
валившийся на выложенной из битого кирпича лавке. – Как первый раз приле-
тит, так сразу же внутрь забьются, а потом и танк потребуют! Были уже случаи.

– Степаныч! Давай сюда! Ждут! – высунулся из командирского блиндажа 
Мишка и махнул мне рукой. 

Я поднялся, попрощался с бойцами и потопал к напарнику.
Почему нашего командира батальона, майора Свиридова Алексея Николаеви-

ча, прозвали Маклаем, я не знал. Маклай и Маклай, не лучше и не хуже других. 
Хотя, подозреваю, что командира немало поболтало по жизни, вот к нему и при-
клеилась фамилия русского путешественника Миклухо-Маклая.

– Проходите, присаживайтесь! – пригласил нас комбат и движением руки 
указал на свободные стулья, стоящие возле его стола, на котором была развёрнута 
крупномасштабная карта.

Как и ожидалось, у командира были гости – два человека. Один в гражданке, 
одет неприметно: тёмно-серая матерчатая куртка, чёрная футболка и штаны. Но 
по манере держаться и выправке сразу видно – кадровый военный. Примерно со-
рок пять лет, мой ровесник. Глаза спокойные, но не оставляло ощущение, что в 
случае чего они прищурятся и начнут выискивать цель. В общем, волк стреляный, 
и за себя постоять сможет.

Второй, в отличие от своего неподвижно сидевшего напарника, без движения 
усидеть не мог, всё время перебирал под столом ногами, словно ему жали ботинки. 
Руки тоже не знали покоя и жили суетливой жизнью, перекладывая с места на ме-
сто карандаши, ручки, линейки – всё, до чего дотягивались. Но больше поражало 
его звание – полковник! И это несмотря на то, что ему от силы чуть за тридцать. 
Было видно, что третью звезду он получил недавно, так как время от времени ко-
сился на свои плечи. Сначала мне, со свету, грешным делом показалось, что это 

старлей! Но нет, точно, полкан! Большие звёзды едва поместились на маленьких 
погончиках новенького, пиксельного камуфляжа.

– Как вы уже знаете, – начал комбат, дождавшись, когда мы устроимся за сто-
лом, – неделю назад к «азовцам» прибыла батарея гаубиц, которая расположилась 
в десятке километрах отсюда и три дня назад сработала по жилому сектору. 

Майор помолчал, давай время свыкнуться с этой мыслью, а потом, припод-
нявшись и ткнув карандашом в карту, продолжил:

– Основные удары пришлись сюда и сюда. Есть погибшие – ребёнок и две 
женщины…

Новостью это не было. Мы это знали. Снаряды разорвались прямо во дворе 
пятиэтажки. Новостью было то, что комбат не представил нас с гостями друг дру-
гу. Если в тайны играть начали, значит точно какая-нибудь дрянь ожидается. 

– Они это и без нас знают, – перебив командира батальона, сказал полковник 
и взял карандаш, постучав им по столу, ожидая, что кто-то из нас выскажется. Не 
дождался.

– Они это знают, – повторил он и, ещё пару раз стукнув карандашом по столу, 
добавил, – но они не знают, кто командовал батареей, обстрелявшей посёлок.

Полковник помолчал немного, а затем резко поднялся и прошёлся по блин-
дажу, остановившись позади нас с Мишкой. Я еле удержался от того, чтобы не 
обернуться. Не люблю, когда за спиной стоят! Напрягает, знаете ли.

Передо мной на стол упало несколько цветных фотографий хорошего ка-
чества, запечатлевших молодого мужика тридцати пяти лет на фоне Киевского 
«Самсона». Лицо полное, но не заплывшее, стрижка короткая, под коричневой 
курткой тельняшка. Куртка гражданская, без нашивок, поэтому определить его 
принадлежность к роду войск, да и вообще к вооружённым силам было невоз-
можно.

– Молейко Егор Демидович, полных тридцать семь лет, кадровый военный, 
капитан, служил в береговой обороне ВСУ в Крыму. В четырнадцатом году, после 
известных событий, сбежал на Украину. Несколько лет о нём ничего не было из-
вестно, кроме того, что он совершал набеги в зону конфликта, командуя обстре-
лами жилых зон. Три дня назад он опять всплыл. Ну а результаты его появления 
вам уже известны.

Полковник вернулся на место, сел и, опять постучав ручкой по столу, спросил:
– Вам, наверное, интересно, зачем я всё это рассказываю? Никаких мыслей не 

появилось?
– Появились мысли, – вздохнул я, – как не появиться? Я так понимаю, что 

этого Молейко Егора Демидовича надо ликвидировать, так сказать, в назидание, 
чтобы неповадно было. Тем более что он на этот раз оказался близко к нам. Ото-
мстить, одним словом.

– Именно! Чтобы они тоже боялись, знали, что не бессмертны.
– Да, мы с этим согласны, – кивнул я и мельком глянул на напарника. 
Дождался, когда Мишка тоже кивнёт, и спросил:
– Нам только не понятно, каким образом снайпер, который должен убрать 

этого типа, – ткнул я пальцем в фотографии, – подберётся к нему на дистанцию 
выстрела? До батареи, насколько я знаю, добрый десяток километров. Сколько-
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то мы пройдём по «серой» зоне, это возможно: и мы, и добробатовцы там ходят. 
Однако останется ещё очень даже приличное расстояние, преодолеть которое 
весьма и весьма проблематично!

– Охотно верю! Проблема есть! – легко согласился полковник и опять посту-
чал карандашом по столешнице. – Но ведь эта проблема решаема! Уже ведь ходи-
ли и, насколько я знаю, не один раз!

Не дождавшись каких-либо возражений, полковник посмотрел на своего мол-
чаливого спутника и сказал:

– Капитан, прошу Вас!
Поморщившись, как от зубной боли, тот, не глядя на большезвёздного соседа, 

вдруг выдал:
– Я изначально был против такого способа проникновения на сопредельную 

территорию. И по-прежнему считаю, что…
– Я бы Вас, капитан, попросил держать при себе то, что Вы считаете! Решение 

принято, и Вам осталось только поделиться с исполнителями новостью.
– Я так понимаю, что Вы в исполнители назначили нас, – кивнул я в сторо-

ну Мишки, – и почему-то решили, что мы согласимся с этой самоубийственной 
авантюрой! Да! Ходили мы туда, но не более чем на два-три километра.

– Прошу Вас, капитан, сообщите, что нам удалось узнать! – опять повторил 
полковник и, посмотрев на меня, добавил:

– Как только узнаете, каким путём доберётесь до нужного места, я приведу до-
воды, почему Вы не только согласитесь, но и с радостью отправитесь пристрелить 
этого Молейко!

Я с трудом проглотил вставший в горле комок. 
– Это правда ОН? – спросил я и посмотрел на капитана.
– Да, старшина, это именно он командовал обстрелом, когда погибли Ваши 

жена и сын. Ошибки быть не может. Поверьте, мы самым тщательным образом 
собираем доказательства виновности…

– Я знаю это и потому верю Вам, – не дал я ему договорить, – давайте вашу 
идею, что придумали-то?

Капитан посмотрел на молодого начальника и тот, вытащив карту из лежащей 
на столе папки, развернул её и подвинул к нам:

– Зелёной линией обозначен путь, по которому вы доберётесь почти до самой 
батареи. Это коллектор – подземные коммуникации, в которых когда-то прохо-
дили линии связи Министерства обороны Советского Союза. Поскольку этим 
коллектором пользовались военные, информация о его наличии и тем более ме-
стоположении строго засекречена. Другими словами, о нём не знает никто, и, по 
нашим сведениям, не знают до сих пор. Нам повезло, что бывшие военные, про-
ходившие здесь службу, вспомнили о нём и предоставили сведения.

Полковник подался вперёд и ткнул карандашом в карту.
– Коллектор берёт начало в «серой» зоне, вот тут, – сместил он карандаш к 

зелёной точке, – а затем проходит под лесополосой, ширина которой составляет 
примерно сто метров. С обеих сторон от лесополосы дороги, грунтовая и заасфаль-
тированная, ведущие в посёлок, из которого и был произведён обстрел. Выход из 

коллектора расположен на территории бывшей воинской части, где имеются с 
десяток разрушенных кирпичных зданий. От этих развалин до нужной батареи не 
более полукилометра. Я думаю, что эти руины можно использовать как позицию 
для стрельбы.

Словно во сне слушая бормотание штабиста, я не мог сосредоточиться на его 
словах. Перед глазами всплыла дикая картина – мой сын, мой мальчик, лежит на 
спине, зажимая рану на груди ладонями, из-под которых толчками вырывается 
кровь…

Я поддерживаю голову сына, чувствуя, как его колотит мелкая дрожь. Он 
вздрагивает всем телом последний раз и затихает, обвиснув на моих руках. И тогда 
я начинаю выть. Я стою на коленях и, прижимая к себе неподвижное тело сына, 
вою, как волк, вою тоскливо и протяжно, раскачиваясь из стороны в сторону…

* * *
– У тебя есть вопросы, старшина? – обратился ко мне полковник, игнорируя 

Мишку.
– Нет, товарищ полковник, вопросов нет. Разве что… выйдем мы не завтра, а 

через три дня, в одиннадцать часов вечера.
Полковник несколько секунд разглядывал меня, словно впервые увидел, а по-

том спросил:
– Почему так долго? Почему через три?
– А я, товарищ полковник, не люблю торопиться, – пожал я плечами, – каж-

дую охоту тщательно готовлю. Мне надо три дня!
– Хорошо!.. Три, так три – на том и порешим. Надеюсь, за это время батарея 

позиции не поменяет. Всё, свободны!..
От сопроводительного отряда по серой зоне я категорически отказался, заявив 

полковнику, что и два-то человека много, а если через зону начнёт ломиться це-
лый отряд, то нас не заметит только ленивый. Мы идём вдвоём.

– Целых три дня! А ты чего столько дней-то запросил? – поинтересовался 
Мишка, когда мы отошли от блиндажа комбата на приличное расстояние. – Чё 
сделать-то за это время хочешь?

– Какие там три, – усмехнулся я, – сегодня ночью и выйдем.
– Какого хрена?! Почему?!.. Ты чего, затылок что ли себе шокером почесал?!
– Сам подумай, мозгами пораскинь…
Несколько минут шли молча, а потом Мишка поинтересовался:
– Не веришь им?
– А ты веришь? – вопросом на вопрос ответил я.
– Честно говоря, теперь уже не очень. Уж больно у него как-то всё гладко по-

лучается. Залезли. Прошли. Вылезли. Выстрел. Ушли обратно.
– Вот именно, – вздохнул я, – если об этом сооружении вспомнили наши во-

енные, то могли вспомнить и украинские, которые тогда тоже Союзу служили. И 
попадёмся мы с тобой, как куры в ощип.

– Тоже верно, – согласился напарник и, ускорив шаг, спросил, – насколько я 
понимаю, мы сейчас топаем за бандеровским тряпьём?

Я кивнул.
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* * *
О том, что надо в военкомат, я узнал случайно, от соседа, который после смер-

ти моей семьи частенько забегал ко мне. Проверял, не наложил ли я на себя руки. 
У меня действительно были такие мысли.

Через три дня после смерти сына, не приходя в сознание, умерла и моя жена, 
раненная тем же взрывом. Жизнь после этого потеряла смысл. Единственное, что 
несло облегчение, если это можно так назвать – жена не узнала, что сын умер.

– Ты бы, Степаныч, к военным подавался, туда тебе щас дорога, – как-то раз 
посоветовал сосед, – может, и отведёшь душу-то. Завалишь бандеровца какого! 
Глядишь, и полегчает. 

Сосед был прав, может, и полегчает, тем более что находиться одному в пустой 
квартире было невыносимо.

– Слышал я о Вашем горе, – вздохнул военкоматский подполковник, к ко-
торому меня направили как добровольца, – и сдаётся мне, что Вы теперь смерть 
искать будете.

– Нет, не буду, передумал уже, – усмехнулся я, – нельзя мне, командир, теперь 
умирать, должны мне эти твари слишком много! И пока они сполна со мной не 
рассчитаются, я на тот свет не собираюсь.

– Я так полагаю, что за это они с Вами никогда рассчитаться не смогут, – 
вздохнул подполковник и, открыв какой-то журнал, спросил:

– Что умеете-то хоть?
Умел я многое. За прожитые годы научился. Но главное, что у меня за плечами 

было – это умение стрелять.
Родился я в небольшой сибирской деревеньке, где основным промыслом была 

охота. С отцом в лес ходил с десяти лет и в одиннадцать уже бил белку в глаз, в 
прямом смысле слова. Из мелкашки, конечно. Окончил школу-интернат, потом 
армия. Отслужив, в деревне уже жить не смог, скучно было. Молодость брала своё 
– хотелось движения и каких-то перемен. Поболтался по России-матушке, а по-
том судьба забросила в украинский Донецк, где я устроился на металлургический 
завод, встретил любовь, родил сына…

После окончания курса снайперов попал наконец-то на линию разграниче-
ния. Да. Убивал. Много убивал. Думал, легче будет. Но нет, легче не становилось. 
Наверное, смертей должно быть больше. Ненависть грызла так, что ночами зуба-
ми скрипел. Поначалу даже Мишка просыпался от этого. Потом ничего, привык, 
перестал внимание обращать. Когда удавалось подобраться к бандерлогам побли-
же, я видел в прицел их усатые рожи и стрелял прямо в хари!.. Стрелял, стрелял, 
стрелял!.. С удовольствием чувствуя, как в моё плечо толкается их смерть.

Мы с Мишкой не воспользовались обнаруженной штабом дорогой. Решили 
не рисковать и идти по старинке. Вышли часов в одиннадцать вечера, отмахали 
километров десять в сторону и уже там потихоньку перебрались на украинскую 
территорию. И, держась подальше от дороги, вернулись почти к тому самому ме-
сту, откуда вышли. Дальше не пошли – дождёмся рассвета, осмотримся и решим, 
что делать. 

Часов в девять утра по асфальтированной дороге, бегущей с одной стороны 
уже известной нам лесополосы, зашныряли машины: и поодиночке, и в соста-

ве небольших колонн, и военные, и гражданские, проскочило несколько БТРов. 
Над каждой машиной, развевался жовто-блакитный флаг, а то и не один. Если с 
военными понятно, то гражданские, скорее всего, нацепили флажки, чтобы обе-
зопаситься от защитников украинского отечества путём демонстрации привер-
женности к идеалам украинской же демократии.

– Как ты думаешь? – спросил вдруг Мишка, когда мы, замаскировавшись воз-
ле дороги на небольшом пригорочке, осматривали окрестности. – Этот полкан – 
москвич? Или наш, местные своего такого вырастили?

Я пожал плечами:
– Думаю, что наш! Сначала, правда, мне показалось, что москвич. Только у 

них в тридцать лет можно даже генералом стать, про полковников я вообще мол-
чу! Но теперь, по-видимому, и на наших эта зараза перекинулась.

Время шло, ничего интересного не происходило, и мы решили, что ещё часок 
ждём, а потом потихоньку выдвигаемся. Но планы круто изменились. Осматри-
ваясь в очередной раз, я заметил, как с украинской территории прямо в нашу сто-
рону пылят БТР и две «Буханки».

– Глянь-ка, – толкнул я локтем Мишку и ткнул пальцем в нужную сторону. 
– Вот же ж, ё… прст! – выдал напарник, полюбовавшись на безрадостную кар-

тинку. – Что делать будем? Домой рванём? Здесь недалеко наша тропа есть.
Домой мне не хотелось, очень не хотелось. Тварь, которая убила мою семью, 

здесь. А если он сменит позиции? Резонанс от смерти ребёнка уже пошёл! Вполне 
может и сбежать. Ищи его потом. Если дела так и дальше пойдут, он, чего добро-
го, своей смертью подохнет, а этого я допустить никак не мог. Решение пришло 
само собой. Вернее приехало в виде расхлябанного, раскрашенного в камуфляж-
ные цвета, УАЗика.

– Так! Мишка! Давай цепляй на голову ихнюю кепку и айда на дорогу! – про-
шипел я и, вытащив из-за пазухи кепи с жёлто-синим флажком, напялил на го-
лову.

– Степаныч! Ты чего, на этот раз головушкой ночью в пол ткнулся, что ли? Мы 
ж с тобой на дороге будем, как три тополя…

– Вот именно, что будем. Обязательно будем. И попросимся, чтобы нас под-
везли. Тем более что вон, как раз и транспорт нарисовался! 

И я, уже не скрываясь, встал и направился к дороге, размахивая, как мельни-
ца, руками.

– Оттуда? – кивнув в сторону серой зоны, спросил сидевший рядом с водите-
лем мужик.

– Ага, оттуда, – буркнул я, расположившись на заднем сиденье. – Шуганули 
нас, еле смылись!

Мужик хохотнул: 
– Это бывает! Сам до ранения хаживал, а потом всё, москали зацепили, отбе-

гался! – и он постучал кулаком по бедру, показывая, куда его зацепили.
Кто это такие, я не определил. Ни одной нашивки на форме. Да и самой 

формы-то не было! Какая-то смесь камуфляжа с «горкой». Подраненный моска-
лями пассажир в годах, несуетливый, с неизменными усами и бритой головой, но 
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не профессиональный военный, это сразу заметно. Наверное, как и я, несколько 
лет под ружьём, не больше.

Второй – водила, молодой, года двадцать три, может, чуть больше. Стрижка 
короткая, безусый. Этот на военного больше походил. Но опять же, чёрт его зна-
ет!.. Одет так же не в масть. Складывалось впечатление, что они выбирали одежду 
из кучи. Находили что получше и надевали, не обращая внимания на то, что она 
разного цвета.

– До кого направляетесь? – поинтересовался пожилой, когда мы уселись и 
пристроили стволы. – Если судить по винтарям, то до Дениса?

Я откровенно вытаращился на него и спросил:
– Ты, братан, от жизни отстал! Где тебя носило-то? Денисенко уже неделю как 

перебрался на полтора десятка километров южнее! До Черенка мы подались.
– А! Да-да-да!.. – хлопнул тот себя по лбу. – Как же, как же, знаю! Вася Чере-

нок! С такой фамилией и кликухи не надо! 
И он засмеялся, запрокинув бритую голову. Закашлялся, опустил стекло, смач-

но харкнул в окно, а потом, обернувшись к нам, сказал:
– А вот про Дениску забыл. Старею, видать, старею, – и он горестно покачал 

головой.
Я хмыкнул про себя: «Стареет он! Проверяльщик хренов! Наша разведка по-

лучше вашей работает. Ни разу ещё не подводила».
– Сколько москалей-то завалили? – спросил, мельком глянув, водитель. 
Видно было, что ему хочется поговорить, скучно ехать с таким напарником 

как усатый. А тут сразу двое свеженьких попутчиков, да еще и из запретной зоны 
пришедших. Как тут лясы не поточить про москалей треклятых.

Я посмотрел на пожилого и, встретившись с ним взглядом, пожал плечами. 
Тот, встрепенувшись, ткнул водителя кулаком в плечо и прорычал:

– Ты, Сёма, лучше рули молча, коль не ведаешь, какие вопросы задавать мож-
но, а какие нельзя. 

Он фыркнул и, откинувшись на спинку сиденья, повторил:
– Москалей завалили… надо же!.. Ты вот лучше скажи, – вдруг спросил он, – а 

чем ты-то сам от москаля отличаешься? У меня хоть усы вон есть! – и он ладонью 
пригладил длинные, обвисшие почти до подбородка, усы. – А у тебя что? У тебя, 
Сёма, ничего, у тебя даже усов нет. Не растут они у тебя! Москаль ты, Сёма! – на-
конец выдал он и довольно расхохотался.

Ехали быстро, даже догнали пару воинских затентованных «Уралов», которые 
проехали десятью минутами раньше.

– Обгоняем? – спросил водила, коротко глянув на усатого.
– Да не, не стоит, – пробурчал тот, близоруко всматриваясь в идущие впереди 

машины, – отстань подальше от них, чтобы выхлоп не глотать, и езжай, не торо-
пясь, а то и так быстро прём, на месте ждать придётся. 

Он повозился на сиденье, а потом, словно разговаривая сам с собой, пробор-
мотал:

– Терпеть не могу ждать…

Дальше ехали молча. Водила молчал, потому что обиделся, а усатый, потому 
что хотел спать. Он клевал носом, и когда голова падала на грудь, как конь дёргал-
ся, вскидывал голову, чтобы опять задремать. 

* * *
– Что, решили горилкой нервную систему подлечить? – засмеялся усатый, 

когда мы выбрались из машины возле небольшого магазинчика, у которого я по-
просил остановиться.

– Ага, как же, полечишь тут, – засмеялся Мишка, – здесь ничего крепче газ-
воды нету! Защитники Отечества всё реквизируют – давненько уж завозить пере-
стали.

– Это точно! Бойцы всегда в тонусе должны быть, по-другому никак, иначе 
разбегутся!.. – хохотнул усатый и захлопнул дверцу машины.

– Как думаешь Степаныч, кто это? – спросил Мишка, глядя вслед машине и 
пристраивая винторез на ремень.

– Да хрен его знает, Миш! На бандерлогов или ещё какую дрянь не похожи, 
никаких цацек не налепили, – ответил я и внимательно осмотрелся.

– Что это вдруг не похожи?.. Просто не каждый любит обвес носить и всё.
– Ну, во-первых, трезвые они, это не основной показатель, но значимый. Го-

ворит, что ранен был? Брехня, в нынешние времена настоящий вояка не будет 
хвастать ранением, полученным на этой войне. Скорее всего, рисовался перед 
новенькими, то бишь перед нами, а может и перед своим водителем. Во-вторых, 
видел их рацию?

– Видел, и чё? – хмыкнул напарник. – Рация-то причём?
– Притом… плохенькая рация, слабенькая, да и машинка старовата. По этим 

признакам вроде на ВСУшников похожи, но сам же видел, не военные они. А бан-
деровцев западные покровители, да и местные спонсоры нехило так снабжают, не 
держат они такого барахла.

– Ну да, похоже на то, – пробормотал Мишка и, перехватив бесшумку поудоб-
нее, спросил:

– А может, они того, по нашу душу? Присмотрелись. Торопиться им некуда, 
мгновенно сбежать мы не сможем. Понаблюдают, а потом и возьмут, тёпленьки-
ми.

– Всё может быть, поэтому будь готов, если что…
– Всегда готов! – по-пионерски ответил Мишка и хихикнул.
– Хватит ржать, – прошипел я и осмотрел пустую улицу, – прятаться надо, чем 

быстрее, тем лучше. 
И, озираясь, направился к неизвестно каким чудом сохранившемуся здесь и, 

что самое невероятное, функционирующему магазину.
Магазинчик небольшой, однако рядом с окном пристроился стол с тремя рас-

шатанными стульями, по всей вероятности, для тех покупателей, которые поже-
лают здесь и употребить свою покупку.

Я сел за стол и, осмотревшись, спросил у продавщицы – упитанной, улыбчи-
вой женщины, одетой в модную сейчас вышиванку:

– Чего это у вас никого нет? Ни на улице, ни по оградам. Неделю назад другая 
картинка была!
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Продавщица перестала улыбаться и, оглядев меня с ног до головы, тяжело 
вздохнула:

– Так попрятались все, мил человек! Страшно под бомбы-то попасть… вот и 
разбежались кто куда.

– Под какие такие бомбы? – не понял я. – Они же по домам не бьют.
– Бить-то не бьют, – опять вздохнув, сказала женщина и смахнула с прилавка 

несуществующие крошки, – да вот только с нашей стороны, говорят, несколько 
дней назад к ним прилетело!.. Женщин да деток побило! Вот и боимся, что отве-
тить могут.

– Ну да, ну да, – пробормотал я, выглядывая в окно, – всякое в наше время 
бывает. Вы, наверное, правы, поберечься людям надо.

– Сами-то что хотели? Если водочки, то нету её, давненько уже.
– Да не, нам бы простой водички пару бутылочек, – улыбнулся продавщице 

стоящий возле прилавка Мишка и положил на столешницу пару помятых купюр, 
– желательно холодненькой, если есть. Жарко…

– Есть, хороший мой, есть холодненькая, как не быть-то, – засуетилась про-
давщица и нагнулась куда-то под прилавок. 

Покопошилась там несколько секунд и, вынырнув, поставила на прилавок две 
запотевшие пол-литровые бутылки с водой:

– Может, ещё чего? Покушать?.. Пирожки с капусткой есть, свеженькие!
Мишка вопросительно посмотрел на меня.
– Бери по парочке, как раз и перекусим! – Мишка кивнул и добавил ещё ку-

пюру.
Пирожки мы заточили прямо в магазине, благо, что из окна улица просматри-

валась в обе стороны. И если что, меры успели бы принять.
Если откровенно, то нам повезло. Дико, неимоверно повезло! Здесь не было 

военных – ни армейцев, ни бандеровцев. В ожидании ответки разбежались все. 
Скорее всего, украинская армия сюда и не заходила, об этом разведка не доклады-
вала. Зато бандерлоги водились! Это я знаю точно – сам видел и не только видел!.. 
Выбирались мы с Мишкой пару раз на их территорию, хорошо тогда поработали.

– Что делать будем? – спросил напарник, когда мы, доев пироги, покинули 
магазин и спрятались в палисаднике брошенного дома. – Может, рванём к во-
инской части, откуда батарею видно, заодно и окрестности рядом с входом в кол-
лектор осмотрим?

– Не, Миш, опасно! Не такие уж мы с тобой гении маскировки и разведки! 
Если вход охраняется, чем отбрехиваться будем? А вдруг нашумим, значит нам 
дорога только в «серую» зону и останется, если живы будем.

– А что тогда?
– А мы, Миш, прямо по дороге, не скрываясь, потопаем скорым шагом к ба-

тарее.
– Очумел?! Заметят же, на раз!
– Конечно, заметят! В первую очередь местные жители и заметят, им, в отли-

чие от бандеровцев, бежать некуда, дома они. По подвалам сидят…
– А если позвонят кому? Здесь наверняка их наблюдатели есть. 

– Ну и пускай звонят, патрули в прифронтовой территории никто не отменял. 
Тем более, мы в их цвета выпачканы, вроде как свои.

– А если нарвёмся…
– А если нарвёмся на их патруль, то действуем по обстановке.
– Ну, ты наглец Степаныч! Мне нравится…
– А мне нет, – прошипел я и, прижимаясь к заборам и домам, побежал в сто-

рону расположения батареи.
Один раз повезло, мы успели заметить группу людей раньше, чем они нас. 

Упали на землю и, пятясь задом как раки, сдали назад. Вскочив, рванули через 
узкий переулок на другую улицу.

Попались, когда уже прошли частный сектор и вышли к двухэтажным домам. 
Пригнувшись, я высунулся из-за палисадника, осматривая улицу, и всей кожей 
почувствовал взгляд. Обернулся и заметил на другой стороне улицы трёх воен-
ных, внимательно нас разглядывающих. Стал тыкать пальцем вверх и махать ру-
кой – прячьтесь мол.

Те недоумённо уставились в небо. Я принял слегка в сторону, чтобы не ока-
заться на линии Мишкиного огня, и, демонстративно поглядывая в небо, корот-
кими перебежками побежал к ним. Наглеть – так уж по полной программе!

– Вы чего так выперлись? – спросил я, выпучив на них глаза. – Жить, что ли 
надоело?

– Чё это вдруг жить надоело? – спросил самый старший по виду мужик и мах-
нул рукой, чтобы в меня не тыкали стволами. – Чё нам тут может угрожать? Мы 
вроде как дома, – усмехнулся он, и меня обдало густым запахом перегара.

– А теперь могут пристрелить прямо оттуда, – ткнул я пальцем в небо, – и дом 
родной не поможет! Неужто ещё не видели?..

– А чего мы там должны увидеть? Авиации-то у сепаров нету, – задрал голову 
вверх второй, и, сняв с головы кепи с трезубцем, вытер им потное лицо.

– Дрон вы должны были увидеть! – рявкнул я и зло уставился на старшего, 
всем видом давая понять, что его веселья не поддерживаю. – И не простой дрон, 
а дрон, из которого дырку в голове можно за километр сделать.

– Да ладно! Брешешь! – не поверил старший, но благоразумно ушёл поглубже 
под раскинувшиеся ветки черёмухи, возле которой они и стояли.

– Ага, специально вас искал, чтобы побрехать, – окрысился я и, сунув ему под 
нос СВД, сказал:

– Уже целый час за ним охотимся, но его, падлу, сбить трудно, всё время дви-
гается…

В подтверждение моих слов где-то недалеко, за домами, раздались один за 
другим два выстрела.

– Вот чёрт! – выругался я. – Там наши были!.. Сидите пока здесь и не высовы-
вайтесь! 

Не обращая больше внимания на забившихся под черёмуху бандеровцев, я 
махнул напарнику рукой и побежал в сторону, откуда раздавались выстрелы.

Вечер и ночь провели в старом полуразвалившемся сарае, который доживал 
свой век на краю картофельного поля, в сотне метров от хозяйского дома. Вла-
дельцы у поля были, убегать не стали и спокойно занимались домашними делами, 
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безбоязненно расхаживая по двору. Не поверили, наверное, что наши могут от-
крыть стрельбу из орудий по жилым домам. К сараю они даже не приближались, 
видимо давно поставили крест на когда-то нужной постройке.

Батарею обнаружили без труда, ещё с вечера. Бандеровцы разместили её во 
дворе стоящих буквой «П» трёх кирпичных двухэтажных домов. Им не пришлось 
даже маскировать орудия, они знали, что если наши узнают о них, то ответить не 
смогут. Слишком близко к домам размещены орудия.

Рано утром, под прикрытием разросшихся кустов сирени, которая, как сор-
няк, за несколько лет заполонила всё вокруг, подобрались к ближайшей двухэтаж-
ке. Стараясь не шуметь, через окно забрались в пустующую квартиру на первом 
этаже.

Эту квартирку я заприметил уже давно, в ней не уцелело ни одного окна, при-
чём причину разрушений мы так и не установили. В пределах видимости не было 
ни одной воронки от крупнокалиберных снарядов, взрывной волной которых 
могло бы выбить стёкла. Ни пулевых отверстий, ни осколочных, ничего такого. 
Скорее всего, окна просто выбили изнутри, и теперь квартира, словно обидев-
шись на то, что с ней сотворили, оскалилась на мир острыми осколками стёкол.

Приоткрыв дверь квартиры, несколько минут прислушивались. Убедившись, 
что в подъезде никого нет, мы, стараясь даже не дышать, поднялись на второй 
этаж, откуда через подъездный люк забрались на чердак.

Позиция загляденье. Одно из слуховых окон выходило на батарею. Крыша под 
окном круто уходила вниз и не мешала обзору. До орудий недалеко, метров сто 
пятьдесят, не больше. В случае чего отступить сможем быстро, скатиться с черда-
ка до первого этажа – дело нескольких секунд, но мы рассчитывали, что в таком 
темпе ретироваться не придётся. Стрелять из СВД нельзя – грохот будет такой, 
что нас даже с другого конца посёлка вычислят! Из «винтореза» же в самый раз! 
Никто ничего не услышит. Пока разберутся, что, кто и откуда, мы уже будем да-
леко.

Молейко нарисовался вечером. Я уж было подумал, что всё, сегодня нам не 
повезёт, но нет. Вот он, гад! Приехал! Выбрался из патриотичной жёлто-синей 
«Нивы» и, не торопясь, этак по-барски, начал осматривать хозяйство. На пьяные 
выкрики своих бойцов, кучковавшихся возле деревянного стола со стоящей на 
нём бутылью с мутной жидкостью, он благоразумно внимания не обратил. Пони-
мал, что это не вооружённые силы могут спьяну и морду набить. Постоял немного 
и, будто почувствовав неладное, начал с тревогой осматриваться.

– Пора, Степаныч! – прошептал Мишка. – Эта сволочь заподозрила что-то, 
как бы не смылся!..

– Не успеет, – усмехнулся я и навёл сетку прицела на пах убийцы своей семьи. 
«Винторез» дёрнулся, клацнув затвором, и Молейко согнулся, схватившись 

руками за низ живота. Он заорал не сразу, постоял скрюченным пару секунд, пока 
жуткая боль не захлестнула его мозг полностью, а потом, завалившись на бок, за-
визжал. Он орал громко и страшно, не переставая тянул и тянул на одной ноте, 
как будто у него вместо лёгких были установлены кузнечные меха.

– Это ещё не всё, сука! – ощерился я и, прицелившись в коленную чашечку, 
нажал на спусковой крючок. 

Визг резко оборвался и перешёл в хрип. Молейко, продолжая зажимать пах 
одной рукой, пытался другой дотянуться до искалеченного девятимиллиметро-
вой пулей колена. Я перевёл прицел на его лицо и с удовольствием увидел пере-
кошенный в крике рот, из которого обильно текла кровь.

– Миш! – повернулся я к напарнику, лежащему рядом. – А ведь он себе язык 
откусил! 

И опять приникнув к прицелу, злорадно прошептал:
– Но я ещё с тобой не закончил! Продолжим… – и следующим выстрелом раз-

дробил лежащему на земле человеку второе колено.
– Надо уходить! – раздался над самым ухом Мишкин голос. – Ты слышишь, 

Степаныч! Всё! Уходим!.. Степаныч… – и напарник вдруг захихикал:
– Степаныч!.. Хватит храпеть, а то всех бандерлогов распугаешь.
– Да всё, всё… проснулся уже, – пробормотал я и сел, привалившись к печной 

трубе спиной. 
Подождал, пока сердце перестанет скакать в груди, вытер рукавом взмокшее 

лицо и спросил:
– Чё там? Новости есть какие?
– Не, пока ничего нового, тихо, – ответил напарник и, сплюнув, добавил, – 

если завтра не появится, надо будет сваливать…
– Согласен, – пробормотал я и прикрыл глаза, чтобы Мишка не заметил моего 

страха.
Я боялся! Боялся, что когда придёт время, я не выдержу, и всё произойдёт, как 

во сне. В этом кошмаре, где я перестал быть человеком. В кошмаре, в котором 
душу терзала радость осознания того, что от моей руки в муках умирал человек, 
пускай даже такая мразь, как Молейко.

* * *
Он появился, когда смеркалось. Пешком, в компании двух военных. Это были 

именно военные, форма которых оснащалась всеми положенными атрибутами 
вооружённых сил Украины. Сам же Молейко был одет в камуфляж без знаков от-
личия. Скорее всего, специально не обозначал себя как кадрового военного, что-
бы обстрелы не приписали украинской армии.

Все трое остановились посреди двора, напротив задранных кверху стволов 
орудий. Поговорили, энергично жестикулируя руками, а потом разошлись каж-
дый к своему орудию и закопошились возле щитков.

– Прицелы, суки, снимают! – прошипел Мишка и, отложив бинокль, взялся 
за СВД.

– Даже не думай! – цыкнул я на него. – Успеешь ещё…
– Ты тоже не тяни, а то стемнеет, и хрен мы его больше увидим! Сматываются 

они…
– Вижу… – пробормотал я и, отойдя от слухового окна на пару шагов, упёрся 

плечом в вертикальную стойку, поддерживающую крышу.
Несколько раз глубоко вздохнул, выдохнул, поймал в прицеле «винтореза» 

стриженый затылок Молейко, копошившегося возле орудийного щитка, и плав-
ненько потянул спуск.
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Клацнула затворная рама, и раздался хлопок, показавшийся оглушительным 
под шиферной крышей. Я посмотрел в прицел и увидел, что Молейко замер, про-
сунувшись головой вперёд, к орудийному казённику. Его тело неподвижно стояло 
на коленях, привалившись к станине, из-под которой уже начала расползаться 
чёрная лужа.

Выбрались из дома удачно. Спокойно спустились с чердака в разгромленную 
квартиру и под прикрытием сирени выпрыгнули из окна. Никто нас не увидел, и 
мы умудрились ни на кого не нарваться. Нам повезло, что труп Молейко не упал. 
Какое-то время на него вообще не обратят внимания – стоит себе на коленях че-
ловек и стоит, работает. Это даст фору во времени.

Обратно шли той же дорогой, улицы по-прежнему пустовали. Пару раз, прав-
да, встретили парный патруль, который к обязанностям относился по-хамски. 
Первые не удосужились поинтересоваться, кто мы вообще такие. Скорее всего, 
решили, что если идём с их стороны, значит свои. Вторые оказались бдительнее, 
даже поинтересовались кто и откуда, но услышав всё про того же Черенка, заведо-
вавшего снайперскими делами, махнули рукой и потопали дальше.

До магазинчика добрались без особых проблем. Забрались в уже знакомый 
палисадник и, осторожно поглядывая между заборных жердин, размышляли, где 
зайти в «серую» зону – здесь, напрямки или отмахать до конца в сторону и уже 
там податься к своим. Со вторым вариантом проблемы – нужно ждать темноты, 
что не есть хорошо, так как после убийства Молейко быстро сложат два плюс два 
и начнут шерстить территорию. Да и первый вариант паршивенький, здесь ча-
стенько ходили и мы, и они. Так что можно нарваться по-крупному.

– Степаныч! А если мы опять уедем? По-наглому сядем и уедем! – сказал вдруг 
Мишка и мотнул головой в сторону магазинчика. – Гляди, что-то советское при-
бывает.

– Едем! – не стал я долго раздумывать и, присмотревшись к старенькой ше-
стёрке, остановившейся возле магазина, выбрался из кустов. 

Подождал напарника и вразвалочку направился к машине, лениво погляды-
вая по сторонам.

– Здорово, батя! – поздоровался Мишка с выбравшимся из машины мужиком 
и, заглянув в её салон, спросил:

– Куда едешь-то?
– И вам не хворать, – настороженно ответил мужик, с опаской поглядывая то 

на меня, то на Мишку, – до дому я еду, вот решил внучкам конфеток прикупить…
Этот мужик не мог быть подставой! Подставу за столь короткое время не ор-

ганизовать. И потом, невозможно так сыграть обывателя, напуганного собствен-
ными защитниками. Будь он моложе, держался бы по-другому, увереннее, что ли. 
Молодые они не так ценят жизнь, как люди уже умудрённые годами. Этому было 
за шестьдесят с гаком, с приличным таким гаком. Одет просто: тёмные штаны, 
серая, покрытая пятнами пота футболка, и красное, замусоленное бейсбольное 
кепи. И ещё руки, таких рук не бывает у военного. Грубые большие ладони с узло-
ватыми суставами. В поры кожи и на лице, и на руках навсегда въелась угольная 
пыль.

– А чё хотели-то? – тяжело вздохнув, спросил мужик и осмотрел пустую улицу.
– Ты, батя, не согласишься ли увезти нас на десяток километров во-о-о-н туда? 

– спросил Мишка и показал пальцем в ту сторону, откуда тот приехал.
– Коли по-хорошему просят, что ж не увезти-то, можно и увезти, – пробормо-

тал мужик, обречённо пожав плечами. 
Опять загрузился в машину, запустил двигатель, и, подождав пока я устроюсь 

на переднем сиденье, негромко сказал:
– Странные вы какие-то! У меня дважды машину просто забирали! Водитель 

им не нужен был. Благо хоть не сожгли!.. Благодетели… – и совсем уж тихо, себе 
под нос, думая, что я не услышу, добавил:

– Недобитые…
* * *

– Ну! И как прикажете всё это понимать? – спросил комбат, когда мы с Миш-
кой перестали возиться, удобнее устраиваясь за командирским столом.

– А что, собственно, Вы должны понять? – наивно осведомился я и, перегля-
нувшись с напарником, в недоумении пожал плечами.

– А я сейчас объясню, – хмыкнул комбат и, опёршись могучими руками на 
жалобно застонавшую столешницу, наклонился к нам.

В такой позе командир походил на гориллу. Представив, как комбат бьёт в 
грудь кулачищами и ухает, я поспешно отвернулся, чтобы он не заметил моей 
улыбки. Он заметил.

– Какого чёрта ты ржёшь, как конь?! – рявкнул комбат и, выпрямившись, за-
ложил руки за спину. – Ночью мне передали перехваченные переговоры, из ко-
торых следует, что кто-то, подобравшись к Молейко, с близкого расстояния снёс 
ему полбашки девятимиллиметровой пулей, выпущенной предположительно из 
«винтореза», так как выстрела никто не слышал! 

И он покосился на Мишкину бесшумку, которую тот пристроил рядом с моей 
снайперкой в небольшой пирамиде, установленной возле входа.

– А насколько мне известно, – уже спокойнее добавил он, – выйти вы должны 
только сегодня вечером. Поэтому готов выслушать ваши версии этого, несомнен-
но, радостного события.

– Может, он в карты большую сумму проиграл, а отдавать не захотел? Сами же 
знаете его… Гад! Вот его свои же и того… порешили. Карточный долг – это, знаете 
ли, серьёзно… – явно сдерживая смех, ответил Мишка и в поисках поддержки вы-
разительно покосился в мою сторону.

– Ну а что, версия как версия, вполне имеет право на жизнь. Сами ведь знаете, 
какие нравы царят у бандеровцев. Тут тебе и пьянки, и азартные игры, и сканда-
лы с драками! И даже, кто бы мог подумать, девицы легкомысленные! – согласно 
кивая, поддакнул я.

– Идите вы знаете куда со своим карточным долгом и девками! – вздохнув, 
сказал комбат и, сев на подозрительно заскрипевший под его тушей стул, добавил:

– Это всё очень хорошо, если бы эту операцию планировал и разрабатывал 
не лично наш… – комбат споткнулся и, покосившись на дверь, продолжил, – …
молодой звёздный друг из штаба.
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– А что такого?! Какая разница, кто планировал? Дело-то сделано! И сделано 
чисто! – удивился Мишка и, совершенно не по-уставному поставив на стол лок-
ти, уставился на командира.

– Для него большая! – вздохнул комбат. – Это его детище, и пройти ликви-
дация должна была по его плану. Он прекрасно понимает, что не дорос ещё даже 
до звания подполковника, не говоря уж о трёх звёздах. Ему надо продемонстри-
ровать руководству, что он в состоянии проводить сложные операции!.. А тут на 
тебе!.. Исполнители гладенько провернули все на свой страх и риск… по-своему, 
так сказать, плану, а он получается и не при делах. Значит, при таком раскладе 
лавровой ветки ему не положено.

– Другими словами, дитя обиделось, что вышло не по его? – спросил я и, ус-
мехнувшись, посмотрел на комбата.

Ответить тот не успел, с грохотом распахнулась дверь, и в блиндаж стремитель-
но зашёл полковник. Мы встали. Следом вошёл уже знакомый капитан разведки.

Сесть полковник не предложил, но и сам не садился. Стоял, переводил взгляд 
с меня на Мишку и обратно. Он был в ярости – челюсти сжаты, желваки так и пе-
рекатываются, будто он что-то пережёвывает, подбородок вздёрнут, ноздри раз-
дуваются…

Я, грешным делом, подумал, что сейчас заорёт. К его чести, не заорал, сдер-
жался. Посмотрел на комбата и задал совершенно идиотский, по моему мнению, 
вопрос:

– Скажи, майор, почему эти двое, – кивок в нашу сторону, – не выполнили 
приказ?

– Насколько я знаю, приказ выполнен… – начал было комбат, но полковник 
договорить ему не дал.

– Эти двое нарушили приказ, отступив от утверждённого плана, чем постави-
ли под угрозу срыва всю операцию!

– А почему бы Вам у них не узнать? – спросил вдруг комбат, которого видимо 
этот цирк не устраивал. Не спрашивая разрешения у старшего по званию, он сел 
за стол и вызывающе стал разглядывать полковника.

Я тяжело вздохнул. Ситуация из-за пустяка пошла вразнос и, чего доброго, 
может навредить хорошему человеку.

– Вы позволите, товарищ полковник? – спросил я и, пододвинув стул к столу, 
сел.

Полковник удивлённо посмотрел на меня, словно увидел говорящий холо-
дильник.

– Да, конечно, старшина, прошу Вас! – вмешался, не дожидаясь ответа пол-
ковника, капитан разведки, взмахом руки предлагая сесть и Мишке.

– Так почему же всё пошло не по плану? – спросил он и тоже сел за стол.
– Это элементарно, – пожал я плечами, – нам хотелось ещё пожить.
– В смысле пожить?
– В том смысле, что если мы знали об этом коллекторе, то о нём могли знать и 

там!.. Неужели никто не удосужился рассмотреть этот вариант?

– Ну почему же не удосужились, очень даже рассматривали, но всё же было 
принято решение, что на той стороне об этом коллекторе не знают, поэтому вам 
и предложили этот путь, – и он покосился на продолжавшего стоять полковника.

Заметив взгляд капитана, полковник сел и, побарабанив пальцами по столу, 
спросил:

– Так почему же вы не только не выполнили ясный и чёткий приказ, но и не 
вышли в назначенное вами же время? – подрагивающим от напряжения голосом 
спросил он.

Я вздохнул: «О чём говорить с человеком, который не слышит, что ты гово-
ришь? Он разве не слышал ответа? Не понял его? Слышал. Понял. А если слышал 
и понял, тогда с ним надо по-другому, чтобы наверняка дошло».

– Мы пошли другим путём, так как подозревали, что нас там будут ждать, – 
чётко, по-уставному доложил я и, дождавшись, когда до собеседника дойдёт смысл 
сказанного, добавил, – как впоследствии выяснилось, наши опасения были не 
напрасны! Возвращаясь после выполнения задания, мы прошли возле выхода из 
коллектора и обнаружили засаду. Грамотную засаду. Если бы не подошли сзади, то 
и не засекли бы её. Нас ждали на выходе из коллектора.

– Что ты… несёшь!.. – прорычал полковник, и его лицо пошло красными пят-
нами.

– Товарищ полковник, – слегка повысил я голос и встал из-за стола, – я да-
лёк от мысли, что нас отправили этим путём специально, чтобы мы нарвались на 
бандеровцев. Но, видя Ваше недовольство тем, что мы не придерживались плана, 
хотя задание выполнено, расстояние до этой мысли стремительно сокращается!..

Не дожидаясь, когда полковник перестанет как рыба открывать и закрывать 
рот, я, сделав знак Мишке, пошёл к выходу.

Когда мы отошли от штаба уже метров на двести, нас догнал капитан и, при-
держав меня за руку, спросил:

– Сколько человек вы смогли обнаружить, и на каком расстоянии они нахо-
дились от выхода из коллектора? Это важно!

– А чёрт его знает, сколько их было и на каком расстоянии они находились, 
– усмехнулся я, – мы ещё из ума не выжили, чтобы шарахаться возле возможной 
засады.

Капитан несколько секунд ошарашенно смотрел мне в лицо, а потом, посмо-
трев в сторону штаба, задумчиво произнёс:

–Значит, вы это придумали как бы в воспитательных целях, что ли?
Я молча пожал плечами. Проверить это никто не сможет, значит, правда то, 

что я сказал.
– Ну что же, может оно и к лучшему, – не дождавшись ответа, усмехнулся 

вдруг капитан, – пускай теперь помучается, в следующий раз будет слушать не 
только себя. Сам бы я тоже ни за что в эти катакомбы голову не сунул. Вы, ребята, 
не держите на него зла, он умный парень, просто молод ещё, самоуверенности в 
нём пока выше крыши. Обломается со временем!.. 

Он взмахом руки попрощался с нами и скорым шагом направился обратно в 
штаб.
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– Обломаться то обломается, – пробормотал напарник, когда капитан отошёл 
на приличное расстояние, – хорошо, если за время собственного облома никого 
не угробит. 

И, положив винторез, как ляльку, на руки, с мечтательным вздохом добавил:
– Э-э-э-э-х! Водочки бы сейчас холодненькой стаканчик!.. Да щец бы навари-

стых!.. Да дивчину сговорчивую!..
* * *

– Ну и что же ты хочешь от меня услышать?! – прошипел я, заметив, как на-
парник косится в мою сторону вместо того, чтобы наблюдать за окопавшимся в 
трёхстах метрах от нас противником. – Ты уже два дня вопросительно сопишь за 
спиной!.. Ничего я не почувствовал, Миша!.. Ничего!.. Оттого, что я прострелил 
череп этой сволочи, легче мне не стало!.. Если ты, конечно, об этом хочешь уз-
нать!

– Об этом, – пробормотал Мишка и, шмыгнув носом, припал глазом к трубе, 
потом опять покосился на меня и негромко сказал:

– Знаешь, Степаныч, я надеялся, что тебе всё-таки полегчает… вроде как ото-
мстил же!..

– Я тоже на это надеялся, ты уж поверь, очень надеялся… – вздохнул я и сел на 
невесть откуда взявшуюся в окопе табуретку. 

Помолчал, разглядывая усиленную досками земляную стенку, и повторил:
– Очень!.. Но там, – ткнул я большим пальцем в небо, – видимо, всё по-

другому расписано. Что-то должно быть ещё, вот только знать бы что…
– Ого! Смотри-ка, Степаныч, – хохотнул вдруг Мишка, не отрываясь от своей 

трубы, – а у нас оказывается новости! Походу, вместо бандерглогов ВСУшников 
пригнали! Глянь сам, форма у этих армейская. 

Вздохнув, я поднялся, устроил винтовку на упоре поудобнее, посмотрел в 
прицел и еле сдержался, чтобы не отдёрнуть от него голову. Прямо мне в глаза 
смотрел молоденький пацан лет восемнадцати, не больше. Как и моему сыну… 
Белобрысый, курносый, с явно просматривающимися веснушками. Из-под лихо 
сдвинутого на затылок кепи поблёскивают любопытные глаза, не ведающие ещё 
страха. Он смотрел в нашу сторону и, наверное, не понимал, почему нас надо бо-
яться. Он не знал, кто мы такие, и высунулся в надежде увидеть, с кем ему пред-
стоит иметь дело.

– Что же ты каску-то даже не надел? – пробормотал я и, прицелившись чуть 
выше и левее его головы, потянул за спусковой крючок. 

Увидев, как возле его головы взвился фонтанчик земли, опустился на корточ-
ки, поставил винтовку между колен и закрыл глаза.

– Степаныч, ты что, промахнулся что ли?! С такого-то расстояния?.. – раздал-
ся удивлённый голос напарника.

– Нет, Миша, не промахнулся!.. – улыбнулся я, и, почти физически ощущая, 
как скатывается с души глыба несостоявшейся смерти этого голубоглазого маль-
чишки, добавил:

– Напротив, Миш, это мой самый удачный выстрел… самый удачный… 

Людмила Павловна Марава родилась 24 февраля 1965 
года. Со дня рождения и по сей день включительно проживаю 
в Донецке. С успехом окончила специальную образователь-
ную школу, с отличием – музыкальную, по классу фортепи-
ано. Затем – с красным дипломом музыкальное училище. И 
завершила свое музыкальное образование в Донецкой кон-
серватории, которая сейчас есть Музыкальная Академия. 20 
лет проработала в центральной детской музыкальной школе 
преподавателем фортепиано. Ощущение рутинности бытия, 
возникшее однажды, заставило меня принять очень важное, я 
бы добавила, судьбоносное решение: оставить работу в шко-
ле и заняться усиленным изучением английского языка, по-
стигать который я начала в специальной английской школе. Я 
не боюсь признавать, но продолжала изучать язык самосто-
ятельно, вызубривая глаголы, времена и прочее. И сегодня 
авторитетно могу сказать: изучить любой иностранный язык 
– это все равно, что прожить еще одну жизнь. Мне приятно, 
что с легкостью читаю английскую литературу в оригинале. 
Но за всем этим – тяжелый, многочасовый труд. Легкого язы-
ка нет априори. Среда общения – это хорошо продуманный 
маркетинговый ход, приносящий прибыль. Есть иностранный 
грамотный, и есть безграмотный. И никак более. 

Собственно, с английского начался второй этап моей жиз-
ни. Преподавательству, как таковому, я училась всю свою 
жизнь. И поэтому, преподавание английского стало логиче-
ским продолжением моей творческой деятельности. Детям 
очень нравилось совмещение изучения иностранного языка 
с музыкой: стихи под музыку, песенки под аккомпанемент. Вот 
только со временем мне самой опять захотелось перемен. И я 
параллельно занялась писательством. Мои две первые книги 
эссе “Аромат счастья” и роман-новелла “Придуманный рай” 
были изданы в Донецке, обе в 2009 году. Потом был написан 
роман на английском “Past never еnds” – “Прошлое никогда не 
кончается”. Еще две книги - на русском языке, но все это так и 
не было издано. 

Очень печально говорить о нашей Донбасской трагедии, 
которая началась в 2013 году. Хотелось бы добавить: как без-
жалостно она искорежила здесь, на Донбассе, человеческие 
жизни. Так получилась, я ни на один день не покидала Донецк, 
пережила личную трагедию. Выживала тем, что писала день 
и ночь, ночь и день

Людмила МАРАВА
г. Донецк
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вучести они, закон неудержимо прогрессирующей в таких условиях стагнации, 
в неизлечимо страдающем двойной моралью обществе, что уже давно и прочно 
срослось со своим уродливым зазеркальем, бурно переродились в словесный сор-
няковый компост. Умело и всегда себе на корысть пользовались им пронырливые 
оборотни-прохвосты – пишущая на заданные темы, сочиняющая пошлые, на те 
же темы, каламбуры, поющая, танцующая, лихо бренчащая на хорошо настроен-
ных музыкальных струнах творческая братия, выуживающая из смердящей засто-
явшимся зловоньем кучи вранья обрывки, а то и целые пласты патриотического 
словоблудия. Давно оно стало смрадом приспособленческой к крамольным об-
стоятельствам подлости. Во славу всесильного мифического монстра, могучими 
усилиями которого должен был быть когда-то построен на Земле новый мир чело-
веческого обитания, нежно-чувственный и восхитительно прекрасный, солнечно 
радостный! без не излечимо гноящихся пороков в неприкаянных душах усиленно 
кающихся грешников, без печали, наполненный беспроблемностью бытия, пора-
жающий совершенством поголовной, непременно – поголовной! непорочности. 
Кто его знает, как всё это могло бы выглядеть в реальности, если на картинках, 
сопровождающих накарканные словоблудием мечты – так аж просто безумное 
вдрызг, беззаботное веселье. Искрящееся всеми цветами реальной радужности. 

Поражает оно воображение, или может поразить, какая разница, не в этом 
суть. А в том, что вначале утопически блаженные надежды стервенело жаждавших 
утопической справедливости и, попутно, вечно борющихся за что-то неугомон-
но странствующих пили-гримов, оправдывали жестокие средства их достижения. 
Даже, несмотря на то, что по-рождали те, никогда не могущие быть оживлённы-
ми мечтания о светлом прекрасном, долго не пересыхающие реки людской крови 
– неизменный антураж относительности бессмыслия. 

А потом, когда к показному, почти что праздничному насилию устало попри-
выкли, стали, наконец, оглядываться по сторонам, выискивая в брутальном и, как 
всегда, стихийно сотворённом настоящем свеже-зелёные, нравственно очищен-
ные, так показалось, поросли достигнутого. И оказалось, что в быстро менявшем-
ся мире, а он всегда был изменчивым, так и не удалось искоренить зло. Во всех его 
бесконечно греховных проявлениях. И оставалось, разве что, великий смысл или 
величайшее бессмыслие релятивизма, по-заграничному, – как генетически пере-
даваемая каждому индивидууму, ещё в его внутриутробном зародыше терпимость 
к неистребимому двоемыслию – тупо таращиться на него жирно подведенными 
запоздалым прозрением глазами. И, удивляясь неожиданному смятению, при-
знать: за что боролись – на то и напоролись.

А режиссёр тот, так отчаянно желавший наполнить картину, последнюю в его 
недолгой жизни, реальным, больно свербящим душу правдоподобием, сам снял-
ся в главной роли. Знал он наверняка – ни один другой актёр не сможет беском-
промиссно облачиться в трудный и не всегда поддающийся объяснению характер 
человека, однажды преступившего закон. И сполна за это отписавший из своей 
судьбы в прорву рано наступивших в его жизни сумерек лучшие годы своей непу-
тёвой жизни, прожитой наброском, в несколько абзацев черновика, неряшливо-
поспешно исписанного трудно читаемым почерком тяжёлых проступков. 

Что означает выжить в войне? Как преодолеть глубочай-
шую душевную депрессию? Не у каждой хватит сил забыться 
и мечтать. Но, во имя самой жизни, это надо делать. Сцепить 
до боли зубы и что-то делать… Чтобы отвлечься, чтобы, на-
конец, забыться… 

Добавлю, все, о чем я сейчас пишу, потом перевожу на ан-
глийский язык. Еще одна доказанная теорема – совершенству 
души нет предела.

ДЛЯ БРЮХА ИЛИ ДЛЯ ДУХА?
I.

КАЛИНА КРАСНАЯ

…из дверей горестно и умилённо неслось пение девичьего хора. 
Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у во-
рот загородил мне дорогу, прося мягко, умоляюще:

- Нельзя, господин, нельзя!
- Как нельзя!? В церковь нельзя!?
- Можно, господин, конечно, можно, только сичас там великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна и великий князь Митрий Палыч…
Я сунул ему рубль – он сокрушённо вздохнул и пропустил. 

Иван Бунин. 12 мая, 1944 год. 

Фильм снимали мучительно долго. 
Наверное, потому, что режиссёр, достаточно известный в Советском Союзе 

своей стальной жизненной принципиальностью относительно всего Земного на-
сущного, дотошно-упрямо вбивал глубинный клин жизненной достоверности в 
каждый кадр будущей картины. Она, это было понятно любому, кто имел отно-
шение к съёмкам той абсолютно шедевральной будущей ленты, никак не впи-
сывалась своей напряжённо непривычной обществу правдивостью в парадную 
мишуру оголтелой и официально допустимой словесной статичности, что еже-
дневно тогда пенилась в информационном пространстве набором опостыло и 
многократно пережёванных слов, зажёванных до тошноты. За десятки лет сво-
ей лживо-лестной и всячески поощряемой откуда-то сверху паразитической жи-
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Забыть об этом – не получится. Но богатырским усилием взбунтовавшейся 
воли выбравшись из расхлябанной колеи настигшего рока, да запрыгнуть потом 
на полосу све-жевспаханного чернозёма – чем не дерзкий вызов непокорного 
бунтаря беспощадно злой насмешнице судьбе!

…В фильме – много весеннего света. Много природной зелени, ослепительно 
сияющей последождевой умытостью – в красочно обновлённой версии карти-
ны, ещё больше в ней оглушительного серебряного звона. Так переговаривают-
ся между собой берёзы. Удивительно красивые деревья, беспорочно-девственно 
возбуждающие свей изысканной статностью у всякого, на них смотрящего, затя-
нувшуюся в равнодушии ленивость взора. Наигранно оживлённо болтает с дере-
вьями герой, разговаривает показно, по-свойски, как будто теребя их так нужную 
ему благосклонность. Не забылось ему, были эти статные белоствольные деревья 
свидетелями его юной жизни, уже навсегда давней в этих краях, безобразно рас-
пухшей нескончаемой бедностью человеческого существования. 

…И стоящий сплошной (издалека кажется – непроходимой стеной) листвен-
ный лес, у недавно распаханного поля. Ему – нет конца. А где-то там, за невиди-
мым горизонтом, есть его первородное начало. Как будто именно там, в освобож-
дённом солнечным теплом свежем дыхании земли, и начинается новая жизнь. 
Для героя фильма. 

Опьянел он от сумасшедше девственного запаха земли, всеми своими внутри-
утробными, ядрёно живительными соками готовой к оплодотворению. Опустив 
руку в чернозём, взволнованно дышащий уже обновлённый наступившей весной 
жизнью, как же нестерпимо сильно он чувствует силы родной, начало всему на 
земле – род, природы. Цепко удерживает она его слабую, не способную к сопро-
тивлению злу мятущуюся сущность в своей огромной необъятности. Долго сдер-
живает она его, безвольного, убогого земного скитальца, в своей многовековой (и 
картинок о выдуманном счастье не надо) непорочности. 

Но выражение лица героя, внезапно дурно исказившееся долго мучившей его 
мыслью, становится подобием жестоко хмурой маски. В ней, почти сросшись с 
ней кожей своего лица, он проживал свои последние годы, сторонясь людей, из-
бегая лучей яркого солнца, которое, только оно одно, смогло бы растопить ско-
пище зла, что ядом душевного бессилия травило и поганило даром что прожитые 
годы его жизни.

Травило. Да не вытравило до конца из потаённости душевной силу истлевшей, 
но не рассыпавшейся в прах сыновьей любви к своей матери. С этого момента 
начинается беспощадно убийственный трагизм всей картины. Разговор матери 
о сыновьях. И о сыне, младшем, которого она, за давностью лет, прожитых без 
него, и не узнала бы, доведись ей его увидеть.

Скользит объектив съёмочной камеры оператора по закуточкам избы, насто-
ящей, деревенской, когда-то ещё очень давно срубленной надёжно да складно из 
грубо отёсанных стволов местных деревьев. Щемяще, до безнадёжного уныния, 
бедненькая избёнка, но чисто прибранная, с прозрачными накрахмаленными за-
навесочками на маленьких, удало приноровившихся сидеть в толстых деревянных 
стенах оконцах. Не печальная и не весёлая изба, но какая-то уж очень уютная, 

намозоленными тяжёлой работой руками пожизненной труженицы приукрашен-
ная. Виден в плывущем перед глазами кадре край белоснежно-хлопкового по-
стельного покрывала, искусно расшитый по краю рядами изумительно воздуш-
ных мережек. Такой ажурной и терпеливой ручной работой не один зимний вечер 
в этой избе тихо одинокой женщиной коротался. Фотография мужа, погибшего в 
Великую Отечественную войну – долгих четыре года – как полагается, на видном 
месте, на стене. И трое сыновей, тоже погибших на той войне. Нищенская мате-
ринская пенсия, 21 рубль 40 копеек, за первого сына, он погиб в первые месяцы 
войны. Двух других, тоже погибших на той же войне – как и не было в жизни и в 
помине. Бездушно унизили материнскую пенсию в сельсовете. И всё. Признали 
действительно погибшим только одного сына.

Ошибка? Горькие, горюче-горячие слёзы состарившейся в предательском от-
чуждении от победной, послевоенной жизни матери… Лишившейся своих сы-
новей. И с каждым лишением горестно она приняла на себя удары судьбы. Три 
сына. Три несостоявшихся их судьбы, густо в юности оперившиеся надеждами на 
долгие человеческие жизни, да внезапно изничтоженные вщент, дотла, смерчем 
случившегося насилия человеческие былинки. 

И ещё один старушкин сын, заблудившийся в жизненных дебрях… куда по 
уши залез, как в непроходимое болото, по дури своей, неотёсанной. Без малого 
два десятка лет, как безымянно-бескровно канувший в материнской памяти в бе-
зызвестность. 

И икона Заступницы Небесной Пресвятой Богоматери, в Красном Углу дере-
венской избы. Икона старинная, в простеньком окладе, потемневшая, но набрав-
шая в себя в годах бесхитростно намоленную чистой, безголосно скорбящей ма-
теринской душой – только ежедневный невнятный шёпот бесцветно иссохшихся 
губ – святость веры. От такой, тонко свербящей успокоенностью, пугающейся 
громкого злого окрика внутрипритаённой чистоты эта икона однажды и замиро-
точит, живым порывом испуская вокруг себя таинство накопившегося в ней ду-
шевно-елейного благоухания. Как предвестие чуда, как непременное успокоение 
её владелице в грядущей радости... 

Всё, как и должно быть: под иконой – лампадка, собственноручно вышитый 
рушник. И тихим журчанием, душу на части рвёт, льётся речь старушки, в таком 
себе простонародном откровении, без спешки, упорядоченно-умиротворённым 
укладом одинокой жизни в этой избе прижившимся. Рано и глубоко-морщини-
сто на лице, так всегда бывает в смирении немой покорности року, состарилась 
женщина. Обрела она в заточении своего вечного, военно-вдовьего затворниче-
ства смысл своей жизни. Хотя и в хвост, и в гриву измочалила она её, сухонь-
ко-жилистую, превратившуюся в комок воспоминаний, много раз осиротевшую 
безвестную солдатку. Таких было по всем деревням после Отечественной войны 
не один миллион, если потрудиться бы тогда и посчитать тех женщин-страдалиц, 
выживавших на непростительно позорную пенсию в 21 рубль и сорок копеек. 
Смиренно, как покорно-безобидно гнущиеся к земле на ветру ничейные полевые 
травинки, печально-скучно впрягшиеся в пожизненное ярмо сиротских послево-
енных тягот женщины. Каким-то непостижимым, духовно окроплённым обра-
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зом обретшие самим себе величайшую, известную только им подмогу в своих, не 
опоганенных повсеместно заразным мздоимством мыслях. В них в последующих 
годах зародилась и окрепла светлая память, как не рассказанная окружающему 
миру былина о непобедимой Земной справедливости. И о погибших на войне сы-
новьях. Беззлобная тоска, десятилетиями бережно, как зеница ока, хранимая в 
деревенских избах выброшенных на произвол своих судеб солдаток-простолю-
динок, протащивших на своих плечах крест вдовьей обездоленности в отчаянном 
послевоенном одиночестве. 

Невозможно было и пытаться предположить, что даже самая талантливая ак-
триса могла бы усилиями своего актёрского таланта мощно внутренне переро-
диться, чтобы сыграть трагедию солдатской женской доли. Вымученную непо-
сильным сельским трудом и насквозь орошённую не видимыми окружающему 
миру втихомолку пролитыми слезами. Перед иконой Заступницы Небесной Пре-
святой Богоматери. 

Страдания в реальной жизни – это не кино. 
Потому и было счастливой удачей, что судьба реальной старушки из села, на-

мертво затёртого позорной забывчивостью удачливых соплеменников в дальнем 
неизвестном поднебесье Черноземья, оказалась живучим прототипом одного из 
персонажей картины. Считанные минуты экранного времени, крупный план раз-
говорившейся материнской лебединой песней старушки, не имевшей понятия, 
что её снимают на плёнку – и мурашки по коже, всякий раз, когда картинное 
повествование доходит до этого момента. По времени – несколько минут, как 
пара-тройка замедленных вздохов-выдохов потревоженного всем увиденным от-
чаяния. Но в них – жизнь, длиною в послевоенные десятилетия. Как же было 
не понять, что ясно читались они, день за днём, в чисто-лучистых, бездонных, 
как истинная земная правда из заповедного родника, прямо в совесть твою смо-
трящих глазах бесчеловечно униженной людьми старицы. В унижении жила, в 
унижении и продлится её дальнейшая кручина, беззвучно увядающая на исходе 
лет. Хотелось бы сказать – мучительная жизнь. Да не получается. Слишком отда-
лились эти слова от муторной реальности никем не разделённого женского горя. 

Да ещё озноб ужаса охладил сознание, когда узналось из поздних воспоми-
наний о съёмках той картины, как гадко-подленько изъял кто-то из съёмочной 
группы ту знаковую бабушкину икону. Посмевший прикоснуться к ней своими 
погаными руками и искромсав тем самым в клочья старухину наивную довер-
чивость к миру людей, всё, чем была так щедро-завидно богата её душа, трога-
тельно-хрустально заповедная, не испоганенная - невидаль для изворотливых 
брехунов – комьями затвердевшей сажи повсеместной лжи. Заживо гниющий, 
отвратно смердящий подлостью негодяй, подменивший потом жутко зияющую 
в Красном Углу избы мироточущую истошным немым протестом послеиконную 
пустоту цветной вырезкой образа Богоматери из изрядно потрёпанного в дороге 
журнала. 

Дивно-отвратно это было, как случайно заезжая в село, человеческая мерзость, 
истота лживая и изворотливая, с гнило разлагавшимся бессовестием чёрной сво-

ей души испоганила жестоким выстрелом нравственного садизма святость чистой 
веры, взращённой и терпеливо выхоленной в той избе сокровенным чистосер-
деем тихо и скромно здравствовавшей в своих преклонных годах деревенской 
солдатки. Не назвавшей всуе имён своих сыновей – незачем тешить случайно 
подсмотренным любопытством людской чёрствости случайное же глумление над 
памятью. 

Кто из никчемных людишек современности поймёт, что много лет не истле-
вающими лучинами покорности судьбе имена погибших сынов ясно светились 
для старушки в намоленном женским горем таинстве старинной иконы. Такие 
уникальные реликвии, приголубленные бессмертием многовековой – нет в них 
тождества продажности денег – бесценности родового приданного, бережно хра-
нили в деревенских семьях, в Красном Углу избы. Ими благословляли молодых 
на долгую, редко, однако, получалось, радостную жизнь. С ними освещали ново-
рожденные жизни, с ними провожали в Вечность. 

Она, навсегда, в бурной истории земного людства и есть любая война. 
…Калина красная, любодурь из старины языческой, ягода женская, судьбо-

носная, от злых людей, по поверью, оберегающая. Какая же ты горькая, на вкус… 
Пока не зашибёт тебя мороз, поутру… Перед рассветом нового, холодно промоз-
глого дня он особенно крепко лютует…

II.

ОЙ… НА ЛУГУ КАЛИНА… 

…Просто невозможно иметь возмож-
ность иметь надежду встретиться…

Довелось услышать. 

Калина горькая… Горчит она, безбожно, да дурманно пеленит глаза алым жа-
ром, исходящим от тяжёлых гроздьев, вызревающих к осени сочной несъедобной 
оскоминой. Не-возможно равнодушно проходить мимо такой земной красоты, 
что ярко-красочным приворотом всегда заметно празднично выделяется среди 
других деревьев.

Сплошной, вообще никак не проходимой стеной стоят они, те деревья сегод-
ня вдоль просевшей в множество глубоких колдобин дороги, вымученно-устало, 
как-то неохотно и замедленно-тягуче ведущей к самому краю Донецкой блока-
ды – на Донецкую Голгофу. Протёртые, насквозь, слова из густо покрывшейся 
беспорядочно глубокими царапинами на обойме восьмилетне-кровавого Донбас-
ского противостояния.

Да помнится, как, оказавшись здесь, на этой дороге впервые, потом, несколь-
ко лет назад, душевно трудно пришлось выбираться из долго тянувшегося ступора 
внутреннего онемения. Ледяным холодом постыдного прозрения ещё долго хле-
стало оно по удивлённому лицу. В отяжелевшем гуле от множества разорвавших-
ся и неразорвавшихся в этой Донецкой окраинной земле снарядов – без малого, 
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уже десяток лет, палили сюда прямым и перекрёстным огнём со всех сторон – 
трудно пробивается здесь, среди деревьев, солнечный свет. Уже тогда, в 2018 году, 
скошенные под коренья прямыми попаданиями в них снарядов деревца придо-
рожной посадки жестоко гасили своей множество раз расстрелянной безжизнен-
ностью дикую непокорность смерти рядом стоящих, зеленеющих буйством счаст-
ливого везения стволы тополей, акаций, клёнов. 

Теперь – вязкая, как ничем не смываемая мазута, цепкость состоявшего-
ся многолетнего соседства ежедневно терзаемой расстрелами городских окраин 
жизни и победно торжествующего безжизния, по обеим сторонам окраинной до-
роги. Пуще прежнего поражает она абсолютной и никак не убывающей безнад-
ёгой. Резко обломанные в дикой трескучей мешанине лучи солнца скопом вязнут 
в гнилости опавших с деревьев листьев, слежавшихся за многие годы в пластырь 
устойчивого зловония под деревьями. 

Мало кто ходит теперь по этому, перетоптанному душевными терзаниями 
пути, ведущему на окраинное Донецкое кладбище. О троллейбусах, из часто вспо-
минаемой своей стабильной хорошестью мирной жизни, что надёжно связывали 
шахтёрскую окраину с центром города, напоминают насильно кем-то оголённые 
столбы вдоль окраинной дороги. На них крепились километры троллейбусной 
троллеи. По сей день валяются рядом с ними, на земле, небу истошно-противно 
видеть это плебейское варварство, остатки проводов, добросовестно кем-то вы-
потрошенные, на предмет имевшейся внутри них меди. 

Автобус, что когда-то один раз в час проезжал в былые годы мимо поворота 
на эту второстепенную дорогу, теперь здесь снят с маршрута. Все долгие месяцы 
Донецкой весны 2022 года – сплошные, массированно-тяжёлые обстрелы этой 
окраинной, нещадно измордованной территории.

В бесстрашии веры в своё везение в этом совсем не трудно убедиться. 
Хотя небезопасная напряжённость в происходящем вокруг начинает уже не 

раз испытанном на себе капканом тутошнего злотворения кружить в воздухе, едва 
оказываешься на площади перед зданием железнодорожного вокзала. Нет здесь 
привычной беспечности, характерной для тёплого солнечного дня в мирно-мно-
голюдном, ровно дышащем спокойствием большом городе. 

Город – есть. Многолюдного мира в нём – нет. Девятый год, как убывает здесь 
жизнь, сочится нескончаемыми дозами горького сожаления о неприятии любого 
оправдания драмы кровавого смертоубийства.

И хорошо просматриваются в искалеченной затянувшимся кровопролити-
ем данности ряды привокзального базара, в нескольких шагах от троллейбусной 
остановки. Изобилие овощного-фруктового-мясного разнообразия на базаре – 
красиво облагороженная опытными продавцами товарная многокрасочность ще-
дро-ласкового на солнечное тепло юга. Да кто оценит, если люди из центра пред-
почитают сейчас сюда не ездить. Тем более, что и трамвай, что подбирал горожан 
ещё на центральных остановках, перестал на вокзал ходить – после одного из об-
стрелов значительно повреждены на одном из участков его движения трамвайные 
рельсы. Ими насквозь и на несколько километров прорезается особняком от вок-
зала стоящий жилой массив, рационально когда-то точно выстроенный из безраз-

лично-угрюмо теперь глядящих друг на друга, грязно посеревших в туманно-зло-
вонных парах заводских и шахтных выбросов панельных многоэтажек. Окрестные 
подземные выработки – в состоявшемся разрушительном бездействии затоплены. 
Заводы не работают. Люди, убого прозябающие в нищей и голодной безработи-
це – лишь часть из тех, кто когда-то здесь жили. Многие, блокадные старожилы, 
остались ещё с тех времён, когда Донецкая блокада только начиналась, и когда с 
лёгкостью долетали сюда тогда смерть с собой нёсшие обстрельные снаряды. Ни-
чего не изменилось. Воздух гремит здесь круглосуточными разрывами и сегодня. 
Ближе к руинно-изничтоженному аэропорту – громыхает безбожно. Там – конец 
здравомыслия. Там – временная неподвижность. Там – безбожно режущий слух 
пронзительный диссонанс Донецкого апокалипсиса, жутко в последние месяцы 
захлеставший кровопролитным насилием из щелей долготерпения. 

Да по коже – шило, а по жизни – рыло. Именно так: приговорённым тер-
петь – облегчение сознанию, что со всем свыкнешься. А неудобства, типа, вода 
по жёсткому расписанию с каждым днём всё более обостряющейся проблемы 
водоснабжения Донецка – скоро и того меньше, или, урезанный, до нескольких 
единиц на маршрутах, городской социальный транспорт, так это нормы всё бо-
лее ужесточающихся пайковых испытаний из уже осточертевшей блокадной жиз-
ни, по-военному, по-новому. С многочасовыми, тупобезжалостно потрошащими 
наизнанку город канонадами. Всё заметнее оседает он прахом на исколошмачен-
ную разрывами снарядов землю. Зачем же оплетать отмороженной лестью торже-
ствующее удальством чёрное лукавство, если пишется здесь каждый день список 
жертв, людей, безвинно-случайно погибающих в разных районах города. 

Страдающих в разрушениях – не счесть. 
А подземный переход от привокзальной площади до площадки за зданием вок-

зала, где ютится небольшая автостанция, условно определяемая табличками дви-
жения нескольких автобусных маршрутов, мгновенно, едва в него спускаешься, 
обдаёт холодом бытовой запущенности. Многолетняя пыль – весьма затвердев-
шая на стенных, обесцветившихся гранитных плитах длинного перехода, мощно 
поглощает свет, что прорывается сюда из боковых выходов на перроны давно не 
функционирующего железнодорожного вокзала. 

Много поездов дальнего следования отправлялось отсюда во все концы стра-
ны. И прибывало сюда, оттуда же. Теперешнее вокзальное запустение разбавле-
но вечно струящейся откуда-то сверху, в подземном переходе, водой. Здесь она 
стала привычной атрибутикой блокадного лихолетья. Но, по-прежнему, где-то в 
середине перехода будут стоять поюще-неунывающие, изрядно износившегося 
внешнего вида музыканты, истошно наполняющие словами известных песен не-
ряшливую пустоту перехода. Футляры от скрипки или от гитары, у их ног, едва 
полны разбросанной на плюшевых лоскутках мелочью. Люди идут по переходу 
ускоренным шагом, почти бегут. Спешат к автобусам, что повезут их дальше, в 
гущу ещё больше углубившейся круглосуточными обстрелами бездны. 

Что удивительно, наблюдая за происходящим, довольно быстро удаётся под-
строиться под ритм местного вокзального времени. Оно то ускоряется – пробеж-
ка по подземке, то неожиданно замедляется – выход по мокрым ступенькам на 
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автобусный перрон, позади здания вокзала. Так раньше называлась площадка, где 
тормозились окраинные автобусы. Из многих, годами стабильно действовавших 
маршрутов осталось несколько. Это – важно. Потому что очень активно, совре-
менно и красиво разрастался город в предвоенные годы. И, как оказалось, фантом 
былой спокойной жизни, беспризорным призраком блуждающий по израненно-
му Донецкому привокзалью, оказался для окраинных людей надёжным маяком 
– люди, некоторые, в основном, старики продолжают здесь жить. 

Кажется, никто ни о чём не думает. Жители-фронтовики – совсем близка в 
этом Донецком районе не размытая военным долголетием граница смены идей-
ных ориентиров, возвращающиеся домой с покупками – пакеты, набитые про-
дуктами на их коленях – неподвижно пригрелись на ярком солнце, что беззаботно 
заполнило собой приукрашенную маленькими, издыхающими обезвоживани-
ем клумбами территорию заднего привокзалья. Изрядно измочаленные войной 
люди… нелепы молодящиеся дешёвыми прикрасами грузно состарившиеся жен-
щины, каждая украшает себя чем получается. Уныло, от ничего неделания, все 
вяло разглядывают вновь подходящих к остановке. 

А, в общем, люди просто сидят на стареньких пластмассовых сидушках, для 
удобства пассажиров когда-то здесь, 2012 год – Европейский чемпионат по фут-
болу, установленных. Надёжно впаянные в асфальт малогабаритные стульцы – 
недоразвито сварганенные спинки у некоторых насквозь чем-то проломлены – 
нижней металлической основой выравнены в один длинный ряд, почти впритык 
к сплошь остеклённому зданию, с голубизной в стёклах, во всю его многоэтажную 
высоту. Непонятно, что же здесь было раньше. Сейчас – бессловесное пыльное, 
никчемно возвышающееся над завокзальным безжизнием запустение. Оно, часто 
повторяющимися вздохами мрачного безразличия, отражается в скучно-апатич-
ном настроении людей, ожидающих свой автобус.

– А что, на кладбище теперь никак не доехать? 
– Чего никак. Вон машины стоят… Иди туда. – С ленцой ответила на мой во-

прос словоохотливая дончанка. 
Две машины, всё те же, старенькие, живучие, как жилистый местный люд, 

ЖИГУЛИ, смирно притихли у остановки автобуса. Ещё издали замечаю одного 
из водителей. Знатный курец, отмечала про себя не раз, он и сейчас коротает своё 
проигрышно-простойное время, пуская сигаретный дым из открытого окна своей 
машины. 

– На Иверское? – Словами, как из известного пароля, громко прерываю его 
вынужденное безделье.

– Можно. – Он вдруг резко вытягивает свою шею и с превеликим удоволь-
ствием начинает её скрести закостеневшими ногтями свободной руки. Потом, с 
безразличием оглянувшись на меня, ещё раз глубоко затягивается и ловко отшвы-
ривает недокуренный окурок в рядом стоящую с машиной урну. К слову – за-
ботливо кем-то опустошённую. Значит, замашки светского благолепия ещё не до 
конца изничтожились здесь смрадными потоками словесной пачкотни. 

Пока усаживаюсь в зловонно прокуренную машину, замечаю старушку, мер-
ными, шаркающими шагами приближающуюся к нам. За ней уверенно следует 

средних лет мужчина. Оказавшись случайными попутчиками и вынужденно-
удобно разместившись в смачно сдобренной ещё и пылью машине – резиновые 
коврики на полу, я сижу сзади, вне сомнения, растрясутся пыльными клубами, 
как только машина тронется – мы интересуемся у водителя ценой поездки, дли-
ной в 5-7 минут машинного хода. Озвученная цифра – 200 рублей - озадачивает 
нескромной широтой его обострённо-алчного пожелания заработать. 

– Так, что, всё ныне дорожает? – Решаю позлить водителя, пока мы, его пас-
сажиры пытаемся разделить между собой на три озвученную им сумму. – Однако 
свезло же как, а то одной пришлось бы раскошеливаться. За комфорт, имею в 
виду. – И с откровенным сарказмом во взгляде смотрю на водителя. 

Вместо ответа – отражённый в переднем зеркале презренный косяк его на-
меренно прищуренных глаз, почти утонувших в нише низко нависших на глаза 
истончившихся в затянувшемся жизненном долголетии век. А делёжка денег, у 
каждого из нас, из пассажиров машины, в руках – по сотке, затягивается. Однако 
кустарно-матово перекрашенный в неопределённый цвет ЖИГУЛЁНОК, подна-
бравшийся на стоянке сил, уже резво мчит нас по знакомой дороге, сотрясаясь 
металлическим дребезжанием всякий раз, как натренировано впадает, а потом, 
оживляясь бензиновой подпиткой, бесстрашно выскакивает из многочисленных 
дорожных колдобин. Ну, просто вдрыбыдан испоганена эта дорога многолетними 
глубокими выбоинами. Что особо и не беспокоит водителя. Крепко вцепившись 
обеими руками в руль, он прислушивается к нашему, в основном, с мужчиной, 
разговору. Потом с раздражением поворачивает свою голову в строну старушки, 
сгорбленным комочком сидящую рядом с ним, громко, как ржавая водопрово-
дная труба, крякает водила прокопчённым сигаретами горлом, пару раз плюёт в 
открытое окно, но ничего не говорит. И, только когда уже подъезжаем к воротам 
кладбища, лихо останавливает машину – тормоза у неё отменные! – и с долго 
сдерживаемым остервенением подаёт грубо свой голос, не обращаясь ни к кому 
из нас конкретно: 

– Вы отдайте мне двести рублей, а потом идите и делитесь.
– А как отдать, если ни у кого нет мелочи? – Борзею, в тон ему. И азартно со-

ображаю: обмен вежливыми любезностями в этом захудалом кабриолете не пред-
усмотрен. Но между тем продолжаю: – Сдача клиенту, ваще-то, забота водителя, 
командир.

Презренное молчание. Но выход из создавшейся ситуации разрешился с по-
мощью мелочи, которую удалось наскрести в боковом кармане сумки. Такая себе 
мелочёвая заначка, на всякий случай, у меня всегда, по этим склочным временам, 
имеется. Один из двух полтинников мужчины пошёл на сдачу старушке. Её очень 
огорчило, что стала она жертвой нашей с мужчиной благотворительности. При-
шлась утешать бабушку сердечным обещанием, что на обратном пути посчитаем 
наши совместные деньги по-другому:

– Вы же за нами приедете? – Тут же спрашиваю у водителя. 
По крайней мере, так здесь, на этом отрезке обессмысленного Донецкого обе-

тования было заведено: с водителем всегда можно договориться. Оставлял он сво-
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им пассажирам номер телефона, по которому с ним можно было связаться. По 
звонку клиентов он и приезжал. Но в этот раз:

– Сами дойдёте. 
Его измочаленный барышными извозами “мустанг” тут же обиженно оска-

лился чёрным дымом из нелепо торчащей задней выхлопной трубы, пока резко 
разворачивался, и, норовисто разогнавшись, прямо укатил восвояси.

– Что он сказал? – Заволновалась бабушка.
– Сказал, что не приедет.
– А как же тогда назад добираться?
– Да что-нибудь придумаем. – А что, про себя, добавила, топать отсюда по-

рядочно до вокзала придётся. Можно и поднатужиться, и вызвать такси. Но они 
сюда – не ходють, дорогой Владимир Семёнович. Такой здесь не фартовый инте-
рес для них, те же двести р., слишком мизерный. 

Мужчина, в руках которого было ведро с лопатой, грабли, пластмассовая ба-
клажка воды, не омрачаясь подробностями сложившейся ситуации, сразу пред-
упредил:

– Я буду долго работать. Надо почистить могилы. Давно здесь не был…
– Да и с богом. Ну а мы с вами договоримся, где и как встретимся. – Обрати-

лась я к старушке.
Не пытаясь догнать быстро покинувшего наше с бабушкой общество мужчи-

ну, мы медленно с ней пошли по кладбищенской дорожке. Не торопились. И уж 
совсем вяло реагировали, когда по кладбищу гулкой звуковой волной, то там, то 
здесь, тревожно прокатывалось объёмно целостное эхо от разрыва очередного 
снаряда. Муторно шуршащим отзвуком заземлялось каждое над осквернёнными 
многолетними обстрелами могилами. Из разрушенных ещё в четырнадцатом году 
– мало какие были восстановлены. Некоторые, по-прежнему, вынужденно поки-
нутые родными, полностью покрылись непроходимо диким, ароматно-сочно ды-
шащим плетением из беспорядочно здесь расплодившихся степных сорняковых 
трав. В лёгких порывах игриво-мягкого весеннего ветерка с истинным наслаж-
дением вкушался обонянием особый, медово-горьковатый флёр Донбасского 
степного приволья. Пышным сорняковым нашествием оно безжалостно уже пе-
релопатило, на свой босяцкий лад, правила годами выстраиваемой здесь упорядо-
ченной человеческой жизни: да живи каждый презренный смерд словами притчи 
Иисуса об игольном ушке. Жаждой познания истины ежедневно, по много раз на 
день осенняя свой упрямый стоеросовый лоб. Там же, в той притче – и верблюд. 
Там же – и богач, с массивным крестом на шее, бывает, что и на разжиревшем 
пузе. Да, всё равно, по слабости своей, духовной, никогда человек не приблизится 
к бескорыстной святости Божией. 

И противоестественно было заметить, как жадно укоренившиеся на кладби-
щенской земле крепкие молодые деревья восемь лет никем не укрощаемой воль-
ной и здоровой природной силой намертво вцепились в бесхозно чернозёмное 
плодородие кладбищенской земли… Рубать-перерубать корневища подземной 
блокадной вольности – обзавестись кровавыми мозолями запоздавшего покая-

ния на своих руках перед фатально упокоенными здесь в разных годах мирного 
летоисчисления родными. Да час душу изматывающей кручины, за своё бессилие 
– кому интересно, что подневольное? – перед происходящим, пригвоздит однаж-
ды всех за это к ответу. 

– А вы к кому приехали…? – Задаю вопрос старушке.
– К мужу…
– Давно похоронили…?
– Давно… Восемь лет будет этим летом…
– Получается, в четырнадцатом году…!?
– Получается так… в самом начале четырнадцатого… – Старушка, наблюдаю 

за ней, по сторонам не оглядывается. Только всё чаще вытягивает из рукава коф-
точки носовой платочек, аккуратно обвязанный вручную по краям беленькой 
ажурной тесёмочкой. Не спеша протирая платочком лицо, она тихо посапывает 
– уморилась от жары. А послеполуденное солнце, сбросив с себя утреннюю шаль 
рассветной прохлады, уже давно ещё больше повеселело на безоблачном небе. 

– А почему же одна приехали... Дети, внуки…
– Да одна я и есть… Никого здесь у меня теперь нет… – Бабушка, сморщив-

шись, опустила голову. Вытянув вперёд упрямой трубочкой свои губы, она замед-
лила шаг. 

Не сговариваясь мы остановились. Старушка сосредоточенно-набожно пере-
крестилась, повернувшись лицом к храму Иверской иконы Божьей Матери – как 
раз напротив хорошо видного, возрождающегося в муках расстрельной кладби-
щенской жизни, золотом душевного оберега возвышающимся над кладбищен-
ской округой. 

– А получится у нас в храм зайти…? – Бабушка, с надеждой в широко откры-
тых глазах, посмотрела на меня.

– А давайте мы с вами встретимся на этом самом месте минут через тридцать-
сорок и вместе решим, что делать дальше. Понимаете, я уже пришла к своим… 
Тоже заждались… мои родные…

– А мне ещё надо идти… 
Сверив время, я – по телефону, она, закатив правый рукав своей кофточки – 

по большим мужским часам, что на красивом кожаным ремешке плотно приле-
гали к её запястью, мы с ней, не прощаясь, разошлись. Вернее, я свернула с цен-
тральной дорожки, а женщина пошла по ней дальше. Глядя ей в спину, я заметила, 
что шла она уже живее, не обращая внимания на оглушительную череду совсем 
близких разрывов снарядов, что, вне сомнения, ясно напоминали ей дикие встря-
ски праздничных фейерверков. Неистово нагло потрясали они вечерне-ночное 
Донецкое небо в прошедших годах. 

И ноги свои бабушка хорошо чувствовала, и спину свою держала ровно, и ды-
шалось ей, уверена, спокойно. Потому что никоим образом не проявляла она в 
движениях тела беспокойство. Хотя, по большому счёту, очень опасным местом 
стало это Донецкое кладбище. Методично-жестоко нынче круглосуточно обстре-
ливаемое со всех сторон. Очевидно снаряды всё-таки здесь не приземлялись. Рас-
считанные на дальний полёт они, с живодёрской ненасытностью вечно голодного 
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зверья, стремительно пролетали над осквернённым войной пристанищем мёрт-
вых и терзали-терзали-терзали своими не предвиденными, по времени, разры-
вами жилые окраины города, хищно, однако, добираясь и до центра города. Всей 
мудрости мира будет недостаточно, чтобы понять, какими силами подпитывают-
ся люди, там скорбно выживающие. 

Когда мимо торопливо прокатила большая машина, в направлении на выезд 
с кладбища, с беспросветно чёрными стёклами, подумалось: видать, большими 
полномочиями, ну очень большими полномочиями воротят своими ручищами 
сидельцы из той машины. Определённо, суперспецы из комиссий по увещева-
нию, там, или из зрелищно-распределительных, облегчённого и утяжелённо-от-
ветственного типа, амбаров-сусеков. Но… Неа, не с опалённых убийственной 
гарью городских околиц эти граждане-невидимки родом будут. Те, как говорят 
в добром честном народе – от долгов не прячутся за пеленой позорного затем-
нения. Те – всё больше в допотопных сырых подвалах чудом не рассыпающихся 
пятиэтажек обстрелы пережидают, а потом слезами нищенского горя дыры, по-
слеобстрельные, в своих панельных малогабаритных хибарах, ценой в одно коле-
со такого хищного, ненавистно иностранческого чёрного автоволкодава, родом 
из клятого на все лады загнивающего анклава, тьфу-тьфу-тьфу, что западным за-
гниванием попахивает, латают. И подумалось, коль машина-вездеход здесь про-
ехала, значит, где-то есть люди, и всё не так безнадёжно. Но люди какие…? Если 
давно разложилось местное общество на касты: массово обречённо по подвалам и 
над подвалами страждущих и добровольно-лукаво им, типа, давно это пофигово 
понятно, сочувствующих. Так как по долгу уморительно-обременённой разными 
важными бумажно-наставительными директивами службы им ещё и нарезками 
дешёвых подаяний сострадать нищим-убогим приходится. Жесть! 

Испортилось настроение. Время быстро истекает. Вокруг – пустынно. Как вы-
бираться отсюда? Сама бы, ноги в руки, и дошла бы до вокзала. Для того и удобную 
обувь надела. Но бабушка… старушка… Нечестно будет её оставить. Гляжу в небо. 
Как если бы там, в лазури небесной невинности, смогу найти пророческие ответы 
на свои вопросы. Думаю, гадаю, хожу между могилками, внимательно всматрива-
ясь в лица людей здесь упокоенных. Тусклыми, протравленными расстрельными 
щербинами оттисками они блекло просматриваются на разбитых гранитных па-
мятниках. 

Звонко поют-щебечут птицы. Юрко-волшебно шелестят в траве молодые, 
восхищающие тонким изяществом своих разогрето-пластилиновых тел ящери-
цы, цвета только-только народившейся на Божий свет зелени. Сразу думается о 
неувядаемости природы, приходят на ум строчки из Вознесенского: поглядишь, 
как несмелы табунки васильков… Да уж… не испортим всего… Не испортим… да в 
вашей гостинице аляповатой спрессованы васильки… Уже спрессованы… Как же 
не понять, что дальше… Стоит только посмотреть на колко торчащие из травяной 
зелени сухие полые, местами – в метр высотой, стебли прошлогодних сорняков. 
Настойчивостью заразно ползущей по Донецкой земле повсеместной разрухи ис-
кажают они смысл жизненной разумности. 

Резко оглядываюсь назад, услышав мягкий звук машинных тормозов. Совсем 
рядом останавливается машина, прилично доступного класса, со светлыми стё-
клами. Из неё выходит мужчина, приветливо, с легко узнаваемым кавказским ак-
центом со мной здоровается. Открывает заднюю дверь и достаёт из машины букет 
кремовых роз. Быстрыми шагами он пересекает центральную кладбищенскую до-
рогу, обходит на другой стороне несколько могил и, с неторопливостью красивого 
достоинства, осторожно кладёт свой кремово-розовый букет к подножию памят-
ника. Какое-то время он стоит у гранитной пластины, неотрывно смотрит на неё, 
по-мужски, с несгибаемой спиной преклоняет перед ней правое колено и целует 
гранитную плиту. Быстро встаёт и уверенно, в несколько широких шагов по ярко-
зелено колосящемуся дикостью многотравью, возвращается. 

Замечая моё вопросительно-пристальное к нему внимание он вежливо гово-
рит:

– Если желаете, я могу вас подвезти. Всё равно в город еду.
– Конечно, желаю! – Я действительно обрадовалась. – Но я не одна. Бабушка, 

старенькая, сейчас сюда подойдёт.
Мужчина смотрит на свои ручные часы:
– Я ждать не могу. Сегодня годовщина смерти моей матери. Вот… проведал… 

спешу до-мой, к родным… будем поминать…
Умоляю его немного, совсем немного подождать. Выбегаю на центральную 

дорожку и, к счастью, замечаю старушку. Она уже к нам приближается. Я привет-
ливо машу ей высоко поднятыми вверх обеими руками. Она отзывается взмахом 
одной руки. И очевидно заметив машину понимает, что надо спешить. Едва оста-
новившись, с мольбой в глазах спрашивает:

– В храм пойдём…?
– Не только не получится, но даже и думать об этом невозможно. Надо воз-

вращаться. Этот человек – указываю ей глазами на мужчину, стоящего у машины 
– подвезёт нас до вокзала.

– За двести рублей? – Холопская щепетильность старушки – удручающе про-
ста.

– Да что вы! Какие деньги! – Мужчина уже открывает двери машины и широ-
ким гостеприимным жестом пригашает нас занимать в ней места. 

Пока машина разворачивается, думаю о превратности случая. Господь не до-
пустил нас с бабушкой в храм, но представил никак не ожидавшуюся возмож-
ность, не давая много времени на раздумье, уехать с неспокойного кладбища. 

Незнакомец ведёт машину осторожно, замедленно объезжая дорожные дыры. 
Глядя ему в затылок, сижу опять на заднем сиденье машины, вспоминаю, что при-
шлось проходить мимо той могилы, у которой преклонил своё колено мужчина, 
когда в первый раз с ужасом лицезрела кладбищенские разрушения. Запомнилась 
она мне тем, что практически никак не пострадала за годы обстрела кладбища. Я 
называю вслух фамилию похороненной там женщины, и мужчина подтверждает, 
что она – действительно его мать.

Старушка, сидящая рядом с мужчиной, тихо всхлипывает.
– А у вас как, цела могилка мужа? – Спрашиваю её.
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– Где там цела… памятник не успела тогда, в четырнадцатом году поставить, 
рано было, потом пять лет не приходила, кладбище было закрыто, говорили, что 
мин неразорвавшихся в земле много. И теперь не советуют памятник ставить… Да 
и не смогу я это сама сделать… Сыновья мои отсюда уехали… Сама я, как перст, 
здесь осталась… В прошлом году наняла работника, чтобы повырубать деревья с 
могилы деда, а в этом году там – всё сплошь одни сорняки. Теперь не знаю, при-
еду ли когда сюда ещё раз.

– Приедете. – Ободряет её мужчина. – И сыновья ваши вернутся.
– Да как же вернутся, если закрыта дорога отсюда и туда… Два года не могла 

взять разрешения, чтобы выехать, наконец, отсюда и съездить с ними повидать-
ся, внуков увидеть… И до этого два года не виделись. И что за разрешение, объ-
ясните мне! – если коммерческим путём ехать, где втридорога с тебя сдерут, так, 
пожалуйста. А как мне высидеть скрюченным сиднем в автобусе больше суток, 
болтаясь…, без разрешения, тебе, пожалуйста… какой-то придуравлишней пет-
лёй по чужим городам? А теперь и по телефону не поговоришь. Всеми силами ада 
от моих детей отрезана. А я хочу только знать, как они там, мои родные… Душа 
моя, что решето сейчас, день и ночь кропится моим горем. За что? Страшно мне 
становится жить. Уехала бы навсегда отсюда, всё мне не в радость стало. Дети зо-
вут к себе, знаю, не обидят, да могила дедова здесь… до которой и не дойти моими 
немощными ногами. Да квартиры сыновей надо присматривать. И продать, хоть 
за сколько-нибудь, вы же знаете, их невозможно. Требуют личное присутствие 
владельцев квартир, специальное вредительство для нас, что ли придумали... А 
раньше можно было по доверенности квартиры продавать. Всем бы польза была. 
Сыновьям бы деньги отдала, да и жильё кто-то себе здесь купил бы… Господи! 
Как же мучаюсь я со всем этим. Иной раз дверь в своей квартире не закрываю на 
ночь на замок… Вдруг со мной что случится. Пью снотворное… Не могу без него 
заснуть. Соседи? А что соседи. Такие же, как и я. Кто ноги еле свои переставляет, 
кто тихим бодрячком на ладан дышит. Шевелимся каждый день, как клячи недо-
битые, никому здесь не нужные, всем в тягость… 

– Опоздавшие умереть… - Говорю про себя.
– Помогаем помалу мы друг другу. – Старушка глубоко вздыхает. – С детьми 

встретиться со своими не можем… Ампутировали мне всю мою жизнь… без нар-
коза. Страшно, невозможно как… 

– Печальная история у вас выходит… – Посочувствовала я бабушке, зная 
жизнь Донецкую изнутри, понимая, что ещё и не всё, ну совсем не всё она расска-
зала. Потому что в реальности живётся ей, как и всем одиноким здесь старикам, 
ещё ужасней. 

– Печальная… – Тихо согласилась она. – Вот только и радуюсь, когда на часы 
вот эти смотрю – она показала часы, я их уже видела, на ремешке, на густо избо-
рождённой твёрдыми голубыми венами на тыльной стороне её ладони – да ещё 
когда жемчужинки эти надеваю. – Повернувшись назад, старушка указала мне на 
нитку белого жемчуга на своей шее. – Эти подарки сыновья подарили нам с дедом 
на наш золотой юбилей. Незадолго до войны. Дед так рад был часам, что и спал с 
ними, не снимал с руки. И я стараюсь с жемчужинами не расставаться. Всё ближе 

мне так кажутся мои сыновья… и не так холодно телу… – Мелкой дрожью упор-
ного, безоговорочно бескомпромиссного отрицания какой-то ничем не разреша-
ющейся думы она, сильно закусив свои губы, затрясла взволнованно головой. И 
больше уже ничего не говорила до самого вокзала. 

…И перья дёргали из крыл, а ты, бабуля, летала. Пытались воздух перекрыть, а 
ты, горе-мычная, дышала… И жизнь твоя – как реквием покаяния перед Всевыш-
ним. Сказала ты сегодня вслух то (5-7 минут машинного хода), что и не осмели-
лась бы произнести, стоя с покорно склонённой головой перед скорбно вопроша-
ющим в твоё открытое лицо ликом иконы заступницы твоей, Иверской Божией 
Матери. Твоё спонтанное многословие – тяжёлый фундамент твоих разродив-
шихся, наконец, вслух дум – безразличный окружаю-щим людям подстрочник 
твоей печальной судьбы. Искромсана, ну рвёт же на части, тер-зает душу она тяж-
кими переживаниями в твоей вынужденно одинокой старости, грубо запущенной 
отсутствием сострадательного сочувствия людей к твоим многочисленным бедам. 
Водрузить бы лавиной милосердной чуткости твои душевные муки да на алтарь 
всеобщего обозрения! В назидание сейчас судьбы наши вершащим, тупо стороня-
щимся твоих бед. В напоминание, что отчаяние затворнического, без опеки близ-
ких одиночества – пуще самой тяжёлой болезни. А словесно озвученная долгая 
жизнь – образно ожившая, наглядно, как пример случайно оголившегося, ещё 
одного Донецкого кошмара, обострившимся зрением просматриваемая – столб-
няком оледенения застрявшая в опалённой войной безнадёжности женская доля. 

Страшное одиночество немощной человеческой старости в городе, измордо-
ванном кровопролитием. Где жизнь надо ценить. Не оценивать. На дороге, что 
ещё предстоит одинокой старости дойти до самого конца. После которой не спи-
шутся войной издевательства, с какой-то садисткой жестокостью, над покорно 
и массово хранящими молчание в своих одиноких квартирах стариками. Их се-
довласым большинством формируется сейчас быстро истощающееся Донецкое 
поголовье. 

В непосильной моральной усталости, подсчитала – оказалось старушке где-
то около 80 лет, может, – и больше, вышла я из машины. Водитель, думаю, тоже 
проникшийся горестной исповедью бабушки, с особым добросердечием в голосе 
пожелал нам обеим хорошего дня. 

– Не торОпится мне сейчас… нет… – Старушка, раскрепощённая ненадобно-
стью спешить, медленно направляется к ряду пластмассовых стульев. Теперь они 
– в прохладе, уютно нейтрализованной длинно растянувшейся на асфальте тенью 
от многоэтажного здания. Все стульцы – незанятые. Очевидно совсем недавно 
был автобус, люди разъехались. – Вы идите… Не ждите меня… 

– Вода есть у вас? – Свою бутылку я так и не открывала. 
– Да… есть… – Бабушка уже доставала из своей сумки бутылочку с минераль-

ной. Замечаю, что треть воды она отпила раньше. Мерно, как маленькая птичка, 
попила из бутылочки и сейчас. 

Прощаемся. Неловкость чего-то недосказанного ещё некоторое время удер-
живает меня около старушки. Становится понятно: пытаюсь укротить лик До-
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нецкого старческого одиночества. Чтобы впаять его в свою память, чтобы запом-
нить его печальными обобщениями, вполне типичными для медленно, каждый 
проходящий день угасающих жизней десятков тысяч других, донецких стариков 
и старушек. 

Чтобы рассказать всему миру эту втиснутую в формат БЫЛЬ историю. 
Веет от неё холодом достоверно протестной тоски, просоленной втихомолку 

пролившимися на живительные ростки надежд слезами потерявшей смысл своей 
жизни престарелой женщины. Но словами повествования топится лёд пережито-
го напряжения. Хотя окончательно выбраться из крутого виража моей, сомнева-
юсь, что случайной, причастности к судьбе не известной мне Донецкой старушки 
– я не знаю её имени, не известны мне имена и её сыновей – мне так и не удалось. 

Но ещё тогда, медленно удаляясь от неё в сторону подземного перехода до 
привокзальной площади, я много раз оглядывалась на старушку, как будто оправ-
дывала свою нерешительность основательно вторгнуться в непростую судьбу по-
жилой женщины ненужностью атаки своего нерастраченного настырного сочув-
ствия. Тревожно разродилась её горькая душевная кручина в коротких минутах 
спонтанно свершившейся исповеди. И, избавившись от бремени не один день 
терзавших её опустошённую безысходностью душу мыслей о настоящем и буду-
щем – прошлое навсегда останется для неё понятным – она хотя бы освежила 
своё дыхание кислородом давно забытой отзывчивости от людей, совсем не род-
ных ей по крови. 

А много ли сочувствия в молчании большинства? В городе, который есть. Или 
его нет?

Пусть он будет. Чтобы мир узнал эту историю. 

БОЖЬЕ РУКОПРИКЛАДСТВО

Без покаяния – шабаш:
Не пустят на ступеньки Рая.
И в адском пламени сгорая,
Сорвётся с губ лишь: «Отче наш!..»

(от автора) 

Прогуливаясь по парку накануне 
последнего экзамена летней сессии, 
две подружки студентки – Иринка и 
Маринка – услышали мелодичный ко-
локольный звон.

– А давай зайдём в церковь, свечки 
поставим? Чтобы последний экзамен 
на пятёрки сдали и стали отличницами 
– предложила Иринка.

– Я же не крещённая, разве мне 

можно? – задумчиво ответила Марин-
ка.

– Как, ты уже в университете учишь-
ся и до сих пор не крещённая? А туда 
всем дорога не закрыта.

– Папа не давал. Обе бабушки хо-
тели крестить меня еще в детстве, и не 
раз, да папа на дыбы становился: мол, 
толку с того, что меня в бессознатель-
ном трёхмесячном возрасте крестили, а 
я всё равно убеждённым атеистом вы-
рос. 

– А что, наш декан Сергей Николае-
вич раньше коммунистом был?

– Никогда папа им не был. Просто 
всю свою жизнь – в науке, вот и счита-
ет вбитый ему в голову ещё в советское 
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время материализм единственно пра-
вильным учением.

– Так идём? Только с непокрытыми 
головами – грех! Сначала в галантерею 
зайдём, платочки купим.

С каким-то смешанным чувством 
Марина переступила порог маленькой 
церквушки. Купили по свечке. Иринка 
определила, что за отличную оценку их 
надо ставить непременно Николаю Чу-
дотворцу:

– Этого Святого ещё Угодником 
величают. Кто же, как не он, надоумит 
преподавателя завтра нам угодить – пя-
тёрки поставить?!

– И мне нравится, что его, как и де-
душку моего зовут, – поддержала выбор 
подруги Маринка.

Внимательно вслушивалась она в 
слова высокого, статного, моложавого 
священника и ничего не понимала:

– Как он непонятно свою лекцию 
читает! – шепнула Марина подруге на 
ухо.

– Это не лекция, лекции твой папа 
студентам читает, а он – молитву для 
верующих. На церковнославянском 
языке, – прошептала Ирина в ответ, – 
потому и непонятно. 

Заскучала, было, впервые в жизни 
попавшая в церковь Марина, но тут мо-
литва закончилась, и священник пере-
шёл к проповеди. Теперь язык его был 
прост и понятен. Он говорил о скорби, 
которой наполнена наша жизнь: «Мы с 
молитвой и любовью должны вспоми-
нать умерших близких нам людей, ибо 
этот трогательный обычай коренится 
в глубокой вере православных христи-
ан в то, что человек бессмертен и душа 
его, однажды родившись, будет жить 
вечно, что видимая нами смерть – это 
временный сон, сон для плоти, и время 
ликования для освобождённой души. 

Смерти нет, есть только переход, пре-
ставление из этого мира в мир иной...». 
Болью откликнулись эти слова священ-
ника в сердце Марины – рано осталась 
без мамы, так и выросла без материн-
ской ласки. И всё не верила, что мама 
ушла навсегда. А тут она поняла: пусть 
и невидимо, но душа мамина где-то ря-
дом. Она видит свою дочь. Радуется её 
успехам. И на душе стало так спокой-
но…

Ближе к вечеру Марина вернулась 
домой. На кухне сидели отец со своим 
другом – дядей Валерой – и пили пиво. 
Она привыкла к их частым вечерним 
посиделкам с извечными разговора-
ми «за жизнь». Им с сестрой так было 
даже спокойнее: всё же, отец дома, а не 
где-то в кафе или в гостях неизвестно 
у кого. Присев к нехитро обставленно-
му мужскому столу, и отказавшись от 
предложения дяди Валеры «отхлебнуть 
пивка», Марина завела серьёзный раз-
говор: 

– Пап, ты почему нас Алей крестить 
в детстве не разрешил?

– О, дочь, у меня с попами свои счё-
ты! Твоя бабушка рассказывала вам, как 
меня крестили? Сельская церквушка 
была простой хаткой-мазанкой, только 
с луковкой над крышей. Так, мало того, 
что пьяный поп выгнал из церквушки 
дедушкиного друга – дядьку Лёньку, не 
ставшим по его самодурской прихоти 
моим крёстным отцом, да ещё плюхнул 
меня, младенца, в холодную купель. А 
потом выхватил меня из неё и так к по-
толку подбросил с радости, что ему ще-
дрых даров привезли! Потолок хоть и 
низенький, но я даже сальто успел кру-
тануть в воздухе. И темечком в потолок 
– бац! Бабушка твоя – в слёзы:

– Да что же вы, батюшка, с малы-

шом моим так неаккуратно? Он же со-
всем маленький!

А поп нагло ухмыльнулся и отчебу-
чил:

– Да это же знамение! Это поцелуй 
Божий. Знать, умным вырастет твой 
сын, матушка!

– Бабушка нам тоже рассказыва-
ла, за что священник выгнал из церк-
ви твоего несостоявшегося крёстного. 
Представьте, дядя Валера, во время 
ритуала священник задаёт вопрос это-
му дядьке Лёньке: «Отрекаешься ли ты, 
сын Божий, от кумы?» А кумой была 
родная тётя младенца Серёжи, бабуш-
кина сестра, – еще незамужняя кра-
сивая девушка Вера. Тот взял и выдал: 
«Ну, ты, батюшка, совсем с резьбы со-
рвался: какой же дурень от такой кра-
савицы отречётся? Не провоцируй меня 
на не богоугодное дело!». Вот и проси-
дел дядька Лёнька остаток обряда на 
крыльце с папироской в зубах. Бабушка 
опять в слёзы: «Батюшка, да как же это, 
мой младенец без крёстного останет-
ся?» Священник тут же указал пальцем 
на родного папиного дядю по дедушке: 
«Вот этот чернявый паренёк ему крёст-
ным отцом будет».

Тут вмешался в разговор дядя Вале-
ра:

– А поп, между прочим, мудрый 
выход нашёл, с математической точ-
ностью рассчитал! При таком раскладе 
попробуй-ка родной дядя по отцу не от-
рекись от родной тёти по матери. Боль-
шой грех: не возлюби сестру ближнего 
своего! А ты, Серёга, по гроб должен 
того попа салом кормить и водкой по-
ить. Он же как в воду глядел. Прикинь, 
Мариш, каким учёным мужем твой 
папка вымахал!

Вместо ответа дяде Валере, дочь за-
дала прямой вопрос отцу:

– Пап, так ты сдержишь слово, дан-
ное бабушкам, что когда дочери станут 
взрослыми, пусть сами выберут духов-
ный путь в жизни?

– Не отказываюсь, вы с Алей уже 
вправе сами сделать свой выбор, проти-
виться не стану.

И тут Марина обратилась уже к Ва-
лерию:

– Дядя Валера, а будете моим крёст-
ным папой?

Тот резко отставил кружку с пивом и 
с пафосом выдал:

– Да у такого дитя?! Да не быть пап-
кой крёстным?! Да чтоб я сдох! А ты, 
мой родной кум, чего сидишь? А ну-
ка, марш за второй полторашкой, думу 
станем думать: к какому батюшке наше 
дитя крестить поведём.

– Да все они одинаковы. Как тот, 
что меня крестил, – но, всё-таки,

Сергей за пивом побежал. Принёс 
любимого Валеркиного «Забористого». 
Разлили по кружкам, отхлебнули. Кум 
выбор напитка похвалил и продолжил 
диалог: 

– Предлагаю тебе, кумец, крестить 
нашу доченьку у отца Михаила.

– И чем он знаменит, твой поп, отец 
Михаил? По мне, так все они – одним 
миром мазаны.

– Ой, не скажи, кум! Отец Михаил 
недавно привод имел в полицию.

– Вот это «святой отец»! Ну-ка по-
подробнее.

– Мой зять в полиции служит, при 
его дежурстве привели двух драчунов: 
один такого, бомжеватого вида, второй 
– высокий, статный, моложавый. С 
чуть длинноватой причёской. Стали до-
прашивать, потребовали документы. У 
бомжика их не оказалось, а этот, моло-
жавый, предъявил удостоверение. Де-
журный полицейский, взяв его в руки, 
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стал читать вслух: «Русская православ-
ная церковь, Московский патриархат, 
так, митрополия, так, епархия, настоя-
тель церкви…». И пришёл в изумление:

– Так вы священник?! Как же к вам 
обращаться? Батюшка? Батюшка, ну 
как же вы умудрились-то драку учинить 
на центральной городской площади?!

– В протокол писать станете? Тог-
да, ради господа нашего Иисуса Хри-
ста, пишите: иду я по площади, а этот 
негодник – указал пальцем на бомжи-
ка – стоит прямо посередине и люто 
матершинничает. Мимо детушки идут, 
старички-старушечки идут, а он, по-
нимаешь, матершинничает. Я его уве-
щевал-увещевал, увещевал-увещевал 
– не проняло окаянного. Пришлось 
заняться Божьим рукоприкладством!.. 
Короче, отца Михаила отпустили, ещё 
и извинились за задержание, а бомжа 
отправили в КПЗ.

– Вот это – настоящий Святой отец! 
– воскликнул Сергей, впервые отойдя 
от своего пренебрежительного «поп», – 
восхищён! Другого выбора нам не надо, 
у него крестить будем!

От обряда крещения взрослой до-
чери Сергей ожидал большего, ведь на 
таком событии он присутствовал впер-
вые в жизни. Он, атеист, стоял смирен-
но со свечкой в руке, и, в отличие от 
других участников действа, не крестил-
ся. Внимательно следил за действиями 
священника отца Михаила. Силился 
понять смысл слов его молитвы: «Вла-
дыко Господи Боже отец наших, сущим 
в ковчезе Ноеве голубицу пославый, 
сучец масличный имущую во устех, 
примирения знамение, спасения же 
от потопа и благодати таинство оными 
предобразивый, и масличный плод, во 
исполнение святых Твоих таин пода-
вый: тем и бывших в законе Духа Свя-

таго исполнивый, и сущих в благодати 
совершаяй: Сам благослови и сей елей, 
силою и действом,

и наитием Святаго Твоего Духа, яко-
же быти тому помазанию нетления, 

оружию правды, обновлению души 
и тела, всякаго диавольскаго действа 
отгнанию, во изменение всех зол, по-
мазующимся верою, или вкушающим 
от него в славу Твою и единороднаго 
Твоего Сына, и Пресвятаго, и Благаго, 
и Животворящаго Твоего Духа, ныне и 
присно, и во веки веков». Так ничего и 
не понял. Только подумал: «Интересно, 
а кто-нибудь из присутствующих по-
нял, о чём ведал священник? И почему 
бы не сказать то же самое на современ-
ном языке? Да Бог его знает, может в 
этом есть какой-то особый, сакральный 
смысл?» Уловил себя на том, что мыс-
ленно он, считающий себя убеждён-
ным, хотя и невоинствующим атеистом, 
тем не менее сподобился помянуть имя 
того, в кого всё же верит б́льшая часть 
людей на планете. Потом Сергея при-
влекло обращение священника к доче-
ри непривычным именем – Мариамна. 
Спросил у ставшей теперь кумой Тами-
лы – жены Валерия:

– Зачем дочери имя так исказили?
– А ты в паспорт дочери давно за-

глядывал? Кто из вас придумал назвать 
её Марианной, ты или покойная Ната-
ша? По церковному – теперь так.

Недоумение у него вызвал также 
момент, когда священник отстриг клок 
волос с головы Марины: «Зачем? Какой 
в этом смысл?» Зато слова проповеди 
отца Михаила всколыхнули Сергее-
ву душу: «Как подземные воды питают 
корни деревьев и растений, так благо-
дать Духа Святого, которую принимают 
христиане во время крещения, не оску-
девает никогда. Какие бы грехи они ни 

совершили, благодать Божия всегда 
призывает человека к покаянию, при-
зывает человека к добру», – глядишь 
ты, как в экологии: «подземные воды, 
питают корни…»!

Храм Сергей покидал в сложных 
чувствах. Неожиданно для себя, легко 
отказался от привычного предложения 
кума Валерия «обмыть это дело» и всю 
дорогу домой раздумывал над слова-
ми отца Михаила: « Ведь, в сущности, 
он прав, без покаяния – душа муками 
истязается. А перед кем ты, атеист, мо-
жешь покаяться? Не перед «всесиль-
ным» и «верным» же учением Маркса, 
в самом деле?»

Видимо и вторая дочь Алина была 
под сильным впечатлением от креще-
ния сестры, ибо не прошло и месяца, 
как она тоже решила креститься. Само 
собой, у отца Михаила, конечно. Снова 
Сергей стоял в покорной позе, и снова 
не решался осенять себя крестным зна-
мением. Что-то останавливало. То ли 
боязнь прослыть отступником от своих 
атеистических убеждений, то ли до сих 
пор не выветрившееся из души недове-
рие: «Если бы Он, и вправду, был, то ка-
кая же в том благодать, чтобы у двоих, 
ни в чём ещё не нагрешивших, девчу-
шек забрать любимую маму?» Однако, 
теперь он старался не пропустить мимо 
ушей ни одного слова отца Михаила. 
Даже на церковнославянском… 

Шло время, дочери вышли замуж. 
У Сергея стали появляться внучата. Те-
перь Сергей, памятуя о своих бывших 
запретах, не сопротивлялся желанию 
детей крестить внучат в самом младен-
честве. И лишь просил, чтобы креще-
ние проводил непременно отец Миха-
ил. 

– Душа у него светлая! Благодат-
ным теплом веет от его слов – каждый 

раз перед очередным крещением напо-
минал Сергей. И каждый раз он стоял 
смиренно и… не крестился. Даже само-
му было непонятно, что же его останав-
ливало? 

Был жаркий июльский день. Степ-
ной южный город праздновал День 
Военно-Морского Флота. Много пе-
реехало сюда на жительство морских 
офицеров – строящаяся рядом атомная 
станция приняла их на разные долж-
ности после отставки с военной служ-
бы, особенно моряков-подводников. 
Сергей прогуливался по парку и среди 
группы людей в военно-морской форме 
увидел высокого, статного, моложаво-
го мужчину в форме капитана третье-
го ранга. Приблизившись, он узнал в 
нём… отца Михаила! И как-то, само со-
бой, невольно вырвалось:

– Здравия желаю, товарищ… святой 
Отец! Поздравляю Вас с праздником! А 
как это у Вас так вышло?

Святой отец обнял Сергея за плечи 
и в ответ произнёс:

– Ну, вот мы и встретились, дорогой 
Сергей Николаевич! Что, удивлены?

– Как, Вы меня знаете?
– Да кто ж Вас не знает, такого из-

вестного в городе человека?! Я сразу 
Вас заметил – ещё тогда, когда впервые 
пришли ко мне крестить дочь Мариам-
ну. 

– Вот это да! Вы даже имя моей до-
чери через столько лет помните?!

– А всё потому, что смиренное бун-
тарство Вашей души почуял я ещё тог-
да. Интересны Вы мне стали. И понял, 
что она, душа Ваша, в смятениях и тре-
вогах ищет свой путь к Истине. И пока 
не находит. У меня тоже почти такое же 
было. А давайте-ка присядем на лавоч-
ку, поговорим?
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Присели. Первым начал отец Миха-
ил:  

– Удивлены, что я сегодня в форме 
морского офицера? Так я им и был в 
мирской жизни. Командиром дизель-
ной подводной лодки служил на Чер-
номорском флоте. Был партийным, мо-
ральный кодекс строителя коммунизма 
назубок знал. И вот в самом начале 
моей командирской карьеры, во время 
учений случилась трагедия. На учениях 
при отработке задачи «Срочное погру-
жение», из-за неполного закрытия кла-
пана, перекрывающего доступ воздуха 
к дизелям, моя подводная лодка, при-
няв большое количество воды, зато-
нула на глубине восьмидесяти метров, 
воткнувшись кормой в илистый грунт. 
С дифферентом на корму в шестьдесят 
градусов. Трое суток боролся экипаж за 
живучесть лодки. Система регенерации 
воздуха перестала работать, весь эки-
паж испытывал сильную утомляемость, 
сонливость. Надежды на спасение оста-
валось всё меньше и меньше. В один 
момент меня охватило отчаяние, и я 
внезапно стал молить Бога о спасении. 
Шёпотом, чтобы никто из экипажа не 
услышал. Молитв не знал, шептал сво-
ими словами: «Отче наш милостивый, 
ты же всемогущ! Спаси нас грешных, 
вытащи экипаж из этого ада! Прошу 
Тебя! Я весь остаток жизни стану слу-
жить тебе верой и правдой!..» И чудо 
свершилось! Благодаря гласу Божье-
му командование флота предприняло 
энергичные меры по спасению лодки. 
И мы с Божьей помощью всплыли на 
поверхность. Спасателей вскоре награ-
дили правительственными наградами, 
а экипаж моей подлодки наградить «за-
были», как всегда посчитав его вино-
вником аварии. Меня из командиров 

разжаловали. Списали на берег. В тоске 
и печали я пришёл в церковь, поста-
вил пред ликом господа нашего Иисуса 
Христа свечку и попросил отца Сера-
фима об исповедании. Рассказал ему о 
своей клятве, данной Господу нашему 
там, в морской пучине. И он мне по-
верил. Так отец Серафим стал моим ду-
ховником. Благословляя меня на учёбу 
в духовной семинарии, он сказал мне: 
«Помни, сын Божий, ты дал клятву са-
мому Господу Богу нашему – служить 
верой и правдой до конца дней своих. 
Не искушай себя клятвопреступлением 
– душу продашь дьяволу!» Вот и держу 
я свою клятву, данную на дне морской 
бездны. 

Помолчали. Сергей напряжённо ос-
мысливал услышанную исповедь свя-
щенника. Примеривал судьбоносный 
поступок морского офицера на себя: 
«Смог бы я сам так же круто изменить 
свою судьбу в роковой час? Хватило бы 
духовных сил?» Однако его думы пре-
рвал вопрос отца Михаила:

– Ну, а Вас, Сергей Николаевич, что 
подвигло крестить двух своих дочерей и 
четверых внучат именно у меня? 

– Да как Вам сказать? Чтобы вдруг 
не обидеть такого человека…

– Да говорите уж, – и улыбнувшись 
– свои ведь люди!.. 

– Ваш человеческий поступок, из-
за которого Вас отвели в полицию.

– А, было дело. Каюсь, грех на душу 
взял. 

– Да какой же грех? И как мужчина, 
и как боевой офицер, и как священнос-
лужитель Вы свершили великое дело – 
богоугодное рукоприкладство! Ведь Вы 
тогда защищали души человеческие – 
детушек малых, старичков-старушечек 
– от растленной матерщины негодни-
ка.

– Вон Вы как меня знаете, даже мо-
ими словами глаголете! 

На прощание атеист и священник 
крепко, по-мужски, заключили друг 
друга в объятия. И тут Сергей услышал 
слова, раскрывшие тайну мятежности 
его души: 

– Это ум твой пытается отвергнуть 
существование Всевышнего, но душа 
твоя очень жаждет, чтобы Он был! – и, 
не обращая внимания на необычность 
своего облачения, капитан третьего 
ранга, Святой Отец Михаил троекратно 
осенил Сергея крестным знамением. 

Январским днем в деканат зашёл 
Валерий.

– Привет, кум! Вот, принёс тебе за-
чётные ведомости. Не вели казнить – 
плохо сдали.

Просмотрев ведомости, пестрившие 
изобилием «не зачтено», Сергей недо-
вольно буркнул:

– Что ж ты за человек такой, факуль-
тет кума своего под монастырь подво-
дишь?!

– Кумец, не бери в голову, бери в рот 
– пойдём лучше по пивку вдарим! 

– Не могу, дело важное есть: кутью 
понесу.

– Кому? Уж не боярыньку ли себе 
завёл?

– Не боярыньку. Отцу Михаилу по-
несу.

– Вот это «Божье рукоприкладство»! 
Тогда и меня бери с собой.

Споро одевшись, кумовья покинули 
Храм Знаний и бодрыми шагами на-
правились в Храм Веры.
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ТАВРИКА

Таврика! Таврика!
Звон ятаганов,
Топот копыт,
Тайны курганов,
Стон тетивы,
Горькие травы, – 
Так много смерти, так много славы!
Греческий хор, монотонно гудящий,
Зов муэдзина, в долину летящий,
Церкви и цепи,
Вера и горе,
Путь, обретенный у Русского моря,
Кровь, что пучины его солонее,
Маков степных невысоких краснее, 
В ней твои песни, легенды и были,
Люди твои ничего не забыли.
Вечно поэтов влюбленных держава,
Древняя Таврика – горькие травы...

***

Я – путевая мятая тетрадь, 
Кочующая в сумках, в чемоданах.
Я – к рюкзакам притёршаяся кладь,
Растрёпанная в их больших карманах.

Я – карандаш, бегущий по строке,
Строке, что через небыль проступает.
Я – ручка в стиснутой задумчиво руке
И кисть, что над бумагой замирает.

Мои сокровища – бессчетных знаков вязь,
Намыл их дождь и вышептал их ветер.
Я – память добрая ущербин и отметин.
Я – мест и мыслей призрачная связь.

Пока болтает бытие в строю,
Кладут в котомку и берут с собою,
Я их храню и ими говорю,
И, ничего не стоя, что-то стою.

Галина Стручалина родилась в 1979 году в Севастополе. 
Автор стихов, прозы, поэтических переводов. Публиковалась 
в журналах и сборниках Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, 
Читы, Белгорода, Нижнего Новгорода и др. городов. Лауре-
ат конкурса-фестиваля исторической поэзии «Словенское 
поле». С 2020 г. сотрудничает с белгородской литературной 
студией «Младость».

Галина СТРУЧАЛИНА
г. Белгород

КРАСНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Красный троллейбус, верни меня в детство,
В солнечный город морской.
Лестниц широких волна, их соседство
С каменной тёплой стеной,
Словно продолжившей рост Херсонеса
Вверх по окрестным холмам…
Ветви акаций и тени завеса
Ластятся сверху к «рогам»…
Дух абрикосов, упавших к дороге…
Колкий, со щебнем асфальт,
Ранивший детям ладони и ноги…
Скал Фиолента базальт…
Красный троллейбус, где солнце мелькает
В окнах и жарит июль!..
Детство, гляди, – впереди, убегает –
В горькую юность мою…

ЛУКА КРЫМСКИЙ

Ланцет, блестящие приборы
В порядке строгом на столе...
Вино, Евангелие, просфоры
И семисвечник в алтаре...

Там – спирт, карболка, запах хлора,
Здесь – ладан, мирра и елей.
Из кафедрального собора – 
В больничный быт госпиталей.

Из ссылки – на амвон, и снова
К операционному столу.
И дару сердца, дару слова,
И дару рук поют хвалу.

Так много жизней было в жизни,
Так много тягот и невзгод.
Он верен был своей Отчизне:
Он исцелял её народ.

ПЕСЕНКА О ЛАСТОЧКАХ

В небе ласточки летают,
Небо крыльями латают.
От границы до границы,
Хлябь и твердь соединив...
Есть ли промысел глубокий,
В том, что мальчик синеокий
Нас, премудрых, озадачил,
Вдруг о Вечности спросив?

Он ответ услышать хочет,
В небе ласточки как точки.
Он лукавит: он всё знает,
Но зачем-то не сказал.
Он постиг секреты формул,
Что Вселенную приводят
В непрерывное движенье,
Но запомнить слишком мал.

Он похож на нас, но лучше,
Он принёс в наш мир тот случай
Скинуть лет десяток махом
И увидеть Божий свет.
Мы задумчиво глазеем,
Рассказать бы, но немеем,
Очарованные небом,
Видим в ласточках ответ.
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РОМАНС

Задождило… Листвою завалены скверы,
Старых лестниц ступени, площадка у самых ворот.
Миру осень дана, чтоб собрался с остатками веры,
В то, что будет, отбудет и, так же, как осень, пройдёт.

И рябина в малиновом станет рябиною в снежном,
Только алые гроздья останутся в память былой красоты.
Оттого так смела она: в горечи женской небрежно
На прохожих роняет горящие искры-листы.

А вот тополь свои бережёт, на ветру ими машет,
Молодится в зелёном и с веток швыряет порой
Оказавшийся слабым, а значит, предателем ставший,
Пожелтевший листок – как поддельный швырнёт золотой.

Задождило… Листвою завалены скверы,
Старых лестниц ступени, площадка у самых ворот.
Миру осень дана, чтоб собрался с остатками веры,
В то, что будет, отбудет и, так же, как осень, пройдёт.

НЕВЕРОЯТНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ВСЕЛЕННОЙ

Я знаю, что не в силах превозмочь
Неистовое это притяженье.
Круги вселенной, утро, день и ночь,
В попутчиках моё же отраженье.

На гранях воплощений бытия
Невероятный замысел вселенной.
В пространстве каждом будем ты и я,
Стремясь познать суть тайны сокровенной.

Кругом и те, и даже кто не те
В безумной круговерти карусели
Вращаются в привычной суете,
Вокруг себя в просторе хаос сея.

Мы снова провожаем поезда,
Попутчиков, кто был недавно рядом,
И только неизменная звезда
Взирает с высоты спокойным взглядом.

Член Международного сообщества писательских союзов, 
Российского союза писателей, Союза писателей Чувашской 
Республики. Администратор сайта «Международный литера-
турный клуб «Вдали от суеты». Автор книг «Мир без вуали» 
(стихотворения) и «Эффект попутчика» (рассказы), произве-
дения публиковались в альманахах «Вдали от суеты», «Май-
ское настроение», «Хотят ли русские войны?» (к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне), «Литературный Но-
вочебоксарск», «Вдохновение.ру» (Чебоксары), «Русь моя», 
«Поэт года», «Антология русской поэзии» (Москва), «Ассоль» 
(Чехия, Прага), интернет-издании «Книга Солнца» (Израиль).

Наталья ШМЕЛЁВА
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
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ПУТЬ

А он...
Утрачен безмятежный сон...
Она...
Всегда в кого-то влюблена.
Они...
Бегут вдоль поезда огни.
Туман...
Таит мечту или обман.
Порыв...
Внезапный полуночный взрыв.
Роса...
Наутро блещет, как слеза.
Покой...
Полуденный июльский зной.
Вода...
Печали смоет навсегда.
Закат...
Задумчивый усталый взгляд.
Звезда...
Проводит взглядом поезда.
А там...
И грусть, и нежность пополам.
Прости...
И с лёгким сердцем отпусти...

Я ЖИЗНЬ СВОЮ КУШАЮ ЛОЖЕЧКОЙ

Я жизнь свою кушаю ложечкой,
Маленькою, серебряной.
Вкушаю её понемножечку,
Смакуя и очень медленно.

Отмахиваюсь тонким прутиком
От душу грызущих вампирчиков,
Запомнить хочу по минутикам
Любимые лики и личики.

Дышу порой до беспамятства
Вкуснейшей амброзией – воздухом,
И мне до безумия нравится
Жить в мире, где разные сполохи.

Я чую, не то чтобы чувствую,
Душою и кожей немножечко.
А жизнь – изумительно вкусная,
Когда её маленькой ложечкой...

В СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ

Я там жила. И рядом мой поэт.
Он воспевал меня и отношений
Непревзойдённой нежности букет.
Не признанный пока почти что гений.

В вечернем полусумраке уют,
Там кресло из лозы и круглый столик.
Подушки на диване, свечи жгут,
И вечно захламлённый подоконник.

Серебряная ложка на столе,
И белый чайник с медным самоваром,
На скатерти льняной от кружки след,
Из бронзы пресс-папье, тяжёлый, старый.

Он устремлял в окно туманный взор,
Вертел изящно с гравировкой ручку,
И создавался из чернил узор –
Поэт решал, какая рифма лучше.

Часы летели, будто без минут,
Как ветер времени, дыханье словно,
Он подходил к раскрытому окну
И получал от неба в ритме слово.

Я там жила. И не было в наш мир
Допущено ни суеты, ни тлена,
Где только Слово – истинный кумир
В единой поэтической вселенной.

КОРАБЛИК

Плывёт кораблик по бликам лужи,
Седеет даль.
Позёмкой скоро уже завьюжит,
Пронзит печаль.

Ручьи застынут однажды утром
Под кромкой льда,
Асфальт покроется перламутром,
Замрёт вода.

Кораблик встанет, как на причале,
Вмерзая в лёд,
Увидят люди, что написали
Ему на борт.

Коряво, крупно, всего два слова,
Карандашом,
Все улыбнутся, и станет снова
Всё хорошо.

Природа тихо готовит краски
Уже ко сну,
А на кораблике ярко-красно:
«Хочу весну!»

РЕАНИМАЦИЯ

Появление пламенных чувств,
Неизбежная следом стагнация.
Мир, насыщенный некогда, пуст,
Что же делать нам? Реанимация.

В сердце ядом запальчивость фраз,
Долговечность обид, невнимание.
Крепость уз, нас незримо связав,
Не спасает от непонимания.

Вдох и выдох, сюда кислород!
Помогите скорее спасению!
В отношениях переворот
Равноценен второму рождению.

Снова первые встречи-шаги,
За улыбкой вдвоём чаепитие,
И звучащий мелодией гимн,
Снова мы совершаем открытие.

Узнаём по чуть-чуть и себя,
И ближайших людей-окружение,
По шажочку, тихонько любя,
Ищем взглядом своё отражение.

Спасены! А теперь – курс любви,
Помогла сердца реанимация.
Измождённый, но радостный вид,
И период реабилитации.В АВГУСТЕ НОЧЬЮ

А надо мною в сизом небе звёзды,
В ночи слышны гитары переборы,
Мотив неясный – музыки узоры,
И то ли рано, то ли слишком поздно.

И то ли сумрак, то ли предрассветный
Шлейф протянулся – звёздная туманность,
И то ли сладость лета, то ли шалость,
Дурман безлунной ночи беззаветной.

Бродяга-ветер стелет по покосам,
Ночная птица ухает за речкой,
Чернеющие дали бесконечны,
А под ногами тихо шепчут росы.
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СУББОТНИК

Я провожу весеннюю уборку,
И в небо ввысь возносится костёр
Из тех вещей, что делали мне горько
И от которых больно до сих пор.

Здесь ворох прожитых воспоминаний,
Ненужных фотографий и стихов,
Написанных приветствий и прощаний,
Фальшивых и ненатуральных слов.

Шумят, потрескивая, очищая
В пылу огня и в ворохе листвы
Всё то, что мы порою ощущали,
Когда любили вместе, я и ты.

Взмывая к небу, ярче, жарче, выше,
С собою очищающий костёр
Уносит застарелое, и дышит
Моя душа, лишившись вдруг опор.

Ну, вот и всё. Чернеет пепелище.
Былого нет. Его нам не вернуть.
Дорога жизни словно стала чище.
И я опять прокладываю путь.

ПТИЦА В ОТКРЫТОЙ КЛЕТКЕ

В закате тлеет тихая печаль.
Окно покажет скрывшийся за веткой
Хвост поезда, умчавшегося вдаль,
Оставившего птицу в старой клетке.

А дверка приоткрыта в клетке той,
В кормушке заржавелой зёрна с сором,
И смотрит ворон мрачной чернотой
На птицу с нескрываемым укором.

У птицы крылья, но полёта нет,
Ни сил, ни воли, ни стремленийтайных,
Надломлен дух уже десяток лет,
Свободных от мечтаний и метаний.

А ворон каркнул – сумрачный упрёк
В несостоятельности и недоле,
Как будто птица, отбывая срок,
Забыла, что давно уже на воле.

Нахохлилась, забилась в уголок,
Запрятав клюв в опущенные крылья.
Понурой птице в клетке невдомёк,
Что может сказку сделать яркой былью.

НЕЗАВЕРШЁННЫЙ ПОРТРЕТ

Это незавершённый портрет,
На котором влюблённые двое.
Отражённый полуночный свет,
Ниспадает портьера волною.

На окне голубая луна
Проступает сквозь тень полумрака.
А в глазах – неземная волна
И горение звёздами ярко.

На столе – приувядший букет,
Перевязанный алою лентой.
Недописанный новый сонет
И перо у окна с тихим светом.

Здесь не видно их рук, но могу
Я поспорить: украдкою сжали
И флюидов поток берегут
От ненужных интриг и печали.

Эту дымку художник воспел,
Словно был тонко слышащей птицей,
И на веточке рядом сидел,
И любовью успел насладиться.

Не сумели любовь удержать...
Через холст и века – взгляд 

влюблённый.
Автор это не смог продолжать...
И портрет его незавершённый.

Не дописанный больше никем.
Кисть художник отбросил в сторонку.
Двое в жизни бурлящей реке,
Где никто не помчался вдогонку.

МЕЧТЫ О СЧАСТЬЕ  
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

Зима. Седой печалью дышит снег,
У вьюги заунывные напевы,
На сердце тяжесть – счастья нет и нет
У безутешной Снежной Королевы.

Она махнёт парчовым рукавом,
Метель поднимет в беспросветном поле,
Не видно ничего и никого
В серебряном бушующем раздолье.

Но есть пора, когда надежды луч
Сквозит, пленяя сумрачные тучи,
И вьюга стихнет, хоть мороз колюч,
И лес застынет, белый и дремучий.

И это время всех объединит,
Замолкнет каждый у своих курантов,
Дыханье мир тихонько затаит,
Земля в тот миг – приют комедиантов.

Все верят в чудо посреди зимы,
И вьюги ночью не страшны напевы.
Дыханье у окошка слышим мы
Во мгле притихшей Снежной Королевы.

Считает каждый год курантов бой
И отдаётся вечной в чудо вере…
Так хочется полуночной порой
Земного счастья Снежной Королеве!..

А МЫ С ТОБОЙ УХОДИМ...

А мы с тобой уходим...
Они нас не догонят…
И путь нам освещает
Пустынная звезда…
Вселенная не против,
И зов наш всеми понят,
И эхо отвечает
Многоголосым «Да!»

Не вечны ожиданья,
Минули все страданья,
Во всем пустынном мире
Лишь мы с тобой одни.
Лишь звезд полумерцанье,
И в полумраке тайны,
Как много не открыли
Мы за разлуки дни…

Сквозь те десятилетья,
Что пролетели мимо,
Сквозь те полуминуты,
Что мимо нас прошли,
Сквозь годы лихолетья
Творили мы кумиров
Из спутников попутных,
Сквозь годы мы брели...

Теченье нас столкнуло
Реки, что Жизнь зовется,
И вихрем закружило,
И вместе понесло.
Случайно захлестнуло,
И лодка вдаль несется,
В ней двое – полузримы –
И брошено весло…
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ИСПОВЕДЬ ЧЕРЕПАХИ

А я не хочу жить в панцире!
В душе увлекаясь танцами,
Спортивными и испанскими,
Кружиться хочу, и петь,
И перемещаться споро я,
Ведь это действительно здорово,
С моим очень пылким норовом
Узды не хочу терпеть.

Ещё полечу я птицею,
В синь неба желаю взмыться я,
Журавушкой или орлицею,
Там, в небе, так хорошо!
Нырну в ярко-синие волны я,
И примут они, раздольные,
С моей независимой волею,
Распахнутою душой!

Ещё пробегусь по полю я,
Широкому и привольному,
С зайчишкой и с ветром скорыми
Я посоревнуюсь там.
Нет панциря – только кожею
И аурой размороженной
Жизнь чувствую, мир 

возможностей
И следую лишь мечтам!

ДВА ВИХРЯ

Два ярких вихря вместе ворвались.
Как возмущались волны на причале!
На нас и чайки яростно кричали,
Но как манила облачная высь!..

В паденье грохот, и разрывы туч,
И молнии, что саблями из ножен!
Нас смог запечатлеть один художник,
И кистью словно правил солнца луч.

Мы так свободны телом и душой,
Как никогда, никто и никакие,
Два вихря, в слепоте своей лихие,
Слились в торнадо, мощный и большой.

Когда мы вместе – брызги, всплеск 
страстей,

Летим порой навстречу в жажде света,
Гонимые в негодованье ветром,
Чтоб разлететься шумом новостей.

И сколько мы с тобою ни клялись,
Безумье прекратив, навек расстаться,
Нас снова манит в поднебесье танцем
Бескрайняя и ветреная высь.

СПОР БОГОВ

Разгулялась в подвзгорье гроза,
Разухарились сизые дали.
В волнах, в небе блестит бирюза,
Фианит в диадеме из стали.

В поднебесье затеяли спор
Боги света и тьмы и сразились.
На широкий вселенский простор
Стрелы молний и гром устремились.

Громогласные речи вели,
От движения – буйные ветры,
Дождь потоком в объятья земли,
Страсти жаркие вспышками света.

У бессмертных богов нет побед,
Как не может быть и поражений.
И вздохнул с облегчением свет
После выясненных отношений.

РОЖДЁННОЕ ЛЮБОВЬЮ

* * *
Городок небольшой, зелёный.
Деревянные наши дома.
Я годами в тебя влюблённый,
И никак не пошлю письма.
Городок мой в Полесском крае,
Поросло уж былое быльём,
Но я помню тебя, как о рае,—
Ты на сердце лежишь моём.
Твои улочки в липах проходят
Через душу мою до сих пор.
И в пыли там ребячья пехота
Бесконечно ведёт давний спор.
Там машины, телеги камнями
Мостовой пролетая гремят.
А жасмин и сирень сторонами
Бескорыстно дарят аромат.
Я прожил в городах разных 

странником, 
Но родного тебя, городка,
С достопамятным запахом драников,
Не забуду вовек, никогда!
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и в 1998-м Высший психологический колледж (ныне Высшая 
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* * *
Пруд изумрудный лежит молчаливо.
Медленно рыба плескается в нём.
День проплывает так сонно, лениво —
Замерло солнце в движенье своём.
В воздухе ткут золотые узоры
Стаи прозрачных и тонких стрекоз.
Ясного неба безбрежны просторы.
Тянет к себе недалёкий покос…
Гул самолётов на авиатрассе
Вывел из сна, и мир сделался злей.
Это же небо и солнце в Донбассе —
В этот же день убивают людей.
Семьдесят лет зла зародыши зрели —
Ныне расцвёл чёрным цветом нацизм.
Мирные жители — главные цели,
Множество детских там справлено 

тризн…
Сердце моё не находит покоя —
Хочется мир принести той земле,
Чтоб наслажденье от жизни простое
К людям пришло назло страху и мгле.
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* * *
Улица. Ночь. Фонари, точно свечки.
В воздухе сонном так пахнет дождём.
Нить серебра в тёмном зеркале речки.
Берегом с другом неспешно идём…
В памяти давнее это виденье — 
Звёздным сиянием жизнь впереди.
Ну, а теперь это лишь сновиденье —
Только мне душу всегда бередит.
Тропки-дорожки, дружище мой, наши
В разные стороны поразбрелись.
Мы по отдельности выпили чаши
Судеб, что нам приготовила Высь.
Встретимся снова — и памяти крохи:
Это вот помню, а то — ну, никак.
Встретимся — и стариковские вздохи,
И разговор на полслове иссяк.
Лучше пусть — ночь, фонари, точно свечки
В сердце, и не уплывёт в забытьё,
Как к серебру в тёмном зеркале речки
Берегом с другом неспешно идём.

* * *
Одуванчики — золото лета,
Наводняете землю вокруг.
Лучезарные солнышки света.
Все дворы — восхитительный луг.
Ведь для счастья так нужно немного:
Капля солнца, чуть неба, цветы.
Одуванчик — цветок тонконогий,
Вдохновенье рождаешь мне ты.
Стихотворец природы суровой
И носитель творения тайн,
В пору жаркую шарик пуховый
Так не вхож в европейский дизайн.
И цветы твои — жёлтые искры
От газонокосилки летят,
Травореза движения быстры,
И уже невозможен возврат.
Наше лето сегодня в зените —
Появились другие цветы.
Не найдётся лишь, сколь ни ищите,
Одуванчиковой красоты.

* * *
Объяла внезапно природу
Жара. И днями, и в ночь
Земля задыхаясь про воду
Взывает и просит помочь.
Но дождь не пойдёт, пока небо
Дождинка его не вберёт,
Пока ветерок, что не крепок,
Накопит силёнок на взлёт,
И речка с ручьями влагой
Довольно насытят его.
Тогда-то и он с отвагой
Проявит своё мастерство.
Тогда он прольётся стосильный —
Прозрачная тонкая ткань.
Земля, принимая обильно,
Всё тянет берущую длань.

* * *
Среди суеты и забав
Была у меня защита:
Бескрайнее море трав
В далёких лугах разлито,
И небо со стаями птиц.
И летнего солнца ласка,
И таинства книжных страниц,
И музыки дивная сказка…
Но город большим кораблём
В огромном зелёном море
Сегодня, жестоким днём,
Идёт и со злобой спорит.
Мой город не хочет смертей,
Не хочет, хоть он и воин,
Ни в чём не повинных детей
Убийствами он недоволен.
Ни в чём не повинных людей
Не хочет ранений и гибели,
И жадно с Украины вестей
Он ждёт, что нацистов выбили.
Я с городом полностью «за»,
Сродни мне его заботы.
И прямо ему в глаза
Смотрю… Но течёт слеза —
В Донбассе всё длятся налёты…

* * *
Как бережно в душе храним
Былые дела, эпизоды.
Погас уж огонь, даже дым
Исчез, и умчались воды.
Но снова и снова мы там,
Где нет уже жизни и смерти,
И к прежним поступкам, словам
Стремимся мы вновь в круговерти.
Однако хранить бесполезно,
Что с жизнью уже несовместно,
Как старый покинутый кокон.
Сегодняшний я — настоящий 
И будущий я — восходящий
Из мыслей своих буду соткан.

* * *
Жёлтый плывёт трамвай,
Синие сыплются искры.
К лету добрался май —
Путь его был не близкий.
Ласточки пишут узор.
Кружево листьев в небе.
Птиц неустанный хор
Сердцу всегда целебен.
Хочется сесть на газон,
Лечь на сухое сено,
Старый увидеть сон,
В юность умчатся мгновенно…
Лето лежит предо мной —
Слышатся вздохи ветра,
Кроя любви волной,
Радость мне дарит щедро.

* * *
Этот день был на ощупь, на вкус и на запах
Заурядным июльским днём.
Только слышался в дождичка тихих накрапах
Отдалённый раскатистый гром. 
Ветерок в изумрудно-зелёном море
Мирно плыл, шевеля листвой.
Только тучи на западе нам о напоре
Говорили своей суетой.
Серебро паутины, травы мерный шёпот
И осколками солнца цветы
Не вещали, что силы неистовой клокот
Тут нарушит покой красоты.
Но гроза накопилась и грянуть готова
Ярой молнией, громом, дождём,
Шквальным ветром — очистить, омыть. Чтобы снова
Мир явился нам в блеске своём.
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* * *
Иду по вечерней улице.
Багряна заката заря.
Цветками, ожившими, тулятся
Легко мотыльки к фонарям.
Шуршит по газонам, некошеным,
Нагретая солнцем трава,
И ветер, крутясь заполошенно,
Несёт духоту. И едва
Природа ещё жива.
Как хочется лечь на сено
В сухом и душистом стогу,
Но из городского плена
Бежать никуда не могу.
Иду по вечерней улице.
На свете миллионы смертей.
Зачем же так сердце волнуется
При смерти донецких детей?!
Но сердце так просто биться
Не будет ни ночью, ни в день —
Ракета летит хищной птицей, 
Намеренно взя՜та мишень.
Иду среди рáзноголóсицы
Детей в нашем мирном краю.
И дума в сознание просится:
«Господь, в этом честном бою
Помилуй отчизну мою!»

* * *
Утра небесное лоно,
Первые светы зари.
Листья колышутся, словно
Ветер легко и любовно,
Ласково им говорит.
Улица в вязах застыла.
Царствует нега, покой.
Лета творящая сила
Землю цветами покрыла
Доброй творящей рукой.
День будет сонным, но ярким,
Ясным, подобно свече.
Роща, уж ставшая парком,
В августе душном и жарком
Дарит прохладу пещер.
Чаща прозрачная неба,
Солнца бокал голубой.
Я выбираюсь из склепа,
Где пребывал ночью слепо,
Падая в самость душой.
Утра небесное лоно…
Час воскрешенья души.
Сердце в добре непреклонно.
Солнце к Земле благосклонно.
Чувствуй, люби и дыши!

* * *
Кто не мечтал о машине времени —
В прошлое мчаться на всех парах?
Память очистить от ребусов бремени,
Что накопились горами в годах.
Жаль, путешествий таких не бывает,
Как не бывает подобных машин.
Есть только старые люди, кто знает
Тайн стародавних, загадок кувшин.
Нужно общаться, пока они живы,
Слушать внимательно и терпеливо,
Слушать, а вовсе не говорить!
Время в них живо, а значит,
Нужно любить их, ценить, а иначе
С прошлым порвём очень тонкую нить!

ЗНОЙ
Позвякивая цепью, Джек рыл прохладную ямку возле летней кухни. Его обви-

сающие разъеденные мухами уши кровоточили. Джек клацал зубами. Солнце па-
дало прямо во двор. Жар проникал даже в тень. Вода в ковше, сверкая на солнце, 
ослепляла меня. 

Я караулил брата, норовя его облить. Мне было весело. Мои трусы и майка 
были мокрыми. Брат с тазиком воды прятался за калиткой. 

Неожиданно на параконке подъехал отец. Брат вылил воду и открыл калитку, 
я плеснул ему прямо в лицо. Отпрянув, он крикнул: 

– Папка! 
Папка у калитки поскользнулся, едва удержавшись за забор. 
– Ах ты, сукин сын! 
Подняв сухую короткую палку, он схватил брата за руку. Тазик выпал, и Джек, 

скользя скобкой цепи по проволоке, побежал в другой конец двора.
Я спрятался за летней кухней.
– Ах ты, су-кин-сын, лить-под-но-ги! Ах ты, сукин-сын! 
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Папка бил Кольку, моего брата. У меня закружилась голова, и я сел на полен-
ницу дров за летней кухней. 

– Ах ты, су-кин-сын! 
Колька от боли крутился возле своей руки. Он не плакал, а в такт страшным 

ударам выкрикивал: 
– Ой, больш-не-бу-ду! Ой, больш-не-бу-ду! 
Отец бил яростно и исступлённо, как будто бил себя. 
Мне было холодно, я дрожал. Мама выскочила из летней кухни и стала бро-

саться на папку. 
– Ты что делаешь, Тихон?! Ты что делаешь?! Обед стынет!
А папка всё бил и бил. И лошади не выдержали страха и, оборвав повод, пом-

чались, громыхая арбой, к колхозной конюшне. 
Папка кинулся к калитке, а Колька в огород в кукурузу, а я сидел и смотрел, 

как Джек хочет задушиться в своём собственном ошейнике. 
Потом папка вернулся, и мама ему твёрдо сказала: иди ешь. И они друг за дру-

гом вошли в летнюю кухню. Минут через пять на арбе подъехал Колька. Он при-
вязал лошадей и убежал в огород. 

Из летней кухни папка вышел старым-старым и без шляпы. Увидев лошадей, 
он, сгорбившись, пошёл в сарай. 

Я нашёл Кольку в самом глухом углу огорода. Он сидел и смотрел, как пчела 
лазит в большом абажурном цветке тыквы. Я сказал Кольке, что папка плачет в 
сарае, и Колька разозлился на меня. Но я всё равно сел с ним рядом, и мы так 
долго-долго сидели. 

Когда стемнело, вернулись во двор. В летней кухне горел свет. В окна бились 
вспыхивающие в свете мотыльки, и Джек, радостно взвизгивая, махал нам хво-
стом.

ТЫ ЛЮБИШЬ СОЛНЦЕ?
Я раздвинул орешник и спросил:
– Ты куда идёшь? 
– Я иду в Нафлегинт. 
Она опустила на траву чёрную хозяйственную сумку, и я догадался, что ей тоже 

хочется поговорить.
– А ты там хоть раз была?
– Нет, не была.
– Да-а, – глубокомысленно сказал я, потому что она шла совсем не в ту сторо-

ну, и неторопливо выбрался на тропинку.
– Ты виноград рвёшь? 
– Нет, не виноград. 
Я развязал рюкзак и достал полную кепку кишмиша. Она взяла кепку, а я сел и 

стал завязывать шнурки из сырой кожи. 

– Как вкусно – на увале нашёл?! 
– Нет, не на увале. Я двумя руками натянул шнурок и, постучав каблуком, об-

бил грязь. 
– У тебя ботинки и шнурки, как у альпиниста. 
Её замечание мне понравилось, и я сказал: 
– Вот идёшь ты не туда. Нафлегинт на севере, а ты идёшь на Лунзу. Ты давно 

идёшь?
– С утра. 
Она перестала есть кишмиш, и я понял, что идти на Лунзу ей не хотелось.
– Ладно, не переживай, я тебя выведу на просеку, а там прямо пойдёшь и бу-

дешь в Нафлегинте.
– А ты сам когда там был? 
– Дней пять назад. В Нафлегинте попадаются заброшенные сады. 
– А кто их забросил? 
– Корейцы. Они тут целыми семьями прятались от войны, а потом как пере-

селенцы разъехались кто куда. 
Я подсел к кепке. Кишмиш был сладкий и пахнул осенью. Но если бы не пау-

тинки, скользящие по небу, и не первая позолота листьев, то вполне можно было 
бы подумать, что в лесу ещё лето. 

– Ты любишь солнце? Она сбросила спортивные туфли и села напротив меня, 
поджав ноги. 

– Солнце и дурак любит. 
Наверное, я ответил слишком сердито, потому что она сразу отвернулась и 

стала смотреть на заросли тайги. Тогда и я посмотрел и увидел, как ветерок спро-
сонья вздохнул, и дикие клёны забормотали вначале торопливо: «Что пришли, 
что пришли?» А потом всё тише и тише. 

– И птиц где-то нет, – с грустью заметила она. 
– Зато сейчас грибов и ягод полно. 
Наверное, я опять сказал сердито, потому что она встала и, взяв сумку, попро-

сила: 
– Ты мне только дорогу покажи, я сама пойду. 
Я начертил на земле, как ей надо идти, и она пошла. 
Она пошла, а на душе у меня какое-то предчувствие сделалось. Рву кишмиш, 

а сам всё думаю – вот заблудится, и чего ей в Нафлегинте надо?! Там же никто 
не живёт, там же одни фанзы, да и те мёртвые. Зайдёшь в фанзу, а она сыростью 
дышит. Плесень. Паутины качаются, совы бегают, крыльями хлопают, и мыши 
пищат, как в погребе. И чего ей там надо?! 

«Ты любишь солнце?» – Странная какая-то. Кто же его не любит?! Я посмо-
трел на солнце и решил поторопиться, так как оно стояло далеко за лесом и в за-
рослях кишмиша уже зашевелились сумерки. 

К ручью я вышел ночью. Огромная красная луна, словно только что вынесен-
ная из кузницы, лежала между двух сопок и очень была похожа на планету, на ко-
торую ходят пешком. У самого большого валуна я снял рюкзак и прилёг на камни, 
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чтобы напиться. Вода наплывала на щёку, я поднимал глаза, и розовая дорожка, 
прыгая по камням, доставала до самой Луны. 

«Ты любишь солнце?» – «Конечно». 
В низовье ручья протрубили изюбры. И сразу тайга ожила, зашумела, планета 

Луна белой сделалась и стала уходить всё дальше и дальше. Но я не испугался. Я 
надел рюкзак и пошёл за ней, за планетой. «Вот заблудится. И чего ей в Нафле-
гинте надо?!» 

Когда пришёл в Нафлегинт, луна стояла высоко над головой. Возле самой по-
следней фанзы я подумал: «Нет здесь никого, и её тоже нет, – и, сбросив рюкзак, 
лёг прямо посреди дороги. – Надо было хотя бы имя спросить». 

– Это я, Валя. 
Валя стояла чуть-чуть поодаль от меня, и её косы казались мне серебряными.
– А я тебя ждала, – сообщила она обрадованно. – Только я надеялась, что ты 

раньше придёшь. 
– А я думал, что уже тебя не найду. Я обхватил колени, потому что мне так ра-

достно сделалось, что я мог бы вскочить и запрыгать. 
– Ты, конечно, шёл по ручью – весь мокрый. 
Валя присела на корточки, и я увидел, что она теперь в тёмном свитере, а на 

груди у неё круглая светящаяся брошка. 
– Это солнце? 
Она засмеялась и, встав, сказала, что сейчас принесёт сумку. 
Из сумки она вытащила альбом и краски. 
– Ты – художник? 
– Я люблю луну. 
Она присела рядом со мной, и в Нафлегинте, в этой брошенной мёртвой де-

ревне, сразу стало по-домашнему уютно. 
– А ты знаешь, как надо собаку отучивать, чтобы она к чужим не ласкалась? 

– ни с того ни с сего спросил я. – Надо подозвать её и нос натереть рукавом силь-
но-сильно. Подговори кого-нибудь из знакомых, пёс подбежит к нему, начнёт ла-
скаться, а знакомый пусть возьмёт и натрёт. 

– И тогда она не будет ласкаться? 
– Никогда. 
– Ни с кем? 
– Нет, с тобой будет, а к чужим не подойдёт. У тебя есть пёс?
Она покачала головой. 
– Если хочешь, я тебе могу подарить щенка от нашего Алмаза. Ты с ним в лю-

бую ночь сможешь ходить по тайге. Умный и, чуть что, как зарычит и шерсть на 
загривке дыбом.

– А тебя как звать? 
Мне удивительно стало, что она меня не знает, я даже растерялся.
– Валерий, меня звать Валерий Губкин. 
Мы замолчали, и вокруг такая тишина появилась, что даже слышно стало, как 

лунные лучи позванивают, скатываясь с листьев. 

– Хочешь, я тебе этюдник подарю! Он, знаешь, какой удобный, в нём есть 
место и для красок, и для карандашей. А сверху, видишь, целлофановая сумочка. 
Даже если в воду бросишь, то всё равно ничего не будет. 

Она дала мне этюдник в руки, чтобы я мог убедиться, и я убедился. 
– А ты где его взяла? 
– Во Владивостоке. 
– Ты там живёшь? 
Она утвердительно кивнула, и мы опять замолчали. И опять увидели и ус-

лышали и луну, и серебряные листья, и весь-весь Нафлегинт. Особенно долго я 
смотрел на луну. Она поднялась высоко-высоко, и теперь на неё уже надо было 
лететь. И я бы полетел, если бы мог, хотя на земле мне тоже было сейчас хорошо.

– Может, костёр разведём? 
– Нет, так лучше. 
Она легла на траву, положив голову на край рюкзака. Прокричала сова, где-

то рядом упала летучая мышь. Валя вздохнула, и я почувствовал, что она спит. 
Не торопясь, я насобирал хворосту и разжёг костёр. Перед утром, когда прилёг, 
я долго-долго смотрел на луну. Она снова была большой и лежала между двух со-
пок, только теперь на юге. И я снова подумал о ней как о планете, на которую 
ходят пешком. 

«…Пешком, всё это обман. К ней надо лететь, обязательно лететь…»

ЗЕМЛЯНИКА
Лунза – это таёжная деревушка. Она живёт у подножия двух сходящихся со-

пок и имеет свою речку. Лунза живёт тихо. Она живёт тихо и ждёт дождя. В дождь 
лунзовская речка несёт такие воды, что по ней можно сплавлять лес. И Лунза 
сплавляет лес. 

Сейчас по дну речки прыгает тоненький родник. Этот родник журчит, как за-
водной. Но мы очутились в Лунзе не для того, чтобы слушать родник. Нам нужна 
Лунза для ночёвки. Сашка Каримов обещает мне назавтра сплошное удивление. 
У Сашки в кармане карта, нарисованная синим карандашом. По этой карте мы 
найдём одно место. Это место называется Китайской крепостью. От Лунзы до 
Китайской крепости подать рукой, но идти туда на ночь глядя нет смысла. И мы с 
Сашкой заходим в первую от дороги избу.

– Здравствуйте, – говорим мы с Сашкой. 
– Здорóвы, здорóвы, – отвечает нам бабка. 
Она шевелится у печки, и её трудно разглядеть. С улицы всегда так, пока не 

привыкнешь к полумраку. Бабка ставит две табуретки, и мы садимся. 
– К деду поди? (Бабка перестаёт шевелиться.) 
– Нет, нам – переночевать. Мы – за ягодой. 
Бабка опять у печки, и мы видим, что она вываривает бельё. Сидеть с рюкза-

ками неудобно, и мы кладём их в угол возле входной двери. 
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– Свету бы дала – пакость налетит. 
– Зачем свету? Вы бы нам постелили, а то мы и на машине ехали, и пешком 

шли, – сказал Сашка. 
Бабка передвигается в горницу, и мы слышим, как за ситцевой занавеской она 

справляет постель.
В кухне, возле печки, две табуретки и лавка. На лавке ведро с водой и алю-

миниевым ковшом. Ещё в кухне самодельный стол, накрытый вытертой до дыр 
клеёнкой. По клеёнке гуляют мухи и нюхают крошки. Это не голодные мухи. 

– С Алтыновских? 
– Нет, мы из геологоразведочной партии, – говорю я. 
Бабка двигается, согнувшись. Мы с Сашкой заходим в горницу. В горнице на-

много светлее. Я смотрю на семейные фотокарточки, выставленные в большой 
жёлтой рамке. Их много, как на витрине в фотографии. С фотокарточек улыба-
ются причёсанные мальчики и девочки с бантиками. Бантики у девочек в косич-
ках, а у мальчиков на груди. В самом верху рамки трое военных, со шпалами на 
воротниках, а в центре, впереди них, сидит молодая особа в старинном вычурном 
кресле. Трое военных молчат, а женщина хочет улыбнуться. 

Мы с Сашкой ложимся на постель, собранную из потёртых фуфаек, и задумы-
ваемся, чтобы уснуть. 

Потом я встаю и выхожу на кухню. Бабка сидит на табуретке, и свет от печки 
играет на её руках. Руки у бабки большие и старые. Она их держит в подоле, как в 
тазике. 

– Бабушка, там, в рюкзаке, у меня есть – для дедушки, пусть возьмёт. 
Бабка согласно кивает. Голова у бабки белая-белая, как в извёстке. Я ухожу 

спать. 
Утром мы встаём вместе с солнцем и умываемся в роднике. Бабка нам ставит 

яичницу и полбутылки водки. Бутылка заткнута газетной пробкой. 
– Дед вчера добрался – не растолкáшь. 
Мы с Сашкой смеёмся и оставляем водку без внимания. 
Примерно через час по Сашкиной карте мы выходим к Китайской крепости. 

Китайская крепость – это пенькообразная сопка. Как и всякий пень, с северной 
стороны она имеет дремучую растительность – нас интересует южная сторона. 
Здесь, в траве, должна быть земляника. Здесь должна быть не земляника, а сплош-
ное удивление. Мы достаём из рюкзаков вёдра и с вёдрами в руках бежим к сопке. 
Сашка был прав. Мы увидели не землянику, а сплошное удивление. Она горела 
красным и чистым, как жар, пламенем. 

– Десять ягод, и – полный стакан! – закричал Сашка. – Десять ягод, и… 
Сашка запнулся. 
Человеческие черепа лежали в траве наполовину в земле. Земляника не могла 

скрыть их костяного сияния зубов. Они попадались на каждом шагу. Они рассы-
пались от нечаянного прикосновения. Они смеялись, как живые. 

– Кладбище, – выдохнул Сашка. 
Мы боялись пошевелиться – вся сопка была усеяна человеческими костями. 

Над нами стояло июльское солнце. Мясистая земляника истекала густым соком, 
и сладкий запах смерти отравлял голову. 

Мы вымыли ботинки, потому что сок уродливых ягод нам казался кровью и 
Сашку как аллергика стошнило. 

– Пусть здесь пасутся птицы. 
Сашка вытащил карту, нарисованную синим карандашом, и сжёг её. Эту карту 

он получил от искателя женьшеня. Этот искатель вчера угощал Сашку земляни-
кой, а сегодня Сашка ненавидит «женьшеньщика» лютой ненавистью. 

– Пусть только попадётся, я ему покажу «женьшень». 
Сашка убеждён, что угощать ягодой с человеческих кладбищ могут только не-

годяи или уже совсем глупенькие. И разве это не так? 
Мы смотрим, как по дну каменистого русла прыгает родник. Этот родник жур-

чит, как заводной. 
– Какая нормальная жизнь, – завидует Сашка роднику. 
И мы опять смотрим на живые прозрачные струи, в которых неутомимое июль-

ское солнце, перебирая, множит и множит разноцветные драгоценные камешки.
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КАРТОШКА В СМЕТАНЕ
На юге Казахстана в конце лета 

особенно жарко. И жители Шымкента 
хорошо знают эти безжалостные зной-
ные дни и душные ночи. Я до сих пор 
помню, как от жары асфальт под нога-
ми становился мягким. Обернувшись, 
можно было увидеть отпечатки обуви. 
Желание пить сопровождало тебя с утра 
и до вечера. Трава полностью выгорала, 
превращаясь в буро-коричневый ковёр. 
На бескрайних просторах казахстан-
ской степи это походило на марсиан-
ский пейзаж. Лишь в центре города 
поливальные машины возвращали к 
жизни деревья, цветы и зазевавшихся 
прохожих. Днём люди старались мень-
ше выходить из дома. И лишь к вечеру 
оживлялись дворы и парки. Горожане 

стайками устраивали у фонтанов се-
мейный отдых. 

А на Верхнем рынке люди были 
в любую погоду с утра и до закрытия 
массивных дубовых ворот, обитых же-
лезными полосами. Базарные сторо-
жа выгоняли запоздалых покупателей 
и бездомных, для которых рынок был 
единственным местом пропитания и 
отдыха. 

Рынки южного Казахстана – это 
места особенные. Сказать, что люди 
здесь занимались только лишь прода-
жей и покупкой товаров, нельзя. Прой-
ти через рынок и не купить чего-нибудь 
было просто невозможно. Здесь стира-
лись грани национальностей и возрас-
тов, религий и социального положения. 

Здесь командовали ароматы, яркие рас-
цветки товаров и улыбки торгашей. 

В воскресные дни народ за покуп-
ками валил валом. Маршрутные такси 
с раннего утра вышвыривали всё новых 
и новых покупателей к центральным 
воротам рынка и тут же, чуть поодаль, 
заглатывали в себя десятки счастливых 
обладателей набитых баулов, коробок 
или джутовых мешков. Как и на торго-
вых рядах, здесь подрабатывали зазыва-
лами крепкого телосложения мужчины. 
Их задачей было как можно быстрее и 
плотнее набить в маршрутку пассажи-
ров, вталкивая их сильными руками 
внутрь салона. Раскрасневшись и вы-
тирая с лица пот чем попало, они орали 
что есть мочи:

– Заходим быстрее! Маршрутка от-
правляется! Следующая не скоро!

Вдавив людей и защёлкнув дверцу 
машины, они подходили к водителю, 
чтобы получить свою мзду. Отпив пару 
глотков кумыса и прожевав кусок ле-
пёшки, мужчины начинали спорить с 
конкурентами, оживлённо размахи-
вая руками, за право подрабатывать на 
этих злачных местах. Безработица уже 
уверенно ухватила за горло народ. Не 
только в городе, но и во всей области 
начались веерные отключения элек-
тричества и газа. Постепенно это ста-
новилось нормой. Дошло до того, что 
по утрам и вечерам свет давали только 
на два часа. 

Немного ранее описываемых мною 
событий в районе частного сектора 
вдоль проспекта Коммунистический 
газ был отключён полностью. И через 
несколько дней люди не выдержали. 
Через заборы и калитки в вечернее вре-
мя они начали забрасывать проезжаю-
щие по проспекту мимо них иномарки. 
Бросали всё что было возможно: палки, 

камни, железяки. На проспекте тут же 
образовались пробки. Водители выбе-
гали из машин, начинали орать, ругаясь 
на всех диалектах в пять этажей. Но кого 
они могли поймать? Вдоль проспекта в 
полной темноте тянулись одинаковые 
заборы, за которыми ютились низень-
кие домики. Были попытки притащить 
в милицию нескольких подростков, но 
без веских доказательств их тут же от-
пустили. Так продолжалось несколько 
дней, пока администрация города была 
вынуждена дать газ в этот район, а так-
же и электроэнергию бесперебойно. 

А теперь мы вернёмся к нашей исто-
рии. Заглянем внутрь самого большого, 
на тот момент, рынка города. По своим 
размерам рынок занимал довольно вну-
шительную площадь. На его месте мог-
ли бы расположиться несколько жилых 
кварталов. В центре его расположилась 
площадь, отданная торговцам арбузов 
и дынь. Эти бахчевые исполины за-
владели всем пространством, оставив 
узенькие проходы для покупателей, 
придирчиво осматривающих дары ка-
захстанских полей. Можно было смело 
брать любой арбуз и не ошибиться в вы-
боре. Маленькие, средние и огромные, 
арбузы были на любой сорт и вкус. 

– Покупай арбузы, подходи, народ! 
Половина сахар, половина мёд! – кри-
чали зазывалы, помощники торговцев. 
Они виртуозно подбрасывали вверх 
сочные плоды, похожие издали на пу-
шечные ядра, ловили и тут же протяги-
вали их покупателям. Горожане для пу-
щей важности просили сделать в арбузе 
вырез, чтобы убедиться в спелости яго-
ды. Чёрный от солнца торговец засучи-
вал рукава халата, протыкал ножом ар-
буз и тот мгновенно трескался пополам.

– Э, дорогой! Смотри! Арбуз, как 
песня, радость нам даёт! – улыбался 
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он жёлтыми от курения зубами и ста-
вил арбуз на весы. Привозя машинами 
арбузы и дыни, продавцы тут же рядом 
с ними и ночевали, пока весь товар не 
будет продан. Можно было уже поздно 
вечером, до закрытия ворот, разбудить 
дремавшего продавца и купить товар по 
сходной цене.

Дыни привозили как из южных рай-
онов Чимкентской области (Южно-Ка-
захстанской), так и из соседней респу-
блики, Узбекистана. Ташкентские дыни 
отличались и размером, и вкусом, и за-
пахом. Полуметровые дыни-торпеды 
продавцы аккуратно укладывали шта-
белями в тени деревьев или подвеши-
вали их в сетки-люльки под навесами. 
Аромат этих чудных плодов проникал 
везде и всюду, останавливая покупа-
телей. Можно было, простояв рядом с 
дынями несколько минут, донести их 
аромат до дома. 

Во второй половине девяностых 
усилился отток людей из Казахстана. 
Люди семьями уезжали из республики 
навсегда. Уезжали кто куда: в Грецию, 
в Израиль, в Германию, в Белоруссию, 
на Украину. В эти государства отъезды 
начались ещё в конце восьмидесятых. 
В завершающем караване «ушельцев» 
были русские, выезжающие в Россию. 
Об этом нужно отдельно вести пове-
ствование, но позже. Мы с женой и ре-
бёнком в этот процесс пока не были во-
влечены. Мы мирно учительствовали, 
совершенствуя свой педагогический 
талант в стремительно изменяющихся 
условиях.

Больше часа мы с женой кружили 
по извилистым проходам и поворо-
там раскалённого под солнцем рынка. 
Прошли его весь вдоль и поперёк. Зем-
ля под ногами дышала жаром. Накупив 
продуктов, мы решили возвращаться 

домой и начали спускаться вниз к доро-
ге. Почему вниз? Потому что Верхний 
рынок расположен был на холме. Жили 
мы буквально в пяти минутах ходьбы 
от него и могли покупать здесь товары 
хоть каждый день. В конце девяностых 
именно на рынках покупатели могли 
найти любые товары по весьма доступ-
ным ценам. 

Проходя мимо овощных рядов, ко-
торые располагались у самого выхо-
да, мы услышали крики. Издали среди 
людского гомона трудно было разо-
брать: кто и что кричал. Я, опустив сум-
ки на землю, остановился, прислушал-
ся и узнал голос дяди Коли, старшего 
брата моей мамы. 

– Маша, подожди меня здесь, а я 
пойду узнаю, что случилось, – сказал я 
жене.

– Нет. Я тоже с тобой, – решительно 
ответила она.

И мы, подхватив сумки, устреми-
лись в сторону криков. Протиснувшись 
сквозь толпу, дошли до картофельных 
лавок. Около одной из них собралась 
небольшая группа людей. Теперь я 
точно узнал голос дяди, доносящийся 
откуда-то из центра. 

Несмотря на жару, многие были 
тепло одеты в национальную одежду. 
Узбекские и казахские халаты ярко пе-
стрели под лучами послеполуденного 
солнца. На головах мужчин красовались 
тюбетейки с витиеватой вышивкой. 
Халаты их были подвязаны поясами 
канатного плетения. У многих жен-
щин на головах были повязаны белые  
косынки. 

Я отчётливо расслышал выкрики 
дяди: «Как вам не стыдно! Что вы дела-
ете? Мошенники!» 

– Я сейчас, – шепнул я жене и вме-
сте с сумками врезался в толпу. 

Через мгновение я уже оказался в 
центре события. Жена последовала за 
мной.

– Э, что за дела!? – прокричал я, 
сдвинув брови и ища глазами дядю.

В центре круга, весь в пыли, с рас-
терянным видом стоял дядя Коля. На 
голове его была мятая кепка, сдвинутая 
набок. Он вытянул вперёд руки, слов-
но хотел кого-то схватить. Рядом с ним 
стояла молодая казашка с длинными 
узкими косами и с сеткой в руке. В дру-
гой она держала безмен. 

– Дядя Коля, что случилось? 
– Илья, это ты? – прищурился дядя, 

– Я очки потерял и плохо вижу.
Он схватил меня за руку, как утопа-

ющий за спасательный круг.
– Да, это я, - обнял я дядю.
– Ты понимаешь, хотел купить кар-

тошки килограммов пять, а эта молоду-
ха, – показал на девушку, – сыпет в сет-
ку несколько картофелин, дёргает весы 
и говорит мне, что уже пять килограмм. 
Я наклонился, чтобы сетку эту под-
нять, вес проверить и пересыпать себе в 
сумку. А она, стерва, не даёт, толкается. 
Очки мои упали к ней под ноги. Я толь-
ко услышал хруст и её извинение. «Ке-
щеренэз!» – говорит и всё тут. А что мне 
её «кещеренэз»? Я же без очков, как без 
рук. Все вокруг кричат, торопят, чтобы я 
деньги быстрее отдал. Как сговорились! 
А я чувствую, что вес не тот. Ты посмо-
три, племяш, сколько там картошки.

На его глазах выступили слёзы и 
мелкой дрожью пошла нижняя губа.

Я тут же развернулся к девушке:
— Это ты картошку продавала муж-

чине? А! Ты, я спрашиваю?
Из толпы выскочила худая старуха 

с рыжей паклей из-под мятого платка 
и с густо намазанными бровями. Она, 
размахивая почерневшими от солнца 

руками, подошла ко мне вплотную и, 
задрав голову, прошамкала:

– Я! Чего тебе надо? Проваливай от-
сель, защитник. Он картошку брать не 
хочет, а мы виноваты, что ли? На, про-
верь весы. 

Старуха выхватила у девушки весы и 
сунула их мне в руки.

Я натянул пружину. Всё было нор-
мально. У ног жены стояла сумка с пя-
тью пачками сахара по килограмму. Я 
взял сумку, зацепил её и поднял. Весы 
показали точный вес. Мы с женой пере-
глянулись.

– Здесь не в весах дело, а в чём-то 
другом, – шепнула она мне.

– Эй, хозяйка. А ну покажи-ка мне 
картошку.

Рыжая пакля указала мне на лоток, 
где горкой лежала таласская, синевато-
го оттенка, картошка. Такое название 
эта картошка получила по наименова-
нию Таласского района Джамбульской 
области. Все чимкентцы знали этот 
сорт картошки и любили её за вкус, 
гладкость кожуры и развариваемость. 

Рассмотрев картошку, я повернул-
ся, чтобы спросить о сетке, в которой её 
взвешивали, но спрашивать было уже 
не у кого. Обе продавщицы будто ис-
парились. И я обратился к стоящим во-
круг людям:

– А в чём они взвешивали?
– Где-то здесь сетка валяется, – ска-

зал дядя, протирая глаза.
В центре круга в пыли лежала обык-

новенная сетка для продуктов. В те вре-
мена такие сетки были в каждой семье. 
С ней чаще всего и ходили горожане за 
покупками. 

И на этой сетке с важным видом си-
дел, непонятно откуда взявшийся ще-
нок, лохматый и с длинными ушами. 
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Он деловито вертел головой, как бы ох-
раняя свою добычу.

Вдруг из толпы вынырнула молодая 
продавщица, быстро нагнулась к сетке, 
схватила её и начала тянуть её на себя. 
Щенок не растерялся и начал тянуть 
сетку на себя, зацепившись зубами за 
верёвочку, привязанную снизу к сетке. 
Это продолжалось недолго. Девушка 
подняла над землёй сетку вместе с щен-
ком. Тот повис, зацепившись за верё-
вочку и смешно дёргая лапами. Кто-то 
из толпы выкрикнул: 

– Чего ты над зверем издеваешься? 
Отпусти сетку! Может он тоже картош-
ку хочет купить, а ты не даёшь. 

В толпе прокатился хохот. Девушка 
опустила сетку на землю, не зная, что 
делать дальше.

– Чей щенок? – крикнул я в толпу.
– Это Тузик. Ничей он, бродячий. 

Жрать просто хочет, – отозвался шут-
ник.

Я повернулся к жене:
– Маша, угости лохматого товари-

ща. Тузик голоден.
Она засунула руку в сумку, достала 

несколько холодных ещё пельменей и 
подала их мне.

Я сел на корточки и со словами: 
– Тузик, ты же всё понимаешь? – 

кинул щенку пельмень. Он на лету про-
глотил его и, забыв о сетке, подбежал 
ко мне, виляя пыльным хвостом. Через 
мгновение щенок мирно сидел рядом и, 
урча от удовольствия, заканчивал тра-
пезу. 

Я поднял сетку и оглядел собрав-
шихся:

– Товарищи, цирк что ли вам здесь? 
Или собак голодных не видели? Идите 
себе по делам. 

Никто не шелохнулся. Молодая 
продавщица, боясь оставить без при-

смотра лоток с картошкой, стояла как 
вкопанная и смотрела на меня. Я подо-
шёл к ней и спросил:

– Вот это что за верёвка, которая 
привязана к сетке?

– Моя твоя не понимай, – ответила 
она, опустив глаза.

– «Не понимай» говоришь, – взгля-
нул я на неё в упор.

Я поднял сетку над собой:
– А кто-нибудь здесь «понимай», за-

чем эта верёвочка? Или вы все вдруг «не 
понимай»?

И тут справа выплыл из толпы маль-
чик лет семи или восьми. На нём были 
надеты широкие штаны, явно оставши-
еся от старшего брата, такая же вели-
коватая рубашка на выпуск. Пыльные 
босые ноги переминались, обжигаясь о 
раскалённую пыль. Он дёрнул меня за 
рубашку и с трудом начал объяснять:

– Дь–дь-дядя, это вот так на-на-
ногой внизу верёвку де-деа-держать, а 
потом ка-као-каотошку сыпать и весы 
па-паи-поднимать. И та-таа-тогда вес 
ду-дуо-другой.

Я наклонился к нему, увидел его за-
пачканное лицо, большие глаза и наи-
вную детскую улыбку, нежно потрепал 
мальчугана по голове:

– Рахмет, джигит! Молодец!
И тут я уловил движение среди зри-

телей. Расталкивая впереди стоящих 
людей, в центр вошел огромного роста 
казах средних лет. Его арбузоподобный 
живот выдвигался далеко вперёд, ло-
комотивом прокладывая себе дорогу, а 
выпяченные губы блестели от жирной 
пищи. Замасленная тюбетейка еле дер-
жалась на его бритом затылке. Через за-
плывшие веки он осмотрелся, увидел 
мальчика и, наклонившись к нему, про-
басил:

– Балам, сен мұнда не істеп 
жатырсың? Ал, үйге барайық!

После этого он схватил пацана под 
мышку и стремительно ринулся к про-
ходу между людьми, которые молчали-
во продолжали стоять.

Я подошёл к молодой продавщице и 
протянул ей сетку:

– А ну, накладывай картошку.
Она стояла неподвижно, опустив 

руки, 
– Ладно, тогда я сам, – сказал я и 

подошёл к лотку. Маша жестами по-
казывала, чтобы я выбирал клубни по-
крупнее. 

Набрав сколько надо, я протянул 
сетку продавщице:

– Взвешивай давай!
Девушка зацепила сетку за крючок 

безмена и потянула вверх, а я наступил 
снизу на верёвку. Весы показали пять 
килограммов. И тут я убрал ногу с ве-
рёвки. Указатель весов подпрыгнул до 
трёх килограммов.

– Так вот как это работает, да?!
Руки у девушки затряслись. Я пере-

сыпал картошку в свой пакет, подсчи-
тал стоимость и быстро сунул ей день-
ги. Она, положив деньги в карман, а 
сетку за пазуху, развернулась и хоте-
ла уже скрыться, но это ей не удалось. 
Люди сжались плотным кольцом, пре-
градив ей путь. Толпа ожила и из неё на-
чали раздаваться выкрики: «Обманщи-
ца!», «И мне надо перевесить!», «Давай, 
деньги возвращай!», «Я вчера дома тоже 
заметила, что веса не хватило!». Люди, 
протягивая ей сетки и пакеты, нача-
ли надвигаться на неё. А та всё искала 
кого-то, поднимаясь на цыпочки и вер-
тя головой. Но подмоги не было. Через 
несколько секунд разъярённые поку-
патели зажали трясущуюся девушку в 

плотное кольцо так, что её саму уже не 
было видно.

Мы переглянулись и я, подняв сум-
ки, прошептал:

– Пора уходить! Берём сумки и до-
мой! Мы своё дело сделали. Дальше 
пусть разбираются сами. Дядя Коля, 
давай руку и не отставай!

Быстрым шагом мы направились к 
дороге, которая сама ускоряла наш шаг. 
Опускающееся за горизонт солнце при-
дало нашим лицам бронзовый оттенок. 
На земле проявились длинные замыс-
ловатые тени от деревьев и людей. Кра-
ем уха я мог ещё расслышать крики лю-
дей на особом чимкентском диалекте, 
который соткан из казахских, русских и 
других слов многонационального юга.

Мы спустились к улице Советской, 
перешли её и направились к дому.

Взяв дядю под руку, я не спеша под-
нимался по ступенькам и тихо говорил:

– Дядь Коля, давно вы не были у нас 
в гостях. Сейчас посидим, чай попьём. 
Вы у нас переночуете. А завтра закажем 
вам новые очки.

И вот мы уселись на кухне. Маша 
приготовила сырники, достала баноч-
ку сметаны, купленную только что на 
рынке.

– Сейчас сырников со сметаной по-
едим, о жизни поговорим, – улыбалась 
она.

Она зачерпнула ложечкой то, что 
находилось внутри, и медленно выну-
ла из банки. С ложечки стекала белая 
комкообразная масса. Улыбка с её лица 
мигом сошла.

– Ты что купил? – повернула она ко 
мне голову.

– Сметану, как ты и сказала – от-
ветил я, уставившись на банку, – а что 
там?



162
ПР
ОЗ
А

2022 • 4 (21)

163

ПО
ЭЗ
И
Я

2022 • 4 (21)

– Ты хоть пробовал её, когда поку-
пал?

– Конечно, пробовал. Потом подал 
банку продавщице, и она налила мне из 
фляги, которая стояла за прилавком.

– За прилавком, говоришь?!
– Да. 
– Пробовал то ты сметану, а налили 

тебе в банку простоквашу! Эх, ты! Про-
стофиля!

– Может пойдём и разберёмся? – с 
серьёзным видом предложил я.

Над кухонным столом повисла па-
уза. Маша, уперев руки в бока и по-
качивая головой, пронизывала меня 
взглядом. Я же, сделав невинные гла-
за, отвернулся в окно и начал раз-
глядывать дерево, с сожалением, как 

мне показалось, смотрящим в мою  
сторону.

И тут дядя Коля, до этого момен-
та тихо сидящий у окна, вдруг громко 
расхохотался. Он смеялся, одной ру-
кой вытирая слёзы, а другой показы-
вая на банку. Мы же просто молчали. И 
только, когда на моём лице скользнула 
улыбка, наша маленькая кухня взорва-
лась от смеха. 

На город быстро опускалась ночь, 
давая людям успокоение, прохладу и 
тишину. Звёздное небо без остатка по-
глотило людскую суету и звон монет. 
Холм, вместе с Верхним рынком, по-
гружался в летний сон, чтобы на следу-
ющий день с утра вновь радовать людей 
своим великолепием. ХАРПАИХА

Как хорошо в моей Харпаихе зимой.
Там тишина хранит покой, морозный воздух.
Над милой улицей, безлюдной и пустой,
Горят далёкие, загадочные звезды.

Лишь легкий ветер закачает провода.
Да тихий лунный свет скользит в пустые окна.
И белый-белый снег летит, кружась слегка,
Роняя наземь свои радужные хлопья.

Здесь летней ночью звезды падают в полях,
И тишина вокруг стоит… такая темень!
Когда ступаешь бережно в траву впотьмах,
На миг как будто замирает жизни время.

Стреноженные кони у шальной реки.
И трели соловья тревожат утром сердце.
Там в мае яблони в цвету, поют сверчки.
Как в том моем давно ушедшем детстве.

Я знаю, есть большие страны, города,
Места и уголки на солнечной планете, 
Как солнца луч, как путеводная звезда,
Моя Харпаиха всегда на этом свете.

Примечание (перевод с казахского языка)
1. Извините;
2. Спасибо;
3. Сынок, ты что здесь делаешь? А ну пошли домой! 

Член Международного сообщества писательских союзов, 
Союза писателей Чувашской Республики. Поэт, бард, испол-
нитель авторских песен. Пишет стихи и песни о природе, люб-
ви, на военные, гражданские и патриотические темы. Участник 
всероссийских, межрегиональных фестивалей и конкурсов. 
Публикации в сборниках «Вдали от суеты», «Майское настро-
ение», «Хотят ли русские войны? (к 75-летию Победы)», «Ли-
тературный Новочебоксарск» (Чебоксары), «Русь моя», «На-
следие», «Поэт года», «Антология русской поэзии» (Москва), 
«Ассоль» (Чехия, Прага), интернет-издание «Книга Солнца» 
(Израиль).

Фёдор ТОГУЗОВ
г. Новочебоксарск Чувашской Республики
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СПАСАЛА МУЗЫКА МЕНЯ

Спасала музыка меня,
Звала в полете за собою,
Полна душевного огня,
Пленяла страстью и любовью.

Во все лихие времена
В разлуке нас оберегала,
Любовь ушла на склоне дня –
И грустью в сердце зазвучала.

Стучит чуть слышно в окна дождь,
Да, говорят, что всё проходит.
Когда же ты меня найдёшь,
Спасёшь лекарством из мелодий…

И пусть твоей любви струна
Звучит всегда, не умолкая,
Настанет день – придёт она,
Я на неё лишь уповаю.

Закончится под утро дождь…
Он для влюблённых как награда,
Ты всё простишь и всё поймёшь,
Под звуки струн и серенады.

Спасибо, музыка, тебе,
Огонь любви и страсти вечной!
В моей измученной судьбе
Ты будешь песней бесконечной…

НОЧНОЙ ЗАЛИВ

Ночь дурманила блеском, огнями.
Мы стояли, обнявшись с тобой.
И салют падал с неба лучами
На заливе под яркой луной.

Белоснежное летнее платье,
В унисон застучали сердца.
Что-то ты прошептала… Объятья…
Я коснулся губами лица…

Много слов, ускользающих мимо
В тот волшебный, загадочный час.
Не про то говорили… Незримо
Вдруг любовь упорхнула от нас.

И о нежности мы промолчали,
Так боялись любовь упустить.
Очень многого мы не сказали.
Сможем это с тобой повторить?

Стихли улицы и опустели,
Разошёлся народ по домам.
Взявшись за руки, молча мы млели.
Свет струился по нежным плечам…

Скоро осень, и клин журавлиный
Унесёт краски дивной поры.
Был роман скоротечный, недлинный,
Может, были мы в том не правы.

ЭХО ЯРКОГО, ЗВЁЗДНОГО НЕБА

Эхо яркого, звёздного неба,
Ну, куда ты внезапно ушло!
Губ тепло расплескалося где-то
И ромашками вдруг отцвело.

Но остались в душе наши встречи,
Те мгновения нам не вернуть.
Снятся мне обнажённые плечи,
Без которых уже не уснуть.

Я в объятьях смеялся и плакал,
Ты светила, как в небе звезда.
И в лучах золотого заката
Своё сердце оставил тогда.

И утрата влюблённого лета
Так томит мою душу всерьёз,
И сияют на небе планеты,
Караваны мерцающих звёзд.

УБЕЖАТЬ БЫ, КАК В ДЕТСТВЕ,  
ЗА РЕЧКУ

Убежать бы, как в детстве, за речку
И в зелёные травы упасть,
Как бывало, забраться на печку,
В прошлой юности где-то пропасть.

Запах свежего тёплого хлеба,
Блики звёзд под манящей луной,
И тропинкой по звёздному небу
Возвращаюсь в мечтаньях домой.

Средь стогов отзовётся вдруг детство,
Позовёт в бесконечную даль
И оставит мне память в наследство
Старых песен родную печаль.

И луна будет плыть надо мною,
Тишиной наполняя поля,
И на сердце вдруг легче порою,
К небу снова взметнётся заря.

Побреду я дорогою длинной,
Детства нам никогда не догнать,
Будет стаей оно журавлиной
Вечерами за лесом кричать.

Осень снова сожмёт мою душу,
Нагоняя на сердце тоску,
Но покой я её не нарушу,
Ничего изменить не смогу.

Убежать бы, как раньше, за речку,
Где родные до боли луга,
Взять коня, как тогда, за уздечку,
Ускакать неизвестно куда!

ХРИЗАНТЕМА В НОЧИ

Едва ворвётся в душу ночь,
Приснишься мне в прозрачном платье,
И вновь не в силах превозмочь
Жар поцелуев и объятий.

Губами плеч слегка коснусь
И обо всём вдруг забываю,
Мой ангел, на тебя молюсь,
Других вокруг не замечаю.

Как Хризантему в ноябре,
Дыханьем нежно отогрею,
Любовь в гранёном хрустале
До дна не выпью, не посмею.

Когда опять наступит ночь,
Тоска вовсю терзает душу.
Пора прогнать виденье прочь,
Но сон желанный не нарушу.

Так день за днём, за годом год
Боготворю и проклинаю.
Безжалостен круговорот,
Что с этим делать, я не знаю.

ЖИЗНЬ ПРОМЧАЛАСЬ

Жизнь промчалась, как в осень листок,
По ночам часто молодость снится.
Путь сегодня лежит на восток,
Дождь осенний в оконце стучится.

Жизнь летит, словно поезд-экспресс,
На перроне разлуки и встречи,
Кто-то здесь и пришёл, и исчез,
Растворился и образ, и вечер…

Жизнь промчалась – осенний листок,
Так не смог я сполна ей напиться,
Путь отныне лежит на восток,
По ночам часто молодость снится.
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ДОГОРАЛ ЗАКАТ

Догорал закат, мерцали свечи,
Ты во мраке комнаты плыла.
И в холодный, одинокий вечер
Отражали облик зеркала.

И пускай мороз все больше злится,
От любви кружится голова,
Но не раз нам лето будет сниться,
Где царили нежные слова.

День так мал, длинны, как годы, ночи,
В темном небе яркая луна.
Снятся мне загадочные очи,
Что, как тень, преследуют меня.

Снег кружится над дорогой зыбко,
Тусклый свет роняют фонари.
За стеной протяжно плачет скрипка
И поёт печально до зари.

Не дано лететь над миром странным,
Покоряя звездный млечный путь.
Есть на свете тайна мирозданья,
И её любовью все зовут.

… Догорал закат, мерцали свечи,
Ты стояла молча у окна.
Я обнял любимую за плечи,
Освещала нас двоих луна.

РОДНОЙ ОБЫЧАЙ СТАРИНЫ
Лида с облегчением сбросила тяжелый ранец на тумбочку в прихожей, на ходу, 

уперевшись носком в пятку, сняла туфельки, в ванной на всю открыла воду, и, не 
замечая её колючего холода, сполоснула руки, и заскочила на кухню. 

– Бабуль, давай быстренько пообедаем, а то скоро сказка начнется!
– Залетела, как вихрь, сказка… тапочки надень! 
Быстренько обувшись и вернувшись за стол, Лида склонилась над тарелкой, 

как гонщик. Она ещё хлебала суп, а мысленно уже включала Первую программу 
на их чёрно-белом «Рекорде», стоявшем на высоких ножках за стенкой в комнате.

По-стахановски управившись с обедом, чмокнула бабушку в щёку, крикнула 
«спасибо» и уже через минуту устраивалась поудобнее в любимом уголке дивана 
напротив экрана телевизора.

С первых нот, звучащей серебристыми капельками мелодии, у Лиды сладко 
замерло сердце.

Если вы не так уж боитесь Кощея
Или Бармалея и Бабу Ягу,
Приходите в гости к нам поскорее,
Там, где зеленый дуб на берегу.

ЕСЛИ БЫ РОЗА МОГЛА ВЫБИРАТЬ

Если бы роза могла выбирать,
В судьбы чужие вторгаться без спроса,
Пламенем вечным на небе сверкать,
За иллюзорным помчаться, всё бросив.

Если б умела в глаза заглянуть,
Чтобы навеки остаться с любимым,
Счастьем желания в сердце уснуть,
Вместе душою сливаясь незримо.

Если бы роза могла говорить,
В нежных объятьях от ласк раскрываться…
Но для чего же срывать и любить,
Чтобы однажды вдруг с нею расстаться?

Если бы не было в мире цветов,
Стала бы жизнь неприметной казаться,
И не хватало бы искренних слов,
Чтобы друг другу в любви признаваться…

Брагина Людмила Петровна родилась в 1967 году в Бел-
городе, окончила филологический факультет Белгородского 
государственного университета. Создатель и бессменный ру-
ководитель (с 1997 г) молодёжной литературной студии «Мла-
дость», работающей на базе Пушкинской библиотеки-музея. 
Автор четырёх поэтических книг, сборника песен, многочис-
ленных коллективных сборников. Редактор литературного 
журнала «Дрон».

Лауреат премии «Молодость Белгородчины» в области 
литературы (1995), лауреат Всероссийской литературной пре-
мии «Прохоровское поле» (2012). Член союза журналистов 
России. Член Союза писателей России.

Людмила БРАГИНА
г. Белгород
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На заставке сиял и переливался волшебный цветок, и Лиде казалось, он цветёт 
и распускается под чарующую музыку у неё внутри, заполняя теплом и радостью. 

Вот на экране появилась любимая ведущая Валентина Леонтьева, которую вся 
детвора Советского Союза называет тётя Валя. Лицо у неё доброе, голос такой 
мягкий и ласковый, и Лида уверена, что она обращается именно к ней и её семье: 
«Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые».

Лида просто обожала «В гостях у сказки». Благодаря этой передаче, она посмо-
трела и полюбила навсегда столько, поразивших её воображение и покоривших её 
сердце, фильмов - «Конёк-горбунок», «Садко», «Каменный цветок», «Варвара-
краса длинная коса», «Королевство кривых зеркал»... Поэтому с особым трепетом 
ожидала, что же покажут сегодня. 

Тётя Валя начала с рассказа об Александре Сергеевиче Пушкине и его няне 
и вдохновительнице Арине Родионовне. Бесчисленное количество народных пе-
сен, поговорок и пословиц, «преданий старины глубокой», которые она сказы-
вала и пела великому поэту, превращались потом в его знаменитые и любимые 
читателями произведения.

– Вот, представьте, ребята, – улыбнувшись, продолжала тётя Валя, – простая, 
деревенская светлица, за окном поздний вечер, в красном углу под образами, 
стол, покрытый домотканой скатертью, на столе уютно пыхтит-поёт самовар, а 
за столом сидят юный Саша Пушкин и его «мамушка». Как вьётся сизый причуд-
ливый дымок над самоваром, так слово за словом течёт, сказывается сказка: «Вот 
что чудо: у моря-лукомория стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям 
ходит кот: вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет...» Узнали, какая 
поэма начинается с чудесного Лукоморья? Конечно же, это пролог к поэме «Рус-
лан и Людмила», фильм по которой снял режиссер Александр Птушко, и сейчас 
вы его увидите, дорогие наши телезрители! 

После титров и героически-раздольной музыки из сумрака времени появляет-
ся книга с профилем великого поэта, перелистываются пожелтевшие страницы и 
торжественно звучит пушкинская строка: «Дела давно минувших дней, преданья 
старины глубокой…» И вот уже послышалось конское ржание и топот хищно ска-
чущей на Русь пёстрой и дикой орды степняков, ощетинившихся копьями и стре-
лами. Затем узколицые и темнолицые воители, падающие ниц и бьющие покло-
ны в мольбе о жизни. И над ними, на фоне черных клубящихся туч, благородное, 
открытое лицо Руслана, он весь озарён светом, доспехи сверкают, белый конь под 
ним чутко прядет ушами, за ним грозная верная дружина, победно рдеют знамёна 
с золотым солнышком: «Я отпущу вас, печенеги, но помните наш уговор…» На 
Лиду повеяло духом русской старины, и полностью захватила романтическая и 
таинственная атмосфера сказки. 

Когда закончилась первая серия, Лида даже не стала смотреть традиционное 
завершение передачи – выставку детских рисунков и поделок, чтобы не нарушить 
и не спугнуть потрясающее впечатление от фильма. Она была в восторге, и всю не-
делю её не покидало ощущение волшебства, сердце сладко томилось в ожидании 
второй серии. Всю неделю она думала о том, как будет смотреть продолжение, о 

новых приключениях и испытаниях, выпавших на долю героев. Она ждала, когда 
снова распахнется дверь в удивительный чарующий мир, как в другое измерение, 
где торжествуют любовь и добро, и она войдёт и ….

Час пролетел, как один миг. Так же, как и в начале фильма, красивый низкий 
голос завершил повествование: «Дела давно минувших дней, преданья старины 
глубокой». Перевёрнута последняя счастливая страница поэмы, закрыт пушкин-
ский томик с золотым тиснением. Тётя Валя приглашает телезрителей через не-
делю на новую сказку. А Лида сидит и не может опомниться.

Проходили дни, а перед внутренним взором продолжали являться фантастиче-
ские и красочные картины, которые разворачивались и сменяли друг друга. Лида 
жила в обыкновенной и привычной маленькой комнатке с потёртым плюшевым 
ковриком над кроватью, на котором резвились утренние мишки, и одновременно 
среди туманных полей и долин, коварных волшебников и храбрых героев, пируя 
вместе с весёлыми гостями в княжеских палатах и жадно впитывая ароматы пен-
ных медов и звуки звонких гуслей. 

Ей хотелось говорить об этом фильме, обсуждать его с одноклассниками, под-
ружками и мальчишками во дворе. Он понравился абсолютно всем. Девчонки 
восхищались богатством княжеского убранства и нарядами Людмилы, секрет-
ничали и грезили о доблестных витязях, смеялись и фантазировали, что бы они 
сделали, будь у них шапка-невидимка, а пацаны с видом знатоков разбирали бой 
Руслана с Головой, битву с печенегами и какие подвиги совершили, если бы у них 
был меч-кладенец.

Но Лиду же больше всего её восхитил эпизод, о котором почему-то никто не 
вспоминал – воскрешение убитого витязя. Когда старый колдун Финн, получив 
от горлицы весть, что Руслан погиб от руки Фарлафа, набирает в два сосуда из 
волшебных ключей воду и спешит к нему на помощь: «Водою мёртвой и живою 
кроплю тебя, чтоб полный сил ты ожил, встретился с княжною и вражьи силы 
разгромил».

Лида снова и снова пересматривала в памяти эту сцену. А поскольку это было 
так живо и ярко, она безоговорочно верила видению. И у неё появилась мечта.

Их встреча случилась возле гастронома, куда они с бабушкой пришли за про-
дуктами. 

Он лежал посреди своих ярко-красных собратьев в большой плетеной корзи-
не, стоявшей на земле, и его чёрные глаза-бусинки были безутешно грустными. 
Лида почувствовала это всем своим маленьким сердцем и спросила бабушку, по-
чему он такой красивый и печальный.

– Так рака смерть красит. Он бы лучше буреньким остался, да живым.
И поэтому, глядя на горькую участь этого несчастного, Лида сразу вспомнила 

про ключи с мёртвой и живой водой, и ожившего, бодрого, полного новых сил 
Руслана... 

И во что бы то ни стало, решила попытаться.
– Бабушка, купи мне его, пожалуйста. 
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Он стоил рубль. Это было безнадёжно дорого. Три бутылки молока и буханка 
хлеба. Или целых двадцать румяных пончиков с повидлом, посыпанных сахарной 
пудрой, которые продавались на рынке, о которых Лида сладко грезила во сне и 
наяву. Бабушка всплеснула руками:

– А больше ты ничего не придумала?
Лида быстро вырвала свою руку из бабушкиной, схватила грустного рака и 

крепко прижала к груди. 
–Ты что ж творишь? А ну положи на место! – хором закричали продавец и 

бабушка.
– Не отдам. 
И отбежала не слишком далеко, но так, чтобы сразу не поймали.
– Ну, ты сейчас хворостины получишь! – Бабушка сломила с ближайшего ку-

ста ветку и решительно двинулась к Лиде.
– Бабуль, ты её дома воспитывать будешь, а платить Пушкин будет?
– И где ты взялся на мою голову, спекулянт проклятый?! 
– Обижаете, какой я спекулянт? Я этими вот своими руками их ловил! А его 

в норе пока нащупаешь, вытянешь, он так и норовит клешнёй цапнуть! Смотри, 
трудовые, кусаные-перекусаные!

Сердито ругаясь и бросая грозные взгляды на внучку, бабушка полезла под 
фартук в карман цветастой ситцевой юбки за кошельком. А Лида галопом понес-
лась домой. Возле подъезда остановилась, заняла выжидательную позицию возле 
лавочки. И когда появилась бабушка, встала за спинку так, чтобы она не смогла 
её достать. Бабушка усмехнулась и бросила хворостинку. 

– Да уж пойдём домой, совесть цыганская. Как из голодного края, будто я тебя 
не кормлю…

Лида знала, что бабушка никогда не обманывала её, ей стало немного стыдно, 
но нетерпение было сильнее. Она покаянно опустила глаза, подбежала к бабушке, 
потёрлась о её руку щекой и шустро нырнула в подъезд.

Дома забралась на кровать, положила свою добычу на подушку и с интересом 
стала её обследовать. Панцирь рака был твёрдым и пупырчатым, как броня и пах 
укропом. На острой продолговатой голове на тоненьких стебельках крепились 
потухшие матовые глазки, по сторонам завивались длинные усики. Лида осто-
рожно потрогала крепкие клешни с зазубринами и перевернула рака на спину. По 
бокам от брюшка располагались шесть пар мелких ножек. Хвостик с тоненькими 
плавничками и прозрачными ворсинками был поджат. Она попробовала его разо-
гнуть, но он, как пружинка опять свернулся в колечко.

Бабушка одобрительно кивнула.
– Хороший рак, правильно сваренный. Кушать его нужно так…
– Нет! – протестующее прервала её Лида и спрятала его под подушку.
– Что значит, нет? 
– Потом. Я капельку полежу. Я так устала! 
И она положила голову на подушку, закрыла глаза и стала думать про воду. 
Как-то мама, говорила, что если долго кипятить в чайнике воду, то она стано-

вится мёртвой. С этим понятно. А вот где взять живую? Лина перебирала в памяти 
все, что ей было известно про воду, но ответа не находила. Незаметно она уснула. 

Проснулась оттого, что почувствовала лёгкое прикосновение маминых рук. 
– Малышка, что же ты прямо в платьице и гольфах уснула? Нужно  

переодеться.
В комнате уютно-оранжево горел ночник. Было тепло, ласково улыбалась 

мама, а за окном мерно шелестел дождь. И вдруг яркая догадка радостно оза-
рила Лиду. Вот же она! Настоящая живая вода! Нужно только набрать её! И она 
спрыгнула с постели, побежала на кухню. Быстренько достала из шкафчика са-
мую большую чашку, распахнула окно и, вытянув руку, подставила ёмкость под 
дождевые струи.

Сзади появилась встревоженные мама и бабушка.
– Лидочка, что ты делаешь?
– Мне надо срочно набрать, пока дождь не кончился!
– Зачем? Закрой окно, ты простудишься!
- Сейчас-сейчас! Это вопрос жизни и смерти! Не мешайте!
Мама заморгала и растерянно повернулась за поддержкой к бабушке. 
Та, зевнув и перекрестив рот, начала распекать обеих:
– Лучше б ты её не трогала! Спит ребёнок и пусть спит, нет же, разбуркала! А 

ей если чего в голову втемяшится, колом оттуда не выбьешь! Вот до чего дожились 
– «не мешайте!» Ни днём, ни ночью от вас покоя нет, охо-хо…. А ну, быстро марш 
отсюда! И без разговоров! – грозно подступила она к окну.

Не дожидаясь продолжения, Лида захлопнула окно, повернула шпингалет и 
понесла драгоценную добычу в комнату. 

– Не вздумай пить! Давай я тебе лучше молочка подогрею, – не могла успоко-
иться мама.

– Да, только не молока, а кипячёной воды горяченькой, пожалуйста, – по-
просила Лида, бросая быстрые взгляды по сторонам и прикидывая, куда спрятать 
чашку с драгоценной живой водой. 

Когда мама вышла, она на цыпочках подошла к серванту, осторожно отодви-
нула стеклянную дверку и поставила чашку в уголочке за праздничным сервизом 
с яркими золотыми розами и хрустальной вазочкой.

Лида лежала в кровати с закрытыми глазами, чутко прислушиваясь к дыханию 
мамы и бабушки, ждала, когда они покрепче уснут, чтобы начать ритуал. Когда 
бабушка стала негромко похрапывать, Лида сунула руку под подушку, аккуратно 
вытащила своего подопечного, взяла чашку с мёртвой кипячённой водой и осто-
рожно ступая босыми ногами подошла к окну.

Положив рака на подоконник, ещё раз внимательно осмотрела его, опустила 
пальцы в чашку, а потом быстро вытащила и три раза брызнула на него водой. В 
этот миг из-за летящих тёмных облаков показался лунный диск. Холодный и чи-
стый свет упал на подоконник – «и раны засияли вмиг» – на красном панцире, 
как будто стали показываться зеленовато-бурые тени. Лиде было и жутко, и ра-
достно, всё шло как надо.

Решив, что окончательно оживлять и брызгать живой водой нужно при сол-
нечном свете, она отправилась в постель, предусмотрительно положив рака под 
голову и накрыв подушкой.
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Как только рассветно-алое золото разлилось в бледном утреннем небе, Лида 
бодро вскочила, достала из серванта чашку с живой водой, и подражая вещему 
старцу, торжественно начала заклинание: «Водою мёртвой и живою кроплю тебя, 
чтоб полный сил ты ожил…» и запнулась. Говорить про княжну и вражью силу 
раку было странно, менять магическое заклинание боязно, поэтому, поколебав-
шись, она закончила: «И цел, и невредим вернулся бы домой!» 

В комнату зашла улыбающаяся бабушка.
– Ранняя моя пташечка, я думала будить, а она уже щебечет! 
С трепещущим сердцем Лида сунула мокрого рака в привычный тайник.
– С добрым утром, бабушка! Будить не надо, я собираюсь.
Проводив внучку в школу, бабушка решила сварить к обеду красный борщ с 

молодой капустой, который был любим всеми в их семье. Кинулась в холодиль-
ник, а свеклы нет, а какой же борщ без неё? Пришлось идти в магазин. Пока все 
порезала, да обжарила, да проследила, пока сварится, времени как не бывало. 
Солнце 

перевалило за полдень. Натоптавшись на кухне и настоявшись у плиты, она 
устала. Решив передохнуть, бабушка зашла в комнату и присела на диван. 

И тут же почувствовала странный и неприятный запах. Она не могла понять, 
откуда он шёл. У них и раньше, бывало, частенько приносило вонь то с мясоком-
бината, то с завода лимонной кислоты, то с очистных сооружений или силосных 
ям, которые находились за городом. Поэтому она поспешно подошла к окну и за-
крыла форточку. Но зловоние не проходило, а даже усиливалось. 

Бабушка переполошилась не на шутку, в панике она подхватилась и прошлась 
по комнате, напряженно вытянув шею и втягивая носом воздух. Возле Лидиной 
кровати она в ужасе остановилась. Откинула одеяло, а следом и подушку…

– Да что же это за ребёнок такой!!! – во весь голос вскричала она, схватив про-
тухшего рака, от которого шел тяжёлый и отвратительный запах разложения. За-
вернув его в газету, бабушка не стала даже выбрасывать его в мусорное ведро, ина-
че он завонял бы всю квартиру. Открыв везде окна, она вышла во двор и отнесла 
его на помойку. 

Когда вернулась, с облегчением отметила, что уже почти всё выветрилось, 
нужно только поменять Лидину постель. С простынями, пододеяльниками и на-
волочками бабушка промаялась ещё полчаса. «Отдохнула, называется! А сейчас 
придёт из школы, и вторая смена начнётся! Ладно, пусть поест, а после погово-
рим», – сокрушённо качая головой успокаивала сама себя.

– Бабулечка, я сегодня две пятёрки получила, – раздался звонкий голосок из 
прихожей. 

– Молодец. Мой ручки и будем обедать.
– А что у нас есть? – Лида подняла крышку и заглянула в кастрюлю. – Ура! Я 

так люблю твои борщики! Сейчас, бабушка, я на минуточку…
Лида держала в руках подушку, смотрела на чистую простыню и чуть не плака-

ла. Она перетряхнула пододеяльник, заглянула под кровать, обследовала все углы. 
Рак исчез. Медленно и понуро Лида вернулась на кухню, села на табуретку и по-
тухшим голосом спросила:

– Ба, ты не знаешь, куда делся рак? 
Бабушка, внимательно глядя на внучку и поражаясь этой перемене, даже не 

решилась ругаться. Вместо этого буркнула:
– Делать мне нечего, как за твоим раком смотреть.
Лида с надеждой заглянула ей в глаза. 
– Ты, правда, не брала?
– Да говорю ж тебе, когда мне за ним следить, я не присела ни минуты!
Лидино лицо просветлело, и она робко предположила:
– Может он уполз?
– Ну, не знаю, может, и уполз, вон, сколько у нас дырочек в полу…
– А куда?
Дивясь на внучку и чувствуя, как в груди защемило от нежности, стараясь не 

выдать своих чувств, бабушка ровным и спокойным голосом предположила:
– Может, сидит у соседей, – и, спохватившись, предвидя перенос поисков и 

туда, продолжила, – а, может быть, выбрался на волю, дополз до прудика и живет 
в своей норке.

С аппетитом пообедав, Лида села сразу домашние задания. К приходу с работы 
мамы все было сделано и выучено назубок. Старательно сложив в ранец учебни-
ки и тетрадки на завтра, Лида взяла с полки с книжку и, удобно усевшись в кругу 
мягкого приглушённого света от стоявшего в углу торшера, принялась читать.

Подождав, пока все освободятся от вечерних дел и забот, довольная и счастли-
вая предложила:

– Бабушка! Мама! Давайте не будем сегодня телек включать! Я вам Пушкина 
вслух почитаю! Слушайте.

                     Птичка

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
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ГАДАНИЯ
1.

Когда Женька ходила в школу, её 
мама увлеклась гаданием на картах. В 
их семье это заменяло чтение книг или 
посещение театра. В такие вечера все 
домашние собирались возле хозяйки 
дома, которая объясняла своё хобби на-
следственностью. Она искренне вери-
ла в мистику. Необыкновенно серьёз-
ная, брала красочную, доставшуюся от 
бабушки старую колоду с красивыми 
гравюрами и начинала тщательно тасо-
вать карты, приговаривая, что они ни-
когда не врут. Потом по очереди гадала 
на всех домашних, начиная с Женьки, 
и подробно рассказывала о каждом из 

них занимательную историю. Подни-
мая палец кверху, любила в мельчайших 
деталях объяснять значение карт и их 
комбинаций, говоря о таинствах. Если 
выпадал бубновый туз, значит жди не-
приятности с любимым. Пиковый туз 
– ложь или обман, а то и вовсе тяжёлая 
болезнь и смерть. Пики вообще приво-
дили к сплошным проблемам, поэтому 
их все остерегались. А вот трефы, на-
против, сулили любовь и пополнение 
в семье. Десятка – к деньгам, а девятка 
означала добрые перемены. Только тре-
фовая шестёрка оборачивала все планы 
пустыми хлопотами, зато червовая обе-
щала увлекательное путешествие.

Сплетни, новые отношения, ссоры 
и радости калейдоскопом проносились 
перед каждым участником гадания. 

– Со своим избранником, денеж-
ным офицером, тебя неожиданно по-
знакомит подруга, которая старше тебя, 
разведённая, и случится всё в казённом 
доме. У твоего супруга-короля, до этого 
уже будут любовные отношения, но их 
расстроит сплетня со стороны трефо-
вой особы. 

– Маме его не понравятся! – решил 
Женькин братишка.

– Ага. Он, такой весь послушный 
будет…, – с сарказмом согласилась 
Женька.

– Тише! Что тут непонятного? Дамы, 
что вокруг короля, смотрят в противо-
положную от него сторону, а потом во-
все уходят в прошлое. Слушайте даль-
ше. Впереди твоего мужа ожидают 
хлопоты – вот вальты, тяжёлая дорога 
и болезнь, но всё, в конце концов, за-
кончится большими деньгами. Наслед-
ство получит. – После этого мама долго 
тасовала колоду, давая отдохнуть зрите-
лям. – Теперь подробней. Вот смотри-
те, что на сердце: и бросает для Женьки 
следующие три карты, что на душе, чего 
не ожидаешь…, чем успокоишься. Ага, 
выпала семёрка треф. Значит, родится 
ребёнок!

За всеми караулившими Женьку 
жизненными перипетиями, каждый раз 
карты показывали, что она обязательно 
поступит в медицинский. Так же в обя-
зательной программе утверждалось, что 
ей предстоит встретиться с предатель-
ством подруг и мужчин, что утешится 
семьёй, проживёт долгую жизнь и ум-
рёт в достатке в своём доме, окружён-
ная близкими людьми.

Карты оказывались поводом пого-
ворить о каждом. Женька с младшим 

братом сидели и внимательно слушали 
материнские жизненные предупрежде-
ния. Красочные карты проводили де-
тей дорогой приключений и опасных 
событий, предательства и дружбы, злых 
интриг, упорного труда и достижений и 
успокаивали сердца ожиданием семей-
ных благ, любовных отношений и пре-
данностью родных людей... 

2.
Вопреки пророчествам Женька не 

думала становиться врачом. Напротив, 
имела странное для девочки увлечение: 
любила механизмы, в которых всё слож-
но стянуто различными пружинками 
и колесиками, вращается и движется 
– сначала каждое по себе, а потом всё 
вместе, в одном направлении. К вели-
кому горю матери дочку не интересова-
ла зоология, так необходимая будущему 
врачу. Зато Женька обожала повозиться 
с заводными машинками, разбирала и 
собирала музыкальные шкатулки, чи-
нила часы. 

Когда ей было тринадцать лет, у со-
седа насовсем сломался старенький гор-
батый «Запорожец». Хозяин бросил его 
в зарослях крапивы на задворках дома. 
Женькиной радости не было предела. 
Она так прилипла к несчастной маши-
не, что заплакали четвертные оценки 
по биологии и химии. В конце концов, 
родителей вызвали в школу за прогулы 
их чада, а сосед поехал на машине. Дви-
гатель работал как новенький. 

Счастливая, изжаленная крапивой 
и перепачканная машинным маслом, 
Женька ожидала выволочку. Зато уже и 
мама, вопреки всем карточным и её соб-
ственным предсказаниям, поняла, что 
врача из дочери никак не получится.

История эта имела одно важное 
последствие. Женька захотела мопед. 

Победитель международного литературного конкурса «Пе-
троглиф» (2021).

Лауреат III литературного фестиваля-конкурса «Русский 
Гофман» (номинация «Проза сказочная»)(2018). Финалист 
национальной литературной премии «Писатель года» в но-
минации «Детская литература» (2017-2020). Призёр между-
народного литературного конкурса «Ключи от счастья» (Са-
мара, 2019). Специальный диплом за лучшую книгу сказок 
международного конкурса «Созвездие Духовности 2018». Ди-
пломант Московской областной литературной премии имени 
М.М.Пришвина(номинация «Художественные произведения»)
(2018,2019). Публикации в журналах «Новый мир», «Грани», 
«Новая литература», «Литерра нова», «Балтика» и др. Автор 
книги «Кошлинские волшебницы» (издательство «У Никитских 
ворот»), 2021. Профессор, доктор экономических наук.

Юрий ЕГОРОВ
г. Лыткарино Московская область
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Убеждения и карты не помогали. При-
ближался её день рождения. Отказыва-
лась от нового платья, джинсов и даже 
поездки в престижный подростковый 
лагерь на море.

– Только «Верховину». Красную, 
или нет, чёрную! А ещё лучше: мото-
цикл «Урал», пусть даже старый или по-
ломанный! – Тут уже папа упал в обмо-
рок!

У Женьки такой характер, что её 
тоже не сдвинешь!

Мама хваталась за валидол. Объяс-
нять дочери, что это не для девочек и 
вообще ей ещё рано, было бесполезным 
занятием: ничего не слушала.

– Ладно, пусть не будет медицин-
ского, я согласна. Больше не буду с 
этим приставать, – родительница окон-
чательно пошла на попятную. – Только 
давай мы тебе мохеровую кофту купим, 
подруги обзавидуются!

– Только технику: мопед или мото-
цикл, – Женька не признавала компро-
миссов.

Ей купили модную кожаную куртку. 
Вместе весёлого дня рождения по-

лучился жуткий скандал. Женька даже 
из дома убежала к подруге, чего раньше 
никогда не позволяла. Родители с ума 
сходили от переживаний.

Через два дня неуступчивая дочь 
вернулась. После этого границу стара-
лись не переходить. И карты тоже смяг-
чились: больше медицинский не пред-
рекали и вообще старались сглаживать 
углы.

3.
Зато у Женьки появились новые за-

бавы. Каждое воскресенье девчонка 
ходила в автомастерскую, что на краю 
города, куда родители детей ни за что 
не отпускают. Там, в одном из ангаров, 

работал Михалыч, который выполнял 
левые заказы для автолюбителей, чи-
нил машины. Про него говорили: зо-
лотых рук мастер. Старик не имел ни 
дома, ни семьи, ни биографии. Нераз-
говорчивый, жил в обшарпанной ма-
стерской среди запчастей, подъёмни-
ков и верстаков. Михалыч, конечно, 
заметил странную девочку-подростка, 
которая всё время крутилась возле ав-
томобилей. Несколько раз прогонял, 
но та всегда возвращалась. Упорная. 
Постепенно его приручила. Михалыч 
стал позволять Женьке ухаживать за 
инструментами. Она быстро расшири-
ла круг своих обязанностей: наводила 
порядок, красила и полировала, а глав-
ное, при первой же возможности лезла 
в моторы! Так освоилась в мастерской, 
что окружающие считали её внучкой  
Михалыча.

Однажды вместе с мамой Женька 
пошла в магазин, где случайно наткну-
лась на знакомого взрослого дядьку, ко-
торому помогала чинить машину. Мама 
хорошо расслышала, что тот назвал 
Женьку «внучкой Михалыча» и пере-
дал тому привет. Дома пришлось объ-
ясняться. Женька плохо умела врать, но 
свои походы в автомастерскую отстоя-
ла.

Потом Михалыч заболел, и Женька 
носила ему в больницу передачи. Ста-
рик сокрушался, что ничем не может 
отблагодарить помощницу.

Однажды Женька пришла домой за-
плаканная… После этого походы в ав-
томастерскую прекратились.

Родители смогли перевести дыха-
ние. Казалось, странное увлечение до-
чери закончилось благодаря вполне 
естественному событию. Вот и карты 
говорили, что теперь всё успокоится. 
Мама приободрилась: хорошо, если не 

медицина, то, может, музыка? Стала во-
дить дочь на концерты.

И тут в один из дней Женька нашла 
первую жемчужину. На берегу ручья, в 
двух шагах от дома. Она тысячу раз хо-
дила по этой дорожке, но ничего подоб-
ного не случалось. Белоснежная жемчу-
жина лежала на самом бережку, словно 
специально её поджидала. Вроде бы 
маленькая, но такая заметная! Оши-
биться было невозможно: настоящая. 
Вот и ювелир подтвердил и цену хоро-
шую назвал. Только для Женьки этого 
было мало. Решила просто оставить на 
память.

Когда на следующий день снова по-
шла погулять на ручей и на том же са-
мом месте нашла вторую, такую же... 
После четвёртой поменяла время про-
гулок. Казалось, кто-то невидимый 
следит за ней и увлечённо ведёт свою 
волшебную игру! Пятая жемчужина 
поджидала именно Женьку! Как иначе, 
если вдоль ручья ходят многие, и никто 
не видит этих драгоценных подарков? 
Никто, кроме Женьки.

Родители обо всём этом ничего не 
знали. Лишь однажды мама случайно 
увидела на Женькином столе чудесную 
горошину и очень удивилась. Подума-
ла, что кто-то подарил из ухажёров.

– И ладно, – подумала она, – дочь 
взрослеет. Теперь её интересуют укра-
шения.

А Женька в течение месяца у ручья 
собрала по одной жемчужинке целое 
ожерелье.

Снова сходила к ювелиру. После 
чего купила себе желанный мопед, 
«Верховину». Новёхонькую. 

Родители, естественно, удивились 
и огорчились. По поводу того, откуда 
дочь могла взять деньги на покупку, ду-
мали неизвестно что. 

– С тобой всё в порядке? – един-
ственное, что спросила мама.

После приобретения техники 
Женька уже не находила жемчужин. 
Таинственные подарки прекратились. 
Девчонка приходила на место днём и 
ночью, даже разрыла тропинку, облази-
ла окрестности вдоль и поперёк, пере-
ворошила всё дно у ручья. Тщетно. 

ЭПИЛОГ

Мотоцикл у Женьки появился в пят-
надцать лет. Из ничего собрала старый 
немецкий «Зундапп», двухцилиндро-
вый, 750 кубиков. Это чудо вытащили 
откуда-то из болота, куда его затянула 
война. Потом был «Урал». В девятнад-
цать Женька приехала на занятия в тех-
нологический институт на своём авто. 
Сделала ему превосходный тюнинг.

Спустя пять лет стала лучшим меха-
ником в городе. Сейчас работает на из-
вестном автозаводе, разрабатывает но-
вейшие двигатели.

Всё остальное сбылось, как обеща-
ли карты. Насчёт офицера, про подруг с 
предательством и пустыми хлопотами.

Женька много раз вспоминала исто-
рию с жемчужинами, но так и не смогла 
её разгадать. 

Со временем она сама перестала ве-
рить в реальность всего, что с ней тогда 
случилось.
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И БЫЛО У НЕЕ ТРИ СЫНА
– Эй, пацан, привет! – молодой мужчина в выцветшем камуфляже привет-

ственно махнул рукой. И тут же ему навстречу рванул рыжий мальчишка лет пя-
ти-шести на вид, наконец-то дождавшийся и этого парня, и этого дружественно-
го знака. 

Добежав до «ежей» у блокпоста и словно спохватившись, дальше пошел, ста-
рательно сдерживая радостный порыв. Он с раннего утра ждал, сидя на крыль-
це почти полностью разрушенного дома, в котором когда-то был продмаг. Полу-
сгоревшая вывеска до сих пор красовалась над проемом с выбитыми дверями. В 
нее периодически, когда становилось особо скучно, мальчишка кидал камешки, 
и они щелчком отскакивали, весело скатываясь по ступенькам. Когда и это на-
доедало, мальчик начинал разглядывать укрепление, мысленно подгоняя своего 
друга, хотя знал, что тот появится только после развода. Выйдет к шлагбауму, по-
правляя висящий на плече автомат, внимательно посмотрит по сторонам, хотя 
наперед знает, где именно сидит маленький мальчик, и только после этого махнет 
рукой подзывая, крича ему всегда одни и те же слова. И мальчишка в ответ сры-
вается с места, подгоняемый каким-то теплым чувством от предстоящей встречи, 
и еще чуть-чуть чувством голода. Вот и в этот раз, он подошел, снизу вверх вос-
торженно посмотрел на этого великана, протянул руку большому улыбающемуся 
мужчине и сказал:

– Здравствуй, Иван!
– Ну здравствуй, Салман, коль не шутишь. 

А какие тут могут быть шутки, когда на протяжении последних четырех ме-
сяцев, после смерти отца, бегал сюда маленький Салман, как на работу. Сначала 
осторожно, с опаской, как-то раз услышав от старших мальчишек, что у воен-
ных всегда можно выпросить что-нибудь вкусное. Но для него тогда и кусок хлеба 
был как пирожное. Долго не решался подойти, ноги наливались тяжестью, жи-
вот начинало скручивать, и слова застревали в горле, когда кто-нибудь из людей 
в форме выходил на улицу. Мелкого парнишку, сидящего у развалин магазина, 
внимательно издалека оглядели, идентифицировали как неопасного и перестали 
обращать на него внимание. 

Салман несколько дней подряд приходил и садился на крыльцо, томясь не-
проходящим чувством голода и страха, украдкой разглядывая блокпост, не пред-
ставляя, как это можно взять и попросить у этих людей еды. Ведь при разговоре 
о военных у взрослых проскальзывал испуг и ненависть. Лица их кривились, а 
слова становились злыми. Салман хорошо помнил, как дядя его Иса прикрикнул, 
когда он не захотел уезжать с ним в далекое село после похорон отца и спрятался 
в сарае: 

– Ну и сиди здесь, маленький шайтан, пока федералы не утащат тебя! – мах-
нул рукой и уехал.

В те дни ожидая непонятно чего, Салман ярко представлял, что сейчас вы-
скочат эти страшные федералы, накинуться на него и начнут бить, а потом обя-
зательно утащат в лес, где скормят диким зверям. И чем дольше он сидел, тем 
больше ужас сковывал тело, не давая даже пошевелиться, настолько уже реальной 
казалась ему скорая расправа. Но вместо этого, на четвертый день, из укрепления 
вышел высокий здоровый парень в разгрузке, с автоматом в правой руке, и крик-
нул ставшее в последствии таким привычным – «привет, пацан». 

Салман тогда ничего не ответил и даже не шелохнулся, превратившись в ка-
менную статую, надеясь в душе, что этот человек-гора обращается не к нему, но 
дело было в том, что кроме него, больше на этой улице никого не было. А муж-
чина вдруг улыбнулся, махнул рукой, подзывая, и мальчик на негнущихся ногах 
побрел к нему, готовый, как ему казалось, в любой момент дать деру. Подойдя, 
уперся взглядом в запыленные берцы незнакомца, не в силах поднять голову, чтоб 
посмотреть в лицо. А мужчина присел на корточки, заглянув мальчишке прямо в 
глаза, серьезно спросил:

– Что случилось, малец?
И Салман, неожиданно даже для самого себя, вдруг разревелся, таким теплым 

оказался голос у этого незнакомого военного. И рассказал всё – что отец умер еще 
зимой, а дома он и мать, и что последние несколько дней совсем нечего кушать, 
кроме пустой похлебки, и что идти им некуда, кроме как к дяде, но мама не хочет 
ехать в горное село, потому что здесь могила отца, их дом, и сюда должен вер-
нуться брат, которого они давно не видели и не знают, жив ли, что корова умерла 
давно, а последнего барана зарезал сосед, когда устраивали поминки по отцу, и 
что-то еще, но уже нечленораздельное, всхлипывая и размазывая слезы по ще-
кам… Но вдруг, враз устыдившись своего малодушия, затих. 

В ответ взрослый не стал ругаться, или что совсем невыносимо, смеяться, а 
лишь спросил, как его зовут. Получив ответ, сказал, что его зовут Иван, и что он 
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сейчас вернется, и чтоб Салман ждал его здесь. А затем принес несколько кон-
сервов, банку сгущенки и полбулки хлеба, отдал это все, предложив, чтоб он при-
ходил по утрам, когда надо будет. И Салман приходил. Сначала брал продукты, 
говорил спасибо и уходил, потом однажды увидел плеер и спросил, что это. Иван 
передал мальчишке наушники и нажал кнопку на небольшой коробочке:

– Это, пацан, музыка. 
Салман замер, такой красивой, струящейся и необыкновенной была эта му-

зыка, которая враз обволокла все его существо, отогнав все горести и несчастья. 
Стоял, не шелохнувшись, боясь, что сейчас Иван оборвет этот завораживающий 
поток, но тот лишь стоял, смотрел на него и улыбался. С тех пор, когда они встре-
чались, Иван передавал ему продукты и давал послушать плеер. Салман быстро 
научился включать и выключать, перематывать кассету, чтоб еще раз послушать 
понравившееся место. 

А еще они начали разговаривать. О разном. Иногда Иван рассказывал ему 
сказки. Слушая его, Салман несколько раз вспоминал своих старших братьев, 
Османа и Заура, и думал, почему они никогда не рассказывали ему ничего подоб-
ного? Османа он почти не помнил, только силуэт и лицо с фотографий в семей-
ном альбоме, а вот Заура помнил хорошо и скучал по нему, ожидая, когда же он 
наконец-то вернется. И тогда он тоже попросит его рассказать про волшебников 
и фей, про Федору и ее горе, и про сказочный лес с говорящими зверями. 

Потом Ивана звали другие солдаты, и он уходил, махнув на прощание. Салман 
тоже махал рукой, ждал, когда мужчина скроется за укрытиями, и убегал домой. 
Там его встречала мать, смотрела на продукты, гладила по голове и говорила, что 
он ее кормилец и настоящий мужчина. От этого становилось очень приятно, а 
главное, в такие моменты он чувствовал себя почти взрослым. 

Наблюдая за их общением, сержант как-то спросил Ивана, чего он возится с 
чеченышем, а Иван пожал плечами и сказал, что тот напоминает ему младшего 
братишку. 

– Чем? Рыжими волосами? – усмехнулся сержант. 
– Возрастом, – ответил Иван и задумался о чем-то своем. 
Больше сержант к нему не приставал, но неодобрительно приглядывал через 

бойницы за мальцом, пожевывая сигарету и поглаживая автомат. 
А находящиеся в наряде только кричали, когда недалеко у развалин появля-

лась знакомая фигура:
– Иван, дружбан твой ибн брат пришел. 
И Иван выходил к пацану, махал рукой, а затем, сидя у блоков, разговаривал с 

ним на любые темы, кроме войны.

* * *
Салман забежал во двор и сразу понял, что что-то не так. Наверное, из-за до-

носящихся из дома оживленных звуков. Вошел и увидел суетящуюся радостную 
мать. Глаза ее светились счастьем, и мальчик даже остолбенел – давно он не видел 
маму такой красивой. Из комнаты вышел широкоплечий парень в черном спор-
тивном костюме, с редкой рыжеватой бородой, из-за которой он не сразу узнал 
брата. 

– Заур! – радостно крикнул мальчик и кинулся навстречу парню, который тут 
же подхватил его и легко поднял над собой, к самому потолку:

– Вай, какой ты большой, Салман! Выше меня, смотри!
И Салман засмеялся, увидев совсем рядом запыленную люстру с колыхаемой 

сквозняком паутиной среди рожков, в которых празднично светились лампочки. 
Сверху было интересно наблюдать, как лицо этого чужого человека меняется 

и превращается в лицо любимого брата, и еще как мама улыбается, глядя на них, 
и носит на стол нехитрую еду. Мальчик потянулся и обнял брата, уткнувшись в его 
плечо, полной грудью вдохнув незнакомый запах, при этом не выпустив из рук 
принесенный хлеб. 

Заур подержал его так еще пару минут и поставил на пол, потрепав пятерней 
по рыжим вихрам. Увидел буханку, и лицо его передернуло, как будто у него не-
ожиданно разболелся зуб. 

– Мать говорит, что ты теперь кормилец, да? 
– Ай, Заур, не надо. Садитесь кушать, – сказала женщина, ставя на старую 

клеенчатую скатерть тарелки и забирая у малыша хлеб. 
Молодой мужчина усмехнулся, вышел из комнаты и вернулся, держа в руках 

объемную фляжку и ярко-красную большую машину в пластиковой коробке. Ко-
робку протянул обомлевшему от счастья Салману, а из фляжки плеснул себе в 
стоящую рядом кружку коньяка. Молча посмотрел на удивленное лицо матери, 
потупил глаза, но через секунду выпил залпом. Затем отломил кусок хлеба от ле-
жащей на столе булки, закусил и сел за стол, придвинув к себе горячую чечевич-
ную похлебку. 

После обеда он вышел на улицу, сел на старую скамью у забора, на которой 
когда-то любил сидеть его отец, и закурил, задумчиво глядя на виднеющийся вда-
ли кавказский хребет. К нему тихонько подошел младший брат и присел рядом: 

– А ты надолго, воккхаваша1?
Заур посмотрел на него, приобнял за плечо и прижал к себе:
– Нет. Я теперь воин и мое дело война. И ты когда вырастешь, тоже станешь 

настоящим воином, да.
– Да, – прошептал мальчик, и тоже посмотрел на далекие горные хребты, и 

вдруг попросил, – Заур расскажи мне сказку.
Но парень молча докурил, отшвырнул от себя сигарету и сказал каким-то чу-

жим голосом:
– Мне сказали, что ты к федералам ходишь. Дружбу там водишь. Не хорошо 

это. Отец твой был бы недоволен, и Осман. И я недоволен. 
– Но почему, другие мальчишки тоже ходят к ним и просят еду. И Анзон, и 

Була, и даже Джамал…
– Какой ты еще овлур2! Они используют их, а ты сердцем дружишь. Нельзя! 

Помни, что ты нохчо3, да. 
Мальчик, непонимающе посмотрел на брата, подумал и спросил:

1 – Уважительно к старшему. Старший брат.

2 – Ягненок.

3 – Чеченец.
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– А каким должен быть настоящий нохча?
– Пошли, – кивнул парень, встал со скамьи и быстро зашагал обратно во двор, 

к огороду. Мальчик побежал следом. Когда они зашли за дом, Заур сказал:
– Запомни, ты должен не плакать от горя, не смеяться от радости, не убегать 

ни при какой угрозе, да. Ты должен быть сильным и выносливым. Почитать Ко-
ран, отца и мать. Еще быть безжалостным к врагу. Слышишь, к врагу! А ты дру-
жишь с ними! Ты разбиваешь мне сердце, Салман! Ведь они убили нашего брата, 
из-за них умер отец, ты забыл это? 

Мальчик сглотнул навернувшиеся слезы и отрицательно мотнул головой. 
А старший брат огляделся и достал из-под олимпийки пистолет. Любуясь, по-

гладил ладонью черный ствол, присел на корточки и протянул его Салману:
– Держи! Настоящий нохчо должен уметь обращаться с оружием. Вот что ста-

нет для тебя настоящим другом. Я научу тебя. А ты должен стать достойным меня.
И глядя в округлившиеся восторженные глаза ребенка, вложил ему в руки 

огромный черный пистолет с коричневой рукояткой, а затем, придерживая и по-
могая, показал, как надо обращаться с ним. Помог прицелиться, это было совсем 
не сложно. И рассмеялся, когда от прогремевшего выстрела мальчик вздрогнул и 
чуть не выронил оружие:

– Не бойся! Держи крепче. Это замечательный звук! Особенно, если после 
него падает мертвым твой враг. Давай еще раз, вон по той банке на палке. 

И мальчик при помощи сильного пальца брата снова вдавил спусковой крю-
чок. Раздался выстрел, и банка, резво прокрутившись по оси, соскользнула со 
штыря и упала на землю. 

– Вай! – радостно закричал Салман, – смотри, я попал!
– Ты молодец! – похвалил его брат, но тут из дома выскочила мать и неодобри-

тельно закачала головой:
– Заур, не надо! Не привлекай к нам внимание. Я прошу тебя!
– Не переживай, мать. Я никого не боюсь, – он выпрямился, убрал пистолет в 

кобуру и направился со двора. 
– Куда ты сынок? – встревожилась женщина.
– К Малику, поговорить надо.
– Я с тобой! – закричал Салман и кинулся за братом, пробежав мимо матери. 
А она, стоя у калитки, долго смотрела им вслед, пока два силуэта, большой и 

маленький, не скрылись из виду. Вздохнула, вмиг потускнев, и ушла в дом.

* * *
– Прошу тебя, останься с нами! Заур, в доме должен быть мужчина! Посмотри, 

крыша протекает, забор покосился, печь дымит, – женщина умоляюще смотрела 
на своего среднего сына, который сидя за столом угрюмо разглядывал выцветший 
узор на скатерти. Он снова налил в кружку коньяка и залпом выпил. Она вздох-
нула и прошептала:

– Я боюсь за тебя!
От Малика сыновья вернулись поздно вечером, и от нее не укрылось, что Заур 

был пьян. Он покачиваясь прошел к столу и грузно сел на жалобно скрипнувший 
стул, раздумывая о чем-то своем. Салман же забежал довольный, ухватил пода-
ренную машину и начал катать ее по полу, иногда поглядывая то на брата, то на 
мать. Он не понимал, почему мама опять стала печальная и расстроенная, ведь 
так всё хорошо, брат снова рядом, и из разговора с Маликом он понял, что теперь 
Заур будет чаще приходить домой, а еще, что его ждет много работы и очень много 
денег, которые будут совсем не лишние их семье. Малик пользовался авторитетом 
среди молодежи, к тому же когда-то был другом Османа, а теперь товарищем За-
ура, поэтому Салман верил ему безоговорочно. Этот взрослый мужчина погла-
дил мальчика по голове и протянув ему чурчхелу, сказал улыбнувшись, что теперь 
ему не надо ходить к федералам, теперь, когда рядом с ним его брат – настоящий 
джигит, и еще, что он должен быть достойным брата. И Салман не сводил с брата 
восхищенных глаз. Счастье переполняло его. Ему очень хотелось обнять брата и 
маму, но он усвоил, что подобает быть более сдержанным в своих эмоциях и чув-
ствах. Это женщинам можно иногда их выплескивать, и сейчас у матери блестели 
глаза от близко находящихся слез, а голос жалобно подрагивал:

– Мне не нравится, что ты ходишь к Малику. Я не верю ему. И отец не пове-
рил, когда этот наглец пришел в наш дом и сказал, что Османа убили в Грозном, а 
ему удалось спастись. Он бросил его! Я чувствую это сердцем!

Она посмотрела на сына, выговаривая наболевшие за все это время слова:
– Совсем запутал вам головы. Убедил Османа, что джихад – это правильно. 

Теперь я даже не знаю, где лежит прах Османа, а Малику все неймется, он и тебя 
пытается отнять. Ведь это по его совету ты уехал тогда. Зачем, Заур?! Куда? Ты 
даже не смог приехать на похороны своего отца…

Она всхлипнула, но сдержалась, и продолжила:
– Отец тогда выгнал его. Так и сказал – уходи, и больше не приходи в мой дом! 

А потом повернулся ко мне и спросил, помню ли я, как счастливо мы жили когда-
то? Тогда, когда был Союз, и вы с Османом были еще совсем маленькие. Как мы 
ездили на машине на море, и он учил вас плавать. Какие замечательные и добрые 
вы росли. Как было все хорошо, а потом все изменилось. И тут, он начал кричать, 
он кричал, Заур! Как он, учитель истории, мог поверить во всё это? Как он не по-
нял, что это начало конца? Как поддался на все эти разговоры об отделении Чеч-
ни? А потом он спросил меня – где ты была, женщина, почему не выцарапала его 
ослепшие глаза, когда он смотрел, как его мальчики уходят с этим проходимцем! 
С человеком, который несколько лет просидел в тюрьме за поножовщину, вышел, 
ушел в горы, вернулся и вдруг объявивший себя чуть ли не имамом. Он еще много 
чего сказал тогда, а потом лег на тахту, отвернулся к стене и больше с нее не встал. 
Врач решил, что у него произошел инфаркт. Но он умер от горя. Слышишь, Заур?

– Слышу! – он вдруг стукнул по столу кулаком и посмотрел ей в глаза пьяным 
замутненным взглядом, от которого ей стало не по себе.

– Это мой путь, да! И я буду бороться с этими неверными, и в этом Малик 
прав. Да, он замолвил за меня слово, и теперь я в одной из самых мощных групп, 
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где полевой командир – сам Черный ангел1! Я стал мужчиной, и позволь мне са-
мому делать свой выбор.

– Сынок, ты сильно изменился. Стал совсем другим, а тебе ведь всего восем-
надцать! Помнишь, как несколько лет назад, на первой своей охоте, ты не смог 
выстрелить в косулю? А теперь…

– Да! Я стал другим! Я уже не тот мальчик, которого ты помнишь, и возраст 
здесь не имеет значения, – он опять налил себе спиртного, выпил, сморщился и, 
отломив большой кусок хлеба, зажевал. Потом посмотрел на горбушку в руке и 
отшвырнул ее от себя на пол. 

– Что ты предлагаешь? Тоже идти и побираться у федералов, выпрашивая по-
даяние, да?! Что они дали вам? Объедки! Вот, держи! – парень рывком достал из 
кармана куртки небольшую пачку денег и кинул ее на стол, – вот это, и хлеб, и 
крыша, и забор! И это не всё! Я еще принесу! Теперь я знаю, теперь я умею их за-
рабатывать, да. Теперь расценки просты!

Женщина испугано посмотрела на деньги. А Салман, отложив машину, по-
дошел к столу и спросил, а можно ли теперь будет купить ему велосипед? Брат 
кивнул, пообещав, что у него будет самый лучший велосипед! На что мать вдруг 
погнала Салмана спать. Закрыла за ним плотно дверь и с нарастающим беспокой-
ством посмотрела, как Заур опять выпил, а затем устало подперев голову руками 
сказал:

– Я убил его!
– Кого? – не поняла мать.
– Того солдата. Их привезли к нам. Четверых пленных. Мы стояли и смотре-

ли, как старшие перерезали троим горло. Тогда сам Хамзат Гелаев остановил их 
и, протянув мне нож, сказал – теперь ты. И я подошел к тому связанному парню, 
он был моего возраста, и он смотрел мне в глаза. В них не было страха! Он лишь 
просипел – я буду тебе сниться! И я резал его, а он не переставал смотреть на 
меня, харкая мне в лицо своей кровью. Я помню ее вкус! Соленый! А он не уми-
рал! Хрипел, хлюпал порезами, бился в судорогах и не умирал, да! Тогда подошел 
мой товарищ и выстрелил ему в лицо. Но ты знаешь, Гелаев похвалил меня! Вот 
только одно, мама… – и он допил остатки коньяка прямо из горла, – одно... Он 
снится мне, да. Подходит, когда я лежу, и, булькая расползающимся в лоскуты 
горлом, смеется надо мной. А я не могу подняться, совсем нет сил. Он смотрит на 
меня одним своим уцелевшим глазом, а из другого, где зияет огромная рана, на-
чинает сочиться какая-то дрянь, и в какой-то момент я чувствую, что весь в этой 
зловонной жиже… Я захлебываюсь…А он смеется…

И парень вдруг как-то по-детски всхлипнул, уронил голову на руки, и тут же 
провалился в беспокойный сон. 

1– Главарь бандформирования Руслан (Хамзат) Гелаев.

* * *
Фатима помогла Зауру лечь на диван, укрыла его стеганым одеялом. Затем 

долго стояла и смотрела на совсем молодое лицо сына, смахивая наворачиваю-
щие слезы. На душе было горько и тяжело, тянуло ощущение бродящей рядом 
беды. Уже под утро она осторожно заглянула в маленькую комнату, где в обним-
ку с красной машиной, так и не раздевшись, спал Салман. Тихонько прикрыла 
дверь, постояла у окна на кухне, глядя как через сереющую пелену рассвета вы-
резались горные хребты, в очередной раз вздохнула и пошла спать. Но сон только 
усилил ощущение тревоги, окунув её, в ставший уже привычным за эти годы, но 
от этого не менее страшный, кошмар. 

Он был до невозможности однотипен и точен в повторении – лето девяносто 
четвертого… Соседский двор, Осман вместе с Маликом пытаются вывести рыжую 
корову, но та упирается, протяжно мыча, и тогда к ней подбегает Заур, еще под-
росток, протягивает пучок травы. Но корова не хочет есть из его рук, мотает голо-
вой, пытаясь освободиться от удерживающих ее чужих людей. Фатима смотрит на 
сыновей, затем на стоящего рядом мужа, но тот, не шелохнувшись, спокойно на-
блюдает за происходящим. Тогда она удобнее укладывает на сгиб руки сверток, в 
котором спит новорожденный Салман, любуется безмятежным детским лицом… 
Как вдруг раздается крик соседки Надежды, которая выбежала из дома на шум:

– Что вы делаете? Осман, Малик, вы что?! Прекратите!
Но парни только упорнее пытаются подчинить себе артачащееся животное. 

Тогда Надежда с мольбой обращается к ней, но Фатима молча отводит глаза. Тогда 
она начинает умолять ее мужа:

– Рашид, я прошу тебя, останови их! Мы же соседи!
Но муж смотрит только на строптивую рыжуху. 
Тогда Надежда кидается к парням и пытается помешать им вывести животину 

со двора, на что Осман говорит невозмутимым голосом:
– Уезжать вам надо, соседка, – и с силой отталкивает её, так, что женщина 

падает.
– Убью! – доносится крик, и из-за сарая выбегает сын Надежды, тринадцати-

летний Лешка, одноклассник Заура. В замахе он держит колун. 
В это мгновение Осман выхватывает из кармана пистолет и стреляет маль-

чишке в грудь. Лешка замирает, роняет колун, удивленно смотрит на мать и за-
валивается навзничь. 

Надежда бросается к нему, в беззвучном крике открывая рот, споткнувшись, 
падает на колени, осторожно сгребает, прижимает к себе безжизненное тело сына, 
и начинает медленно раскачиваться, словно пытаясь убаюкать его. Слезы катятся 
из глаз, а губы беспрестанно шепчут какие-то нежные слова. Вдруг она замирает 
и в упор смотрит на остолбеневшую Фатиму затуманенным взглядом, вытягивает 
руку, указывая на нее пальцем, и проговаривает вмиг севшим голосом:

– И в твоем доме ветер задует огонь! Вы отняли у меня сына, и ты заплатишь 
за это сторицей! Старость твоя будет одинокая и никчемная! 

Фатима в ужасе, пытается укрыть от этого безумного взгляда малыша, но в ру-
ках у нее оказывается только пустой сверток. Вскрикивает, пытается бежать, но не 
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может. Ноги её закаменели. И она с рыданием начинает молить непонятно кого 
на вмиг опустевшем дворе:

– Нет! Не надо! За что? Почему я? 
И лишь ветер шепчет ей в ответ:
– За молчаливое согласие…

* * *
Салман проснулся, посмотрел на лежащую рядом красную машину, и вдруг 

ясно понял, что должен сделать, чтоб и брат мог им гордиться. Выскользнул из 
комнаты. В доме было тихо. Заур спал на диване, укрывшись с головой под одея-
лом. А у мамы почему-то по лицу текли слезы, и она что-то беззвучно бормотала 
во сне. Ему стало очень жалко ее, но он не стал будить, лишь поставил рядом свою 
новую игрушку, накинул курточку и на цыпочках вышел на улицу, бесшумно при-
крыв за собой дверь.

До блокпоста Салман то бежал, то переходил на шаг, старательно придержи-
вая полог короткой курточки. У магазина привычно остановился, осмотрелся. 
Вокруг никого не было. Тогда он сел на ставшее почти родным крыльцо и вы-
тащил из-за пазухи, точно так же, как вчера это сделал его брат, пистолет. Ору-
жие было большим и тяжелым, но мальчик заворожено разглядывал его. Ласково, 
как кошку, погладил металл, пальцем потрогал мушку и целик. Затем все сделал 
так, как показывал Заур, – снял с предохранителя, с силой передернул затвор,  
и стал ждать. 

КИММЕРИЙСКИЕ ГРЁЗЫ

ПОСВЯЩЕНИЕ КОКТЕБЕЛЮ

I
Раз в году забудешь про работу,
Всё оставишь и поедешь к морю
Взять душой Волошинскую ноту
И глядеть в бескрайние просторы.

Босиком по пеплу Карадага
Восходить на бархатные кручи,
Утопая взглядом в их оврагах
И себя восторгами навьючив.

Роман Владимирович Нутрихин (1982 г.р.): юрист, жур-
налист, писатель. Кандидат юридических наук, доцент Се-
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датель фильма «Первохристиане на Кавказе» (первый приз 
Ставропольского регионального кинофестиваля «Муза-2007» 
в номинации «Документальный фильм»). Дважды становил-
ся «Автором года» по версии журнала «Чудеса и приключе-
ния» (2016, 2018 г.). Трижды удостаивался Диплома призна-
ния Министерства культуры Ставропольского края за книги 
краеведческой тематики. Член Ассоциации юристов России. 
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Пить вино и ближних не стесняться,
И стихи, стихи читать запоем.
Существом всем жизнью наслаждаться,
В тишине душой общаясь с морем.

Простоте его уподобляться
И горе – в задумчивости ликов.
А потом во сне тебе приснятся
Блики коктебельских сердоликов.

II
Блики коктебельских сердоликов.
Враки коктебельских габриаков.
Пристань кучерявого поэта.
Звездопад в созвездии Собаки.

Мудрый Дзен волшебных акварелей,
Роковое знание атлантов
И магнит незримых притяжений –
Наша золотая цепь талантов.

ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ

Жемчужным небом в полночь рассвело,
И бездна звёзд лучится перламутром,
А сотня метеорных струн поёт
О том, во что ты не поверишь утром.

И ночь нежна, и дремлет соловей,
И море шепчет звёздным отраженьем
О том, во что поверить не дано…
Но вот оно. Так прочь сомненья!

НАДГРОБЬЕ МАСТЕРА

Каждением полынных благовоний
Окутанный. На бархатной горе,
Перед лицом потухшего вулкана
Положен он в скучающей земле.

И гальку самоцветную, морскую
Несёт к нему на ложе пилигрим –
В своём витиеватом завещаньи,
Как и во всём, он был неповторим.

Сам воздух здесь, что музыкой, наполнен
Восторгами его бессмертных строф.
На дом его по-прежнему взирает
Всезрящим Оком им довольный Бог.

* * *
Мои ноги изранены травами.
Я с восторгом по Крыму брожу.
Повинуясь заветам Волошинским,
В том великую суть нахожу.

А волна за волной под обрывами.
Мне бродить так вдвойне веселей.
Между Дзеном и нервными срывами
Прохожу, как меж струек дождей.

То ли дождик, то ль дожей падение –
Мне уж, в сущности, то всё равно.
В этой заводи мирокружения
Я скитаюсь и знаю одно…
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СТАРЫЙ РЫНОК 

1 
Просто старый рынок местный, 
Ни хороший, ни плохой – 
Недостаточно известный, 
Точно знаю — он живой! 
Жив людьми и их надеждой, 
Здесь не только бой и торг, 
(как подумает невежда) 
Где-то смех, а где восторг! 

2
На рынке испокон веков 
Старуха торговала рыбой. 
Большой и маленький улов, 
Но всё же приносящий прибыль. 
Давненько с мужем-рыбаком 
Задумка в голове витала 
И засияла пятаком 
На старость нужного металла! 

5
У рынка говор иностранный – 
Восточный парень молодой 
Обложен фруктом ароматным – 
Наивкуснейшею хурмой! 
В коробках выверено строго: 
Гранаты, персик, абрикос. 
Всего, конечно, очень много! 
И покупательский есть спрос. 

6
Где нет движения людей, 
Бабуля разложила травы 
Как в старину – всё из степей. 
Традиций, позабытых нравы: 
Чабрец от кашля, зверобой. 
Проходят мимо, не желая, 
В аптеку, рядом, за стеной, 
Таблетки кучей покупая! 

7
Сидят поодаль мужики – 
Прилавок прямо на картоне: 
Электробритвы, котелки, 
(что сохранилось на балконе) 
Употребления былого, 
Союза, бывшего, товар, 
Но интереса никакого, 
Ни у кого не вызывал! 

8
Базар ликует: «Драка! Бойня!» 
Сцепились двое подшофе, 
Но продавщица – тётя Соня, 
(она здесь главная в кафе) 
Неженской силой и отвагой 
Зажала пальчики в кулак — 
Разбила пьяную ватагу, 
Не сомневаясь, просто так! 

Анатолий Владимирович Арестов родился в 1985 году в 
г. Рубцовске Алтайского края. Учился на агрономическом 
факультете Пензенской ГСХА. Публиковался в журналах: 
«Юность», «Приокские зори», «Традиции & Авангард», «Да-
рьял», «Сура», «Северо-Муйские Огни», «Сибирский Парнас», 
«Сибирь», «P.S.», «Ротонда», «Невский альманах», «Голос 
эпохи»; газетах «Литературный Крым», «Слово»; на сайтах 
«День литературы», «Литературная газета», «Белая скала» и 
др. Автор книги в двух частях «В потоке поэзии».

Анатолий АРЕСТОВ
г. Рубцовск Алтайский край 

3
Мясная лавка заалела: 
Свиные ноги и сердца, 
И вдоль разрубленное тело, 
И голова для холодца. 
В халате, вымазанном кровью, 
Держала дама торга верх! 
Она работала с любовью, 
Топор блестел и ждал утех. 

4
Курили все на этом рынке, 
Но продавала лишь она – 
Слегка кудрявая блондинка 
(была такою рождена) 
Небрежно выставила руку, 
Упёрлась локтем в левый бок, 
Заснула, прогоняя скуку, 
Но парень крикнул: «Дайте, блок!» 

9
Отдел ненужных мелочей 
По двадцать три рубля за штуку, 
Несильно привлекал людей, 
Ведь представляло это муку – 
Из сотни разных безделушек 
Одну конкретную найти, 
Как итальянец Алигьери 
Смог все круги в аду пройти! 

10
А в павильоне крытом – обувь, 
И чемоданы, кошельки, 
Одежда женская и роба 
(со стройки ходят мужики) 
Хозяин павильона – лысый, 
Пригревшись, сладко прикорнул, 
Тут незаметно парень вышел 
(две пары туфель утянул!) 

11
Но привлекала взгляд особо 
Палатка с мылом и духами! 
Красиво стройная особа 
Летала между пузырьками. 
Косились жёны ненавистно 
На озадаченных мужей, 
Но деньги взяв бескомпромиссно, 
Духи скупали всех быстрей! 

12
Щебечут птицы, лай собак. 
Торговцы зоомагазина 
Присели, смотрят: в банке – рак, 
Одетый в панцирь из хитина, 
Поштучно гуппи продают, 
Досталось радости детишкам! 
«Они опять у нас всплывут!» – 
мамаша говорит сынишке. 
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13
Цыгане шайкой безмятежной 
Бродили дружно по рядам, 
Костюмчик предлагали свежий: 
«Возьми, недорого продам! 
Не нужен телефон мобильный? 
Зарядный? Кольца? Серебро? 
Позолоти тогда, родимый, 
Чтоб в жизни было лишь добро!» 

14
На подносе носят пиццу, 
Чебуреки, беляши. 
Ночью увезут в больницу, 
Если скушал – поспеши! 
А в больнице процедуры, 
Откровенно, как плохи… 
И жена твоя – не дура, 
Что пожарит пироги! 

15
С тележкой парень сухожильный 
(Давно на рынке. С января.) 
Как муравей, довольно сильный, 
Всем улыбается, смотря, 
На то, как стройная особа 
(в палатке мыла и духов) 
Ему подмигивала снова. 
Он для неё на всё готов! 

16
Гостеприимные армяне 
Шашлык готовят от души! 
Над раскалёнными углями 
(не вспоминайте беляши!) 
Порхает пепел. Ох, занятно! 
Дымок желудок оживил. 
И мясо сочное приятно, 
И удержаться нет уж сил! 

17
Торгует дама сверхцинично! 
Посуду бойко продаёт: 
«Сервиз фабричный, заграничный!» 
(никто тарелки не берёт) 
Под маркой «сделано в Париже» – 
Безумный ценник на товар. 
И высота у башни ниже, 
Чем на обмане был навар! 

18
Семечки в стакане, 
В мешке стоит стакан. 
Мужик сидит «в тумане» 
(с утра немного пьян) 
«Давно в пакетах, батенька, 
Подсолнух продают!» 
Мужик сидит: «Ну, ладненько! 
Я что им, не даю?» 

19
Розами уставлена витрина, 
Слабенький цветочный аромат. 
Рядом, двухметровая детина, 
Может быть обученный солдат? 
Закусил губу и аккуратно 
Розовый бутон слегка примял. 
Выглядело всё-таки занятно… 
Или он кого-то подменял? 

20
Собаку гонял рыночный дворник — 
Мясо с прилавка слизнула она. 
Устал от погони болезненный хроник, 
Облаяла псина. Вот сатана! 
Из лавки мясной в кровавом халате 
Дама бежала мужу помочь: 
«Ну, успокойся!» Чего это ради? 
Сердце мне колет, что-то невмочь! 

21
Сельчане приехали – в ряд с овощами! 
Картофель землистый с вольных полей. 
Огромные вёдра рядом с мешками, 
Бегут перекупщики: «Сколько рублей?» 
Женщина бодро сбивает расценку: 
«Сто за ведро? Нет, давай пятьдесят?» 
(мешочек купила, загнула наценку) 
«Сколь за ведро? Это – сто шестьдесят!» 

22
На выходе из рынка нищий 
Без ног, в лохмотьях, с сединой. 
Мужчина по карманам ищет – 
Полтинник дал. Вернулся. «Стой!» 
(забрал обратно он бумагу) 
Нащупал мелочь: «Двадцать шесть!» 
Но нищий, просто бедолага: 
«Да Бог с тобою, сколько есть!» 

23
У банкомата, где стена 
Из церкви утварь: книги, ладан. 
Душе защита здесь дана, 
Но курс у человека задан – 
Пищит с надрывом банкомат, 
Съедая денежные знаки. 
Лишь иногда проскочит мат – 
Кредиты гасят… Ох, бедняги! 

24
Образ мира – рынок в лицах, 
В ярких, сочных мелочах. 
И у нас и заграницей 
Старый рынок не зачах! 
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КРУГОВОРОТ ДОРОГ

ПЕРЕКРЕСТОК ПУТЕЙ

В тёмном купе одни
Мчимся среди миров.
Мимо летят огни
Призрачных городов. 

Ты допиваешь чай -
Вечности эликсир.
Музыка горяча,
В ней догорает спирт. 

Ровный колёсный стук.
Где-то вдали рассвет.
Лёгким движеньем губ
Я прошепчу сонет.

Родилась в г.п. Зэльва Гродненской области Беларуси. 
Публиковалась в литературных журналах «Бийский Вест-
ник», «Маладосць», «Невский проспект», «Метаморфозы», 
«Литерра Nova», «Между строк», поэтическом сборнике 
«Фонарь-2020», газете «Площадь Свободы». Участвовала в 
различных литературных конкурсах, входила в лонг-листы. 
Победитель конкурса «Поэтический атлас – 2019» проек-
та «Международный фестиваль «Мгинские мосты», лауреат 
Международного литературного конкурса «Созвездие Духов-
ности», дипломант Межрегионального литературного конкур-
са «Ты сердца не жалей, поэт».

Светлана ВОЙТКО
г. Минск, Беларусь

ДОЖДЬ В ДОРОГУ

Дождь в дорогу - это хорошо.
Значит, есть, как минимум, дорога.
И не важно, сколько ты прошёл,
Ведь никто не знает своё «много».

Дождь стирает прошлого следы,
Бьёт в лицо на новом повороте,
Тушит подожжённые мосты
В суеты сует круговороте.

Смоет дождь в потоке капли слёз,
И внутри становится светлее.
Путнику промокшему насквозь
Греться у костра вдвойне теплее.

Дождь поёт мелодию пути,
Наиграв её на тонких струях.
Главное, услышав, унести
Песню странствий мудрую, простую.

Может дождь окутать тишиной,
Что услышишь голос свой забытый.
Всё пустое унесёт водой.
Вброд идёшь, свободою умытый.

Собирая старенький рюкзак,
Мысли отпуская понемногу,
Помни, дождь идёт не просто так,
Это хорошо, что он в дорогу.

ЯНВАРСКАЯ ЯЛТА

Скрипит канатная дорога
Над Ялтой, над судьбой, над жизнью,
Как шанс смотреть спокойно, строго,
Болтаясь меж землёй и высью. 

Иллюзия вперёд движенья
Закружит, как над морем вьюга,
Но исчезает наважденье,
Дорога движется по кругу. 

Нет залихватского азарта,
Когда отчаянье вцепилось,
Но то, чего страшишься завтра,
Вчера давно уже случилось. 

Как хорошо, когда случайно
В кабинке рядом тот, кто нужен.
И на двоих одно молчанье
Средь холода январской стужи.

ФЕВРАЛЬСКАЯ СИРЕНЬ (АКРОСТИХ) 

Снежностью дышит февральское утро.
Иней на ветках блестит перламутром.
Режет глаза луч рассветного солнца.
Еле поднявшись, с прищуром японца
Нехотя смотришь: не май за окном.
Ь – здесь не смягчает подъём

ДОРОГАМИ МАРТА

Извини, в этот раз не на крыльях,
А галопом сквозь раненый март.
По тропе серебристой, ковыльной,
Что бесследно сотрут со всех карт.

Из меня никудышнейший всадник,
Мне б не выпасть совсем из седла.
Наплевать на узоры из ссадин,
Довезти бы щепотку тепла.

Возвращаются крылья в дороге.
Ты глядишь в эту темень из сна?
Просыпайся, встречай на пороге.
За мной следом несётся весна.

ЖАСМИНОВАЯ ЛУНА АПРЕЛЯ

Вдруг внезапный букет жасмина.
Непонятно вообще с какого
Перепугу. И в сердце клином
Вбито: снова хочу в дорогу.

Запах в воздухе свежий, чистый,
Заполняющий всё пространство.
Напеваю неслышно, тихо
Позабытую песню странствий.

Над балконом Луна апреля
Заплутала в дворовых ветках.
Я жасмином дышу, немея.
Пусть всё сбудется этим летом
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МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

Лепестки вьюгой ветер кружит.
Небо прячется в каждой луже.
Тень улыбки в глазах блуждает. 
Растворяюсь дождями мая.

В сотнях капель так одиноко.
Сквозь листву память льёт потоком.
Мысли сносит опять в возможность
Невозможного безнадёжно.

На стекле из дождя узоры,
Как и жизнь, протекают скоро.
В них, реальность сменяя снами,
Отражается всё, что с нами.

Будет солнце и день умытый.
Я останусь дождём забытым.
Пусть не выйдет коснуться взглядом,
Всё равно буду где-то рядом.

ЛЕТНЯЯ ПЕРЕДЫШКА

На виражах городских потоков,
Меж бесконечных дедлайнов, сроков
Внезапно выдумать передышку,
Под липой в парке, читая книжку. 

Мелькают мысли, дороги, лица,
Под шёпот ветра шуршат страницы.
А жизнь – не книжка, где все ответы.
А жизнь – как кофе и сигареты.

ПРЕДСКАЗАНИЯ СЕНТЯБРЯ

Пальцы резко, остро колет холодом.
Неужели приближенье осени?
Обернётся ночь молчанья поводом,
Растворив вопросы, что ей бросили.

Сны в ночной тиши танцуют с мыслями,
Проверяя горизонты памяти.
В дневнике листы остались чистыми,
Кроме смыслов на полях, в орнаменте.

Видишь – не хватает слов для важного,
Это всё на грани понимания. 
Знаки – тени-образы бумажные
Вновь плетут узоры предсказания.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПРОГУЛКА

Спасибо, Город, что принял
И стал до боли любимым.
Твои пустые аллеи
Под фонарями желтели
Осенней ночью дождливой.

Волшебной стала прогулка.
Мерещились в переулках
Проходы между мирами.
Красавицы танцевали.
Промчались лошади гулко.

Под дождевой пеленою
Лишь только нашим с тобою
Стал Город, чудом и сказкой,
Безумно-странно-прекрасной,
Что остаётся со мною.

ПЕРВЫЙ СНЕГ. ДЕКАБРЬ.

На чёрно-белых клавишах берёз
Под позолоты стынущей мерцание
Мелодию, печальную до слёз,
Играет осень с ветром на прощание. 

Танцуют в парке двое, греясь, вальс.
Их нежно-горячи прикосновения.
Устало кутаясь в предзимья шаль,
Смывает осень все дождём сомнения, 

Стирает от помады красный след,
Оставив догорать рябины юные.
Придёт зима писать другой сонет
Под вой сквозной метели в полнолуние. 

Танцуют двое. Вечность длится миг.
Пейзажи чередуются на плоскости.
Снег. Первый. Падает на воротник.
Искрят снежинки звёзд в бездонном 

космосе.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Предрассветная тень на замшелой скале,
Что исчезнет с восходом. Ты помнишь меня?
Слабый блик на автобусном мутном стекле
На пути. Это тоже, наверное, я.

Эхо песни, растаявшей в шуме берёз.
Паутинка, повисшая на рюкзаке.
Прядь cплетённых волшебною лентой волос.
Я – волна водопада на дикой реке,

Капля в радуге и фиолетовый цвет.
Я – сгоревшая ночью на небе звезда.
Я всегда где-то рядом – пусть кажется, нет –
Растворяюсь в мгновеньи, чтоб быть навсегда.

И под утро я снова вернусь в этот дом
С ощущеньем, что я как будто не здесь,
Что не я засыпаю, свернувшись клубком.
Ты ведь помнишь меня? И значит, я есть?

ЛЕТНИЙ ТОСТ

За одуванчики
над бездной.
Их белый пух
и невесомость.
Слегка чихнёшь - 
и всё исчезнет,
и улетит 
во тьмы 
бездонность.
А истина - она на дне
из одуванчиков в вине.

ВСТРЕЧА С ЛИЛИ  
МАРЛЕН В НОЯБРЕ

На город наползает тьма.
Бредёт проулками зима
И сытно рассыпает снег.
Здесь времени не слышен бег.

На перекрёстке меж миров,
Сорвав условностей покров,
Возникла. Строки взяли в плен.
Вмиг родилась Лили Марлен.

Хранится в памяти, как тень,
Wenn wir bei der Laterne steh’n.*

Снег хлопьями под фонарём.
Так хорошо молчать вдвоём.

Настанет полночь на часах.
Что было, обратится в прах.
Я спиртом растворяю тлен.
И слышен смех Лили Марлен.

*отсылка к песне «Лили Марлен», написанной 
в 1938 году 
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ДЕРЕВЕНЬКА, ТЫ В СЕРДЦЕ МОЁМ

ДВЕ БЕРЁЗЫ
Как задушевно шелестят берёзы у нас на русском Севере. В шорохе их листьев 

слышится что-то родное, трогающее сердце до глубины души: то ли это тихий го-
лос матери, звучащий над колыбелью, то ли нежный голосок девушки, шепчущей 
на ушко любимому заветные слова, а может, ласковая речь бабушки, рассказыва-
ющей внукам о своем детстве? Кажется, если закрыть глаза и внимательно вслу-
шаться в шепот берез, можно услышать удивительные истории. 

В жаркий июльский полдень, присев на небольшую лавочку у старого дере-
венского дома в тени большой столетней берёзы и прикрыв глаза, я наслаждался 
прохладой и убаюкивающим шелестом листьев. «Что было здесь, когда это дерево 
было маленьким?» – подумалось мне.

Оказывается, на этом самом месте стоял неказистый, вросший в землю одно-
этажный домишко, построенный в незапамятные времена. Жил в нём бездетный 
крестьянин с женой. Младший брат его постригся в монахи и служил казначеем 
Кожозерского монастыря. Супруги посадили у крыльца две молоденькие березки 
и ухаживали за ними, как за дочками.

Но в самом конце позапрошлого века на месте ветхой избушки закипела 
жизнь, началось большая стройка. Накопил ли денег крестьянин или помог ему 
брат – монах, о том история умалчивает, но на месте старой избушки вырос двух-
этажный пятистенок на восемь комнат с большим хлевом и сеновалом, широким 
взвозом, ведущим на второй этаж сарая, чтобы можно было возить сено под кры-
шу прямо на лошади. Супруги в то время были уже немолоды, но еще полны сил, 
держали скотину, жили на первом этаже, в «зимней половине» дома, туда было 
легче носить дрова и воду с реки. На втором этаже дома из обстановки были только 
стол и лавка в большой передней комнате. Супруги часто ходили туда по вечерам, 
садились рядышком и смотрели в окно. За рекой закатное солнце окрашивало в 
розовый цвет купол маленькой часовенки и отражалось в окнах домов неболь-
шой деревеньки Хаялы. Наверное, в те минуты муж с женой были по-настоящему 
счастливы.

Безмятежное счастье нарушил жестокий ветер революции. Пожилую чету, 
имевшую большой двухэтажный дом, объявили кулаками и с десятком других 
односельчан сослали в дальние края. Больше о них никто не слыхал. Только бе-
рёзки, печально шелестели листочками, вспоминая хозяев. 

На первом этаже дома поселился член комитета бедноты с сестрой, на втором 
расположилось почтовое отделение. В оконных рамах просверлили отверстия, 
через которые протянули телефонные и телеграфные провода, в комнатах стало 
шумно и душно от табачного дыма.

Когда дул сильный ветер, провода больно хлестали по белоснежным стволам 
двух берез и ломали их тонкие веточки. Листья уносились вдаль, исчезали, словно 
повторяли судьбу хозяев дома. 

Прошло полтора десятка лет. Миновала страшная война. Не раз высокие 
стройные берёзы, тревожно шумели кронами, прижимались к прочной бревен-
чатой стене дома, как бы ища защиты от страшных взрывов снарядов, когда вра-
жеские самолеты бомбили мост, по которому шли поезда на Карельский фронт. 
Немало горестных причитаний слышали белоствольные, стоя под окнами почты, 
и листва их шептала несчастным селянам слова утешения. 

После войны почтовое отделение перевели в другое помещение. На втором 
этаже дома поселился бакенщик с женой и шестнадцатилетней дочкой Машей. 
Родители очень любили свою кровиночку, единственную, выжившую из двенад-
цати детей, баловали подарками, за что в деревне ей дали прозвище «красивый 
платок». Семья жила дружно, в доме часто звучали песни и радостный смех.

Высокие раскидистые берёзы повеселели и приосанились, глядя на то, как 
возвращается счастье в старый дом. Не раз они были свидетелями нежных объ-
ятий и пылких признаний юной хозяйки и ее жениха. Как обрадовались, впервые 
услышав детский плач из окон дома. Этот звук был для них нов и приятен. Тре-
петно шелестя листвой, пели берёзы песни младенцу, который спал в прохладной 
тени их крон в жаркие июльские дни.

В развилке ствола одной из берёз свила себе гнездо ворона и вывела крикливое 
потомство. Когда птенцы научились летать и покинули гнездо, могучим порывом 
ветра во время грозы сломало одно из деревьев, и его пришлось спилить.

Изданные книги и публикации в журналах: ежегодный аль-
манах Международного союза писателей имени Св. Кирилла и 
Мефодия, объединяющий писателей, пишущих на кириллице, 
«Автор года 2020» (малая проза); сборник конкурсных работ 
литературного заочного конкурса «Край мой – гордость моя», 
посвященного 90-летию Приморского района. 2019 г., (стихи); 
сборник «Душа Приморья в творчестве живет» г. Архангельск, 
2015 год (стихи); газета Приморского района Архангельской 
области «У Белого моря» (август 2007 г.). Член РОО «Союз 
писателей Крыма».

Светлана АНИНА
г. Архангельск
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Как горестно кричала старая берёза, оплакивая гибель сестры, но никто не 
слышал ее плача, только хозяева дома заметили, как потускнела листва, как без-
жизненно повисли ее ветви, а белая кора на стволе растрескалась, будто пошла 
черными морщинами.

Но спустя год сбоку у старого пня появились маленькие зеленые листочки, 
вверх потянулась крошечная хрупкая веточка. 

Как радовались жители старого дома, как ликовала старая берёза! Ветки ее 
распрямились, листья вновь стали яркими и глянцевыми, даря прохладу усталым 
путникам. Она больше не чувствовала себя одинокой.

СЧАСТЬЕ В ДОМЕ АННИНЫХ
Этот небольшой рассказ написан мною по воспоминаниям моей бабушки Пе-

лагеи Фёдоровны Анниной об одном счастливом послевоенном дне. 
Деревенька Пачепельда, приютившаяся на левом берегу Онеги, с каждым 

днем все больше оживала. Возвращались с фронта усталые, пропылённые на до-
рогах войны мужчины. Женщины стали улыбчивее, доставали из своих сундуков 
забытые на время войны яркие платки и косынки. 

В стареньком деревенском доме Анниных снова поселилось счастье. Звучали 
радостные голоса, хлопали двери, поскрипывали от быстрых шагов некрашеные 
половицы. В доме собрались дети, разлетевшиеся из родительского гнезда.

Пелагея Федоровна в белом платочке, праздничном синем фартуке хлопота-
ла по хозяйству, поминутно утирая накатывающиеся на глаза счастливые слезы. 
Все ее дети собрались сегодня в родительском доме: живые, здоровые, молодые 
и счастливые. Жаль, отец их – Василий Федорович Аннин – не дожил до этого 
радостного времени, умер от тяжелой болезни, когда младший сын Володя еще не 
вышел из младенчества. Потому и отца он совсем не помнит.

Трудно было Пелагее Федоровне одной поднимать пятерых детей в тяжелые 
предвоенные годы. Ну да сегодня, в этот праздничный день, она не будет вспо-
минать, как ей тогда жилось. Сегодня сердечко ее трепещет от радости, глаза не 
наглядятся на своих кровинушек.

Присев у окна на широкую лавку, покрытую домотканым половиком, Пелагея 
Федоровна выглянула в окно. Во дворе ее старшенький – Александр – колол дро-
ва. После смерти отца он взвалил на свои юношеские плечи обязанности главы 
семейства. 

Не закончив школу, Саша стал работать в совхозе, помогая матери растить 
младших братьев и сестру. Позже уехал из родного дома на заработки. Всю войну 
трудился на Бобровской запани, что на Северной Двине. Там он встретил свою 
судьбу – стройную девушку Серафиму и свил своё семейное гнёздышко.

Мать поправила на коленях сбившийся передник и тихонько вздохнула, по-
думав: «Нелегкая доля досталась тебе, сынок. Не было у тебя детства, и юность 

досталась нелёгкая, а не очерствел сердцем, никто худого слова от тебя не слыхал 
– все добро, да ладно. И в работе ты себя не жалеешь, за то и орден тебе вручили 
недавно».

Тихонько скрипнула калитка. Ещё один сынок Сергей – высокий и статный – 
пришёл с реки, на ивовой вице десятка два окуней и сорог да в руке крупная щука 
трепыхается. Четыре года болело о сыночке материнское сердце, клала поклоны 
перед ликами святыми, слезно молила защитить его от вражеской пули. Услышал 
господь молитвы: вернулся Серёженька с фронта живым. 

Пока шел от пристани до родного дома, сарафанная почта донесла до мате-
ри радостную весть. Прибежала с поля к дому, а на ступенях крылечка солдат с 
орденом на груди сидит в обнимку с Володькой, ее последышем. Рядом девушка 
в военной форме, с вещмешком в руках. Не сразу признала мать сынка своего в 
бравом фронтовике. Привез сынок в дом родительский жену Марию, медсестру 
из госпиталя, что выходила его после ранения. 

Пелагея Федоровна поднялась с лавки, открыв старый родительский сундук, 
достала оттуда праздничную вышитую скатерть. «Мама, дай помогу», – вошла в 
горницу единственная доченька Павла. Худенькая, скромная, работящая девушка, 
выпорхнула она из родительского дома совсем юной, устроилась на завод в Моло-
товске, там и во время войны работала. Даст бог, вскорости тоже свою судьбу там  
найдёт.

В сенях послышались быстрые шаги, хлопнули двери. В кухню вошел с кор-
зиной грибов третий сын, Валентин – невысокий и худенький курсант Архан-
гельской мореходной школы. За ним вбежал самый младший – Володька: «Мама, 
гли-ко, сколь мы с Валькой грибов набрали!» 

«Валька? – подумала про себя Пелагея Федоровна. – Это раньше, до войны он 
Валькой был…» Как война началась, так в двенадцать лет уехал к старшему брату 
в Боброво, окончил семилетку, во время войны работал наравне со взрослыми на 
запани. Родина за труд его наградила медалью. 

Маленький белобрысый Володька уселся рядом с сестрой чистить прине-
сённые грибы, а Пелагея Федоровна, радуясь своим добытчикам, взяла с шестка 
большую чугунную сковороду, приготовила латку для рыбы да принялась мыть 
картошку. 

Мысли её ненадолго унеслись в прошлое. Вспомнилось, как Володя, ученик 
начальной школы, с деревенскими ребятами ходил в лес за грибами и за ягодами, 
ловил рыбу в речке, собирал щавель и дикий лук. Как помогал убирать совхозный 
урожай. В деревне тогда остались только женщины да ребятишки. А ведь в начале 
войны сынок был так мал, что мирного времени и не помнил.

Окончив все дела, большая семья Анниных собралась за накры-
тым столом. Когда все уселись и притихли, старший сын Александр на-
лил всем взрослым по рюмке водки и произнёс такие слова: «Родные мои, 
давайте выпьем за то, чтоб никогда больше войны проклятой не было, за од-
носельчан наших, не вернувшихся домой, и всех нас, кто трудился в тылу.  
За Победу!»
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КАК МАРЕМЬЯНУ СВАТАЛИ 
(сказка)

В одной поморской деревне жили муж с женой. И была у них дочка единствен-
ная – Маремьяна. Уж такая рукодельница и красавица, что на всей земле не сыскать 
такой боле. Отец её шибко тешил-баловал. С каждой ярмарки привозил ей новый 
платок. Да не простой, а все вышитой да узорчатый. Как пойдет Маремьяна на гу-
лянье, так каждый раз в новом платке. За то дали ей в деревне прозвище «Красивый  
платок».

Полюбил её гармонист Филарет. И она на него поглядывала. Да только забра-
ли его в армию царю служить на двадцать годов. Не судьба, знать, вместе быть. 

Прошел год, пришло время отдавать Маремьяну замуж. Стали к ней женихи 
свататься. Только отец не спешил отпускать дочку из родного дома. 

Один жених приехал на тройке вороных коней. 
– У меня в дому все есть, что только пожелать можно! Посуда расписная, пе-

рины пуховые, столы-лавки крашены. Сундуки с тканями какими хошь. Пять ко-
ров, десять лошадей, овец цело стадо. А кур да уток и счету нет. Ни в чем отказу 
дочке вашей не будет.

– Про богатство твоё мы наслышаны, – отвечал жениху отец Маремьяны, – да 
только позабыл ты сказать, что вдовец ты и детей у тебя пятеро. Одну жену заез-
дил до смерти, теперь другой таку же долю готовишь? Не отдам тебе дочку! 

Уехал жених ни с чем.
Другой пешком пришел со сватами. Да, видно, для смелости хлебнул хмельно-

го. Отец, как почуял запах, сразу дал от ворот поворот:
– Дочь за пьяницу не отдам! Она у меня одна, не хочу ей тяжкой доли.
Так многим женихам отказал отец. Наконец, посватался к Маремьяне сосед, 

сын вдовы, Арсений. Только и ему отказали.
– Парень ты видный, ростом вышел с Ивана Великого, да работать не лю-

бишь, а за стол вперёд всех бежишь. Не будет достатка в доме у тебя.
Мать Арсения обиду затаила. Пошла к бабке-знахарке, та и научила её, как 

девицу «закрыть», чтоб никогда она замуж не вышла. Высыпала соседушка ран-
ним утром золы заговоренной на дорогу перед домом Маремьяны и домой по-
шла. На ту пору подруга девушки воду с реки несла. Увидела она, что сосе-
душка делает, собрала золу в ведро с водой, да и вылила все в притвор дверей 
матери Арсения. Мороз стоял трескучий, двери примерзли, насилу дверь открыть  
смогли. 

Через двое суток встретила мать Арсения эту девушку и сказала ей:
– Пошто ты, Клавдия, мне дверь приморозила? Не на тебя ведь заговор  

делался.
Рассказала все Клавдия подруге своей. Поплакали они вместе, погорева-

ли. А у Маремьяны с того дня будто обруч кованый на голову надет, так и да-
вит, так и жмет. Румянец со щек сошёл, взгляд потускнел. Делать нечего, надо 
как-то заговор снимать. Отправилась она к бабке-знахарке с подарками. Далё-

ко бабка живет. Идет Маремьяна по лесной дороге. Холодно, темнеть начинает. 
Навстречу ей мужик на коне скачет, за конем веревка тянется. Кричит мужик  
Маремьяне:

– Не ходи, девка в ту сторону, там волки. Только веревка помогла уйти от них. 
Боятся волки, когда веревка за конем как змея вьется.

Вспомнила девушка, как мать её учила:
– Как волков по дороге встретишь, брось им колобки и скажи: «Вот вам ко-

лобки из последней муки, что в доме моем была. Делюсь с вам последним хлебом, 
как с братьями. А братья сестру не обидят.»

Нащупала Маремьяна колобки в кармане и пошла дальше. Навстречу ей вол-
ки. Бросила она колобки волкам, сказала все, как мать учила. Пропустили её вол-
ки. Не тронули.

Идет она дальше. Вдруг слышит шорох за спиной. А мать говорила ей: 
– Лес там нехороший, пугает. Услышишь чего – не оглядывайся!
Идет девушка, не огладывается. А шорох все громче, все ближе.
Вдруг впереди огонек замелькал. Видать, избушка бабкина. Пошла Маремья-

на быстрее. Совсем уж близко огонек, избушку видно стало. А шорох прямо за 
спиной слышен. Оглянулась она, а за ней стог сена по дороге катится, вот-вот 
задавит.

Побежала бегом к избушке, а стог настигает. Клочки сена на платок падают.
К счастью, бабка услышала шаги и вышла на крыльцо. Махнула платком, про-

шептала что-то, и все стихло за спиной у Маремьяны.
– Знаю, девка, зачем ты ко мне пришла, проходи.
Научила знахарка, как заговор снять. Только предупредила, что слова завет-

ные, которые она Маремьяне скажет, никому говорить нельзя. Иначе не бывать 
замужем. Если все точно исполнит, то жениха своего встретит на пристани через 
три года.

Поблагодарила девушка старуху, подарки оставила и пустилась в обратный 
путь.

– Когда по лесу пойдешь, не смей оглядываться! – крикнула ей вслед знахар-
ка.

На обратном пути слышала Маремьяна, как за спиной у нее деревянные мо-
лотки по стволам деревьев колотили, филин ухал, снег скрипел, но не оглянулась 
она и благополучно добралась до дому.

Встретили её родители со слезами радости. Не чаяли увидеть дочку живой.
На другой день выполнила Маремьяна все, чему ее научила знахарка. И толь-

ко произнесла последнее слово, как почувствовала, что слетел обруч с головы её. 
Румянец на щеках появился. Стала она, как прежде, красавицей.

А через три года пошла она на пристань отца встречать. Видит – сходит отец её 
с корабля с молодым незнакомцем.

– Здравствуй, доченька моя любимая! Вот, гостя дорогого веду к нам, кормщи-
ка Вонифатия! Приехал он к тебе свататься.

Жених Маремьяне понравился. Был он лицом пригож и собою статен. И отец 
был рад отдать дочку за хорошего человека. Вскоре и свадьбу сыграли.
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НЕЗРИМЫЙ ЖИЛЕЦ
История, которую я хочу вам поведать, не выдумана, а услышана из уст че-

ловека, с которым она приключилась. Дело было в далеком 1948 году в северной 
глубинке на берегах реки Онеги, что впадает в Белое море. Молодая крестьянская 
девушка Маша, после окончания бухгалтерских курсов, была направлена рабо-
тать в чекуевское сельпо. Время было трудное послевоенное. Молодых специали-
стов определяли на житье к одиноким старушкам. 

В первый же день сотрудницы на работе шепнули: «Манечка, ты осторожней с 
бабкой, у которой жить будешь, она с чёртом знается!» Неприятный холодок про-
бежал по спине девушки. Но делать нечего, купив пачку чая и полкило пряников, 
Маша направилась в конец деревни к небольшому, вросшему в землю домишке. 
Войдя в сени, она осторожно постучала в дверь. 

– Входи, милая! Донеслось из избы.
«Откуда она знает, кто пришел?» – мелькнуло в голове Маши. Переступив по-

рог, девушка почтительно поздоровалась и по приглашению хозяйки присела на 
лавку. 

В избе было бедно и пыльно. Хозяйка, сморщенная маленькая старушка, вни-
мательно разглядывала свою новую жиличку.

– Я пряников к чаю принесла, – тихо, почти шепотом, сказала Маша и поло-
жила на стол пакет с гостинцами.

– Вот хорошо, я сейчас самовар поставлю, а ты пока подмети тут, а то мне, 
старой, тяжело нагибаться, спину ломит.

Девушка с облегчением взялась за веник. Подметя пол, она сбегала на колодец 
за водой, спросив у хозяйки тряпку, тщательно вымыла в избенке полы.

Самовар уже громко посвистывал, хозяйка, отдернув грязную ситцевую зана-
веску, сняла с полки две белые чайные чашки с голубыми цветочками.

Только выпив чаю бабка продолжила разговор:
– Я вижу, ты девка простая, без гонору, значит, поладим мы с тобой. Только 

сразу тебя предупреждаю: на поветь ночью не ходи, у меня там жилец есть, он чу-
жих не любит, тебе сороки сельповские уже сказали, поди. Спать ложиться будем 
рано, а если ночью услышишь, что дверь в избу открывается, не вздумай смотреть, 
кто пришел! Спать на печке будешь, кровать у меня одна.

Так прожили они месяц. Как-то Маша, проснувшись ночью, услышала скрип 
открывающейся двери, хозяйке весь день нездоровилось и она, намаявшись, 
крепко спала. Девушку одолело любопытство, и она выглянула с печки. В дверь с 
сеней просовывалась черная голова с пятачком, похожая на свиную. Но свиней в 
ту пору ни у кого в деревне не было, тем более черных. Маша в ужасе громко за-
кричала. Дверь захлопнулась. Хозяйка проснулась и, накинув платок, поспешила 
на поветь. Вернувшись, она строго отчитала любопытную жиличку. 

Снова улеглись, каждая в своем углу. Но поспать девушке уже не удалось, толь-
ко она задремала, как почувствовала на своей шее мягкие меховые рукавицы. В 
испуге Маша открыла глаза и села. В комнате было темно и тихо. Хозяйка громко 
сопела во сне. Девушка снова прилегла, но только она начала засыпать, как ее 

вновь начали душить меховые рукавицы. От страха она до утра не сомкнула глаз. 
Утром, собравшись на работу, все рассказала хозяйке. Та, вздохнув, махнула ру-
кой: «Натворила ты дел, девка!», и отправилась в сарай за дровами.

Неизвестно, как смогла Александра Ивановна (так звали хозяйку) убедить это 
неведомое существо не гнать жиличку из дома, но с тех пор ничто не тревожило 
девичий сон.

Пролетело полгода. Стоял апрель, река еще не вскрылась, но по берегам уже 
появились небольшие промоины. Пора было завозить продукты в магазин на вре-
мя ледохода, поскольку мосты через реки в наших краях большая редкость, один 
на 100 километров, а то и совсем нет. Летом товары в магазин привозят на барже, 
зимой по льду на санях.

Так и в этот раз завезли соль, чай, сахар, спички, крупы. Последней ходкой по-
везли водку. На сани погрузили несколько ящиков, сверху расположилась Маша. 
Спрятав накладные за пазуху, она ловко направила лошадь в сторону села. Ехать 
по реке было одно удовольствие, дорога накатанная. Вот и Чекуево. На берегу 
стоит заведующая, готовясь принять товар на склад, рядом толпятся любопытные 
ребятишки.

Вдруг послышался громкий треск, задние ноги лошади и передок саней про-
валились под лед. Маша в ужасе стала настегивать лошадь вожжами, но вытащить 
тяжелый воз из полыньи сил у животного на хватало. 

– Маша, прыгай, утонешь! – кричали с берега.
Но она твердо решила, что без груза на берег не вернется, лучше утонуть вме-

сте с возом. В те времена за потерю такого количества товара можно было полу-
чить нешуточный тюремный срок.

Ледяная вода промочила валенки, бедная лошадёнка, выбившись из сил 
скользила по льду передними копытами. Вот и все, подумала Маша…

И вдруг она увидела свою хозяйку. Та, стоя на крутом берегу в своем старом 
шерстяном платке, странно помахивала правой рукой, будто сеяла что-то. Вдруг 
лошадь, громко протяжно заржав, с неожиданной прытью рванулась вперед, 
Маше показалось, что кто-то огромный, могучий подтолкнул воз снизу. Через 
минуту сани стояли на берегу. 

Дома, отогревшись на печке девушка услышала удивительные слова хозяйки:
– Это мой жилец тебя спас. Я вздремнула днем, а он меня разбудил: «Вставай, 

беги на берег! Твоя жиличка тонет».
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СВЕТ
Конечно, я не раз читала о том, как бороться с осенней депрессией: раздел 

«Советы психолога» сейчас есть чуть ли не в каждом журнале. Так вот, кроме фрук-
тов, тёмного шоколада и водных процедур, рекомендуется чаще бывать на улице 
в светлое время суток: подзаряжаться, так сказать, солнечной энергией. У меня, 
как и у всякого трудоголика, каждый день расписан по минутам: работа, домаш-
ние дела, чтение, вязание — так что на осенние депрессии времени, наверное, 
просто не оставалось. Но прошлой осенью (может, возраст даёт о себе знать, а мо-
жет, климат и вправду меняется) беспросветно пасмурная погода стала тяготить.

Однажды в середине ноября вышла из дома ближе к полудню. Дождь к тому 
времени уже прекратился, но было очень мрачно, небо серое с каким-то даже ко-
ричневатым оттенком и такое низкое, что казалось, оно опирается на вершины 
высоких деревьев. Стояла на остановке, то и дело поглядывая вверх, и чувствова-
ла, как всем нутром моим овладевает тоска. Автобусы подходили один за другим, 
но все не мои. Просто плакать хотелось от этого серого мутного дня, на мгновение 
даже страшно стало, что низкое небо вдруг опустится ещё ниже и всех нас при-
давит.

Ехала в автобусе и, не отрываясь, смотрела в окно: беспросветное ватное небо 
притягивало к себе взгляд, не отпускало, казалось, что оно становится всё темнее 
и темнее.

Автобус остановился вдруг в неположенном месте, и я отвлекалась от созер-
цания. Мы попали в пробку. Постояв минуту-другую, автобус проехал насколько 
метров и остановился, потом через пару минут ещё немного проехал и снова оста-
новился, на этот раз напротив большого магазина с названием «Свет».

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 те-
стов 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 крити- 
ческие статьи, в последние годы в «Литературной России».

Ирина ПУТИЛИНА
г. Липецк 

В тот же миг я почувствовала радость, заполняющую всё существо: это был 
яркий свет. За огромными стёклами витрин сияло множество настольных ламп, 
бра, торшеров. Переливалась огнями и подсветка, обегая каждую из витрин по 
периметру. Потолки торговых залов были увешаны не десятками, наверное, а сот-
нями горящих люстр.

Пассажиры, едва автобус остановился, привычно уткнулись в телефоны. В 
окно смотрели только я и пара, сидевшая напротив. Юноша и девушка (очевид-
но, молодожёны) оживлённо обсуждали торшеры, выставленные в витринах ма-
газина, выбирали подходящий для своей квартиры. Я плохо вижу, и детали люстр 
и бра оставались скрытыми для меня. Я видела только свет, свет, свет! Мой взгляд 
буквально купался в его волнах, душа тихо ликовала. Я боялась только, что авто-
бус быстро тронется, так что не успею налюбоваться светом, напитаться, насы-
титься им.

...Автобус простоял в пробке минут пятнадцать. Потом я проехала ещё три 
остановки и вышла. Небо над головой оставалось всё таким же непроницаемо-се-
рым, ватным. Но, странное дело, оно уже не давило, как прежде, не пугало. Чув-
ствовалось, что меня согревает отголосок того света, в котором с таким восторгом 
купался взгляд несколько минут назад. Да, было пасмурно, неуютно, но ощуще-
ния безысходности не было.

Когда, справившись с делами, вышла на улицу, уже стемнело. Горели фонари, 
переливалась разноцветными огнями реклама, сияли витрины магазинов. Свет 
множился, отражаясь в лужах, мокрый асфальт поблёскивал. Накинув капюшон, 
спрятав руки в карманы, я возвращалась домой, поглядывая на привычное чёрное 
небо и не испытывая никакого душевного дискомфорта.

...В жизни, когда начинаешь задыхаться на безлюдье и тонуть в безвременье, 
нужен свет — встреча с хорошим человеком. Такая встреча надолго согреет душу, 
поможет и среди безлюдья разглядеть людей, спасёт от неверия и отчаяния. 

Большая книга большого писателя, встретившаяся на нашем пути, — тот же 
свет.

КЛЕВЕТА

Сегодня 15 октября – ровно пятнадцать лет, как нет моего папы. На работе 
взяла отгул, чтобы съездить на кладбище, положить на могилу белые хризанте-
мы – любимые папины цветы. Небо над кладбищем беспросветно серое, ветер 
гораздо сильнее, чем в городе, пронизывающий, злой. Замёрзла очень, но автобу-
са не пришлось долго ждать. Выбрала место сзади: вторник, утро, автобус почти 
пустой. Еду, понемногу согреваюсь, вспоминаю.

Странно, но каждый год в этот день вспоминается одно и тоже – последнее 
папино лето. Солнечное, в меру жаркое, с грозовыми ливнями и радугами, с хо-
рошим урожаем клубники и яблок, в жизни нашей семьи оказавшееся тёмной по-
лосой. Потому что тогда на нас обрушилась грязная и недостойная человека вещь 
– клевета. Думаю, что именно клевета виновата в том, что папа ушёл от нас так 
рано. 
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В первый день отпуска устроила детям праздник: гуляли в парке, потом обе-
дали в кафе, купили давно обещанную игровую приставку «Денди», кроссовки к 
новому учебному году и в заключение отправились в кино, смотреть «Звёздные 
войны».

Дома ждал торт «Муравейник», испечённый накануне, на чай к нам пришла 
соседка Света с младшим сыном Димкой – одноклассником моей Полины. За 
хорошим угощением и душевными разговорами засиделись допоздна. 

На следующее утро, хорошо выспавшиеся и бодрые, отправились с детьми на 
рынок: пришла пора делать заготовки на зиму.

Дома нас встретил встревоженный и расстроенный дедушка: 
– Понимаешь, Маша, женщина к нам приходила, немолодая уже. Она так 

кричала! Якобы наш Даня вчера столкнул её внука с лестницы на стадионе, тот 
упал и сломал ногу. Она в суд подать грозится! Я пытался с ней поговорить, но она 
так кричала, так кричала!

– Никого Данька не толкал! И вообще он ничего такого вчера не делал! – По-
лина уже стояла на полшага впереди брата, загородив его плечом и крепко взяв за 
руку.

Даня стал белый-белый, только огромные тёмные глаза, он, кажется, и ды-
шать престал.

– Папа! – крикнула я. – Дети вчера весь день были со мной, они не гуляли 
одни! Зачем ты выслушивал всю эту чушь?!

– Да я же забыл, старый идиот! – папа схватился за голову. Потом метнулся к 
Дане, обнял его: Даня, мальчик, дедушка не смог тебя защитить!

Даня молчал. 
– Ну мама! – в голосе Полины звучал упрёк, глазами она показывала на Даню.
– Так, пойду разбираться, – я постаралась придать своему голосу как можно 

больше уверенности, обулась, взяла сумку.
– Доченька! – окликнул папа, когда я уже спускалась по лестнице. – Ты там 

смотри поосторожней: женщина эта какая-то... 
Я оглянулась: папа растерянно и виновато смотрел мне вслед, худенький, 

сгорбленный, совсем седой. 
Вышла на улицу и задумалась: куда дальше? Мальчика звали Жора, жил он в 

соседнем доме – больше я ничего не знала. Обошла соседний дом, походила по 
двору, присела на скамейку. Через несколько минут из подъезда вышла маленькая 
старушка и заулыбалась, увидев меня. Это была тётя Шура – мама моего соседа по 
парте Женьки Короткова.

Как только я начала рассказывать о случившемся, тётя Шура воскликнула: 
«Клавка из тридцать второй! Вот стерва!» Мне хотелось поскорее добраться до 
Клавки-стервы, но пришлось выслушать тётю Шуру. Оказывается, муж этой са-
мой Клавки прошлой осенью повесился в саду на яблоне. Все соседи считали, что 
она его довела: если приходил выпивши, била чем ни попадя, не пускала домой, и 
он не раз ночевал во дворе, в беседке.

– Ты там смотри, Маша… а то она какая-то... – и тётя Шура неопределённо 
поводила рукой возле своего виска.

Дверь тридцать второй квартиры открыла тётка лет под шестьдесят хороше-
го мужского роста с выкрашенными в невозможный морковный цвет волосами. 
Спортивный костюме обтягивал странную фигуру: узкую в бёдрах, необычайно 
расширявшуюся к плечам и украшенную небывалого размера бюстом. 

В ответ на мой вопос: «Могу я увидеть Жору?» – на лице тётки появилась удив-
лённая и недоверчивая полуулыбка. 

Я огляделась. Пол в коридоре жутко грязный, в углу кучей навалена немы-
тая обувь, не только летняя, но и ботинки, зимние сапоги на меху. Заметив мой 
брезгливый взгляд, тётка поджала губы. Не ожидая приглашения, я прошла, стуча 
каблуками.

В забитой мебелью неубранной комнате стоял запах нестираного белья. На 
диване, вытянув ногу в гипсе, сидел темноволосый мальчик чуть помладше моего 
Дани. Его майка по сравнению с белоснежными бинтами казалась серой, наво-
лочки на подушках тоже были несвежие.

Поздоровавшись с мальчиком, я взяла стул и села возле дивана.
– Болит? – спросила, указывая на ногу.
– Болит, – пожаловался мальчик и показал: – Здесь. А ещё вот здесь.
– И температура повысилась? (лицо мальчика показалось неестественно ру-

мяным, глаза блестели).
– Тридцать семь и четыре, – угодливо подсказала бабка. 
Я оглянулась: полуулыбка, с которой она встретила меня, превратилась в 

улыбку. С чего бы это ей улыбаться?
– Жора, я – Мария Андреевна Снегирёва. Ты знаешь моего сына – Данила 

Снегирёва?
Мальчик, с интересом смотревший на меня, кивнул.
– Ты ни с кем не перепутаешь его?
– Нет.
– Дело в том, что Данил не гулял вчера во дворе и никак не мог тебя толкнуть. 

Понимаешь? Ты будущий мужчина и должен знать, что обвинять безоснователь-
но нельзя: это очень плохо.

Ребёнок, бросив быстрый взгляд на бабку, отвернулся и стал смотреть в окно.
– Бандит! – раздался хриплый крик за моей спиной. Я вздрогнула и оберну-

лась.
– Бандит, бандит! – сжав кулаки и топая ногой, кричала старуха. – Ваш сын 

бандит! Вся округа знает, что он бандит!
Я встала и с недоумением смотрела на неё.
– На что лечить? Я инвалид, инвалид! – бабка схватила со стола и стала совать 

мне какую-то маленькую книжечку, потом приложив раскрытую книжечку к сво-
ему лицу, закричала: – Что похожа? Это я, я! Я инвалид, инвалид!

Она не говорила связными предложениями, а выкрикивала отдельные слова: 
«Бандит, бандит! Суд! Суд! Инвалид, инвалид!»

Я посмотрела на мальчика. Он сидел неподвижно, отвернувшись к окну. По-
нятно – с ребёнком проведена соответствующая работа.

– У меня зять – майор милиции! Он разберётся! Разберётся! – продолжала 
кричать старуха, притопывая ногами.
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– Вы мне угрожаете? – спросила я. 
Старуха, замолчав на мгновение, снова подняла крик: Бандит, бандит! Суд 

разберётся! Зять разберётся! Суд!Суд!
Огромная рыжая фурия орала и бесновалась предо мной. Так вот о чём пред-

упреждали меня папа и тётя Шура! Нет, она не была психически больной, а крики 
и беснование не вызывали у меня никакого страха, потому что маленькие светлые 
глазки на мясистом красном лице были вовсе не безумны.

Взглянув ещё раз на неподвижно сидящего мальчика, я вышла в коридор. Ста-
руха бежала следом, продолжая кричать.

Остановившись перед дверью, я медленно и раздельно произнесла:.
– Всё, что вы говорите – клевета, то есть распространение заведомо ложных 

слухов с целью опорочить. Я очень сочувствую вашему внуку. Но не могу обещать, 
что не подам на вас в суд за клевету.

Потом повернулась и вышла, провожаемая хриплыми криками старухи. 
Домой не пошла: надо было подумать, успокоиться. Но успокоиться не полу-

чалось: внутри всё клокотало от ненависти к мерзкой бабке, клевещущей на мо-
его ребёнка. И папа расстроился. А ему никак нельзя волноваться: полгода назад 
его поставили на очередь в Бакулевском центре, и мы ждём вызова на операцию. 
Папе срочно нужен кардиостимулятор: это наша последняя надежда...

На старуху определённо следовало подавать в суд. «Подлецов надо учить», – 
любит говорить один мой старый знакомый. Правильно, а заявление поможет со-
ставить Татьяна, бывшая одноклассница, она судья по гражданским делам.

В моём положении обязательно надо было действовать, и я поспешила к те-
лефонной будке. Домашний телефон Татьяны не отвечал. Конечно, она же со-
биралась на юг с мужем и девочками! Набрала другой номер, знакомый ещё со 
школьных лет. Трубку взяла мама Татьяны, тётя Аня, сказала, что приезжают они 
из Анапы завтра поездом в 10.30. Значит, в одиннадцать я буду у них.

Открыла дверь своим ключом и застала в коридоре совершенно немыслимую 
картину: куча мусора на расстеленных газетах, рядом пустое ведро, а мусоре роет-
ся дочь в моих резиновых перчатках, натянутых до локтей.

– По-ли-на! – только это я и смогла произнести.
– Данькино алиби! – она торжествующе протянула мне вчерашние билеты в 

кино, обнаруженные в мусорном ведре. Ай да Полина! Ай да Шерлок Холмс! 
Я постаралась в юмористическом ключе говорить о встрече с бабкой, но смея-

лась только Полина. Даня молчал, а папа с тоской смотрел на него. Сын оживился 
только тогда, когда я сказала, что собираюсь подать на бабку в суд за клевету, а 
тётя Таня мне посоветует, как это правильно сделать.

Дети не захотели гулять и занялись рисованием, а я пошла к Свете жаловаться. 
Ей выложила всё как есть, не скрыв, как подавлен произошедшим Даня, как рас-
строен папа. 

Вечером, поужинав и напившись чаю с остатками «Муравейника», дети бы-
стро уснули. А меня ждала, скорее всего, бессонная ночь: сегодняшние события 
крутились в голове, вспоминался хриплый голос бесноватой бабки: «Бандит! Бан-
дит! Суд! Суд!»... Очень тревожно было за папу: как он с его сердцем перенесёт та-

кой стресс? Лежала в постели, прислушиваясь к звукам в папиной комнате. Про-
шло довольно много времени, и у него зажёгся свет: значит, не спит, ему плохо.

Накинув халат, взяла ампулу кордиамина, коробочку с простерилизованным 
шприцем и пошла к папе. Он лежал на диване с книгой в руках: «Не спится, ре-
шил Зощенко почитать, – он показал мне обложку книги, – а сердце не болит, всё 
в порядке, всё нормально».

Взяв его руку, привычно посчитала пульс: 52 удара в минуту – для папы вроде 
бы и ничего. Уговорив, всё-таки сделала укол. Папа смотрел грустно, вздыхал.

– Ах, Маша, как я виноват перед Даней! – начал он. – И хватит ли у меня вре-
мени, чтобы как-то загладить вину?..

– Да в чём твоя-то вина? – не поняла я.
– Понимаешь, нельзя мне было начинать этот разговор при Дане. Нам нужно 

как-то самим разбираться в подобных ситуациях, чтобы не ранить детей. Боже 
мой, как они беззащитны перед жестокостью взрослых! Как Даня расстроился! 
Он заснул?

Я кивнула.
– Полина-то какая молодец! Пока дед охал да вздыхал, она уже алиби брату 

обеспечила... А я! Сорок лет учил чужих детей, лекции родителям читал, как детей 
воспитывать... А сам дурак дураком оказался... – папа махнул рукой.

Мы проговорили до трёх часов ночи и решили, что завтра утром мне нужно 
идти в милицию. Зачем? Тогда нам казалось, что это хорошая мысль: может быть, 
участковый поговорит с бабкой, усовестит её или припугнёт уголовной ответ-
ственностью за клевету.

Рано утром я уже была в РОВД, узнала у дежурного, как фамилия нашего 
участкового, и отправилась разыскивать кабинет 76. Долго бродила по коридо-
рам незнакомого здания, а когда наконец нашла нужный кабинет, оказалось, что 
участковый пару минут назад ушёл. Может, я его и встретила в коридоре, но в 
лицо-то не знала...

Что ж: первый блин комом. Но я уже решила, кого буду искать дальше – ин-
спектора по делам несовершеннолетних: кто-то ведь должен защищать детей от 
взрослых. 

Инспекцию по делам несовершеннолетних возглавляла женщина-майор, лет 
чуть-чуть за сорок, красивая, с модной причёской. Я поздоровалась, представи-
лась, сказала, что пришла за помощью и советом.

– Буду слушать вас и писать, видите: все в отпусках, так что ничего не успеваю 
делать, – она указала на два пустых стола в кабинете.

Я начала излагать свою историю, стараясь быть краткой. «Все матери защи-
щают своих детей», – небрежно заметила инспектор, не поднимая головы и про-
должая писать. 

– Она мне не верит! – молнией мелькнула мысль. Появилось острое желание 
встать, сказать что-либо резкое и уйти. Подавив усилием воли это желание, я про-
должала тихо и подчёркнуто медленно: «В этом собственно и заключается пред-
назначение матери. (Ручка дёрнулась и на мгновение остановилась). Но я пришла 
к вам не за советом, как выгородить хулигана, я пришла с просьбой помочь за-
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щитить ребёнка от клеветы. Дело в том, что у нас сохранились вчерашние билеты 
в кино».

– Фильм двухсерийный? – инспектор уже положила ручку и смотрела на меня.
– Да.
– От кинотеатра до вашего дома долго добираться?
– Если с транспортом повезёт, то полчаса.
– Вы ведь в ГУМе были, покупали что-то, чеки сохранились?
– Конечно, на приставку «Денди» обязательно надо хранить чек, – я уже по-

няла ход её мыслей и говорила как о чём-то само собой разумеющемся. – Обувь 
детям купили, чеки тоже лежат в коробках, а на чеках – дата и время.

Инспектор, теперь смотревшая на меня с интересом и симпатией, на секунду 
задумалась, как будто что-то решая, а потом спросила:

– Мария Андреевна, а в плане финансов ваша семья достаточно обеспечен-
ная? – наверное, в моём взгляде она прочитала крайнее недоумение, потому что 
поспешила добавить: – Понимаете, таким способом сейчас часто вымогают день-
ги.

У меня в голове точно цепь электрическая замкнулась и вспыхнула яркая лам-
почка: в один миг я увидела всё произошедшее совершенно под другим углом: 
деньги! конечно же, бабке нужны деньги! Сразу стали понятны и её странные 
улыбки, и многое из сказанного. Но неужели нашу семью кто-то считает богатой?

– Я провизор, – начала я размышлять вслух, – заместитель заведующей девя-
носто третьей аптеки. На зарплату не жалуюсь, но у меня двое детей, алиментов 
от бывшего мужа практически не видим (было стыдно сказать, что за семь лет мы 
получили от него четыре денежных перевода на незначительные суммы). Живём 
с моим папой, он инвалид войны, пенсия у него хорошая, но всё уходит на детей. 
Так что вряд ли нас можно назвать обеспеченными людьми...

На прощанье инспектор посоветовала мне не оставлять детей без присмотра 
во дворе: со стороны старухи возможны провокации, если она решит до конца до-
биваться денег. Насчёт же моего решения подать в суд высказалась скептически: 
«Доказать факт клеветы в суде очень трудно, почти невозможно».

Я была ей искренне благодарна, и, распрощавшись, отправилась к Татьяне: 
она уже должна быть дома.

Татьяна удивила так, что я потеряла дар речи. Едва я начала свой рассказ, как 
она перебила и дальше продолжала сама: «Бабка не следила за ребёнком, он полу-
чил травму, и, чтобы выгородить себя перед дочерью и зятем, решила найти вино-
ватого, да ещё и денежками разжиться, запугав интеллигентных, неконфликтных 
людей».

Не скрывая восхищения, я смотрела на подругу: «Как ты это могла всё сразу 
раскрутить?»

– А что тут раскручивать, – вздохнула она. – Я уже семь лет судья по граж-
данским делам, и такого наслушалась... А до этого ещё пять лет секретарём суда 
работала, ты сама знаешь...

Подавать в суд Татьяна тоже решительно не советовала: клевету очень трудно 
будет доказать, бабка от своих слов откажется... Кроме того, для папы суд был 

бы большим стрессом. «Подумай о здоровье Андрея Даниловича: если ему станет 
хуже, операцию делать не станут», – против этого я уже не могла возразить.

– И что же теперь, эту клевету проглотить? 
– Почему проглотить? – удивилась Татьяна. – Не проглотить, а стряхнуть, как 

старый, драный тапок с ноги. Перешагнуть и идти дальше своей дорогой.
Вечером того же дня в гастрономе я встретила Даниного одноклассника Мишу 

с мамой Ольгой Ивановной. Жили они в том же доме, что и бесноватая бабка.
– А почему Данька во двор не выходит? – был первый Мишин вопрос.
Мои дети дружили с Мишей ещё с детского сада, Ольгу Ивановну, женщи-

ну очень порядочную, мать троих детей, я тоже знала давно, поэтому, ничего не 
скрывая, стала рассказывать о нашей проблеме.

– Надо же, теперь она и с вас деньги трясёт! – перебил меня Миша.
В ответ на моё удивление мальчик рассказал прошлогоднюю историю.
Жора поссорился с ребятами во дворе, они не стали играть с ним, и от скуки 

он залез высоко на дерево. А когда стал спускаться, сорвался, напоролся на сук 
и порвал губу. Ему потом в травмпункте зашивали. В это время во дворе были и 
дети, и взрослые, и все видели, что мальчик сам упал с дерева и его никто не тол-
кал. Однако бабка стала обвинять Мишу, приходила к его родителям, грозила су-
дом и требовала денег. Успокоилась только после того, как отец в прямом смысле 
слова спустил её с лестницы.

Ольга Ивановна подтвердила всё рассказанное Мишей, но дополнила ещё од-
ним небезынтересным фактом: весной бабка подошла к ней и как ни в чём не 
бывало попыталась заговорить, что поразило Ольгу Ивановну до глубины души. 

Слушая нашу историю, она страшно возмущалась. А потом решила, как ото-
мстить бабке.

– Я шепну, будто бы по секрету, соседке Анне Кузьминичне, что на Клавку в 
суд подают за клевету, – решила Ольга Ивановна. – У Анны Кузьминичны вода в 
одном месте не держится, и завтра про это будет говорить весь двор.

Когда я дома рассказала, какую месть задумала Мишина мама, Даня улыбнул-
ся в первый раз за два дня.

Играть во дворе дети отказывались наотрез, выходили на улицу только со мной 
или с дедушкой. 

Даня немного оживился, но часто задумывался, был рассеян. Умница Полина 
не давала ему скучать, постоянно придумывала занятия: то они вместе вытирали 
пыль на книжных стеллажах, то оборачивали книги и подписывали тетради к но-
вому учебному году, то рисовали. Полина с готовностью помогала мне по хозяй-
ству и к каждому делу подключала Даню.

Случившееся очень медленно уходило из нашей памяти, несмотря на то что 
мы старались поменьше о нём говорить. А если и вспоминали, то со смехом. По-
лина придумала старухе прозвище – «бабка-клеветуха», и Даню это прозвище 
очень веселило. Так прошла неделя.

Но однажды утром папа вернулся из гастронома расстроенный. Мы отправили 
детей поиграть к Диме, и папа рассказал, что в магазине его окликнула женщина, 
мывшая полы. Она представилась кумой и подругой бесноватой бабки и сказала, 
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что мы не должны подавать на бабку в суд, потому что у неё очень тяжёлая жизнь.
Неумная женщина, заполучив слушателя, выложил о своей подруге всё, что 

знала: что у кумы умер муж, но она не очень об этом горевала, что ей не хватает де-
нег, и она вынуждена работать на огороде, а потом продавать овощи, что у дочери, 
живущей в другом городе, не складываются отношения с мужем, тот постоянно 
ругает её за лень и нечистоплотность, грозит разводом...

– Ваша дочь не должна подавать на Клавку в суд, должна простить её, – на-
стаивала тётка.

Папа не сдержался и завёл свой любимый разговор – о совести.
– Совесть, совесть, – грубо перебила его незваная собеседница. – Когда день-

ги нужны, кто об этой вашей совести думает!
А ещё через неделю приехал мой старший брат Николай с женой и пятилетним 

сынишкой. Каждый день брат сажал детей в машину и вёз их в лес, или на речку, 
или в деревню к нашей тёте – папиной младшей сестре. Если было не особенно 
жарко, то к ним присоединялся папа.

Я оставалась дома, варила обеды и ужины на всю большую семью, занималась 
заготовками на зиму. Эта работа меня нисколько не тяготила: нашей мамы уже 
десять лет не было в живых, и я давно привыкла брать на себя все заботы о детях и 
папе. Главное, что мои дети были под присмотром, отдыхали, радовались солнцу 
и лету. Даня за месяц загорел, поправился, и мы часто слышали его смех.

Наступил сентябрь. Полина пошла в седьмой класс, Даня – в пятый. В шко-
лу дети ходили другой дорогой, подальше от дома, где живёт бабка-клеветуха. Во 
дворе бывали редко: Полина после уроков спешила в художественную школу, 
Даня попросил записать его в секцию греко-римской борьбы. 

Все наши мысли теперь были о дедушке: приближалось время операции, на 
которую возлагались такие большие надежды. Дети начали робко мечтать о ново-
годних праздниках. О весне, когда дедушка поправится после операции, окрепнет 
и сможет подолгу гулять с нами в парке, ездить за город, ходить в кино. 

Но нашим мечтам не суждено было сбыться. Папино слабое, изболевшееся 
сердце остановилось 15 октября, в такой же пасмурный, ветреный день ровно 
пятнадцать лет назад. Вызов из Бакулевского центра опоздал. Я, брат, наши дети 
– все мы думаем, что, если бы не клевета подлой старухи, он дожил бы до опера-
ции.

А бесноватая старуха жива-здорова доныне, растолстела, но внешне не очень-
то изменилась за прошедшие годы. Ей уже порядком за семьдесят, но она торгует 
на мини-рынке у супермаркета в двух остановках от нашего дома окрошечным 
квасом, летом свежими овощами, а зимой консервированными огурцами и по-
мидорами. Я очень редко бываю в том районе, но каждый раз, проходя, вижу си-
дящую за прилавком громадную старуху, горой возвышающуюся над остальными 
торговками.

Бабка тоже меня помнит и всякий раз пристально разглядывает мою одежду. 
Прошлой зимой, когда я вышла из супермаркета, она буквально «приклеилась» 
взглядом к шубе (не шикарной, не норковой, нет – каракулевой), никак не могла 
оторвать глаз. Я прошла мимо, а бабка встала, повернулась и смотрела мне вслед. 

ИСТОРИЯ СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ
Первое объявление Зоя увидела в самом конце августа. Красивым детским по-

черком цветными фломастерами было написано:
«Пропала кошка!!! Трёхцветная, отзывается на кличку Муся.
У неё больные задние лапы, поэтому ходит медленно.
Может ползти!!!
Нашедшему вознаграждение гарантировано!!!!!»
– Бедная кошка! Бедная девочка! (Зоя была уверена, что писала девочка-от-

личница: ни ошибочки, ни помарочки). 
Эту хромую кошку, наверное, давно машина переехала. А люди ищут, надеют-

ся, верят, что всё будет хорошо. И нет для них ничего более желанного, чем счаст-
ливый конец. Hаppy End, Hаppy End! Только вот «хеппи эндов» на всех не хватает!

Зоя возвращалась домой с заседания кафедры, но мысли были совсем не о ра-
боте. Две недели назад она наконец решилась и опубликовала на литературном 
сайте три рассказа. Каждый вечер заглядывала на свою страничку, но читателей 
было мало, отзывов и вовсе никаких. А вчера вечером пришли сразу две рецензии, 
и что удивительно – очень похожие. Зою хвалили за тонкий психологизм, но со-
ветовали изменить конец рассказа, чтобы всё стало хорошо и все были счастливы.

Героиня рассказа в молодости разошлась с мужем: он поехал в столицу за боль-
шими деньгами да так там и остался. Личную жизнь не устроила: ухаживала за 
старыми больными родителями, растила, учила детей. Дети выросли, а муж вер-
нулся в родной город, часто заходил в гости, просил забыть прошлое и начать всё 
с чистого листа. Дети тоже очень хотели этого. И героиня наконец согласилась. 
Однако муж давно уже стал для неё чужим человеком. «Даже пожалеть его не за 
что, – размышляла она, – здоров, прекрасно выглядит, опытный врач редкой спе-
циальности – иммунолог, сразу пригласили на должность заведующего отделени-
ем».

Очень трудно было заново привыкать к мужу, в душе жила старая обида. Так 
прошло полтора года. И вот, возвращаясь с работы, героиня наконец чувствует, 
что она хочет поскорее увидеть мужа, услышать его голос, рассказать ему о про-
шедшем дне... Но дома случается неожиданное: муж сообщает, что он уходит к 
молодой коллеге: наверное, это его последняя любовь и он не хочет упускать сво-
его счастья.

...Так размышляя о рассказе и его героях, Зоя шла домой и не забывала погля-
дывать по сторонам: вдруг увидит где-то трёхцветную хромую Мусю. Дома рас-
сказала сыну о потерянной кошке, и он тоже решил, что её, скорее всего, сбила 
машина.

На следующий день Зоя внимательно вглядывалась в кусты и клумбы во дво-
ре: хотелось найти кошку, обрадовать расстроенных хозяев, особенно маленькую 
старательную девочку, писавшую объявления. Потом навалилась работа: лекции, 
подготовка к учёному совету, горы документации... И Зоя забыла про этот случай.

А недели через две увидела на остановке новое объявление, набранное на ком-
пьютере, но очень неумело: пробелы были не после знаков препинания, а перед 
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ними. И снова в конце: «Вознаграждение гарантируется!!!!!» С пятью восклица-
тельными знаками!

К тому времени Зоя получила ещё три рецензии на свой рассказ, две коротень-
кие, вроде: «Понравилось. Жму зелёный», а третью длинную, с подробным ана-
лизом. «Очень хочется, чтобы был Heppy End!» – такими словами заканчивалась 
рецензия.

– Почему люди так любят читать истории со счастливым концом? – недоуме-
вала Зоя. – Даже вопреки здравому смыслу и объективной реальности хотят, что-
бы всё закончилось хорошо?

...Прошла ещё неделя, уже по-настоящему осенняя, с дождями, с холодным, 
порывистым ветром. В пятницу, возвращаясь домой после трудного дня (у неё 
было четыре пары лекций, а это очень тяжело), Зоя снова увидела на остановке 
объявление. Сделано оно было в этот раз профессионально: под цветной фото-
графией кошки красиво размещён текст. А слова всё те же, и множество воскли-
цательных знаков в каждой строке. Бумага показалась странной, и Зоя потрогала 
её пальцем: это был пластик. Чтобы от дождя не испортилось объявление. «Недё-
шево, наверное, обошлась печать», - подумала Зоя, перекладывая из руки в руку 
тяжёлый пакет с продуктами.

Дверь квартиры открыла своим ключом. Сын был дома: из комнаты доноси-
лось гудение фена. «На свидание собирается», – решила Зоя. Андрей вышел в 
коридор, держа на руках кошку. Зоя смотрела на очаровательную кошачью мор-
дочку и не верила своим глазам.

– Вот Муську нашёл, – объявил сын, потираясь подбородком о кошкину го-
лову. – А где теперь хозяев искать – ума не приложу.

Ну, конечно же, это была Муся – пропавшая кошка, портрет которой Зоя рас-
сматривала пять минут назад. Андрей между тем поведал историю спасения кош-
ки.

Оказывается, он увидел её возле гаража. «Я позвал: Муся! Муся! – и она сама 
ко мне приковыляла, – рассказывал он, – дома дал кусочек рыбы со спичечный 
коробок, чтобы плохо не стало, наголодалась ведь. Грязная была очень, поэтому 
вымыл твоим шампунем, потом феном высушил. Фена она не боится: привыкла, 
наверное».

Зоя, не передохнув, поспешила на остановку. Объявление оказалось на месте, 
и она тут же набрала первый из указанных телефонов – домашний, но трубку не 
брали. По сотовому сразу отозвался мужской голос. Зоя сказала, что Мусю наш-
ли, и она жива-здорова. Мужчина необыкновенно обрадовался и, запинаясь от 
волнения, всё твердил про вознаграждение. Зоя сразу предупредила, что ни о ка-
ком вознаграждении не может быть речи.

Хозяин кошки оказался пенсионером, и сейчас был на даче. Договорились, 
что в семь часов вечера он с женой, которая к тому времени вернётся из поликли-
ники, придёт за Мусей.

Андрей ушёл по своим делам, а Зоя отдыхала в ожидании вечерних гостей и 
знакомилась с кошкой. Ходила Муся, действительно, медленно, подволакивая 
задние лапы. Прыгать не могла совсем, поэтому, когда ей хотелось забраться на 

диван или спуститься с дивана на пол, просила об этом, мяукая тоненьким голо-
ском. А ещё Муся замечательно урчала, устроившись на коленях, как моторчик 
маленький.

Ровно в семь часов пришли хозяева кошки, с тортом и роскошным букетом 
розовых астр. «Свои, на даче у нас такие красавицы растут», – сказал гость, вручая 
цветы. Невысоких, симпатичных старичков звали Николай Антонович и Анна 
Ивановна. Муся с громким мяуканьем бросилась к хозяйке, обняла её лапами 
за шею, прижалась головой к щеке и замерла. Анна Ивановна вытирала слёзы. 
Через минуту кошка, совсем как ребёнок, потянулась к Николаю Антоновичу. 
«Исхудала-то как девочка наша, одни косточки! Ну, мы тебя откормим, откор-
мим!», – приговаривал он, бережно прижимая кошку и тоже чуть не плача. 

Зоя пригласила гостей в комнату, быстро накрыла стол к чаю, поставила цветы 
в большую фарфоровую вазу и залюбовалась букетом: астры были нежно-розово-
го цвета, пышные, похожие на звёзды с множеством лучей.

Счастливые старички рассказали всю историю жизни своей ненаглядной 
Муси: ей четыре года, когда была котёнком, её сбила машина, и с тех пор хрома-
ет, но характер замечательный: ласковая, понятливая. Изредка её выносили на 
улицу, сами могли отойти в магазин или на почту за пенсией, а Муся гуляла в па-
лисаднике, грелась на солнышке и ждала хозяев. И вдруг как гром среди ясного 
неба – пропала. Объявления писала внучка, дочь младшего сына. А старший сын 
– убеждённый холостяк, что очень огорчает родителей.

Зоя уютно чувствовала себя рядом со старичками, беседа была тёплой и не-
принуждённой. Николай Антонович называл жену Аннушкой, а она его Никола-
шей. Они рассказывали о сыновьях и внучке, расспрашивали Зою о её детях, но 
ненавязчиво и очень по-доброму.

Через час примерно пришёл Андрей, и кошка тут же попросилась к нему на 
колени, свернулась калачиком и замурлыкала.

– Всё понимает! – многозначительно заметил Николай Антонович. – Пони-
мает, кто её спаситель. А в людях как разбирается! От доброго человека не ото-
рвёшь. А у кого за душой есть что дурное, к такому не пойдёт, как ни зови.

В начале десятого гости стали прощаться. Зоя с Андреем погладили Муську и 
от души пожелали всего самого лучшего её добрым хозяевам.

Утром Зоя проснулась довольно поздно: был выходной. Посмотрела в окно: 
на улице не просто пасмурно, а сумрачно, вот-вот пойдёт дождь. Перевела взгляд 
с окна на стол: там в белой фарфоровой вазе цвёл роскошный букет, похожий на 
праздничный салют. Вспомнился вчерашний вечер: как хорошо было беседовать 
с добрыми старичками, как уютно мурлыкала на коленях тёплая пушистая Муся, 
как неохотно расставался с кошкой Андрей...

Нет, уборка и стирка, конечно, не отменяются: на то и суббота, – думала Зоя, 
потягиваясь в постели, – но уж вечер точно будет мой – сяду писать рассказ. И 
название придумала – «Hаppy End».
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ПИСЬМО СНИСХОДИТЕЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ

В ресторане полууснувшем
Я притихла, чуть-чуть робея.
Нежно-нежно руки коснувшись,
Ты сказал, что любишь обеих.

Отодвинув бокал недопитый,
Убеждал – обижаться не стоит.
Что ты, милый, какие обиды?–
Смысла нет усложнять простое.

Перепутать любовь несложно…
Если в сердце двоим не тесно,
В подпространстве метафор ложных
Мне твоё заблужденье лестно.

Неосознанно преувеличил –
На такое не держат обиды.
Только чувство к двоим отлично
От любви, как простуда от СПИДа.

ПИСЬМО ЛЕДИ  
ИЗ ЦВЕТОЧНОГО МАГАЗИНА

Ах, милорд, мне душно и не спится,
Я решила написать письмо.
Сердце бьётся раненою птицей,
А виною – наш проклятый смог.

Помните, накинув плащ широкий,
Прижимали Вы меня к груди.
Не надейтесь на мои упрёки,
Я до них не буду снисходить.

Вы, милорд, давали слово чести
И за взгляд сулили миллион.
А потом уехали в Манчестер...
Что за город? Да и есть ли он?

Я хотела посмотреть на карте –
Ключ, увы, потерян от бюро...
Обещали Вы вернуться в марте,
Не могу не взяться за перо.

Ах, милорд, от жизни беспросветной,
Как ночная лондонская мгла,
Я пошла к гадалке за советом,
Но ничем она не помогла.

Первое письмо дала прочесть ей,
И от слов ужасных замер пульс:
Это произносится «Манчестер»,
А писать же надо «Ливерпуль».

Ах, милорд, Вы знаете, конечно,
Только смогом вызвана тоска,
Потому-то слов «целую нежно»,
Вам в моём письме не отыскать.

Я ничуть о прошлом не вздыхала,
И душа не плавилась в огне.
Жаль, давно засох букет фиалок,
Ваш букет фиалок, на окне.

Родилась в Сочи. Её детство и юность прошли в геоло-
гическом посёлке на севере Камчатки и в Магадане. После 
окончания ДВГУ (Дальневосточный гос. Университет) препо-
давала математику в школах Владивостока и подмосковно-
го наукограда Троицка. Автор поэтических сборников «Не-
отправленные письма» (2006), «Не верьте клятвам, сёстры» 
(2009), Переводов стихов японской поэтессы Юми Каэдэ 
«Поведал странник» (2013) Экземпляр этой книги в Нацио-
нальной Парламентской библиотеке Японии. Лауреат конкур-
са «Литературное Подмосковье-2007», лауреат III Открытого 
конкурса художественного перевода (Магадан, 2019) в номи-
нации «Поэзия» (японский язык). Член Союза писателей Рос-
сии (2018) и Союза переводчиков России (2019).

Мария ПОХИАЛАЙНЕН
г. Магадан

ПИСЬМО ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ, 
ДОСТИГШЕЙ ВСЕГО  
СВОИМИ СИЛАМИ

Слушайте, меня Вы утомили...
От забот я не в поту, а в мыле,
Каждая минута на счету.
Из-за Ваших гнусных провокаций
Я должна от дела отвлекаться.
Что Вы там писали про мечту?
Про шалаш и про воздушный замок,
Как меня считали дивной самой,
И что Ваше сердце горячо.
А нельзя ли поспокойней, прозой?
Вы же в полуметре от психоза!
Господи! Но я-то тут при чём?
Просите и требуете встречи.
Ну какой ещё «свободный вечер»,
Что мы с Вами можем обсуждать?
Я предельно ясно объяснила:
Не люблю бездельников унылых.
И пленять таких? Была нужда...
Но в одном Вы, безусловно, правы,
Я могу смотреть на вещи здраво,
А не только колкости бросать.
У жены двоюродного брата
Есть знакомый – видный психиатр,
Он творит с больными чудеса.
Телефон и адрес прилагаю.
У него симпозиум в Огайо,
Возвратится через пару дней.
Ну а я, устав от сантиментов,
Уезжаю завтра в Сакраменто.
До июля не пишите мне.

ПИСЬМО ПОДРУГЕ ЮНОСТИ

Дождь со снегом, принесённые циклоном,
Перепады атмосферного давленья
И во мне, к сентиментальности не склонной,
Пробуждают о несбывшемся томленье.

А тогда, давно я помню, как ни странно,
Не пугал туман, не раздражали лужи…
Ты, свидетельница нашего романа,
Говорила, что не знаешь пары лучше.

Ветер с моря гнул деревья без усилий,
Волны бились за гранитным парапетом,
Растревоженные чайки голосили…
Не ко времени я вспомнила об этом.

Дождь устал, круги на лужах измельчали,
Ветер, выбившись из сил, внезапно замер.
Как смотрел он, ничего не замечая,
На меня смотрел влюблёнными глазами.

Я, припомнив этот взгляд, зубами скрипну.
Предрассудкам и условностям в угоду
Не спрошу: «Как он сейчас?»
Прощай.
Постскриптум.
В Пенемюнде в это время дрянь погода.



220 221
ПО
ЭЗ
И
Я

ПО
ЭЗ
И
Я

2022 • 4 (21) 2022 • 4 (21)

ПИСЬМА МАРЫСИ

ПЕРВОЕ ПИСЬМО МАРЫСИ  
СЕСТРЕ

В имении скучно очень,
Я даже хотела поплакать.
Не топят, и холодно ночью,
А утром – промозглая слякоть.
Встаём и ложимся рано.
Готовят здесь как-то странно:
Что может быть хуже фляков,
Особенно без майорана?
Тошнило от жареной утки.
Мечтаю уехать отсюда!!!
Я здесь только третьи сутки,
А хочется бить посуду.
Я так не могу, сестрица:
Расстроено фортепьяно.
А гости… Посмотришь на лица –
И впору перекреститься.
Хозяин к полудню пьяный.
Поверь, мне совсем не до смеха,
Не выдержу эту пытку…
Пойду, посмотрю, кто приехал,
Потом допишу открытку.

Двухместный привез экипаж
Какого-то нового гостя,
Он вышел, играя тростью.
Взглянула – не мой типаж.

Вернусь я к концу недели
(Не надо меня упрекать),
Мне так все здесь надоели…
Целую.
Марыся.
Пока.

ВТОРОЕ ПИСЬМО МАРЫСИ  
СЕСТРЕ

Сколько можно так, сестрица,
Бесконечные упрёки…
Исписала три страницы,
А на двух – мои пороки.
От тебя, как от тирана,
Скоро я завою волком:
То хочу приехать рано,
То задерживаюсь долго,
Что неделю нет известий,
Несерьёзна я ужасно;
Для меня на первом месте
Развлеченья жизни праздной…
Написать тебе пыталась,
Чтоб ждала не очень скоро, –
С паном Ежи заболталась
(Ну, «не мой типаж» который),
И письмо забыла где-то.
Извини, всё суматоха.
Можно ль осуждать за это?
Знаешь, здесь совсем неплохо:
Стол прекрасный, воздух свежий,
Наш хозяин – славный малый,
И среди гостей приезжих
Много интеллектуалов.
А о том, как я серьёзна,
Можно складывать легенды.
Перешли, прошу я слёзно,
Платье синее и ленты,
Муфту, шапку из енота
И сапожки из сафьяна.
И еще, конечно, ноты,
Для игры на фортепьяно.
Хоть до ночи танцевала,
Встала я, чуть свет забрезжил.
Вышила инициалы
На платочке пана Ежи.
На созвездья с ним глядели
И верхом катались рысью.
Задержусь я на неделю.
Не сердись.
Твоя Марыся.

ТРЕТЬЕ ПИСЬМО МАРЫСИ СЕСТРЕ

Тебе не всё равно, что думает родня?
Устала я от мелочной опеки.
С мужчиною вдвоём увидели меня
В оранжерее и в библиотеке!!!

Да, мы бывали там. Мне интересно с ним:
Читал стихи и называл богиней.
Не простодушна я. И Боже сохрани,
Предположить, что он меня покинет.

А тётушкам скажи: пусть в пряники имбирь
Кладут побольше, и кузину учат.
За паном Ежи я – хоть в Краков, хоть в Сибирь
Готова ехать. И на всякий случай
Одной тебе скажу: его любовь ко мне
Сиянья звёзд на небе бескорыстней.
Когда я рядом с ним – свет ярче их вдвойне,
Прекрасней этот мир. 
Твоя Марыся

ЧЕТВЁРТОЕ ПИСЬМО МАРЫСИ СЕСТРЕ

Сейчас мне ни плохо, ни горько. Никак.
Не плачу – своё отрыдала.
Конечно, всё знала ты наверняка,
Но я не желаю других упрекать
В крушенье своих идеалов.

«Поранилась больно, но время и йод
Излечат саднящую ранку.
Наш мир не обрушился – солнце встаёт…
Не стоит отыскивать счастье своё
В руинах воздушного замка».

Я буду спокойнее день ото дня.
О будущем, дымкой покрытом,
Пускай не тревожится наша родня.
Да, прошлое можно забыть. Не отнять.
Целую.
Марыся.
Постскриптум.
Большая Медведица знаком вопроса
Мерцает в полуночной выси,
А здесь всё обыденно, тускло и просто.
И так безысходно.
Марыся.
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ПИСЬМО СЕСТРЫ ВАРВАРЫ ДОКТОРУ АЙБОЛИТУ

Всё. Хватит. Больше нет терпенья
Жить в этой гнусной атмосфере:
Мне надоели птицы, звери,
Тошнит от вида, вони, пенья – 
И порошков не надо рвотных.
А предлагать мне от истерик 
Настой элеутерококка?
Какой цинизм! Среди животных,
Представь себе, я одинока.
Ты предлагаешь мне смириться?
Пойми, всему же есть границы!
Мыть уши малахольной панде,
Из Таиланда привезённой –
Кошмар! А наглый страусёнок
Обгадил скатерть на веранде.
Гепард порезался о склянку,
Пытаясь выпить валерьянку.
Потом носился с рыком жутким,
Загнав на люстру обезьянку.
А промывать слонам желудки?
Стричь когти вороватой пуме?
Три месяца тебе твердила:
Не выношу я крокодила.
Он – симулянт. И слабоумен.

Жуёт с микстурою стаканы
И этим сам себя калечит.
Своё любимое колечко
Нашла в мешке у пеликана.
Разносит блох неряха гризли.
Твои обжоры антилопы, 
За час запасы сена слопав,
В саду глицинию обгрызли.
Едва смирилась с бегемотом, –
Откуда ни возьмись – ублюдок:
Гибрид жирафа и верблюда.
Как от него воняет потом!
Две головы и ум дебила.
С чего бы я его любила?
А то, что мне грозят неврозы, –
Здесь никому не интересно.
Ни праздников, ни дней воскресных.
Меня заела жизни проза.
Зажравшаяся капибара,
Всё время корчащая рожи,
Тебе милее и дороже.
Я – пас. Прощай.
Сестра Варвара.

АВТОБИОГРАФИЯ, КРАТКО.

Мне 40 лет. 
Нежнейший возраст, право. 
Имею стиль, оригинальность нрава, друзей, подруг, любовников, долги. Бывает, 
что встаю не с той ноги. Пытаюсь мудрой быть, лукавлю где-то. И, замирая, жду 
начала лета. 
Стремлюсь, отталкиваю, злюсь, обиды прячу. Надеюсь на «авось» и на удачу. Без-
дарно трачу время в никуда. Теряю свежесть, искренность, года. Боюсь того, что 
называют старость. Считаю, сколько мне еще осталось. И раздражаюсь честности 
зеркал.
Я окунаюсь в будничный крахмал.
На время вязну в нем, а мысли... к лету.
И сын.
Пока еще штрихом к портрету.

О городе.
  Ст–е написано в поезде Москва–Санкт-Петербург
  после игры в города.
Мой город?
Нет, не Питер, не Москва. 
Мой город – он прожжен, прокурен, пропит.
Мой город молод – сотни нет пока.
Но, боже мой, какой огромный опыт.
Мой город – он прославлен очень зло
Строкой стихов и непечатным словом.
Он столько раз проверен на излом
И старым поколением, и новым. 

Татьяна Дудникова — поэт и прозаик, член Союза писа-
телей России (2018 г.). Стихи пишет с детства. Первая поэти-
ческая публикация — в 1977 году в газете «Рассвет Севера» 
(Северо-Эвенск). Ее стихи публиковались в газетах «Магадан-
ская правда», «Вечерний Магадан», «Литературной газете», 
журналах «Колымские просторы», «Дальний Восток» и мно-
гих других. Первый поэтический сборник «Такая игра» был из-
дан в Магадане в 2013 году. Первая прозаическая публика-
ция — рассказ «Хорошие правила для Неваляшки» в журнале 
«Колымские просторы» в 2011 году. Рассказы публиковались 
также в журналах «Изящная словесность», «Колымские про-
сторы», альманахе «На Севере Дальнем».

Татьяна ДУДНИКОВА
г. Магадан
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Столичные мужи в речах своих 
Его не раз изящно костерили.
Но этот город знает больше них;
Он многим лучше, чем о нем твердили
И продолжают…
Ну а он, в трудах,
Коротким летом красит стены зданий.
И тополя сажает во дворах
И все на фоне «тех» воспоминаний.
Он строит парк, он приглашает звезд,
Гуляет за театром у фонтана.
В суровости своей он очень прост.
И «звезды» приезжают, как ни странно.
А Он уже в иную даль спешит:
Возводит храм, что б быть поближе к людям.
Он любит нас, он нами дорожит,
Он – как ребенок.
Обижать не будем?

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО.

Кто так стучится в двери невероятно громко?
Слышу: с петель срывает, грубо замки корёжит. 
В облаке суеверий, все атрибуты скомкав,
Через порог ступает. Господи, ну и рожа!

Мне не совсем понятен этот визит нелепый.
Даже не ясно точно: женщина ли, мужчина?
Голос не очень внятен, взгляд – через раз – свирепый.
Вижу: стоит непрочно, жесты не слишком чинны.

«Вот! – говорит. – Явилось! Как ты меня просила.
Да, понимаю, внешне выгляжу не эстетом,
Так в пути утомилось, поистрепало силы.
Ты б накормила прежде», – громко икнув при этом.

Ах, человек участлив. Что разбираться в сути?
Мало ли, вдруг проблемы… Я его пожалела.
«Кто же ты?» – «Я-то? …Счастье! 
Вкусный, хозяйка, студень». 
И в продолженье темы: «Ты же меня хотела».

В недоуменье вязком и, сомневаясь сильно,
Вдруг вспоминаю: точно! Счастья хотелось как-то.
Правда хотелось сказки – красочной и стабильной
И с антуражем прочным… Ну, а теперь de facto

Передо мною ЭТО! И уходить не хочет.
«Мне ж, – говорит – под ёлку… Я же тебе как сказка». 
И не по этикету радостно так хохочет.
С пьяного мало толку, даже когда он ласков.

Видно, неточно мысли я свои излагала.
Эта размытость граней наших терминологий,
И искаженье смысла вред нанесли немалый!
Я ж оказалась крайней. 
Ладно, живи, убогий!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Да спи ты, горюшко, да спи ты
Уже до донышка испиты 
Все разновкусные слова
Все завтрашнее будет утром
Грядущий день родится трудным 
И попытается сломать 

Тебя. Конечно, в складках суток
Коварно притаилась смута
И вязкий вкус прошедших дней.
Все утрясется, пыль осядет
И мысль появится во взгляде.

Вот только! 
Больше! 
так не пей! 

СЛУЧАЙНАЯ ГОСТЬЯ

Тоску по скулам развела,
У глаз смешинку подчеркнула,
Ушла, исчезла, упорхнула
И денег за ночь не взяла.
Так – сторублевка на такси,
Иди, живи и улыбайся.
И на прощанье: «Не теряйся».
И новой встречи не проси.
Остался легкий след духов
С табачным дымом вперемешку.
И разница в годах.
В насмешку.
И строчки.
Глупые.
Стихов.
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НЕОТПРАВЛЕННЫЕ ПИСЬМА 

Оттенок блёклый твоего письма.
Мне непонятен.
Казалось тёплым лето, но зима
Совсем некстати.
Синоптики дают в прогноз – жара
А мне морозно.
Ты холод из тепла сложил вчера
Так виртуозно.
И, прикрываясь занятостью, сам
Себе не веря.
Уходишь по знакомым адресам,
Гуляешь в сквере.
А, старый пёс у ног твоих сидит
И смотрит сонно.
Такой вот непредвиденный гамбит
В конце сезона.
И, кто сегодня жертва, кто вполне
Благополучен
Не разобрать с собой наедине.
Тяжелый случай. 

У твоего письма холодный тон,
Высокомерный.
Я понимаю, что сейчас смешон.
Как в костюмерной
Нелеп полуодетый лицедей.
И я вот так же.
Мне говорят – «Не думая владей»
Но, очень важен
Твой взгляд и голос, легкое тепло.
Ты где-то рядом?
Нет. Просто эхо имя унесло 
По анфиладам.
И, я брожу один среди гульбы 
Так унисонно.
Забавная подножка от судьбы
В конце сезона.
И, кто сегодня жертва, кто вполне
Благополучен
Не разобрать с собой наедине.
Тяжелый случай. 

О ПРИЧИНАХ ЖЕНСКОЙ ТЯГИ  
К СПИРТНОМУ

Я просыпаюсь поутру
И вспоминаю прошлый вечер.
А ты опять не позвонил,
Не проявил себя никак.
Ах, нет лекарства от любви.
Такую «дурь» ничто не лечит.
И очень хочется допить
В столе припрятанный коньяк.
Хотя я, в принципе, не пью.
К тому же утром...
Право слово.
Ведь я же дама – хоть куда,
Зачем мне этакая чушь.
А этот гад к себе манит.
Я про коньяк, не про другого..
Но я держу себя в руках
И, лезу под холодный душ.
Все, 
отпустило, 
хорошо,
Я изгоняю злого беса.
«Любовь опасная стезя» – 
Когда-то классик говорил.
С проблемой справлюсь я легко,
Ведь в мире много интересов.
И чтоб себе сказать «нельзя»
Достанет мне душевных сил.
Ведь я же дама нарасхват 
От предложений нет отбоя.
Меня спалит «во цвете лет»
Такая пагубная страсть 
Но, снова тянет к коньяку.
В конце концов! Да что ж такое!?
Но, я держу себя в руках
И я не дам себе пропасть.
А, ладно, выпью. Что с того?
Возможно, даже полегчает.
О, вот и искорки в глазах,
И обострился оптимизм. 
В борьбе все утро провела
И, хорошо – никто не знает.
Какая, к черту, тут любовь….
Тут налицо алкоголизм.

* * *
Вместо бессильных слов
В самом, самом начале –
Капельки васильков,
Искорки Иван-чая.
Ну и ещё – река,
А на реке светает –
Это издалека,
Это растёт, нарастает…
Это ещё не звук,
Это из сердцевины…
Это небесный паук
Звёздной наткал паутины…
Это корова-луна
Тучу поддела рогами.
Это кричит тишина,
Смятая сапогами…
Это здесь и сейчас -
Заговорить стихами…
Это – последний шанс
Не превратиться в камень!

Владимир Шемшученко родился в 1956 г. в Караганде. По-
лучил образование в Киевском политехническом, Норильском 
индустриальном и Московском литературном институтах. Ра-
ботал в Заполярье, на Украине и в Казахстане. Прошёл тру-
довой путь от ученика слесаря до руководителя предприятия. 
Член Союза писателей России, член Союза писателей Казах-
стана. Лауреат ряда литературных премий. Участник двенад-
цати антологий поэзии. Автор семнадцати книг стихов. 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
г. Всеволожск Ленинградской области

ГОСТЬ  
ЖУРНАЛА

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Птицы у нас – синие,
И паруса – алые.
Улицы наши – линии -
Прежде были каналами.

Нас на волнах качает.
С нами играют ветры.
Мы закаты встречаем
И провожаем рассветы.

Всякой твари – по паре.
Лица у нас – любые.
Утром глаза у нас – карие,
Вечером – голубые.

Мы здесь – особой пробы,
Мы на простор выйдем,
Если мостов скобы
Из берегов выбьем.

Здравствуй, косой дождик!
Здравствуй, мокрое лето!
Каждый из нас – художник.
Всякий – с душой поэта.
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САРАНЧА

Враги сожгли родную хату
(Михаил Исаковский)

Замечтались... Раз-два и готово – 
Перешли нас нахлебники вброд,
И жуют наше русское слово,
Превращая в поток нечистот.

И удравшие (глянь!) приползают,
Будто полчища саранчи.
Я их помню - со злыми глазами! -
И люблю их, да так, хоть кричи.

И кричу, что ещё остаётся,
В пику сверхтолерантной шпане.
Этот стон у нас песней зовётся...
Эй, борцы с экстремизмом, ко мне!

Вы сожгли мою русскую хату!
Потому для меня вы – враги.
Я заставлю вас жить на зарплату,
Чтобы впредь неповадно другим...

Вам сегодня тревожно живётся
На руинах великой страны.
Знаю - слово моё отзовётся -
Мне навесят вину без вины.

Я иду, заливаясь слезами,
Всеотзывчивость нашу кляня...
А навстречу – со злыми глазами! – 
Боже, как они любят меня!

ПИСЬМО НЕБРАТЬЯМ 

I
Нас много… Нас очень много!
Мы – русские! В этом суть!
Когда мы не верим в Бога,
В делах наших смысла – чуть.

Нас много… Нас очень много!
Мы все из огня и льда!
Пока мы не верим в Бога,
Слова наши, что вода.

Нас много… Нас очень много!
Мы ласковы и нежны!
Мы ближе и ближе к Богу,
А вы уже не нужны…

II
Полютовал на просторе
Ветер, поймавший кураж –
За ночь голодное море
Съело разнеженный пляж.

Тщетно сучит плавниками
Мелкая чаечья сыть –
Ей не разжалобить камни
И никуда не уплыть…

Тленом здесь пахнет и йодом,
Кляксы медуз, как зола –
Им бы держаться за воду,
Только она утекла…

Поздно сдирать катаракту
И проклинать небеса.
По украинскому тракту – 
Русские голоса…

Можно фасеточным зреньем
Видеть горячечный бред
И не считать преступленьем
То, что страны твоей нет…

* * * 
У берега вода чиста и холодна.
Прозрачные леса отчаянно красивы.
Плесни-ка мне, дружок, карельского вина,
Затеплим костерок – ну, хоть у этой ивы.

Она среди камней стоит, едва дыша –
Объятия ветров настойчивы и грубы…
Мы наберём с тобой сухого камыша,
И для неё сошьём из дыма лисью шубу.

Как дышится легко! Как звёзды высоки!
И воздух не горчит, а первым пахнет снегом…
Я подниму с земли листочки-лепестки
И глубоко вдохну, и выдохну: О-н-е-г-а…

* * * 
Подтаявший снег провалился в теплицу,
Вконец отлежав за полгода бока,
Уверен – ему там неплохо лежится – 
Вороны не гадят, и нет сквозняка.

А мне почему-то сегодня не спится,
Сижу у окна и гляжу в темноту…
Лежит на боку в огороде теплица,
Неловко коленки прижав к животу.

Фонарь на столбе, как замёрзшая птица –
Дрожит на ветру и не может взлететь…
Лежит на боку в огороде теплица
И даже не хочет чего-то хотеть.

И надо же было такому случиться!
Увидит разор, закручинится мать…
Лежит на боку в огороде теплица,
Ей снится, что кто-то идёт поднимать...

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Порознь – душа и тело.
Утро. Без четверти пять.
Гиблое это дело –
Музыку ночью писать.
Мало во мне веры.
Сам я себе – враг.
Из-под пера – химеры –
В ласковых лапах – мрак.
Дрожь по спине... До икоты...
И ничего не спеть,
Втиснув истерику в ноты...
Музыка – это смерть,
Выжатая из сердца
На острие пера,
Музыка – это дверца
В то, что любил вчера.
Поздно… Сходятся стены…
Музыки суть проста:
Не перерезать вены
И не предать Христа.

* * * 
Хотел обнять полмира –
Да руки коротки.
Я метил в командиры,
А вышел в штрафники.

Я не плету сонеты
И не хожу в строю.
Заплечных дел поэты
Меня не признают.

А я всё хмурю брови
И лезу напролом – 
Поэзия без крови
Зовётся ремеслом.
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СЁСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ

Отступили дожди. Подоспели снега.
Город, словно подранок, притих на болоте.
Ах, как хочется нынче пуститься в бега
На машине, на поезде, на самолёте!
Но куда я уеду, уйду, улечу,
Если рвут тишину голоса неотложек?!
Как в глаза посмотрю медсестре и врачу,
На мадонну блокадную чем-то похожих?!
И пускай гимнастёрок не носят они
И шинелей солдатских не знают их плечи –
Но проводят в больницах и ночи, и дни,
И от этого жить нам становится легче.
Подбираю слова и найти не могу,
Чтоб не звякнула в строчке фальшивая нота…
Я пред ними теперь в неоплатном долгу –
Состраданье в наш век – непростая работа.
Мандариновой корочкой пахнет декабрь.
Зябнет Невский проспект в новогодней одежде.
И роняет листки отрывной календарь,
Вспоминая о вере, любви и надежде!

* * * 
Дождь походкой гуляки прошёлся по облаку,
А потом снизошёл до игры на губе.
Он сейчас поцелует не город, а родинку,
На капризно приподнятой Невской губе.
И зачем я лукавую женщину-осень,
С разметавшейся гривой роскошных волос,
Ради музыки этой безжалостно бросил,
Чтоб какой-то дурак подобрал и унёс?
Я по лужам иду, как нелепая птица,
Завернувшись в видавшее виды пальто.
Этот сон наяву будет длиться и длиться…
Из поэзии в жизнь не вернётся никто!

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Предъявляю права законные
На бесплатный писательский труд.
Подо мною – земли исконные.
Надо мною – праведный суд.
Сыт по горло бездарными враками
О вине победившей страны.
Затравите меня собаками
И не будете мне должны!

* * * 
Хлеб оставьте себе, дайте света,
Ведь не даром прошу, а взаймы.
Я верну вам – слово поэта,
Рассчитаюсь всем снегом зимы.
Кто-то явно кусает губы.
Кто-то тайно кровоточит.
За окном из асфальтовой шубы
Светофор как заноза торчит.
Жизнь земная вперёд несётся.
Жизнь небесная вспять бежит.
Отворяющий кровь не спасётся –
Кровь возврату не подлежит!

* * *
Машет крыльями вьюга, и, перья ломая, кружится,
И беспомощно бьётся в колодце двора, как в силках.
Я тебе помогу, моя сильная белая птица.
Подожди… Я сейчас… Я тебя понесу на руках.
Я узнал тебя, птица… Зачем ты сюда прилетела?
Кто оленей пасёт и гоняет по тундре песцов?
И какое тебе до меня протрезвевшего дело,
И до города этого, где даже воздух – свинцов?
Я тебя пожалею – добром за добро рассчитаюсь…
Помнишь, как ты меня превратила в большущий сугроб?
Я по воле твоей три недели уже прохлаждаюсь…
Здесь тепло и светло, а меня колошматит озноб.
Я сейчас поднимусь… Крутану на оси этот шарик…
И качнётся палата… И сдвинется с места кровать…
И вернётся хирург… Он был явно тогда не в ударе,
И кричал на меня… А вот руки не стал пришивать…

* * * 
Ночь еще пахнет снегом…
Выпьем же за весну
С Муркиным наглым побегом
Из форточки – на сосну!

И по второй – за морзянку
Улиц, танцующих крыш!
Это – душа наизнанку! –
Разве за ней углядишь!

Это – сердцебиенье,
Артериальная кровь!
Это – неповторенье,
Это – не в глаз, а в бровь,

Выгнутую рассветом –
Ну, вон у той, с зонтом…
Кабы я был поэтом,
Я бы за ней – хвостом…

Март – не словесный рынок
И не сезонный грим.
Где мой второй ботинок?!
После договорим…

* * * 
Отсчитаны постельные рубли.
Сошел почти на нет плацкартный гомон,
Ущербная луна в окне вагона
Достойна кисти раннего Дали.

А в тамбуре сиреневый дымок
И огонек безвкусной сигареты.
Бессонные колеса-кастаньеты
Разматывают памяти клубок.

Бегут высоковольтные столбы,
За поездом, кочующим по свету.
Восходит сердце к Новому Завету,
А разум ждет возмездия судьбы.
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ДЕНЬ КОРЮШКИ

Ветер вытряхнул город из шубы песцовой –
Пофорсил и довольно… Пора возвращать…
Светофор, обоняя лосьон «Огурцовый»,
Все не может никак красный свет проморгать.

Не рычит автохлам на случайных прохожих,
Нахлебавшись по самые крыши воды.
Воют автохозяйки – ни кожи, ни рожи –
На зареванных лицах глаза из слюды.

Чуть поодаль буксирчик буравит стремнину
И трубою дымит, и надсадно ревет –
Расползлись по всем швам на речушках плотины…
И чего только нынче в Неве не плывет!

Ах, какая весна! Бог сегодня в ударе!
Своеволье воды и нашествие льда!
И на небо глядят возомнившие твари,
Моментально забыв, что они – господа.

* * * 
Поезд-иголка сшивает пространство,
Тянет вагонов весёлую нить.
Рельсы стальные – само постоянство! –
Всё они могут соединить:
Преодолеют и реки, и горы
В мирное время и на войне…
Поезд-трудяга сшивает просторы
И не даёт развалиться стране!

МАШИНА ВРЕМЕНИ

1.
Украинская ночь домашним пахнет хлебом.
Здесь время не идёт, а тянется, как мёд.
На капли молока, пролитые на небо,
Во все глаза глядит ленивый старый кот.

Его пра-пра-пра- пра… мурлыкал фараонам.
Он по-кошачьи мудр. Он доктор всех наук.
По одному ему лишь ведомым законам
Он выскользнуть сумел из цепких детских рук.

Он знает, почему туман сползает с кручи,
И то, о чём поют метёлки тростника.
А я у костерка под ивой неплакучей
Никак не разберусь – зачем течёт река?

Динь-динь, динь-динь, динь-динь – проснулся сторожок!
(Похоже, крупный лещ польстился на наживку…)
Удилище – в дугу! Он сам себя подсёк!
Я вывожу его… как кралю, на тропинку.

И вот он – золотой! Наверно, в два кило…
Танцует на песке последний в жизни танец…
Украинская ночь вздыхает тяжело,
И на её щеках – предутренний румянец.

Лизнула сапоги неспешная волна,
И лещ – пошёл, пошёл, качаясь с бока на бок…
Иди – мне жизнь твоя сегодня не нужна.
И сладок этот миг, и ветер тёплый – сладок.

2.
Наливаются яблоки, ветви пригнув до земли.
После долгих дождей в полный рост поднимаются травы.
Дядька в Киеве верит, что воду в Днепре москали
Отравили не корысти ради, а ради забавы.

Украинская полночь для дядьки – тиха и темна –
Лучше времени нет перепрятывать польское сало…
А ко мне в полнолунье приходит Олесь Бузина,
И вселенской тоской от Обводного тянет канала.

Он садится за стол и усмешкой коверкает рот,
И с пустого листа откровенья наотмашь читает…
Дядька в Киеве верит, тоску буряковую пьёт
И из сердца (меня!) пятернёй на паркет выжимает.

* * * 
Кавказской овчарке не снятся кавказские горы.
Ей снится пренаглый соседский ободранный кот,
Который приходит незванно, как беды и воры.
Глазами сверкает и гнусно при этом орет.
Собака встает, потянувшись, плетется к забору.
Отрывисто лает на юрких, чернявых детей,
Затем приглашает несносных ворон к разговору
На тему пропажи оставленных в миске костей.
Устало вздыхает, вполглаза глядит на дорогу,
На серый бурьян, что дорос до некрашеных рам.
Подходит хозяин, хромая на правую ногу,
И гладит собаку по шерсти, скрывающей шрам.

ЦЕРКОВЬ

Засиженная вороньём,
Насквозь продутая ветрами –
О нашем, а не о своём
Скорбит глухими вечерами.
Вне времени и суеты,
Не исчерпав великой силы,
Молитвенно сложив персты,
Взывает к совести России.
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ТРИ БРАТА
Было это или не было, судить не мне. Если слушать горы – они расскажут 

одно, если волны – другое. Небо всё помнит, но когда оно прольётся дождём на 
море и сушу, то обратится людской памятью. А самые старые ительмены говорят, 
что было всё именно так. 

В давние времена, когда ещё не существовало ни зверей, ни цветов, ни лю-
дей, буйный океан был владением великого Ворона Кутха. Однажды он пролетал 
над водной гладью, и его взгляд зацепился за крохотный каменистый островок. 
«Непорядок!» – подумал Кутх и вытянул сушу клювом из волны. Так и появилась 
Камчатка.

Однако слишком пустынно было на этой земле, и решил Кутх разделить её на 
луга и горы, на леса и вулканы. Взмахом правого крыла Ворон преобразил землю 
и подарил её старшей дочери-суше. Взмахнул Кутх левым крылом – и прежний 
шумный океан затих. Появился залив, прославившийся как Авачинская губа. По-
дарил его Ворон своему сыну-морю. 

Понравился Кутхе его новый мир: в небеса устремились горы, покрытые сне-
гом, заблестело море у их подножия. Любовался Ворон просторами долин цар-
ства, застланными сладкими ягодами. Взгляд его притягивали широкие хвойные 
леса…

Дочь-Суша и Сын-Море были заняты своими делами, а Кутху стало скучно, и 
решил он создать людей из берёзовой коры. Сказано – сделано. И вот в острожках 
на берегу Авачинской губы поселились ительмены. И стали они называть себя 
Детьми Ворона, а Кутха почитали как божество.

Научил их Кутх строить хижины, искать пищу, наделил он их речью, храбро-
стью и добротой. Тогда и стала Камчатка живой, дышащей землёй. Жили – не 
тужили люди, горя не знали. Собирали травы, ягоды и корешки растений, тем и 
питались.

И стали замечать тогда Дочь-Суша и Сын-Море, что любит Кутху детей бе-
рёзовой коры больше, чем своих родных детей. Увидели, что особенно по сердцу 
Ворону Кутхе пришлись три брата: старший Эрем, средний Темпте и младший 
Липаха. Старший, самый сильный и высокий, был прирождённым вождём. Сред-
ний отличался особым старанием, и любое дело было ему по силам. Младшего 
называли мечтателем, был он красноречив и говорил очень убедительно.

Стала снедать зависть Дочь-Сушу и Сына-Море. Начали они вредить людям. 
Гнев дочери вспыхнул в вулканах и гейзерах Камчатки. Обида сына вспенила 
воды, обрушилась на острожки ливнем. Испугались люди за свои хижины. Запла-
кали дети. Ительмены искали спокойного места для своих селений и не находили. 

Тогда три отважных брата Эрем, Темпе и Липаха, держа в руках крепкие по-
сохи, отправились в обитель Ворона. 

Как высоки Камчатские горы! Три брата, подходя к подножию самой высокой 
горы, замерли в восхищении перед могуществом их небесного отца. На пике си-
дел Кутх в окружении мягких подушек из облаков. Отыскали братья тропу между 
отвесными скалами, и чем выше поднимались они, тем жарче им становилось, 
ведь изнутри гору грела раскалённая лава. От запаха гари стало трудно дышать, от 
дыма слезились глаза у братьев, от грозного гула закладывало уши, куски оплав-
ленной руды жгли ступни. Самый младший, Липаха пал без сил. Подхватили его 
Эрем и Темпте и потащили дальше, потому что ительмены не бросают своих. 

Ворон Кутх пил солнечный чай и клевал мелкие звёздочки, поглаживая пё-
рышки на животе. Когда он увидел любимых детей берёзовой коры, его клюв рас-
крылся от радости. Кутх поприветствовал их, усадил на раскаленные камни, уго-
стил сухим мхом и водой из гейзера. Три брата терпеливо приняли притворное 
гостеприимство. Тогда Кутх поинтересовался, не холодно ли гостям и поворошил 
палкой огонь в жерле вулкана. Повалил едкий дым. Снова стерпели братья. Затем 
Кутх спросил:

– Принесли ли вы мне дары? 
Братья молча отдали все, что у них было с собою: посохи, крепкие башмаки и 

расшитые жёнами рубахи. Довольно захохотал Ворон: 
– За вашу преданность и терпение я вас щедро награжу. Просите что хотите.
Братья переглянулись, и Эрем промолвил: 
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– Наши берега затоплены морем, а дети и жёны бежали в сопки, чтобы скрыть-
ся от беды. Но и сопки не стали нашим домом: только ступили мы на эти земли, 
как они затряслись под нами и выпустили столбы пара до небес. Нам негде жить, 
строить хижины. Усмири своих детей, Великий Ворон Кутх, создатель Сына-Мо-
ря и Дочери-Суши. 

Сжалился Кутх над ними и пообещал усмирить детей своих, но предупредил, 
чтобы больше люди его такими просьбами не беспокоили и держались подальше 
от моря и вулканов. 

Долгие годы жили ительмены счастливо: острожки их разрастались, рожда-
лось много детей. Стало людям не хватать места, и постепенно начали жители 
возвращаться к морю и заселять побережье. Плавая на батах-лодках, они обучи-
лись ловить рыбу: мелкую мойву, жирного лосося и хитрую, живущую на дне, на-
вагу. Летом ительмены охотились на морских котиков и тюленей, а зимой добы-
вали соболей, лисиц и оленей. 

Глядя на привольное жильё детей берёзовой коры, разъярились Сын-Море и 
Дочь-Суша пуще прежнего. Напустили шторм, разбудили спящие вулканы и гей-
зеры. 

Испугались люди, стали думать, что делать. Вновь собрались Эрем, Темпе и 
Липаха вместе и решились сами договариваться с Дочерью-Сушей. Отправились 
на поклон к ней и взяли с собой сладкие ягоды, сочные коренья, пушистые меха.

– Великая Дочь-Суша, прими наши скромные дары и смилуйся над нами, 
бедными детьми берёзовой коры. 

Только рассмеялась Дочь-суша, глядя в их испуганные лица. 
– На что мне эти жалкие подачки? Отдайте то, что дороже всего для вас – ва-

ших детей! 
Согласились братья и вернулись в племя. И с тех пор появились шаманы, ко-

торые стали служить Дочери-Суше. Они не ловили рыбу и не охотились. Не вос-
питывали детей и не связывали себя семьей. Шаманы пели Дочери-Суше во славу 
и рассказывали легенды о ее величии.

Осталось договориться с Сыном-Морем, ведь он так и не унимался в своей 
злобе. Пошли три брата к нему, но даров не принесли. Рыба в шторм не ловилась, 
тюлени скрылись в морской пучине, а все дети уже были отданы в услужение. 

Сын-Море даже слушать не стал Эрема, Темпе и Липаху. 
– Вам удалось задобрить мою сестру, но я не так прост! Отдайте мне всех своих 

храбрецов, самых сильных воинов. 
С такими словами Сын-Море окатил братьев солёной водой. В отчаянии млад-

ший брат, Липаха, воздел руки к небу: 
– О, великий Ворон Кутх! За что ты оставил нас без помощи? Как нам бороть-

ся с твоим Сыном? Он силён и хитёр, а мы слабы. Сделай нас подобным богам! А 
иначе – какой же ты отец? 

Засмеялся Кутх: 
– Разве теперь вы не подобны богам? Вы храбрее и хитрее любого зверя. Суро-

вое море отдает вам свою рыбу. Тундра делится пушниной и дичью. Вам покори-

лись просторы. Так почему вы, дети мои, опускаете руки, почему отступаете перед 
опасностью?

Застыдил братьев Ворон Кутх.
– Нашей силы и храбрости не хватит, чтобы сразиться сыном самого Кутху. У 

нас ничего нет, только земная жизнь. 
– Но это и не мало! Не так ли, храбрые мои дети берёзовой коры? 
Эрем отважно кивнул и сжал кулаки, Липаха прошептал: «Мне страшно, но 

мы не отступим, даже если наш земной путь закончится». А средний молча взял 
за руки своих братьев. Ворон Кутх засмеялся, взмахнул крыльями и в один миг 
обратил трёх отважных ительменов в кикуры – каменные глыбы. Выросли они 
над морем: высокие, мощные, непоколебимые. Соединилась в них человеческая 
и божественная сила. О камни билась вода, но так и не доходила до берега. Как ни 
злился, как не бушевал Сын-Море, он не мог победить трёх братьев.

Подвиг Эрема, Темпе и Липахи ительмены пересказывают из века в век, каж-
дый ребёнок Камчатки знает их имена. Пока стоят на страже три брата – живы 
дети березовой коры. Если вы не верите в эту историю, приезжайте в Авачинскую 
бухту, и увидите там каменных стражей своими глазами.
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ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ СФЕРОЛИТЫ?
Их находят в самых разных концах 

мира — загадочные каменные шары-
сферолиты. Неизвестного возраста. 
Идеальные по форме, будто выточен-
ные на гигантском токарном станке. 
Древние индейцы Центральной Амери-
ки считали, что боги играют этими ша-
рами, словно мячами… 

Впрочем, зачем нам Центральная 
Америка? Однажды в России, в Волго-
градской области, возле села Мокрая 
Ольховка талые воды весной размы-
ли дно оврага, и из-под земли явились 
каменные шары более чем метрового 
диаметра, одинаковые по форме, слов-
но откалиброванные. Несколько сфер 
было расколото, внутри открылась пу-
стота, заполненная песком. Окаменев-

шие яйца динозавров? Конечно, нет. 
Те давно известны учёным. Даже самые 
громадные ящеры сносили яйца, не до-
стигавшие в поперечнике и четверти 
метра. И всё же…

Корреспондент местной газеты пи-
сал о шарах: «Они прихотливо покрыты 
твёрдой сеточкой, похожей на окаме-
невшие кровеносные сосуды. Это на-
поминает яйцо курицы в стадии, когда 
формируется эмбрион будущего цы-
плёнка…»

Безупречно «отполированные» сфе-
ры, диаметром от полутора метров до 
двух с лишним, прославили небольшую 
рыбацкую деревушку Моераки на по-
бережье Новой Зеландии. У них такая 
же сетка из прожилок на поверхности… 

вакии, Египте, Китае, Индии, Перу, 
Монголии. Одни монолитные, другие 
пустотелые. Множество… 

Господствует мнение, что «заго-
товки» для шаров миллионы лет назад 
создала сама природа, а человек лишь 
слегка обработал их. Возможно. Но… 
какой природный процесс мог бы дать 
«на выходе» столь совершенные геоме-
трические тела?! По поводу волгоград-
ских находок было высказано пред-
положение: перед нами — застывшие 
пузыри вулканической лавы, некогда 
выброшенной подводным вулканом 
древнего, давно не существующего оке-
ана Тетис. Самые смелые исследователи 
утверждают, что шары — не более и не 
менее, как минеральная форма жизни! 
Отсюда и сходство с некими живыми 
организмами. Как ни странно, толстая 
скорлупа «яиц» из Мокрой Ольховки на 
80 процентов состоит из органических 
веществ… Геофизик Геннадий Тарасен-
ко придерживался иной версии: «Это 
шаровидные конкреции. Их происхож-
дение связано с электрическими разря-
дами в земной коре и мантии, в зонах 
активных тектонических разломов. Там 
возникают подземные шаровые мол-
нии. Вокруг них стягиваются оболочки 

Член Национального союза писателей Украины, Союза 
писателей Крыма и Национального союза кинематографистов 
Украины. Писатель-фантаст, сценарист кино и телевидения, 
поэт, публицист, общественно-политический деятель. Родил-
ся и живёт в Киеве. Окончил в Москве сценарный факультет 
Всесоюзного государственного института кинематографии 
(ВГИК). По сценариям А. Дмитрука снято свыше полутора со-
тен научно-популярных, документальных и художественных 
фильмов. Автор многих книг. 

Андрей ДМИТРУК
г. Киев

ЗАГАДКИ  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Подобные шары найдены и на юго-вос-
токе Коста-Рики. Самые крупные из 
них весят до двадцати тонн. Материал 
разный — от вулканической породы 
до гранита. Все они имеют следы об-
работки. По оценкам археологов, воз-
раст загадочных сфер составляет около 
пятисот лет. Но кому и для каких целей 
понадобилось их вытачивать — непо-
нятно! С древними ручными инстру-
ментами — это куда более изнуритель-
ный труд, чем, скажем, изготовление 
блоков для египетских пирамид!

В горах Гватемалы многотонные 
«мячи» каким-то образом «закатились» 
на высоту более двух тысяч метров. 
Даже сейчас их туда можно было бы до-
ставить разве что грузовыми вертолёта-
ми! Арктический остров Чамп в составе 
Земли Франца-Иосифа буквально весь 
усеян идеально круглыми камнями. 
Кое-где они лежат, словно пушечные 
ядра, уложенные в пирамиду…

В 2007 году на дне Чёрного моря, 
около Геленджика, водолазы нашли 
полтора десятка шаров от семидеся-
ти сантиметров до полутора метров в 
диаметре. Геологи и историки дали за-
ключение, что находки, доставленные 
из глубины, выточены искусственно... 
Великаны-шары есть в Мексике, США, 
Бразилии, Танзании, Румынии, Сло-



240 241

ПР
ОЗ

А

2022 • 4 (21) 2022 • 4 (21)

ЗА
ГА

Д
КИ

 Т
Ы

СЯ
ЧЕ

ЛЕ
ТИ

Й

ЗА
ГА

Д
КИ

 Т
Ы

СЯ
ЧЕ

ЛЕ
ТИ

Й

из окиси железа, так образуются кон-
креции. За миллионы лет железистое 
ядро обрастает слоями камня…»

В общем, к единой гипотезе о при-
роде шаров никто пока не пришел. 
Ясно одно: «мячи богов» так поражали 
воображение наших предков, что они 

брались за инструменты, дабы окон-
чательно оформить волшебную «за-
готовку». А может быть, и не жалели 
труда, чтобы поскатывать и сложить 
вместе удивительные кругляши, соз-
дать из них святилища под открытым  
небом… 

ТАЙНА ЗМИЕВЫХ ВАЛОВ
Есть область исконной Руси, очер-

ченная тремя реками — Днепром, Ир-
пенем и Стугной. По берегам Троеречья 
с незапамятных, чуть ли не леднико-
вых пор селились местные и пришлые 
племена, разбивали свои поселения, 
на холмах строили укреплённые грады. 
Подлинных названий племен не знает 
никто: греки их окрестили скифами, то 
есть сердитыми, хмурыми; археологи 
же новых веков, не мудрствуя лукаво, 
именовали по месту находки первого 

поселения: зарубинцами, черняховца-
ми... 

По всему Троеречью, выходя и за 
его пределы, вьются могучие, чуть рас-
плывшиеся от времени насыпи. Подчас 
они тянутся на много километров без 
перерыва. Разве что распашка сведёт 
на нет обветшалое звено вала или съе-
дят его яры-овраги. А если уцелеет, то 
высится кое-где почти отвесной стеной 
ростом с двухэтажный дом. Да перед ва-
лом ещё ров немалый…

Свое второе, более известное на-
звание они получили благодаря леген-
де. Некогда на славянские земли напа-
дал громадный Змий-дракон — поедал 
крестьян, огнем из пасти сжигал грады. 
Но нашлись два силача-кузнеца, Кузь-
ма и Демьян, которые изловили Змия, 
запрягли его в гигантский, ими же вы-
кованный плуг и заставили пропахать 
борозду вокруг всей Русской земли и её 
столицы Киева. Грунт, вывернутый из 
борозды, образовал высокие и длинные 
насыпи, а сама борозда стала глубоким 
непроходимым рвом. Иногда роль зме-
еборца сказка отводит известному Ни-
ките (или Кириллу) Кожемяке. 

 Змиевы валы, сгруппированные в 
три грубых подковы южнее и юго-за-
паднее Киева, имеют общую протяжен-
ность свыше 900 километров.

Изучение этих гигантских земляных 
сооружений, начатое в первой полови-
не ХІХ века, до относительно недавне-
го времени ограничивалось описани-
ем и картографированием их остатков. 
Тем не менее, и эта задача не была до 
конца решена. Валы имеют огромную 
протяжённость и притом довольно-та-
ки труднодоступны: они пересекают 
поля, огороды, пустыри, леса, болота, 

реки… До появления аэро- и космиче-
ской съёмки были почти невозможны 
их визуальное обследование, обмеры и 
составление планов. 

Первичное картографирование и 
описание валов в «киевском треуголь-
нике» — между Днепром, Ирпенем и 
Стугной — завершилось работами не-
скольких ученых начала прошлого 
века, в том числе столь старательного и 
одаренного исследователя, как архео-
лог Василий Ляскоронский.

Но поистине рубежными для всей 
истории изучения «великой древнерус-
ской стены» стали экспедиции киевско-
го энтузиаста-любителя Аркадия Бугая. 
Автор имел счастье пройти с ним десят-
ки километров по древним насыпям… 
Математик по профессии, уже весьма 
немолодой, Аркадий Сильвестрович 
самолично обследовал почти все как 
сохранившиеся, так и разрушенные, 
но ещё видимые на поверхности участ-
ки валов в Среднем Поднепровье. Он и 
создал первую сводную схему валов.

Наступило время решать главные 
вопросы: кто, когда и для какой цели 
перевернул миллионы тонн грунта, 
осуществив труд, намного превосходя-
щий строительство больших пирамид 

Это — овеянные множеством мифов и просто слухов Змиевы валы.
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Гизы и сравнимый лишь с возведением 
Великой Китайской стены?..

Несколько раз валы упомянуты рус-
ской летописью: под 1093 годом, под 
1095, 1149 и 1151 годами. Но летопись 
не даёт ответов на вопросы ни о вре-
мени постройки, ни о назначении со-
оружений. Они лишь упоминаются 
при описании военных действий как 
русских против половцев, так и между 
самими русскими князьями: войска 
«проидоша вал», «ставши межи валом», 
дружина «иде за вал»… 

Так всё-таки, когда и в связи с чем 
возникли валы?..

Одни исследователи считали их 
древнерусскими, воздвигнутыми для 
защиты Среднего Поднепровья от ко-
чевников; другие — относили к более 
раннему времени и рассматривали как 
защитные сооружения более широкого 
назначения.

Позднее было установлено, что Пе-
реяславские валы, образующие в плане 
полукруг, являются остатками большо-
го скифского городища. Другой вал, 
подковообразный, в урочище Круглик 
на реке Вита, ученые также считают па-
мятью о скифах. 

Однако историк Михаил Брайчев-
ский в 1952 году высказался против 
датировки всех Змиевых валов скиф-
ским временем. Некоторые, возможно, 
и имеют такой возраст, но не система в 
целом. Брайчевский отметил, что суще-
ствование таких укреплений в условиях 
общинного строя, при отсутствии еди-
ной централизованной власти и единой 
военной организации, лишено всякого 
смысла. Да и кто бы согнал трудовую 
армию, необходимую для их строитель-
ства?.. 

В 1974-1976 и 1979 годах были про-
ведены первые пробы серьезного архе-

ологического изучения валов. Раскопки 
возглавил замечательный украинский 
ученый, истинный подвижник Михаил 
Петрович Кучера. 

Чтобы получить сведения об устрой-
стве валов и рвов, как правило, проло-
женных рядом с ними, археологи дела-
лись поперечные разрезы — траншеи 
шириной в метр, длиной в 15-20 ме-
тров. Оказалось, что насыпи не просто 
земляные: они имели внутри крепи из 
брёвен, кое-где обгоревшие. 

Наконец, было однозначно под-
тверждено древнерусское происхожде-
ние валов. Насыпи более ранних вре-
мен, те же скифские, просто вошли в 
более позднюю оборонительную систе-
му. 

Каждая насыпь — весьма серьёзное 
инженерное сооружение, говорящее 
о высоком уровне крепостных работ в 
древней Руси, о наличии местных «ка-
дров», а стало быть, и о развитии мате-
матики, геометрии, геодезии, фортифи-
кации… Были, должно быть, и хорошие 
карты местности, и нечто вроде школ 
или курсов, где опытные наставники 
обучали будущих строителей. Кто были 
эти наставники? Не те ли, кого принято 
называть волхвами?..

Надо сказать еще и том, насколько 
точно, с какой способностью предвиде-
ния военных ситуаций выбраны места 
для насыпей. Ведь многие участки Зми-
евых валов использовались в 1941 году 
советскими войсками, встречавши-
ми немцев на подступах к Киеву. Воз-
ле села Круглик в вал врезан крупный 
артиллерийский дот; на другом участке 
установлен памятный знак с изображе-
нием ордена Отечественной Войны…

Обнаружение древнерусского куль-
турного слоя непосредственно в толще 
валов, наличие вдоль оборонительных 

линий множества населенных пунктов 
времен расцвета Киевской Руси, — все 
это дало ученым право утверждать, что 
грандиозная система начата в конце Х 
столетия и в основном окончена в пер-
вой половине ХІ. Времена Владимира 
и Ярослава; высший взлет Киевской 
Руси, могущественнейшего централи-
зованного государства Европы!..

Конечно же, ни у Владимира Свя-
тославича, ни у Ярослава Владими-
ровича не хватило бы дружин, чтобы 
выставить охрану вдоль всех 950 кило-
метров насыпей. Существовали разве 
что летучие отряды, войска «быстрого 
реагирования», которые могли по при-
казу свыше прибыть в какой-нибудь 
угрожаемый участок. Эти-то воинские 
части, надо полагать, и стояли в градах, 
расположенных вдоль линий валов. На-

блюдатели могли дежурить на огром-
ных древних курганах. Не исключено и 
использование в час тревоги огненно-
дымового «телеграфа» из костров…

У половцев или печенегов просто 
не было сил и средств для того, чтобы 
одолеть валы. Град они еще могли под-
вергнуть «облежанию», т. е. окружить 
и, обрекая жителей на голод и жажду, 
заставить их сдаться. Со Змиевыми ва-
лами такая модель не годилась именно 
потому, что на них не было постоянных 
гарнизонов. Оставалось лишь поджи-
гать бревенчатые стены, стоявшие на 
валах. Оттуда огонь перекидывался на 
внутренние крепи...

Но даже обойдя или перевалив одну 
линию валов, степняки тут же оказы-
вались перед второй, затем перед тре-
тьей… 
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По подсчетам Михаила Кучеры, вся 
система Змиевых валов возводилась 
примерно 19 лет, причем единовремен-
но на стройке работало до 3500 чело-
век. Скорее всего, это были пленные 

степняки. Ну, а волхвы-«инженеры» — 
наши, русские…  Все эшелоны Змиевых 
валов так никогда и не были прорваны. 
Монголы пришли с другой, незащи-
щенной стороны…

ПОГИБШАЯ РОДИНА ЛЕМУРОВ
Когда автор этой статьи впервые 

попал на один из островов Индийского 
океана, а именно на Южный Андаман, 
— в первый же день, во время прогулки 
берегом, он наткнулся на странную и, 
видимо, весьма древнюю постройку. От 
самого прибоя тянулись вглубь острова 
параллельные каменные стены, числом 
не менее десяти. Их поверхность была 
идеально гладкой. Промежутки между 
стенами не отличались большой шири-
ной: всё это походило на прямые тес-
ные коридоры без потолка… Неужели 

— остатки строений исчезнувшей ци-
вилизации?!.

А теперь — цитата. «Много сотен 
тысячелетий назад, в ещё не поддающу-
юся точному определению эпоху того 
периода в развитии земли, который ге-
ологи называют третичным, предполо-
жительно, к концу этого периода, жила 
где-то в жарком поясе, — по всей веро-
ятности, на обширном материке, ныне 
находящемся на дне Индийского океа-
на, — необычайно высокоразвитая по-
рода человекоподобных обезьян». Кто 

это написал? Отнюдь не научный фан-
таст. Это — выдержка из труда «Диалек-
тика природы» Фридриха Энгельса… 

О затонувшем континенте, якобы 
находившемся в Индийском океане, 
учёные заговорили в связи с пробле-
мой лемуров. Эти странные большегла-
зые приматы, родственные обезьянам, 
встречаются только на острове Мадага-
скар и расположенных вблизи от него 
Коморских островах. Как известно, Ма-
дагаскар лишь узким проливом отделён 
от Африки… но на «чёрном материке» 
лемуры не живут! Как и нигде больше 
в мире… Исходя из этого, британский 
зоолог Филип Склейтер в 1864 году вы-
двинул гипотезу о том, что много тысяч 
лет назад лемуры были частью фауны 
большого материка, который затонул в 
океане. Остались только острова у по-
бережья Африки. Энгельс эту работу 

Склейтера знал и, как видим, согла-
шался с предположением англичанина. 

Было также установлено, что корен-
ное население острова, мальгаши, ан-
тропологически ближе к жителям Ин-
донезии, чем к африканским неграм. 
К тому же, и говорят они на особом 
малагасийском (мальгашском) языке, 
относящимся к индонезийской группе 
австронезийской языковой семьи.

Гипотезы учёных подтверждает ин-
дийская мифология. Она повеству-
ет о затонувших в Индийском океане 
древних городах, таких, как Трипура — 
«трёхградье». обитель демонов-асуров, 
или блаженная Дварака, обиталище са-
мого бога Кришны. Есть также легенда 
о затонувшем царстве Кумари Кандам. 
В собрании религиозных гимнов, «Риг-
веде», находим упоминание о неких 
людях маленького роста, которые по-
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явились на землях Индии ниоткуда, а 
потом пропали «в никуда».

По преданиям южноиндийского 
народа тамилов, загадочная земля на-
ходилась южнее Индостана. На этом 
огромном острове была поэтическая 
академия, с которой связывают возник-
новение тамильской поэзии; возглав-
лял учебное заведение сам бог Шива. 
Остров погиб во время всемирного по-
топа, а его жители, спасшиеся от гибе-
ли, расселились на близлежащих зем-
лях. 

Затонувший континент называ-
ли по-разному, но самое популярное 
до сих пор название — Лемурия. Чаще 
всего его изображают как сушу, прости-
равшуюся от Мадагаскара до острова 
Шри-Ланка (Цейлон), а то и включаю-
щим оба этих острова. 

Разумеется, как и Атлантиду, Лему-
рию немедленно «взяли в оборот» эзо-
терики и оккультисты. Известнейшая 
среди последних, Елена Блаватская, 
писала, что жители этого материка 
были «коренной расой» человечества, 
предками всех остальных людей. Прав-
да, по мнению Елены Петровны, ле-
мурийцы на людей были похожи мало: 
четырёхрукие гиганты, ростом около 
пяти метров, они обладали развитыми 
телепатическими способностями.

Философ-мистик Рудольф Штай-
нер утверждал, что в тайном хранили-
ще знаний об истории вселенной — он 

называл это хранилище «Хроники Ака-
ши» — также находятся сведения о ле-
мурийцах и о том, что от них произош-
ли все иные народы. 

В 1894 году некий Фредерик Спен-
сер Оливер опубликовал книгу «Жи-
тель двух планет», где говорилось, что 
выжившие обитатели затонувшего кон-
тинента Лемурии живут в горе Шаста в 
северной Калифорнии («где имение, а 
где наводнение…»), в комплексе тунне-
лей под горой, и на поверхность земли 
выходят редко, надевая белые одежды. 
Разумеется, это тоже оказалось фанта-
зией.

Что же нам остаётся узнать о Лему-
рии? В 1999 году американское судно 
«Джоидес резолюшн», занимавшееся 
исследованиями в Индийском океане, 
вернулось с интересными новостями. 
Учёные, работавшие на корабле, обна-
ружили свидетельства того, что кон-
тинент, размером раза в три больше 
современной Австралии, затонул там 
около двадцати миллионов лет тому на-
зад. В осадочной породе были найдены 
пыльца и кусочки дерева. 

Но, надо сказать, сторонников ги-
потезы эта находка мало утешила. Ведь 
получается, что искомый материк по-
шел ко дну задолго до того, как на нём 
могли появиться люди.

Российский учёный, геолог Алек-
сандр Колтыпин, уверенно пишет: «Ни 
в одном из ныне существующих оке-
анов нет места для большого массива 
континентальной суши. Не было его 
там и 10 тысяч, и 100 тысяч, и… 20-30 
миллионов лет назад. То, что некото-
рыми историками и эзотериками от-
носится к мифическим континентам, 
на самом деле чаще всего оказывается 
срединно-океаническими хребтами 
или какими-то океанскими поднятия-
ми, у которых мало общего с континен-
тальной сушей… Лемурия – это часть 
хорошо известного геологам южного 
суперконтинента Гондваны, существо-
вавшего 200-180 миллионов лет назад». 
Если верить этим выводам, то един-

ственными достоверными «лемурийца-
ми» могли быть только динозавры! 

Правда, иногда появляются и бо-
лее обнадёживающие сообщения. Так, 
пресса писала, что в Камбейском за-
ливе, у западного побережья Индии, 
обнаружены руины огромного города. 
По радиоактивным изотопам углерода 
учёные определили возраст этого по-
селения – 7500 лет до н. э. (По другим 
данным — даже 9500 лет.)

Но экспедиций, специально направ-
ленных на поиск Лемурии, практиче-
ски не было. (В то время, как Атлантиду 
Платона искали и ищут с неослабеваю-
щей активностью). Остаётся открытым 
и вопрос о происхождении загадочных 
лемуров…

А напоследок — несколько слов о 
странных «коридорах» на берегу Юж-
ного Андамана. Автор достаточно бы-
стро разгадал их происхождение. Вдоль 
прибоя лежала цепь разделённых не-
большими промежутками глыб, неког-
да составлявших единую скалу. Волны, 
веками врываясь в эти промежутки, 
буквально проточили глубокие канавы 
в каменном массиве берега. Отполиро-
ванные водой стены параллельных ка-
нав автор и принял было за искусствен-
ные сооружения…

Надо быть очень осторожным с вы-
водами, когда речь идёт о проверке ми-
фов. 

ОГОНЬ НА ВЕРШИНЕ СИНАЯ
Вспомним один из библейских рас-

сказов… Поработив пришлый народ 
евреев, жестокий фараон Египта велел 
убивать родившихся у них мальчиков. 
Скромная пара, Амрам и Иохаведа, 
решила сохранить свое дитя, даже рас-
ставшись с ним, и отправила малыша в 

плавание по Нилу, положив младенца в 
корзинку, обмазанную смолой, — чтобы 
не пропускала воду… Корзинка застряла 
в чаще папируса, где её и увидела при-
шедшая купаться дочь фараона. Кра-
сивый мальчик понравился царевне, и 
она взяла Моше на воспитание. (Соб-
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ственно, это имя и значит — «спасён-
ный из воды»…) Самое интересное, что 
примерно так же, согласно аккадскому 
мифу, нашли в реке будущего царя Сар-
гона, в соответствии с персидским пре-
данием — царя Кира, а по италийской 
легенде — основателей Рима, братьев 
Ромула и Рема…

Когда Моше-Моисей вырос и, по 
некоторым данным, получил высокое 
посвящение, стал полноправным жре-
цом, — он сделался вождем народа из-
раильского и вывел его из Египта на 
Синайский полуостров. Начались соро-
калетние странствия, завершившиеся 
приходом евреев на Землю Обетован-
ную между Иорданом и Средиземным 
морем…

Именно тогда развернулись самые 
величественные из событий, описан-
ных в Ветхом Завете. Море расступи-
лось перед израильтянами, и прошли 
они по дну, словно по сухой земле. А 
когда фараон с войском устремился 
вслед за беглецами, волны вновь сом-
кнулись, потопив египтян. Некоторые 
библейские историки, считая это со-
бытие подлинным, относили его ко 
временам фараона Мернепта. Ходило 
предание, что мумия этого царя отли-
чается белизной, поскольку тело успело 

просолиться в море, пока его не извлек-
ли. Могу засвидетельствовать: у мумии 
Мернепта — такой же цвет, как и у про-
чих царских тел, собранных в специ-
альной комнате Египетского музея. Я 
их видел. 

Но как евреи могли преодолеть мор-
скую глубину? Есть неплохо доказанное 
предположение, что в пору Моисеева 
похода, свыше трех тысяч лет назад, се-
верная часть Красного моря выглядела 
совсем не так, как сейчас. Она представ-
ляла собой почти что сплошные болота 
и заросли с редкими тропами. Недаром 
по-древнееврейски этот край называл-
ся Ям-Суф – Тростниковое море. 

Вспомним еще раз Библию. Задол-
го до исхода евреев из Египта Моисей 
был вынужден бежать на Синай. Там он 
стал пастухом и оставался им сорок лет. 
Однажды Моисей увидел куст, который 
горел пламенем и не сгорал; в этом огне 
ему явился сам бог израильтян Яхве и 

велел вернуться в Египет, чтобы выве-
сти оттуда соплеменников… Если прав-
да хотя бы то, что бывший египетский 
жрец столько лет пас стада, — насколь-
ко же хорошо он должен был бы узнать 
дороги Синая! Хитро ли для такого зна-
тока провести людей через болота? А 
воины фараона, не зная троп, погибли 
в трясинах — или вернулись, не солоно 
хлебавши…

Есть, конечно, и другие версии чуда 
с Красным морем. Одна из них гласит, 
что сразу вслед за переходом, совер-
шенным евреями по мелководью, не-
кий ураган пригнал большую волну, 
отрезавшую путь егип-
тянам. Другая гипотеза 
привлекает в качестве 
объяснения известную 
средиземноморскую 
катастрофу — взрыв 
вулкана на острове 
Санторин в XV веке до 
н. э. Тогда возник ко-
лоссальный прилив, 
цунами, которое могло 
затопить земли Нижне-
го Египта… Но, какой 
бы вариант ни оказался 
правильным, главное 
иное: исход произо-
шел, целый народ ос-
вободился из рабства. 
Сам этот факт не мог не 
вдохновить летописцев 
на сказочные преувели-
чения…

Пустоши, покрытые 
опалённым щебнем. 
Колючий пыльный ку-
старник. Редчайшие оа-
зисы у родников — две-
три пальмы, веселая 
гривка зелени, а дальше 

снова километры и километры камня 
под беспощадным солнцем… Здесь и 
прошли евреи во главе со своим отваж-
ным вождём, способным творить чуде-
са. Но нет чуда, которое нельзя было 
бы объяснить великолепной сноровкой 
Моисея — опытнейшего синайского 
пастуха! Знаменитая «манна небесная», 
которую, сжалившись, Яхве послал ев-
реям для прокормления в пустыне — не 
что иное, как застывшие капли сока 
растений, одного из видов тамариска. 
Они и вправду съедобны. А известное 
диво с посохом пророка? Ударив им по 
скале, Моисей «извел» оттуда воду… Что 
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ж! После редкостных дождей на Синае 
порой возникают скрытые водохрани-
лища. Они спрятаны под коркой спек-
шейся извести и песка. Один хороший 
удар в знаемом месте, и…

Моисей избегал больших дорог, по-
ход по ним был небезопасен. Его путь 
лежал в самое сердце каменной пу-
стыни, к горе Джебель-Муса, доныне 
большинством ученых принимаемой за 
библейскую гору Синай. На гору под-
нялся он один, евреи разбили лагерь 
на равнине внизу. А на самой вершине, 
если верить Библии, пророку дважды 
явился грозный Яхве. «Гора же Синай 
вся дымилась от того, что Господь со-
шёл на нее в огне; и восходил от неё 
дым, как дым из печи, и вся гора сильно 
колебалась;  и звук трубный становился 
сильнее и сильнее. Моисей говорил, и 
Бог отвечал ему голосом». (Исход, гл. 
19, ст. ст. 18-19.)

Так кто же на самом деле говорил с 
Моисеем? Какая это могучая сущность, 
что за существо или божество явилось 
ему дважды на этой горе в клубах огня и 
дыма, в громах и молниях?! Неужто, как 
твердят уфологи, бывший жрец и пастух 
встретился тут с огромным НЛО, кора-
блем инозвёздной культуры? Или была 
Джебель-Муса когда-то огнедышащим 
вулканом? Геология возражает… 

Свой вариант предлагает психоло-
гия. Весьма возможно, что встреча с 
Яхве имела совсем другую, не физиче-
скую природу. Другая реальность, рож-
даемая мозгом! 

Впервые она возникла в мозгу па-
стуха, когда он увидел лёгкое пламя ку-
пины, она же ясенец, — куста, летучие 
испарения которого действительно по-
рой вспыхивают в жаркий день… Не ис-
ключено, что и другой поэт от религии, 
Иоанн, сосланный на остров Патмос, 
также узрел великана на огненных но-
гах лишь потому, что этого жаждала его 
исступлённая душа… 

И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился…
…И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул…

Так видел и чувствовал пушкинский 
«Пророк». Вероятно, многие ясновид-
цы и духовидцы образы, рождавшиеся 
в их собственной восторженной душе, 
воспринимали, как внешние явления. 
А в народной памяти евреев миг озаре-
ния вождя и духовного пастыря, старт 
религиозного возрождения, — конечно 
же, сохранился, как феномен космиче-
ского масштаба, величавый символ на-
чала новой исторической эпохи… ВСТРЕЧА С ВАЛЕНТИНОМ  

РАСПУТИНЫМ
Отпуск 2013 года обещал быть насы-

щенным и интересным. Первым пун-
ктом назначения был Иркутск. Мой 
муж закончил Иркутское военное авиа-
техническое училище (ИВАТУ, как тог-
да называли) ровно 40 лет тому назад и 
они с однокурсниками запланировали 
встречу по поводу этого события.

Приземляясь в аэропорту Иркутска, 
я испытала внезапно подступившее 

чувство волнения, но оно улетучилось 
тот час же, как нас окликнули встре-
чающие друг мужа Виктор и его жена 
Татьяна. С Виктором я была знакома, а 
вот Татьяну видела впервые. Как оказа-
лось, добрейшей души человек и очень 
гостеприимная хозяйка. Конечно, они 
настояли на том, чтобы мы задержа-
лись ещё хотя бы на сутки, так как в их 
планы входило посещение дачи с соот-

ПУБЛИЦИСТИКА

Закончила Читинский Педагогический институт им. Черны-
шевского, факультет иностранных языков. 40 лет проработала 
учителем английского языка в Некрасовской средней школе 
Ярославской области. Победитель конкурса «Национальный 
проект, Лучшие учителя России» ( 2009 год), Удостоена па-
мятного свидетельства участника фестиваля «Учительские 
таланты земли Ярославской, 2010 год, Диплом победителя 
областного конкурса «А впереди была Победа» (2010год), 
Диплом Победителя областного конкурса «Моя Ярославия», 
посвящённого 80-летию Ярославской области (2016 год),  
Диплом номинанта литературной премии «Наследие-2015», 
Диплом финалиста Всероссийского литературного конкурса 
«Герои Великой Победы- 2017, 2018 г.г.) Награждена памят-
ной медалью и Почётным нагрудным знаком «Призёр конкур-
са» Герои Великой Победы» Всероссийского литературного 
конкурса. Член Российского Союза писателей, РОО «Союз 
писателей Крыма».

Светлана КОМОГОРЦЕВА
п. Некрасовское Ярославской области
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ветствующим отдыхом и шашлыками. 
Дачный посёлок находился в живопис-
ном месте «Зелёный мыс» в 28 км. от 
Иркутска по Байкальскому тракту на 
берегу залива, откуда рукой подать до 
Байкала. Неописуемая красота тех мест 
нас захватила настолько, что все сомне-
ния по поводу задержки ещё на сутки у 
нас улетучились сами собой.

За вечерним чаем у самовара Вик-
тор, как бы между прочим, сказал, что 
недалеко от их дачи находится дача пи-
сателя Распутина. Да, того самого Ва-
лентина Григорьевича Распутина, книги 
которого известны не только каждому 
русскому человеку, но и ценителям ли-
тературы всего мира. А в нашей семье 
имя Распутина было культовым, оно 
занимало особое место в моём сердце, и 
я часто с гордостью произносила, живя 
уже на ярославщине, что я родом отту-
да, откуда Распутин.

Вдруг я каким-то внутренним чу-
тьём почувствовала, что в моей жизни 
должно произойти важное событие, к 
которому вела меня судьба или Господь, 
теперь это уже было неважно.

– Завтра идём к даче Распутина, – 
твёрдо сказала я. Все предположения, 
что его может там не быть, что он мно-
гим отказывает во встрече по причине 
своего плохого самочувствия, я не вос-
принимала. Я хочу там побывать, почув-
ствовать ту ауру, которая питает этого 
великого Человека. Для меня Валентин 
Григорьевич Распутин – это нравствен-
ность, совесть, да что там говорить, 
Глыба не только в отечественной, но и в 
мировой литературе. Я просто не могла 
упустить Богом данный мне шанс.

И вот мы идём в дачный посёлок « 
Южный» (территория бывших обкомов-
ских дач). Высокие каменные заборы, 
которые скрывают огромные особняки, 

шлагбаум, что остался от прежних вре-
мён, магазин, в котором можно купить 
всё самое необходимое, как пошутил 
Виктор: вино, хлеб, сигареты и мороже-
ное. Теперь вход на территорию этого 
посёлка был свободный. Хотя по всему 
было видно, что люд в этих особняках 
живёт особый. Идём дальше и выходим 
на улицу из небольших дачных домиков 
с низкими заборами из штакетника. Но 
какая красота вокруг! До берега залива 
несколько десятков метров, противо-
положный берег упирается в горный 
распадок, покрытый соснами, которые 
в прямом смысле подпирают небо.

Подходим к калитке, за которой в 
густой зелени прячется небольшой дач-
ный домик.

– Виктор, ты не ошибся? – спра-
шиваю я, глядя на более чем скромный 
домик и небольшой, мне в пояс из шта-
кетника забор.

– Не должен. Кажется, на даче кто-
то есть, – указал Виктор на автомобиль, 
прятавшийся в тени раскидистой ели 
под окном.

– Тогда я пошла, – с этими слова-
ми я открыла калитку и ступила на до-
рожку, которая вела к домику. Огром-
ная ель скрывала ещё один небольшой 
флигель. Возможно, это была кухня, 
где готовили еду и столовались, воз-
можно, там жил охранник. Эти мысли 
мгновенно пробежали у меня в голове. 
В эту минуту дверь домика открылась, и 
на крылечко вышел немолодой человек 
и направился ко мне. Я остановилась и 
оглянулась, Виктор кивком головы по-
казал мне, что это Он.

С трудом справляясь с волнением, 
не слыша своего голоса, я проговорила:

–Валентин Григорьевич Распутин…
– Да, это я.
– Здравствуйте, – протянула я руку 

для приветствия.

– Здравствуйте, – Валентин Григо-
рьевич крепко пожал мне руку. – Вы 
кто?

Вся речь, которую я заготовила но-
чью, улетучилась в одно мгновенье. Бо-
ясь, чтобы меня не попросили уйти, я 
начала говорить о том, что я даже и меч-
тать не могла об этой встрече и не про-
стила бы себе никогда, если бы я не вос-
пользовалась этой возможностью, что 
мы с ним практически земляки и что я 
– поклонница его великого таланта…

Вдруг Валентин Григорьевич улыб-
нулся, просто и спокойно сказал: 

– Пройдёмте в дом.
Дом действительно был неболь-

шой. Из коридора, или прихожей, как 
я определила, мы вошли в комнату 
тоже небольшую, не более двенадцати 
квадратных метров. У окна стоял стол 
и пара стульев, справа диван, слева 
по всей стене стеллаж с книгами. Мне 
предложили сесть. Я села на стул рядом 
у стола, и мой взгляд привлёк камин, 

который, видимо, топили накануне 
вечером, т.к. рядом с камином лежали 
оставшиеся несколько поленьев дров.

– Извините, я не ждал гостей, – 
какие-то оправдательные нотки прозву-
чали в голосе этого великого человека, 
до которого я могла просто дотянуться 
рукой.

Волнение постепенно покидало 
меня. Я снова извинилась за внезап-
ный визит, поздравила писателя с на-
градой, которую он получил накануне, 
и об этом сообщалось в СМИ. Конеч-
но, я выразила свои соболезнования 
по поводу кончины его жены. Я снова 
отвечала на вопросы кто я, чем я зани-
маюсь и как я оказалась в Иркутске, а, 
главное, на этой даче. Узнав, что я обу-
чаю в школе детей красоте английского 
языка, Валентин Григорьевич, как мне 
показалось, улыбнулся, но скромно 
умолчал, что его сын тоже преподава-
тель английского языка. Но он охотно 
поддержал тему школы для разговора. 
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Мы говорили об умирающих деревнях 
и брошенных там государством людях, 
о чём-то ещё, о чём я теперь с трудом 
вспоминаю.

Наше общение длилось чуть более 
часа, а впечатлений и эмоций от этой 
встречи – на всю жизнь.

– Я подарю вам книги, – сказал пи-
сатель, доставая с полки коробку с кни-
гами.

Это было собрание сочинений в 
четырёх томах, изданное к 75 летнему 
юбилею великого писателя. Валентин 
Григорьевич попросил произнести по 
буквам мою фамилию. Подписывал он 
книгу не торопясь, затем помедлил не-
сколько секунд, словно обдумывая что-
то, и дописал « с надеждой на новые 
встречи».

– Очень тяжёлые книги. Как вы их 
довезёте? – улыбнулся Валентин Григо-
рьевич.

– Это не проблема, я все вещи вы-
ложу, а книги довезу, – так же с улыбкой 
ответила я.

– А до дачи как понесёте?
– Так у калитки меня ждёт муж с 

другом, они и донесут.
– А как мужа зовут?
Валентин Григорьевич взял снова 

ручку и рядом со словами «Светлане 
Комогорцевой» дописал «и Юрию».

Я взяла заветную коробку с книга-
ми, поблагодарила писателя за оказан-
ное мне внимание, пожелала ему успе-
хов в творчестве, а, главное, здоровья, 
ведь, не смотря ни на что, жизнь про-
должается.

Валентин Григорьевич посмотрел 
на меня и сказал, если бы я знала, как 
трудно хоронить детей, ведь у него по-
гибла дочь несколько лет тому назад в 
иркутской авиакатастрофе и о каком 
здоровье теперь можно говорить.

– Я знаю, что такое терять детей. У 
меня погиб сын, когда ему исполнилось 
тридцать один, – чуть слышно прогово-
рила я.

Валентин Григорьевич обнял меня 
и с минуту мы стояли молча. Боль под-
ступила к горлу, сжала так, что трудно 
было дышать. Мне показалось, что та-
кое состояние было не только у меня. Я 
смахнула подступившие слёзы.

– Кто он был?
– Офицер, – выдавила я из себя.
Валентин Григорьевич как-то встре-

пенулся.
– Что это я, не мужчина что ли? Дай-

те мне книги, я донесу их до калитки.
Я представила писателю своих муж-

чин, терпеливо ожидавших меня у ка-
литки, как и полагается «настоящим 
полковникам», несколько вопросов и 
ответов о службе, несколько фото на 
память и мы стали прощаться с этим ве-
ликим Человеком. Мужчины, как и во-
дится, крепко пожали друг другу руки, 
протянула свою руку и я. Но Валентин 
Григорьевич взял мою руку, и вдруг, об-
нял меня, как самого близкого и доро-
гого ему человека. Конечно, муж успел 
сделать снимок этого трогательного мо-
мента. Мы покидали дачу и у каждого в 
душе были свои чувства. Я оглянулась, 
Валентин Григорьевич стоял у калитки 
и махал нам рукой.

Возвращаясь на дачу друзей, я не 
замечала ни высоких заборов, ни трёх-
этажных особняков... Что мне до них? 
Ведь там живут те, кто спрятался от 
людей, кто не видит красоту вокруг 
себя – они отделились ото всех. Но 
есть человек, который живёт открыто, 
дышит свободно воздухом, наслаж-
даясь природной красотой. Он досту-
пен людям, а потому и люди тянутся  
к нему. 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
В связи событиями, которые сегодня происходят в нашей стране, я наткнулась 

на свой старый материал, который готовился для одного литературного форума, 
посвященного Дню Победы – 9 мая. Я знаю, что многие наши защитники пишут 
в окопах Донбасса и стихи, и прозу, и публицистические заметки, и я надеюсь, 
что все эти жанры найдут отклик в душах современного читателя. Не знаю, как 
назовут литературоведы данное явление, но изучать его, а тем более издавать эти 
произведения надо будет обязательно. Наша молодежь прекрасна. Но, как нужно 
ухаживать за молодыми деревцами, так надо заниматься патриотическим воспи-
танием населения. Пока существует многополярный мир, всегда будет существо-
вать идеология, наносящая вред той или иной стране. А уклонисты, дезертиры, 
предатели всегда были, есть и будут. И не надо думать, что кто-то чужой хочет 
принести счастье в твой дом. Ты всегда останешься рабом для них, даже если бу-
дешь верой и правдой служить новым повелителям жизни.

Желаю всем, всем, всем нашим доблестным воинам и защитникам вернуться 
живыми и здоровыми домой. 

Анна Лео (Ирина Леонова) профессиональный литератор. 
Член Союза писателей России и Республики Беларусь; член 
Союза писателей Москвы. Автор книг прозы: «Тонкий психо-
лог», «Друзья из дома буквой «», «Одаренные натуры», «Ура! 
Цирк приехал», «Блеск камней чудесны», «Мармозетка или 
морские приключения с обезьянкой», а также ряда многочис-
ленных публикаций в журналах и альманахах. Переводилась 
на белорусский, польский, хорватский и турецкий языки. Лау-
реат литературного конкурса «Золотой купидон» за 2012 год в 
Республике Беларусь в номинации «Малая проза».

В литературе Бронзовый призер IY Славянского Форума 
Искусств «Золотой витязь» за 2013 год в номинации « Детская 
литература». Лауреат литературного конкурса «Со-Творение» 
за 2014 год в номинации «Жизнь и судьбы» – Фонд Русский 
мир. 

Гран-при литературного российского конкурса «Короткие 
истории для детей» за 2015 год. 

Лауреат XY Артиады народов России за 2018 год в номи-
нации художественная проза

Третья премия в номинации « Проза» за «лучший рассказ» 
Четвертого Международного литературного Тургеневского 
конкурса « Бежин луг» 2021 год.

Анна ЛЕО
г. Минск, Беларусь



256 257
ПУ

БЛ
И

Ц
И

СТ
И

КА

ПУ
БЛ

И
Ц

И
СТ

И
КА

2022 • 4 (21) 2022 • 4 (21)

ВОЙНА, О КОТОРОЙ МЫ ЗАБЫВАЕМ… 

Я недавно присутствовала на одной из встреч поэта со студентами. Человек 
преклонного возраста, который, видимо, знает о войне не понаслышке, к мое-
му удивлению может от незнания, а может, чтобы вызвать у студентов большее 
неприятие к войне, начал явно искажать данные о репрессиях и партизанском 
движении на территории Смоленской области и Белоруссии. И я беру на себя 
смелость, произвести анализ тех страшных событий, опираясь исключительно на 
тексты публицистической и художественной литературы. 

Я делю тему на две части.
Что такое - Лейтенантская проза. 
Белорусские авторы о Великой Отечественной войне.

1. 
В середине 1950 годов в литературе появляется новое направление, которое 

впоследствии получит обозначение в мире критиков как « лейтенантская проза».
Самыми яркими ее представителями были Владимир Богомолов, Юрий Бон-

дарев, Григорий Бакланов и Василь Быков – их называли 4Б.
Надо заметить, что книги о войне писали и во время войны.
После битвы под Москвой выходит роман Александра Бека «Волоколамское 

шоссе», а в 1943 году – «Это, мы господи» Константина Воробьева.
Сразу после окончания столь страшного бедствия, коим явилась Великая От-

ечественная война, произведения пишутся с чувством отстраненности, т.е. с по-
зиции мышления генерала, как стратегия, как экскурс в понимание – почему 
и как произошло столь глобальное нашествие врага на Советскую территорию? 
Ощущения военных действий описывается в основном военкорами.

Да, на передовой бывали многие маститые писатели, такие как Симонов, Пла-
тонов, Гроссман. Но какой комбат пустит их на передовую или тем более в бой? 
Да с него голову снесут, если с теми что случится! Поэтому данные авторы писали 
после войны о пережитом как бы издалека. Ведь написать о том, как столкнулись 
две государственные машины, легче, чем о душевных переживаниях. Мастер и 
художник – разные понятия.

Хотя я никоим образом не умаляю художественную ценность произведений 
данных авторов.

В 1946 году в свет выходит произведение «В окопах Сталинграда» Виктора Не-
красова, за которую автор получает Сталинскую премию II степени, и данная тен-
денция изображения получает среди критиков определение «окопная правда» или 
«ремаркизм». 

Одним из лучших писателей, осветивших первую мировую войну, считает-
ся Эрих Мария Ремарк «На западном фронте без перемен» и Анри Барбюс с его 
жутким откровением в романе «Огонь». Некрасов, как и они, впервые писал не 
в прошедшем времени о войне и страданиях, а в настоящем – не была, а есть, не 
мучился, а мучаюсь….

Почему же только спустя 12 лет после войны появилась лейтенантская про-
за? Может, потому что проза всегда требует осмысления? Еще Пушкин говорил 

« Проза требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не 
служат». Или потому, что все авторы-фронтовики, читали о войне совершенно 
другое, что они испытали сами?

Именно в произведениях авторов, которые «видели правду из окопов», был 
поставлен вопрос: человек «это тварь дрожащая» или властелин мира?

Эта тема блестяще была раскрыта Виктором Курочкиным в повестях «На во-
йне, как на войне» и «Железный дождь» и Константином Воробьевым в «Убиты 
под Москвой», «Крик». В отличие от произведений маститых авторов, лейтенант-
ская проза показывала войну как стихию, от которой никому нет спасения. Все 
происходящее описано на уровне ощущений рядового бойца. Стихия – изверже-
ния вулкана, цунами, землетрясение… страшно, непонятно, подавляюще. 

Так и на этой войне: танки ползут, авиация бомбит, шквальный огонь артил-
лерии и яростное наступления «живого» врага, а ты остаешься один на один с 
этой мощью, да еще когда от твоего батальона, полка, армии ничего и никого не 
остается?! 

Ведь предназначение литературы и состоит в том, чтобы описать и показать 
видение человека изнутри: как должен себя вести обыкновенный человек, когда 
на него идет страшная сила вражеского государства, да и «свое» нет-нет да и «не 
преминет нанести удар» в виде штрафбатов и всякого рода «дознавательных» ор-
ганов. 

Когда у тебя возникают ощущения, что ты один в мирозданье. Сломаться, от-
ступить или выстоять, не побежать и не предать? 

Тогда, в пятидесятые, столкнулись два типа писательского поведения, о чем 
можно писать, о чем нет и как об этом писать. Ведь у каждого была своя война, а, 
значит, своя правда.

2.
Великая Отечественная война началась в 4 утра, а с 7 часов штаб Западного 

фронта, которым командовал Павлов, не имел связи с армиями и не получал от 
них ни одного донесения. 28 июля 1941 фашистские войска вошли в Минск. Под 
Гродно и Белостоком полностью окружены 3-я и 4-я армии. Взято в плен 116 тыс. 
человек. 

За 18 дней Западный фронт из 44 дивизий, входивших в состав фронта – 24 
дивизии были полностью уничтожены, а остальные понесли потери от 30 до 90%. 
В плен попали 323 тыс. солдат и офицеров. Ранено и убито 417 тыс. человек. «В 
их партизанской жизни приходилось очень несладко, но все таки легче, чем прошлым 
летом на фронте…» (Сотников). «Ой, не говори! Танками, сказывают, давят, а у 
наших одни винтовочки и те.. ( Знак Беды)

Всего же за годы войны, по данным немецких архивов, общее число советских 
воинов, попавших в плен, превысило 5, 7 миллионов человек. Оставив Беларусь, 
советские войска отошли вглубь страны на 600 км. В плен или в партизаны? Для 
бойцов и командиров РККА, оказавшихся в окружении, этот вопрос был далеко 
не риторический.
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28 июля 1941 указ 270 «О случаях трусости и сдачи в плен и мерах по пресе-
чению таких действий», согласно которому бойцы и офицеры Красной Армии, 
заподозренные в измене Родине, расстреливались на месте, также подлежали ре-
прессивным действиям и члены их семей. Этот приказ был предшественником 
приказа от 28 июля 1942 о штрафных батальонах. А 6 июля немецкое командова-
ние подписало приказ о комиссарах, согласно которому все политруки Красной 
армии подлежали безоговорочному физическому уничтожению. 

7 декабря 1941 года выходит приказ об уничтожении лиц, представляющих 
угрозу для безопасности Рейха «Мрак и туман», в котором говорилось, что «за лю-
бые действия против Империи и против германских войск полагалась смертная 
казнь, или угон в Германию для суда и наказания, или концлагерь». Но смертная 
казнь применялась не только за активные действия против вермахта и оккупаци-
онной власти, но за хранение советской листовки, нарушение комендантского 
часа и даже за загрязнение дорог. В безопасности чувствовать себе не мог никто. 

«…на прошлой неделе повесили двух коммунистов на площади, один из них был ди-
ректором школы… Там же в местечке, на стенах домов и заборах белели их объявле-
ния с обещанием суровой расправы с каждым за ослушание, неподчинение, тем более 
за сопротивление немецким» (Знак Беды).

Три года Беларусь живет в оккупации. А что собой представляла данная Респу-
блика в составе Великой страны на 22 июля 1941 года?

В 1939 году происходит присоединение западных земель, которые в 1918 году, 
согласно Брест-Литовскому соглашению европейских держав, отошли Польше. 
Население – 70 % крестьяне. Хозяйство в основном хуторское, а с установлением 
Советской власти происходит раскулачивание и отъем собственности, самого до-
рогого, что может быть у крестьянина – его земли. В немецких же листовках обе-
щано всем желающим не только вернуть, но и вдвое увеличить земельные наделы 
и передать их в пожизненную собственность: «Двух десятин им мало! Вот теперь 
немцы дадут земли, сколько хочешь. До тридцати га. Тем, кто, конечно, заслужит» 
(Знак Беды).

Еще со времен Екатерины II земли Беларуси после Могилева считались зоной 
оседлости евреев, и на начало войны состав населения в процентном отношении 
был такой – 30% евреи, 25% католики – поляки, 40% – белорусы, а русские, укра-
инцы и другие около 5% . В то время, когда при Советской власти разрушались 
церкви и костелы, проповедовался атеизм, с приходом немцев верующим обеща-
на свобода религий. 

В политическом плане народ ориентировался плохо, а фашистская пропаган-
да не сидела сложа руки. В Беларуси начинают выходить не только газеты, но и 
журналы, притом как на белорусском, так и на русском языках.

Например, некоторые из них: «Белорусская газета» – 2 раза в неделю, «Бело-
русский голос» – журнал, «Белорусская сторонка, «Белорусская школа» – журнал. 
«Голос вески», где печатались профессиональные статьи по сельскому хозяйству, 
с обзорами опыта работ в других странах, такими как рациональному кормлению 
скота, о новинках в доильной технике и т.д. А также «Новы шлях», «За правду» и 
другие. 

Все статьи писались на высоком профессиональном уровне. Журналы выхо-
дили с художественной прозой и стихами, а также практиковался якобы народ-
ный юмор. Как, например:

На дворе сирень цветет 
На ней листва зелена 
Сталин всех нас в гроб сведет 
По «заветам» Ленина 
---------------------------------
Если б не было зимы
Не было б и холода
Если б не было колхозов
Не было б и голода

И поэтому такие писатели, как Василь Быков и Алесь Адамович, поднимают 
неприятную и запретную тему – тему предательства, рассматривая ее не в одной 
плоскости, а пытаясь проникнуть в самую глубину человеческой души, понять ее 
и задать читателю вопрос – как бы ты поступил в той или иной ситуации?

Василь Быков, выдающейся русский и белорусский писатель, родился в 1924 
году в деревне Бычки Витебской области. Война застала его на Украине, где он 
участвовал в оборонительных работах. Отстал от своей части и чуть не был рас-
стрелян как немецкий шпион. В 1942 году окончил Саратовское пехотное учили-
ще. Осенью 1943 года ему было присвоено звание лейтенанта. Первые рассказы 
начали публиковать с 1947 году, широкая известность пришла в 1951 году. Среди 
его произведений «Альпийская баллада», «Дожить до рассвета», «Обелиск» и др. 
Его, как никого из советских авторов, много экранизировали. За повесть «Сотни-
ков» папа Римский вручил автору специальный приз католической церкви – «За 
высокий нравственный дух».

«Сотников» – краткое содержание.
Сотников, комбат, который служил в артиллерии, а до призыва в армию ра-

ботал учителем. Антон Рыбак проходил службу в стрелковой роте, имел 5 классов 
образования. Из-за голода, который наступил в партизанском отряде, этих двух 
бойцов посылают на поиск провизии в окрестные села. Сначала они направляют-
ся на хутор, хозяева, которого помогали партизанам, но тот они находят сожжен-
ным.

«Выдал кто-то, - сипло отозвался Сотников». 
Они вынуждены идти в близлежащую деревню «Лесины». Там староста Петр 

Качан отдает им овцу. При этом Рыбак пытается его стыдить, как он на старости 
лет мог пойти в услужение врагу.

«Сволочь, да? А не сказать. Свой человек, тутошний (свой не навредит, а не 
то, что пришлый какой – зверствовать начнет). Мужики упросили, а то Буды-
ну поставят. Тот до войны начальником был, по деревням разъезжал, его тоже все  
боялись..»

– Опозорил ты сына, красноармейца.
– А он? А он меня не опозорил? Немцу отдал – это не позор?
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– Так вышло, не его в том вина.
– А чья, моя может? Ваша вина».
Под утро они нарываются на полицаев. Сотников отстреливается и убивает 

одного из жандармов, Рыбак же пытается спастись бегством, не бросая при этом 
овцу, но потом возвращается к месту боя, который Сотников ведет один.

«Именно вопросы – как он вернулся в отряд? – заставили его повернуть  
назад».

Партизанам удается оторваться от преследователей, но из-за того, что Сот-
ников ранен в ногу, они вынуждены зайти в хату на краю села, где их и находят 
полицаи.

Вместе с ними в тюрьму попадают хозяйка хаты, мать троих детей Авгинья Де-
мьян, в простонародье – Демчиха, староста Петр Качан (один из полицаев узнал, 
что овца принадлежит ему) и Бася Меер – девочка-еврейка 13 лет от роду.

Всех их ждет смертная казнь через повешения. Ведь оккупированная террито-
рия принадлежит Германии, а значит граждане, проживающие на ней, совершаю-
щие неправоправные действия, являются бандитами.

А Рыбак? «Он хотел жить! Он еще и теперь не терял надежды, каждую секунду 
ждал случая, чтоб обойти и спастись .. Сотников уже не имел для него большого зна-
чения…. В этом изменчивом и неуловимом потоке чувств все чаще стала напоминать 
о себе, временами заглушая все остальное, тревога за собственную жизнь».

И он идет на предательство – соглашаясь сотрудничать с немцами в качестве 
полицая, надеясь, что при удобном случае сможет опять вернуться к привычной 
жизни и не считать себя предателем.

«Всегда и всюду он ухитрялся найти какой-нибудь выход, но не теперь. Теперь вы-
хода не было».

ЗНАК БЕДЫ 

«… пальцы его растерянно подняли с земли за растопыренное крылышко малень-
кую серую птичку. Это был жаворонок, наверное, их тех несчастных, что обма-
нулись первым дыханием весны и поплатились жизнью за свою преждевременную  
песню.

– Ой, это к несчастью! Это же на беду нам, – готова была расплакаться Сте-
панида».

Вопрос о том, как жить в оккупации, автор ставит в повести «Знак беды».
Здесь рассказывается о Степаниде и Петроке Богатько. К ним на хутор при-

ходят немцы, они не убивают, но ведут себя, как хозяева. И если Петрок со всем 
мирится, по принципу – главное выжить, и все равно погибает на строительстве 
моста для немцев, то его жена Степанида бесстрашно встает на защиту всего, что 
дорого ее сердцу. Она, всю молодость батрачившая на чужих людей, считает, что 
никто не в праве более распоряжаться судьбой не только ее, но и других. Степа-
нида восстает против очередного рабства и погибает. 

В повести «Знак беды» у Василя Быкова, как ни у кого другого из писателей, 
показана жизнь и мышление крестьянина.

«.. ужасное время! Хотя и до войны хватало всякого, боролись то с теми, то с 
этими. Петрок слабо разбирался во всей сложности борьбы в масштабах страны, но 

что касается своей деревни, то здесь он понимал больше любых самых высоких упол-
номоченных». 

Главными врагами Степаниды являются Гуж и Колонденок – полицаи, а по-
следний был еще активистом при Советской Власти. 

Действительно, именно война многое прояснила в нашей довоенной жизни, 
показала то, что необоснованными репрессиями мы нередко сами плодили своих 
будущих врагов (полицай Гуж): «С детской поры она знала выселкового Гужа, ко-
торый в коллективизацию куда-то удрал от раскулачивания, а теперь вот появился 
снова с винтовкой в руках, чтобы пить водку и мстить людям». Или бывшие ак-
тивисты, спекулирующие прежде своей бедностью, не выдержали испытания на 
человечность и пошли на службу к фашистам ( Антось Недосека, Потап Колон-
денок).

«В начале войны Колонденок в первой мобилизации ушел в армию, но месяц спустя 
вернулся, говорили люди, что немцы его отпустили из лагеря. Он прибыл в местеч-
ко исхудавший, обовшивевший и голодный, а теперь вот отъедается на полицейских 
харчах. Степанида их не боялась, потому что презирала». Хотя некоторые местные 
жители бывших солдат Красной Армии, которые вернулись по домам, а не пошли 
сражаться дальше с врагом, жалели и оправдывали…. «Ой, не говори! Танками, ска-
зывают, давят, а у наших одни винтовочки и те… Поразбегались по лесам, которые в 
плен, а которые вот домой, кому недалеко..». И, конечно, не все из них становились 
предателями и палачами.

Как потом напишет о своих ощущениях Алесь Адамович, «тот, кто был хотя бы 
однажды ранен или контужен, уже не прежний человек. Он уже ощутил, как это 
будет». И если одних предчувствие смерти ведет к осторожности и трусости, то из 
других делает бесстрашных бойцов и героев.

«ПОЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ» КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

Зосю Нарейко девятнадцати лет отправляют на задание: наладить связь между 
партизанами и надежными людьми в городе Скиделе. Все товарищи, которые ра-
нее посылались с тем же заданием, погибали. По пути ее догоняет Антон Голубин, 
который вызывается помочь ей в дороге. Зосю беспокоит то, что Антон покинул 
отряд самовольно. Но как каждой девушке, ей радостно от того, что молодой че-
ловек объясняет свой неблаговидный поступок любовью к ней – Зосе. 

Также в повести «Пойти и не вернуться» Василь Быков через природу описы-
вает состояние души Зоськи Норейко. Сначала весь лес ей кажется страшным и 
зловещим, пугающим каждой кочкой, корягой, ночной тишиной и шорохами. И 
только когда она нарвется на засаду и будет ранена, девушка с благодарность вос-
примет лес как спасителя, который укроет ее ветками деревьев, и снег окажется 
мягким, пушистым ложем для ее измученного от боли тела. Быков в уста одного 
из героев вкладывает такие слова: «Человека надо бояться…»

Через все повествования проходит тема выбора человеком правильного пути. 
Антон сначала мечется и не знает, как поступить: «Если Сталинград взяли нем-

цы, надо возвращаться домой, а если нет, то надо вернуться в партизанский от-
ряд… Главное, чтобы она поняла всю безнадежность их партизанских мытарств, 
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несравнимость их скромных сил с силой фашистского гиганта, с которым не может 
справиться вся Красная Армия»

Боясь разоблачения перед товарищами в партизанском отряде, который он 
самовольно покинул, и рассказа девушки о его планах о сотрудничестве с фаши-
стами, он решает взять ее в заложницы. «Нет, ему обязательно нужна была она 
– как жена, хозяйка будущего дома и, что важнее всего, – как заложница. Антон 
уже знал, что к человеку с заложниками – семьей, матерью, детьми – немцы от-
носились с гораздо большим доверием, чем к одиночке, у которого ни кола, ни двора, а 
только одни, пусть самые благие намерения. Как все деловые люди, немцы обожали  
гарантии».

В Зосе, в отличие от него, собраны все лучшие качества человека и патриота. 
«Она была маленьким человеком на этой земле. Но она верила в лучшее будущее, а 

главное – в усвоенный ею из книг идеал добра и справедливости, который по-хамски 
и враз растоптали фашисты. Она их ненавидела за то, что они убили ее свояка-
учителя, уничтожили всех ее подруг-евреек в местечке, пожгли окрестные хутора 
и принесли столько горя народу». Она ушла в партизанский лес, и вот уже восемь 
месяцев для нее нет другой жизни, кроме лесной жизни отряда с ее постоянными 
опасностями, голодом, холодом, множеством различных невзгод, словом – кроме  
войны».

А потом, когда Антон Голубин узнает, что Красная Армия перешла в наступле-
ние, он решает избавиться от нее, как от свидетеля и превращается в убийцу, ко-
торой беспощадно преследует свою жертву. «Совесть? Конечно, он не мог утверж-
дать, что совесть его спокойна, было вроде не по себе, что-то его тревожило. Но 
что он мог сделать? Не так просто с той самой штуковиной, которая называется 
совестью, сносно прожить даже в мирное время, не говоря уже о войне»

«Именно теперь, когда дела на фронте вроде вдохнули надежду, когда он решил-
ся до конца оставаться партизаном, когда он навсегда размежевался с немцами и с 
Копыцким, он может погибнуть от рук своих бывших товарищей. И всего лишь по-
тому, что где-то усомнился, по молодости захотел выжить, в трудный момент не 
совладал с нервами»….

Алесь Адамович родился в 1927 году в деревне Конюхи Минской области.
Отец ушел на фронт. Мать работала в местной аптеке, в конце 1941 года уста-

новила связь с партизанами, помогая им добывать медикаменты, а в 1943 году с 
двумя сыновьями и остальными членами семьи отправляется в лес.

В конце 1943 года отряд, в котором находился Адамович, ушел на восток, на-
встречу частям наступающей Красной Армии. У деревни Кончицы около реки 
Березина отряд был вынужден держать бой с фронтовым немецким соединением, 
на вооружении которого находились танки. Только отдельным партизанам, сре-
ди которых был и Адамович, удалось перейти фронт и встретиться с советскими 
солдатами.

С 14 лет участвуя в партизанском движении, он сам видел все тяготы борьбы с 
фашистами. Самой яркой из его повестей считаются «Хатынская повесть» и «Ка-
ратели», основанные на документальных событиях. За годы оккупации в Белару-
си было уничтожено более 9200 деревень, из около 600 вместе с жителями.

«Каратели» оглавление такое: поселок первый, поселок второй, между вторым 
и первым. Состав карательного отряда состоит из полицаев - бывших военно-
пленных Советской армии, местных жителей, украинцев. Действие 1942 год.

(Кстати, деревню Хатынь и многие другие белорусские села уничтожили кара-
тели из Прибалтики. По повести «Каратели» снят фильм «Иди и смотри»). Впер-
вые, пожалуй, в советской литературе автор отважился проникнуть в душу пре-
дателя.

Особая команда, «штурмбригада» доктора Оскара Дирлевангера состоя-
ла из трех немецких рот( кроме немцев – австрийские, словацкие, латышские, 
мадьярские фашисты, французы из вишийского 638 полка), из «роты Барчке» ( 
Август Барчке-фольксдойч, начальник кличевской районной полиции) и «роты 
Мельниченко»(Иван Мельниченко – бандеровец) – католики, лютеране, право-
славные, атеисты, магометане..

В деревню Борки входило семь поселков – более 1800 жителей.
15 июня 1942 года каратели штурмбанфюрера СС Оскара Пауля Дирлевангера 

убили и сожгли жителей деревни Борки Кировского района Могилевской обла-
сти. Кроме этой деревни, спецбатальон Дирлевангера ( один из многих, действу-
ющих на территории Белоруссии) уничтожил еще около двухсот деревень – более 
ста двадцати тысяч человек. В числе этих деревень и Хатынь.

Я специально сделала акцент на составе карателей. Предательство не зависит 
ни от национальности, ни от вероисповеданья.

Тупига Иван Евдокимович из Днепропетровской области, не только ненави-
дящий колхозы, но и, как Белый Николай Афанасьевич – русский из Краснояр-
ской области – обыкновенный садист.

В начале 1960 выходят романы Адамовича «Война под крышами», «Сыновья 
уходят в бой». Анна Корзун, спасая своих сыновей, уходит с ними в партизанский 
отряд

В дилогии главная героиня — мать Анна Михайловны Корзун, в образе кото-
рой обобщены черты всех матерей, чьи сыновья приняли страшные испытания и 
тяготы войны. 

В романах «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой» партизанская во-
йна показана глазами пятнадцатилетнего подростка. 

Мир белорусской деревни времен оккупации, специфические особенности 
партизанского быта и борьба передаются описанием условий войны на оккупи-
рованной территории, когда близкий бой ведется в близком присутствии женщин 
и детей.

Один из героев дилогии говорит: «Нам тут и даже солдату на фронте легче, 
чем им. Каково было бы тому солдату, если бы его в окоп посадили, еще и детишек 
его».

Писатель утверждает, что жизнь не имеет предопределенности, что она слож-
на и в ее изменчивой сложности необходимо разбираться всякий раз заново. Это 
очень ясно высветила война. Дочь раскулаченных родителей Анна Михайловна 
стала партизанкой, и Бакенщиков, хотя и потерпел от Советской власти, пришел 
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не к немцам, а к партизанам. А Пуговицын, до войны ревностный активист, до-
носивший на честных людей за их будто несоветское поведение, во время оккупа-
ции поступил в полицию. 

Выбор человека зависит от самого человека, от его нравственности, воспита-
ния. И еще от многих других факторов, которые и делают человека думающим 
существом.

Людей, описанных в данных произведениях, которые склонных к измене, 
можно условно разделить на несколько категорий.

Ненавидящие Советскую власть по тем или иным причинам: были раскулаче-
ны, голод, высылка, расстреляны члены семьи и т.д. И таких, обиженных Совет-
ской властью, накануне войны были миллионы.

«Ну, это уж не хрена! Я не забуду. Не забуду, по чьей милости в чужих краях 
горе мыкал. Я теперь чего сюда прибился? – заходясь в наряженной, едва сдержи-
ваемой ярости, говорил Гуж. – Думаешь немцам служить? Чихал я на немцев. Мне 
надо рассчитаться с некоторыми. С колхозничками, мать вашу за ногу! За то, что 
роскошествовали, когда мой батька на Соловках доходил!»

«Я всю жизнь был подчиненный, безвластный человек. Не мог ничего. А те-
перь у меня власть! Полная. Я же теперь для вас выше, чем сельсовет. Выше, чем 
райком. Чем совнарком даже. Я же могу любого, кого захочу, пристрелить. Мне 
все доверяют. А могу наградить. Вот тебе что надо? Корова нужна, немцы сожра-
ли? Отберу у любого и пригоню».

Так называемые активисты, те люди, которые в силу своего характера готовы 
сотрудничать с любой властью, лишь бы эта власть была сильная. Наверное, есть 
такая категория людей, которые при любой власти хотят быть при ней. Им все 
равно, что эта власть собой представляет. 

«Настала новая, страшная в своей непривычности жизнь под немцем…«правда, 
за эти два месяца под немцами она поняла, что от всего не устережешься, как не 
скрывайся… Тем более у немцев выискались уже помощники из местных, полицаи, 
которые здесь всех знают на перечет» («Знак Беды»). «Между тем Демчиха как-то 
неожиданно, будто все выплакав, вздохнула и спокойно уже заметила:

– Вот люди! Как звери! Гляди, каким чертом стал Павка этот!
– Портнов, что ли ? – поддержал разговор Петр.
– Ну. Я же его кавалером помню, тогда Павкой звали. А потом на учителя выу-

чился. Евонная матка на хуторе жила, так на каждое лето на молочко да на яблочки 
приезжал. Нагляделась. Такой ласковый был, «добрый день» все раздавал, с мужчина-
ми за ручку здоровался.

– Знаю Портнова, а как же, – сказал Петр. – Против бога, бывало, по деревням 
агитировал. Да так складно…»

«– Я во думаю все, – беспокойно заворошился староста, – ну пусть немцы. Из-
вестно фашисты, чужие люди, чего уж от них ждать. Ну, а наши, которые с ними? 
Жил, ел, людям в глаза глядел, а теперь заимел винтовку и уже застрелить норовит. 
И стреляют! Сколько перебили уже…» (Знак Беды)

Люди малодушные, верящие, что главное «не высовываться» и все беды прой-
дут стороной. По принципу «Моя хата с краю, я ничего не знаю»

Встреча в лесу с молодкой и ее примаком, который после отступления остался 
жить в деревне и не пошел в партизаны, не прорывался через линию фронта с отсту-
пающими войскам.

«Чужие в деревне есть?
Бородатый с примаком переглянулись: молодка стрельнула в него недоуменным 

взглядом.
– Так, ето знаете, пан-товарищ, – замялся бородатый, – это как посчитать. 

Если… немцы, так нет вроде, а полицейские бывают. И партизаны бывают».
«Вы ето, извините, однако интересно: партизан вы или, может, из полиции буде-

те?» ( Пойти и не вернуться)
Когда Степанида решила мстить, то она пошла к Корниле, который нашел 

бомбу неподалеку от села. Корнила относился к той прослойке населения, ко-
торая старалась выжить любыми путями, стараясь не примыкать ни к тем, ни к 
другим. 

«– А всегда был человеком. Ни за тех, ни за других. Я за себя». Корнила вы-
менял бомбу на поросенка. Взял ее, так как все тащил на свое подворье ( Знак  
Беды»)

Садисты и потенциальные убийцы, которые, увы, всегда есть в любом обще-
стве. Их расцвет приходится именно на годы страшных испытаний для их страны. 

Особенности литературы о Великой Отечественной войне в Белоруссии в том, 
что в ней отражена суть человека, оказавшегося не в человеческих условиях. На-
селение, по сути брошенное своим государством на произвол судьбы, находит в 
себе мужество противостоять страшному врагу и в итоге освобождает от врага не 
только свою Родину, но все человечество.

«Очень нелегко было вначале – отряд собирался из разных людей – частью из рай-
онного актива, партийцев НКВД, частью из отступающих красноармейцев, а так-
же из примаков и даже несколько смельчаков, сбежавших из немецких лагерей для 
военнопленных».

А «окопная правда» на то она и правда, чтобы честно рассказывать обо всем, 
что творится в человеческой душе, и чтобы многие на примере литературных ге-
роев не совершили те тяжкие проступки, которые караются Богом и совестью.

Литература как принижает, так и возвышает, и ее предназначенье состоит в 
воспитании поколений, в развитии духовной красоты человека. Ведь недаром 
Василь Быков подчеркивает, что человек образованный менее склонен к измене 
своему народу именно из-за нравственных устоев, привитых ему литературой.

«А еще студентка! Он вот не очень любил читать книжки, зато он схватывал все 
на лету. Он понимал все практически и давно знал, что практика – вот единственно 
стоящая школа жизни, потому что в книжках все не о том и не так».

И хочу я закончить строками из стихотворения писателя и поэта  
Е. Агроновича:

Нет в России семьи такой,
Где не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...

Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!
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«ИЕГУМЕН ПАФНУТИЙ  
РУКУ ПРИЛОЖИЛ…»

Было это 14 октября 1984 года… Еще осенняя страда была далеко до заверше-
ния, но в этот день многие бригадиры с негласного разрешения председателя кол-
хоза разрешили на час-другой раньше уйти с рабочего места, чтоб приготовиться 
к этой встрече – в Дом культуры села Восход, центральной усадьбы колхоза «Рос-
сия», приезжал сам Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. К заветному назначенно-
му часу 700 местный зал с галеркой был забит под завязку: колхозники всех отрас-
лей, сельская интеллигенция, школьники с фотоаппаратами, томиками Гоголя, 
Достоевского, с блокнотами и заветными книжечками – расписанием встреч с 
актерами по линии «Общества знаний» и Союза кинематографистов СССР. Была 
такая замечательная традиция общения актеров, режиссеров, поэтов, музыкантов 
с жителями не только больших и малых городов, но и небольших сел, в сельских 
клубах, на полевых станах. Конечно, бесплатно, правда, от колхоза всегда свою 
дарили свою продукцию – ящиками яблок, винограда, дюжиной бутылок сухого 
вина (во всех хозяйствах были свои перерабатывающие предприятия). Плюс море 
цветов.

…Сидим в небольшом кабинете директора Дома культуры. Это делегация для 
встречи: директор ДК, комсорг, председатель сельсовета (он же редактор много-
тиражки, то есть Я, собственной персоной). Время вышло. Из зала уже прибегали 
самые нетерпеливые зрители. Звоним в отдел культуры. Молчок. Через 3 минуты 
звонок – нам: «Едем. Через 10 минут будем в ДК». Не успели мы собраться – в 
двери сам Иннокентий Михайлович с необъятной улыбкой: «Не браните – не-
большой фуршет. Пять минут на отдых». Плюхнулся в кресло и полетел с ним 
на пол. Кресло было сломанным, и на нем была бумажка: «НЕ САДИТЕСЬ». Но 
мы не успели предупредить. Но с той же улыбкой актер нас успокоил и пересел 
в другое. На минуту он закрыл глаза, потом открыл их и с какой-то детской наи-
вностью сказал: « Вы знаете, я все вмиг перезабыл. Что ж мне читать? Что я часто 
читаю? Напомните». Подаю реплику : «Я Вас люблю, хоть я бешусь».

– ТОЧНО! Как же помню. На сцену! – И мы быстро, через вход на сцену из 
фойе, уже на сцене.

Зал встал, гремел, радостно смеялся, кое-где слышалось «ура!» и так далее. Он 
сказал, что никаких представлений не надо, ограничился шуткой: «Вы же знаете, 
что я актер такой-то. Но… я частенько скрываю свой возраст. Спрашиваю зрите-
лей: «Как вы думаете, сколько мне лет?» Они всегда – 58.. Пауза. Улыбка и – от-
кровение: « А МНЕ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ!» 

В зале хохочут, хлопают. Потом он прочел «Я вас люблю, хоть я бешусь».
– А недавно, – сообщил актер, – мы закончили съемки фильма « Мертвые 

души», целых 5 серий, где мне предложили сыграть Плюшкина, эту «прореху че-

Родился в 1935 году в деревне Починичи Шумячского 
района на Смоленщине (его деда репрессировали). После 
семилетки закончил Лисичанский горный техникум. Три года 
проработал на шахтах Урала и Донбасса горным мастером, 
помощником начальника участка. В 1962 году окончил исто-
рико-филологический факультет Сталинского пединститута, 
был секретарем комитета комсомола. С 1962 года учитель,  
с 1964 по 1979 — директор Восходненской средней школы,  
с 1979 по 1990 — председатель сельсовета. Одновременно  
с 1968 по 1994 — редактор многотиражной газеты «Восход», 
с 1994 года — редактор газеты «Коммунист» (Красногвардей-
ского РК КПК), многотиражки «Вестник агрофирмы» (колхоз 
«Дружба народов») и радиопередачи «Курман — Орбита». 
Позже — преподаватель истории и правоведения в школе с. 
Восход, директор музея ордена Ленина колхоза «Россия». 
Он — автор исторических очерков, публиковался в «Лите-
ратурной газете», «Правде», журналах «Народное образо-
вание», «Начальная школа» и др. Его главные книги: «В се-
мье единой» (Москва, 1991 г.), «Земля Курманская», «Живая 
вода», «Право на бессмертие», «Над селом время «Ч», «Я —  
Учитель». 

Николай ГОТОВЧИКОВ
с. Восход Красногвардейский район 
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ловечества». Фильм скоро выйдет на экраны, но сегодня вы увидите сцену встре-
чи Чичикова (Александр Калягин) с Плюшкиным. Мне интересно, как вы отне-
сетесь к этой работе. Она, казалось бы, не для моего амплуа, верно?

Вы ведь хорошо знаете, что поэма Николая Васильевича не раз привлекала 
режиссеров, которые снимали интересные фильмы, например, в 1960 году ре-
жиссер Леонид Трауберг, где Плюшкина играл уникальный актер Борис Петкер. 
Я просмотрел не только фильмы и спектакли, но и рисунки художников Агина, 
Боклевского. Мне хотелось, главное, понять, как мой герой превратился в такое 
ничтожество»

В конце встречи уже, поблагодарив актера за встречу, я спросил его: 
– А вот, действительно интересно, почему Вы, Иннокентий Михайлович, не 

играете, как Михаил Ульянов, в кино бригадиров, председателей колхоза, агро-
номов, слесарей, колхозников? В «Берегись автомобиля» Вы отличный водитель, 
даже гонщик.

Он задумался. Потом сказал: «Но и там я все-таки играю Гамлета. Видимо, 
что-то не соответствует в моей актерской сущности. А Ульянов может все – он как 
многостаночник. Щедрый талант от Бога». 

Потом автографы, цветы, пожатие рук, прощальные улыбки.
К концу встречи вернулся с совещания председатель колхоза Герой Социа-

листического труда Владимир Иванович Криворотов. Пожимая руку актера, он 
спросил: «Это у Вас сегодня последняя встреча?»

«Да, честно, устал, да и хлебосольство, особенно в селах …»
– Отлично! Прямо ко мне в кабинет. Захватим Николая Александровича, еще 

2-3 нужных людей. Факт, без моего участия нельзя. Там все обсудим и скромный 
фуршет. Нет, нет, дорогой Иннокентий Михайлович. И никаких отговорок. Транс-
порт? Если надо, мы за счет колхоза закажем Вам самолет прямо в «Мосфильм».

… Теплой получилась встреча, интересным – разговор.
– Иннокентий Михайлович, – спросил председатель, – хоть я и агроном по 

специальности, но стараюсь читать и смотреть все новинки, особенно из тех, что 
обсуждаются и в наших сельскохозяйственных кругах, среди председателей кол-
хозов. Надо прямо сказать, что НАС часто показывают совсем не такими, какими 
являются руководители современных колхозов и совхозов. Не таким совсем, как 
Гордей Гордеевич из «Кубанских казаков» или его коллега из фильмов про Ивана 
Бровкина. Или другой пример – в «Председателе» , где его роль исполнил пре-
красный актер Михаил Ульянов, но это же изувер из пещерного прошлого. Таких 
не избирают. Понятно, другие времена, но и тогда не так это было. Не без исклю-
чений. А вот фильмы с вашим участием видел многие. Говорить Вам комплимен-
ты – нелепо, Вашего Гамлета считают лучшим в мировом кинематографе. Но вот 
Плюшкин, дорога к нему…расскажите.

– Как ни странно, друзья, но мне давно хотелось встретиться с ним. Почему? А 
разве герой «Скупого рыцаря» Александра Сергеевича не Плюшкин? Переоденьте 
его в лохмотья Плюшкина – ОН! Та же губительная страсть к наживе, жадность, 
деградация личности. Герои «Идиота» тоже похожи, хоть у них и эта, и иные стра-
сти, с тем же итогом. Мне хотелось проследить этот путь падения личности, ведь 

Николай Васильевич бегло говорит о прошлом и счастливом в жизни Плюшкина. 
Я понимал, что образ статичен, надо передать голосом, мимикой, жестом все это. 
Так решил, что на запись моего голоса буду приходить в тапочках, чтоб ни скрип, 
ни шорох, ни стук не помешали именно звуковой характеристики героя.

- Интересно, кто снимался в фильме? - спросил редактор.
– О, замечательная команда! Всех не упомню, но Александр Калягин пред-

ставил Чичикова, Юрий Богатырев – Манилова, Тамара Носова – Коробочку, 
Вячеслав Невинный – Собакевича, Валерий Золотухин – почтмейстера. Даже не-
большие эпизодические роли сыграли настоящие мастера. Так Лидия Федосее-
ва-Шукшина сыграла ДАМУ ПРОСТО ПРИЯТНУЮ, а Инна Чурикова – ДАМУ 
ПРИЯТУЮ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ. Роль Николая Гоголя – работа Алексан-
дра Трофимова, который легко, порой лукаво, а иногда и саркастически коммен-
тирует поступки своих героев. А вот у меня, Владимир Иванович, вопрос к Вам. 
Чем же не нравятся Вам «Кубанские казаки» и Гордей Гордеевич, например?

Криворотов широко улыбнулся и сказал: «Кубанские казаки» для нас, как го-
ворится, семечки. Помните, там ПЕРЕСВЕТОВА покупает для колхозного клуба 
фортепиано? Какой восторг! У нас в музыкальной школе 250 детей, 5 человек уже 
закончили консерватории, а пианино – во многих домах. Наш академический хор 
– один из лучших в Крыму, а хореографический коллектив с блеском выступал 
в ГДР, Венгрии, Болгарии, в Москве, Киеве. А в «Кубанских казаках» на сцене 
– профессиональные коллективы СССР. Или герой-гиревик? В колхозе 25 ма-
стеров спорта, чемпионы и призеры страны. На спорткомплексе – плавательный 
бассейн, превосходный стадион.

А Гордей Гордеевич, да, фронтовик, но человек не слишком большого диапа-
зона. Среди моих коллег есть кандидаты наук, спортсмены, эрудиты, психологи, 
красивые, образованные люди. Это если бегло.

Иннокентий Михайлович с великим изумлением слушал. Заметив это, пред-
седатель колхоза предложил: «А знаете что, наш дорогой гость, останьтесь у нас 
на 2-3 дня. Посмотрите – пригодится. А мы, хоть греховно, можем и оправдатель-
ный документ выдать, а?

– Нет, дорогой хозяин. Я восхищен Вашим рассказом, делами колхоза, Вами. 
И теперь, точно, соглашусь на роль ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, о которой сегодня спра-
шивал прямо на сцене другой председатель, мой гид – Николай.

Прощались друзьями. Там я и попросил в прихваченный с собой томик До-
стоевского «ИДИОТ» написать несколько слов, поскольку князь Мышкин был 
блестящий каллиграф, а – как Смоктуновский?

– Сам-то я пишу достаточно скверно, но давайте, – сказал он.
И в книге появилась такая запись: «14.10.1984 г.: «Прошу дать автограф лучше-

го князя Мышкина – Иннокентия Смоктуновского. Ник. Готовчиков».
Ниже: «ИЕГУМЕН ПАФНУТИЙ РУКУ ПРИЛОЖИЛ. СПАСИБО, БРАТ! 

И.СМОКТУНОВСКИЙ». 
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КОНЦЛАГЕРЬ СОБИБОР
14 октября мир отмечает день вос-

стания в концлагере Собибор.Симво-
лом противления злу и насилию стал 
советский офицер Александр Ароно-
вич Печерский, возглавивший это поч-
ти единственное успешное восстание 
спустя всего три недели после прибы-
тия осенью 1943 г. в лагерь смерти Со-
бибор. Так и хочется сказать: veni, vidi, 
vici. Пришел – вернее, был привезен, 
чтоб сразу умереть. Сгинуть. Перестать 
жить. Увидел смерть – систематическое 
умерщвление в небывалых масштабах. 
Задумал воспротивиться злу и нашел 
решительных, храбрых единомышлен-
ников. Победил врагов рода человече-
ского – наглых, сытых, вооруженных 
выродков, хладнокровно и безжалостно 
посылавших на смерть людей, прибы-
вающих целыми эшелонами.

В этот день хочется вспомнить и на-
шего отца Илью Исаковича Каменко-
вича, который после окончания Вто-
рой мировой войны сделал целью своей 
жизни разоблачение преступлений про-
тив человечности. В 1947 году отец в 
составе советской делегации присут-
ствовал при передаче концлагеря Ма-
утхаузен австрийскому правительству. 
На церемонию собрались и бывшие уз-
ники лагеря смерти. То, что открылось 
взору, навсегда осталось в памяти при-
сутствующих. 

Участник войны, папа был честным 
человеком и по отношению к жизни, 
и перед самим собой. Он написал не-

сколько небольших сборников доку-
ментальной прозы. Его рассказы ос-
нованы на реальных событиях, они 
повествуют о реальных людях и кон-
кретных исторических фактах, которые 
и составляют –  вернее, «делают» исто-
рию. «Фирменный стиль» Ильи Ка-
менковича – изложение материала без 
«художественныхизлишеств», словно 
он заранее проделалвсю редакторску-
юработу за его Величество Время, от-
бросив лишние слова и минимизировав 
метафоричность языка, зато оставил 
скелет мысли, чуть прикрытый плотью 
языка, осененного величием человече-
ского духа. Он как бы «слепил» героев 
своих рассказов по образу и подобию 
обитателей концентрационных лаге-
рей. Чтение его рассказов-концентра-
товне выжимает слезу – оно вызывает 
обжигающее обледенение души…

В 1967 году папа написал книгу «Па-
мятники вечной славы» о монументах 
советским воинам-освободителям. Не-
взирая на свой возраст и жизненный 
опыт, он наивно верил, что эти памят-
ники будут стоять вечно. Однако извая-
ния не вечны, ибо материальны. Долго-
вечна память. Поэтому так обжигают 
душу его книги «Жить воспрещается!» 
и «Ночь плачущих детей». Он мечтал, 
чтобы людям хотелось жить, а детям не 
хотелось плакать…

Папа внес свою крупицу в фикса-
цию вечной памяти человечества, сде-
лав лейтмотивом собственного творче-

ства лозунг «Об этом забывать нельзя!». 
В доинтернетовское время на зарубеж-
ных воинских кладбищах, где были по-
гребены советские солдаты, он прилеж-
но переписывал имена и годы жизни 
погибших, а потом старался найти их 
родственников и сообщить им, где за-
хоронены сыновья, братья, мужья, 
отцы… И бывало – находил.

Слов ХОЛОКОСТ или ШОА в со-
ветское время не было в обиходе, но 
пепел сожженных в печах крематория 
концлагеря Бухенвальд стучал в сердца 
поколений, родившихся после войны. 
Звучал голосом Муслима Магомаева и 
Евгения Нестеренко, хором ансамбля 
имени А.В. Александрова. Вано Ильич 
Мурадели прислал нашему отцу в пода-
рок рукописные ноты «Бухенвальдско-
го набата» – написанные карандашом 
ноты.

Александр Печерский (1909 -1990) и 
Илья Каменкович (1911 – 1994) – люди 
одного поколения и общих интересов. 
Они встречались в Баку и в Ростове-
на-Дону, стали товарищами. Александр 
Аронович не раз бывал у нас дома. За 
долгими разговорами с обязательным 
бакинским чаепитием припоминались 
и фиксировались для истории малей-
шие детали подготовки восстания, 
уточнялись фамилии, маршруты побега 
и спасения. Сохранилась их переписка, 
в частности, недавно обнаруженное в 
архиве семьи подробное, с деталями 
восстания, письмо Александра Аро-
новича к нашему отцу с упоминанием 
«девочек» –это о нас, дочерях Ильи Ка-
менковича.

Илья Каменкович посвятил подвигу 
Александра Печерского рассказ «Вель-
ветовая куртка». Он помещен в книге 
«Ночь плачущих детей» (1970). В герое 
рассказа трудно не увидеть его товари-

ща Александра Печерского, уже решив-
шегося на главный подвиг своей жизни.

Илья Исакович Каменкович родил-
ся в с. Сорочинцы Полтавской губер-
нии (ныне-Великие Сорочинцы Мир-
городского района Полтавской области 
Украины). Служил в Красной армии в 
1932-1935 гг., затем с 1941 по 1950 г. Его 
первые бои в ходе Великой Отечествен-
ной войны – на Марухском перевале 
Закавказского фронта в сентябре-ок-
тябре 1942 г. За эти бои младший лей-
тенант госбезопастности Каменкович 
был награжден Орденом Красной Звез-
ды. Позже был награжден орденами 
Отечественной войны 1 и 2 степени, 
медалями «За оборону Кавказа», «За ос-
вобождение Белграда», «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией…». Собственно, пере-
чень наград коротко, но подробно ри-
сует боевой путь Ильи Каменковича. В 
Австрии закончил боевой путь гвардии 
капитан И.И. Каменкович, начальник 
оперативной группы Отдела Контрраз-
ведки «СМЕРШ» 46-ой Армии. 

В декабре 1950 г. завершил служ-
бу в Советской Армии в звании майо-
ра. Член Союза журналистов АзССР и 
СССР. Лауреат премии Союза журнали-
стов СССР «Золотое перо». После де-
мобилизации жил в г. Баку. Работал ре-
дактором в издательстве Азернешр, был 
членом Общества дружбы СССР-ГДР, 
членом Президиума его азербайджан-
ского отделения, членом Президиума 
общества АЗИЗ (Азербайджан – Изра-
иль»). 

Занимался раскрытием зверств ок-
купантов против мирного населения и 
советских военнопленных, восстанов-
лением имен советских разведчиков и 
членов антифашистского подполья (в 

Натэлла ВОЙСКУНСКАЯ
Ирина КАМЕНКОВИЧ
г. Москва 
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числе прочих – Шандора Радо, членов 
группы Рихарда Зорге и «Красной ка-
пеллы»), поиском узников гитлеров-
ских концлагерей, помощью выжив-
шим узникам (в том числе – бежавшим 
из Собибора, включая А. А. Печерско-
го). Автор антифашистских книг «Па-
мятники вечной славы» (1967), «Песня 
в ночи» (1966), «Жить воспрещается», 
«Ночь плачущих детей» (1970), «Со-
вершенно секретно» (1986, совместно с 
Дм. Гусейновым). 

Илья Исаакович начальное образо-
вание получил в хедере. Высшего обра-
зования у него не было. Он был – как 
сейчас говорят – self-made man. Не-
вероятно начитанный, знающий, об-
ладающий аналитическим мышлени-
ем настоящего историка, невероятно 
одаренный, обладающий врожденной 
способностью к языкам. Порой скла-
дывалось впечатление, что ему нуж-
на неделя, чтобы начать говорить на 
языке той страны, в которой он нахо-
дился. Илья Исакович свободно читал 
зарубежную прессу на польском, вен-
герском, сербском, болгарском языках. 
Знал немецкий язык в совершенстве. 
Переписывался, как говорится, со всем 
миром – около 150 корреспондентов (в 
семье были учтены затраты на почто-
вые расходы). 

Обладал невероятной харизмой, 
умел общаться, поражал своим состра-
дательным вниманием к судьбам лю-
дей, переживших ужасы концлагерей. 
В переданной коллекции в Музей Хо-
локоста Вашингтоне есть невероятные, 
подлинные раритеты – деньги, ходив-
шие в гетто разных стран, письма с по-
метами цензуры, игрушки, сделанные в 
женских концлагерях... Многие задава-
лись вопросом: Почему жертвы нациз-
ма расставались с ними? Ответ: Потому 

что отец «работал» с этим материалом, 
обобщал его, рассказывал о зверствах 
нацистов, имея в руках доказательства, 
свидетельства...

Скончался 12 февраля 1994 в г. Баку.
Коллекция сохраненных И.И. Ка-

менковичем памятных артефактов 
(около 1000 единиц хранения), связан-
ных с жизнью в гетто и в концлагерях 
как на территории СССР, так и на тер-
ритории европейских стран, переда-
на его вдовой Тамарой Никифоровной 
Каменкович (Касрадзе) и дочерьми 
Натэллой Ильиничной Войскунской 
(Каменкович) и Ириной Ильиничной 
Каменкович в Мемориальный музей 
Холокоста в Вашингтоне, США в 1996 
-1997 гг.

 «НЕСКОЛЬКО СЛОВ»  
ОБ ИЛЬЕ КАМЕНКОВИЧЕ…

…Впервые я услышал выступление 
Ильи Исааковича Каменковича еще 
школьником. Где-то в 7 классе, это ко-
нец 1960-х начало 1970-х. Он был го-
стем 6-й бакинской школы. Высокий 
немолодой человек в очках нам был 
представлен как известный журналист 
с международным именем, участник 
Великой Отечественной войны, и ко-
нечно, мы ждали от него рассказы о во-
йне. Но тема, с которой пришел к нам 
в класс (кажется, нас даже объединили 
для этого урока с другими), была не-
сколько иной. Это было не о войне. Это 
было намного – намного страшнее. О 
детях, попавших в гитлеровские кон-
цлагеря, о том, как их убивали, о том, 
как они бесстрашно смотрели в глаза 
своим палачам. Что лично мне запом-
нилось? Отвечу – рассказ о том, как 
мальчик Фроимке встретил своего па-
лача – эсэсовца с молотком Штумпе, 
«Смеющуюся смерть» – гневом и пре-

зрением. Бесстрашием. И еще – детская 
присказка во время игры, считалка, 
можете называть, как хотите. «За-га-
зуют или нет, загазуют или нет…» Дети 
думали о предстоящей смерти в газо-
вой камере. Разумеется, мы в то время 
и думать не думали, что придет время, 
и некоторые из нас узнают слово «Хо-
локост». Но понятие о том, что «евреи 
были жертвами фашизма» мы получи-
ли. Хотя «еврейская тема» была как бы 
подспудной. Не скрою, было страшно. 
Как подчеркнул Илья Исаакович, все 
его рассказы были написаны на основе 
документов. Мне подумалось, что най-
ти такие документы нелегко. А я уже со 
второго класса хотел стать историком и 
заниматься Второй мировой войной.

Позже я прочел книги Ильи Камен-
ковича «Ночь плачущих детей», «Жить 
воспрещается», «Песнь в ночи»… Худо-
жественные произведения на докумен-
тальной основе. На основе архивных 
документов. Он имел к ним доступ…

Изредка я встречал Илью Исаако-
вича и на встречах филателистов в цен-
тральном клубе, в Баку он находился 
на улице имени Лейтенанта Шмидта 
15. Илья Исаакович был одним из них. 
Вместе с председателем Азербайджан-
ского отделения ВОФ Вадимом Георги-
евичем Топаловым (светлая ему память) 
он участвовал в международных фи-
лателистических выставках, публико-
вался и в журнале «Филателия СССР», 
они вместе подготовили филателисти-
ческую коллекцию марок, конвертов, 
спецгашений и даже подлинной пере-
писки узников гитлеровских концла-
герей. И все это демонстрировалось не 
только в СССР, но и за его пределами.

Каменкович участвовал в праздно-
вании 25-й годовщины восстания в Со-
биборе в Ростове на-Дону. В октябре 

1968 г. туда отправилась группа пионе-
ров во главе с Каменковичем и Недо-
сековой, бывшей узницей Майданека, 
которая работала в то время учительни-
цей в школе. 

Пожалуй, последний раз я видел 
Илью Каменковича в октябре 1993 года, 
на 50-летии восстания Собибора в Баку. 
Это событие было отмечено в рамках 
Израильского культурного центра в 
Баку в здании бывшей совпартшколы 
на бывшей улице Лермонтова.

Помню, Илья Исаакович увлеченно 
рассказывал о подвигах восставших, в 
руках у него были портреты героев, их 
выполнила карандашом бакинская ху-
дожница Наиля (Нелли) Ханджанова. 
Я помню лишь слова о том, что далеко 
не обо всех героях все известно.

Думается, более детальное исследо-
вание деятельности Ильи Каменковича 
возможно, в частности, его взаимоот-
ношений с Печерским и другими геро-
ями Собибора, только с привлечением 
его личного архива, находящегося в Ва-
шингтонском музее Холокоста.

Григорий Рейхман (Ашдод. Изра-
иль)

«Собибор не отпускает ни своих уз-
ников, ни палачей» – такая фраза про-
звучала еще в 2010 г. в статье Марии 
Эйсмонт. Мне кажется, что это фраза 
вполне применима и к тем, кто зани-
мается изучением истории восстания в 
лагере уничтожения и судьбами его ге-
роев. Вышли многочисленные книги, 
сняты фильмы, но все равно время от 
времени всплывают документы, о суще-
ствовании которых можно было только 
догадываться. История восстания, био-
графия А. Печерского и его товарищей 
достаточно подробно исследованы (на-
помню хотя бы одну из последних книг 
по этой теме: «Собибор. Взгляд по обе 
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стороны колючей проволоки». Со-
ставители Л. Терушкин и К. Пахалюк,  
2018 г.). 

Руководитель восстания в Собиборе 
Александр Печерский в 1960 - 1980 гг. 
вел активную переписку, стараясь най-
ти своих товарищей, бывших узников 
лагеря, восстановить подробности и де-
тали события 14 октября 1943 г. Кроме 
того, А. Печерский собирал материа-
лы для своей книги о восстании в Со-
биборе, которую ему так и не удалось 
издать при жизни. Эта переписка ох-
ватывала весь Советский Союз и рас-
пространялась далеко за его пределы. И 
до сих пор фрагменты этой переписки 
напоминают о себе, возвращаются из 
забвения. Известно, что в 1960-е годы 
И. И. Каменкович и А. Печерский ак-
тивно переписывались. Например, в 
письме из Баку от 7 июля 1964 г. И.И. 
Каменкович благодарил за только что 
вышедшую книгу о восстании в Со-
биборе «Возвращение нежелательно» 
Александра Синельникова и  Валентин 
Томина: «Можно ли выразить свою бла-
годарность за полученный подарок! И 
все-таки я попробую выразить ее двумя 
очень обыденными, но от всего сердца 
словами – большое спасибо! Вчера без 
отрыва читал книгу и рад за Вас, за всех 
живых и безвременно погибших героев 
беспримерного подвига! Именно бес-
примерным по условиям, организо-
ванности и результатам является Ваш 
и Ваших друзей подвиг. Какое счастье, 
что теперь мир узнает о Собиборе прав-
ду! Как только книга прибудет сюда, я 
куплю ее 4-5 экз. и отошлю в Чехосло-
вакию и Польшу своим товарищам, по-
могающим в моей работе». 

Совсем недавно, буквально в про-
шлом месяце среди документов Ильи 
Каменковича его дочь обнаружила 

письмо от Александра Печерского из 
Ростова-на-Дону, написанное 31 мар-
та 1968 г.: (стиль и орфография сохра-
нены): «Уважаемый Илья Исакович! В 
феврале меня вызвали в Днепропетров-
ское КГБ по вопросу одного вахмана, 
которого поймали. Начальник отдела 
показал мне список бывших узников 
Собибора, проживающих в СССР, по-
лученный им из Польши. Среди наших 
ребят была одна фамилия мне неиз-
вестна – это Плотницкий Наум, кото-
рый проживает в Пинске. Начальник 
дал мне его адрес. Правда, он не был 
уверен, проживает ли Плотницкий в 
настоящий момент в Пинске. Я сразу 
написал три письма: одно Плотниц-
кому, второе жильцам той квартиры и 
в адресный стол. Адресный стол через 
неделю ответил, а Плотницкий только 
через месяц.

Как видите из его письма (посылаю 
копию), он бывший Собиборовец и по-
сле побега, кажется, был в моей группе 
и даже со мной в одном партизанском 
отряде. Все ребята выслали мне деньги, 
чтобы я выехал к Плотницкому. В кон-
це апреля я поеду и по приезде напишу 
подробное письмо.

14 ноября (так в тексте, явная ошиб-
ка А. Печерскогого - Л.Т.) исполняется 
25-я годовщина восстания в Собиборе. 
Все ребята с женами приезжают, но мне 
и нам очень хотелось бы, чтобы на этой 
встрече присутствовали и Вы.

В музее меня заверили, что в горо-
де эту годовщину будут отмечать и если 
действительно ничего не изменится к 
тому времени, то всем пошлем вызовы 
на встречу бывших узников гитлеров-
ских концлагерей в адрес Вашего уч-
реждения и надеемся, что они вас ко-
мандируют. Поэтому напишите на чье 
имя писать вызов, адрес, фамилия, имя 

и отчество руководителя. Пока не за-
был, на всякий случай, у меня дома дру-
гой номер телефона 5-37-94. Макет в 
музее вызывает у посетителей большой 
интерес. В связи с этим мне приходит-
ся в субботу и воскресенье, с 10 до 1ч. 
дня, дежурить в музее. Вы ничего мне 
не пишите: получили ли Вы фотогра-
фии макета лагеря Собибор, которые 
я Вам выслал вместе с Вашим расска-
зом «Вельветовая курточка». Как Ваша 
нога? Надеюсь, что все уже хорошо. 
Когда и где Вы мыслите провести свой 
отпуск. Я слышал, что ( фамилия нераз-
борчива - Л.Т.) собирается приехать в 
Советский Союз, он Вам писал по это-
му вопросу? Что у Вас хорошего? Над 
чем Вы сейчас трудитесь, я имею в виду 
рассказы. Как видите, много вопросов. 
У меня все по-старому, без изменений, 
с отпуском вопрос не решен, должен 
поехать в санаторию, обещают путевку. 
У меня опять сильно болят ноги. Как 
Ваши девочки учатся в Москве? Привет 
Тамаре Никифоровне от меня и Ольги 
Ивановны. 31/III-68 г. С уважением. 
Подпись».

Конечно, нет возможности разо-
брать все детали этого письма, но неко-
торые моменты стоит прокомментиро-
вать. 

Тамара Никифоровна – жена И. Ка-
менковича, Ольга Ивановна – жена А. 
Печерского.

«Ребята», которых упоминает А. 
Печерский – это Аркадий Вайспапир, 
Семен Розенфельд, Алексей Вайцен, 
Ефим Литвиновский. Участники вос-
стания, которые проживали в СССР в 
тот период. Они как раз приехали на ту 
встречу в Ростов – на –Дону в 1968 г, на 
25-летие восстания, о подготовке кото-
рой пишет Печерский. На которой был 
и Илья Каменкович, и Наум Плотниц-
кий. Ребята собирали деньги на поездку 
Печерского в Пинск – да, вот еще одно 
подтверждение, что Александр Ароно-
вич жил очень бедно. 

Макет лагеря был изготовлен А. Пе-
черским первоначально для школьного 
музея. А судя по тексту, он так же был 
представлен в  Ростовском областном 
музее краеведения. К сожалению, даль-
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нейшая судьба макета не прослежива-
ется. А из письма узнаем, что Печер-
ский на своих больных ногах по 3 часа 
проводил « на дежурстве» в музее.

Кстати, встреча собиборовцев в 
1968 г. состоялась тоже не в музее, а в 
ДК «Ростсельмаш».

Возможно, Печерский ездил в Дне-
пропетровск в связи с тем, что , как 
указал российский писатель Лев Сим-
кин в книге «Полтора часа возмездия» 
(2013 г.) , там в феврале 1967 г. проходил 
процесс военного трибунала Киевского 
военного округа над пятью бывшими 
вахманами, служившими в концлагере 
Белжец.

Далее к письму А. Печерского 1968 
г. прилагается машинописный текст от-
рывков из переписки А. Печерского, Н. 
Плотницкого и Аркадия Вайспапира. 
Стиль и орфография – сохранены. 

« Письмо бывшего узника Собибора 
Плотницкого из гор. Пинска 12 марта 
1968 года.

Уважаемый тов. Печерский! Ваше 
письмо я получил, на который даю вам 
короткий ответ. В лагере «Собибор» 
я находился и работал там в качестве 
плотника по строению бараков. В ла-
герь прибыло новая группа человек, 
с которых одного звали Саша, под его 
руководством было организованно 
разбит и побег из лагеря. Некоторых с 
товарищей я еще запомнил, их имена: 
Саша, Аркадий, Сенька. Разгром лаге-
ря начался под вечер, начальника лаге-
ря назвали «Френцель». После побега с 
лагеря Собибор я попал в партизанский 
отряд им. Щорса, с партизанского от-
ряда в Советскую Армию и дошел до 
Берлина. С уважением – Плотницкий».

Как видно из его письма, после по-
бега он находился в одной группе со 
мной, Вайспапиром и Вайценом. Из 

моего письма он не понял, что я – тот 
Саша, о котором он пишет. Я об этом 
ему пока писать не буду, а во второй по-
ловине апреля / на работе я уже догово-
рился/ к нему поеду и там все выяснится 
на месте. Я ему повезу все фотографии 
ребят и постараюсь чтобы на 25-летие 
в октябре он был на нашей встрече. Во 
всяком случае, у меня не вызывает со-
мнение, что он действительно был в 
Собиборе. До моей встречи с ним пока 
никто из ребят писать не должен. После 
встречи я сразу всем напишу подробное 
письмо о его судьбе после побега. Ниже 
я печатаю письмо Аркадия, где он мне 
напоминает о нем. Память у вас у всех 
гораздо лучше, чем у меня. Но я припо-
минаю все то, что пишет Аркадий. / А. 
Печерский/

«Здравствуйте дорогие! …Теперь на-
счет Наума. Что я о нем помню. Пом-
ню, что он был в нашей группе при 
побеге. Если вы помните, Александр 
Аронович, я при нашей встрече в по-
запрошлом году говорил, что нас было 
не восемь человек, как вы утверждали, 
а девять человек. Этот девятый и есть 
Наум. Западник из Пинска. Когда мы 
попали в штаб бригады он или остался 
при хозроте бригады, или попал в от-
ряд им. Щорса. Он был мясником и его 
«искуство» очень быстро разделывать 
овец оценили в отряде им. Ворошило-
ва и в Сварыни – центре Сталинской 
бригады. После нашего ухода в от-
ряд им. Фрунзе я его больше не видел. 
Помню, он был здоровым физически 
мужчиной года с 1917-18-го. Если не 
ошибаюсь, он говорил, что служил в 
польской армии. Вот и все, что о нем 
помню. Будете у него, все о нем узнаете.  
Аркадий.» 

Здесь хочется пояснить следующее. 
Сварынь – деревня в Брестской обла-

сти Белоруссии. Упоминаемые в тексте 
Плотницкого и Печерского – Сень-
ка – Семен Моисеевич Розенфельд 
(1922-2019) – последний из участников 
восстания из группы Печерского, до-
живший до наших дней. С 1990 г. жил 
в Израиле. Вайцен-Алексей Ангелович 
Вайцен ( 1922-2015) , с которым мы 
неоднократно встречались, жил в Ря-
зани. Аркадий – Аркадий Моисеевич 
Вайспапир (1921-2018) жил в Киеве.. 
Все они, как и Плотницкий, после вос-
стания продолжали сражаться в 1944-
1945 гг. в рядах Красной армии, были 
награждены орденами и медалями. Им 
посчастливилось дожить до времени, 
когда их подвиг, подвиг Печерского в 
России (и не только в России) стал до-
статочно известен. 

А Наум (Яковлевич) Янкелевич 
Плотницкий (1913 – 1982) действи-
тельно до войны жил на территории, 
входившей в Польшу. В марте 1939 при-
зван в польскую армию, с начала Вто-
рой мировой войны принимал участие 
в боевых действиях, в конце сентября 
попал в плен к немцам. В конце 1940 
бежал из лагеря для военнопленных и 
до 1943 скрывался. В июле 1943 попал 
в облаву и был отправлен в Собибор, 
где прошел селекцию как строитель. Во 
время восстания должен был с Алексе-
ем Вайценом возглавить группу захвата 

оружейного склада. После побега вме-
сте с Александром Печерским и други-
ми советскими военнопленными пере-
шел Западный Буг и присоединился к 
партизанскому отряду имени Щорса. 
Позднее был наводчиком минометов в 
110-ом гв. сп 38-ой гв. сд 70-ой Армии 2 
го Белорусского фронта. В октябре 1979 
репатриировался в Израиль, жил в го-
роде Нацрат-Илит.

Несколько слов, почему в тексте 
А. Печерского можно заметить опре-
деленную осторожность в общении с 
Плотницким по переписке, до встре-
чи. Действительно, А.Печерский не 
был уверен в своей памяти, все-таки 
он был старше всех своих «ребят». Воз-
можно также, что он помнил историю с 
лже-Цибульским, когда в 1963 г. ново-
сибирский учитель физкультуры Борис 
Цибульский публично выдавал себя за 
погибшего участника восстания – тез-
ку и однофамильца, но был разоблачен 
А.Печерским.

«В 2023 г. исполняется 80 лет восста-
нию в Собиборе. Все-таки, несмотря на 
столько прошедших лет, еще можно и 
обязательно нужно искать и находить, 
в частности, в личных и семейных ар-
хивах (и не только там) неизвестные 
ранее, утерянные забытые, но крайне 
интересные документы». 

Леонид Терушкин (НПЦ «Холо-
кост», г. Москва).
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САШКИНЫ СКАЛЫ-БЛИЗНЕЦЫ  
АДАЛАРЫ

(ЭССЕ О СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ ПИОНЕРИИ – «АРТЕКЕ»)

К концу XIX века Гурзуф стал модным курортом, куда приезжали отдохнуть 
не только богатые люди, но и люди искусства, литераторы. В разные годы здесь 
бывали Пушкин, Репин, Коровин, Горький, Куприн, Суриков, Мамин-Сибиряк, 
Шаляпин. Посетивший курорт Гурзуф в это время известный деятель курортного 
благоустройства доктор Е.Э.Иванов писал: «Общий вид гурзуфских сооружений, 
обстановка и желание доставить приезжему все возможное, напоминает собой 
заграничный курорт. В сущности, это единственное русское лечебное место, по-
ставленное на широкую ногу. Но жизнь здесь дорога». 

И вот в ХХ веке, а точнее летом 1972 года сюда, а точнее в пионерлагерь «Артек» 
пожаловал из Ижевска Сашка, который закончил на отлично 5 класс. И жизнь в 
этом лагере обошлась его родителям в 24 рубля. В «Артек» Сашку в Ижевске про-
вожали всем двором. Друг Колька просил привезти с моря ракушку, в которой оно 
шумит, если её приставить к уху, а соседка Светка – листочки с южных деревьев 
для её гербария, которые не растут у нас; тётя Галя – выкопать росточек пальмы, 
а её муж, дядя Гена, горсточку земли с Малахова кургана из Севастополя, где он  
воевал…

В советское время в 1956 году замечательный поэт Заболоцкий Николай точно 
описал жизнь этого курортного посёлка:

В Гурзуфе всю ночь голосят петухи.
Здесь улица – род коридора.
Здесь спит парикмахер, любитель ухи,
Который стрижёт Черномора.
Царапая кузов о камни крыльца,
Здесь утром автобус гудит без конца,
Таща ротозеев из Ялты.
Здесь толпы лихих санаторных гуляк
Несут за собой аромат кулебяк,
Как будто в харчевню попал ты.
Наплававшись по морю, стая парней
Здесь бродит с заезжей сиреной.
Питомцы Нептуна блаженствуют с ней,
Гитарой бренча несравненной.
Здесь две затонувшие в море скалы,
К которым стремился и Плиний,
Вздымают из влаги тупые углы
Своих переломанных линий… 

И здесь мало что изменилось с тех пор. По старой части посёлка проходит глав-
ная улица Гурзуфа – улица Ленинградская. Квадратные небольшие дома, первый 
этаж – каменный, второй – деревянный, когда идёшь по ней думаешь, что ты в 
средневековой Италии, где время остановилось. Она начинается от приёмного 
корпуса военного санатория, далее выходит на крошечный, будто игрушечный 
«пятачок» – центральной площади и через сотню метров выходит к площади у 
артековского лагеря «Кипарисный». Корпуса лагеря «Кипарисный», c которого 
начинается «Артек», вросшие в массивную скалу Дженевез-Кая и нависшие над 
морем, очень хорошо видны с набережной. 

Сашку распределили как раз в лагерь «Кипарисный» случайно, а не потому 
что там растёт от двух тысяч пирамидальных кипарисов. И ему понравились эти 
кипарисы, которых он никогда не видел. Надо сказать, что на то время кипарисо-
вых деревьев на южном берегу Крыма было очень мало, их завезли сюда древние 
греки. И лишь с 1815 года Никитский ботанический сад начал снабжать саженца-
ми имения и парки южнобережья. Так что кипарис в Крыму — гость. Где же его 
родина? Малая Азия, северный Иран, острова Кипр и Крит?

В «Кипарисном» было много достопримечательностей, и Сашка в первый же 
день пошёл их осматривать в новой артековской форме. Осмотрел памятник А.С. 
Пушкину, поднялся на смотровую площадку. Рядом со скульптурой А.С. Пуш-
кина в начале XX века была установлена колоннада, которую в 1958 году назва-
ли Пушкинской, так как рядом с ней находилась скульптура Пушкина. Осмотрел 
её. Колоннада это ряд колонн, поддерживающих балочное перекрытие. Длина 
колоннады оказалась 15 метров, и состояла из 8 бетонных светло-серых колонн, 
в высоту была около 3-х метров. От колоннады прошёлся вниз по лестничному 
маршу из 13 ступенек. И закончил осмотром фонтана «Золотая рыбка».

Родился в Удмуртии в 1959 году. После школы в 1976 году 
поступил МВТУ им.Баумана, которое закончил в 1982 году и 
работал на ПО «Ижмаш» в отделе главного технолога, печа-
тался в заводской многотиражке «Машиностроитель» на про-
изводственные темы. В 1988 году закончил высшие курсы 
МВД СССР и был направлен в МВД Удмуртии на оператив-
ную работу, где и проработал до пенсии. Подполковник ми-
лиции в отставке. Проживаю в Ижевске. Печатался в журна-
лах: «Традиции и Авангард», «Истоки», «Бийский вестник»,  
«Литкультпривет», «Автограф», «Чайка» (США), «Велико-
россъ», «Александръ», «Камертон», в газете «День Литера-
туры», в газете «Российский писатель», исторический журнал 
«Суждения». Альманах «Гражданинъ», 3 место в литератур-
ном конкурсе имени С.Н. Сергеева-Ценского- 2021. 

Евгений ТАТАРНИКОВ
г. Ижевск 
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Утро в «Кипарисном» начинался с подъёма, о котором возвещал горн, и все 
бежали на зарядку, она проводилась на костровой площади. Зарядка была самая 
простая, но она воспелась в песне: 

С восходом солнца горнист даёт побудку, 
Зовёт ребят он: «Друзья, скорей вставай!
Скорей вставай, не просыпай 
И по порядку на зарядку выбегай! 

После зарядки и утреннего туалета надо было застелить кровать. Это был осо-
бый ритуал, который Сашка не любил: одеяло должно быть натянуто гладко без 
складок, а подушка стоять на ребре, пододеяльник должен быть белой полосой 
одинаковой ширины на всех кроватях. Вожатый или дежурный останавливался 
около первой кровати и проверял, чтобы пододеяльники у всех выступали на одну 
ширину. Кто нарушал этот ряд –застилал кровать заново. Но такой порядок был 
и в некоторых других лагерях. Потом была линейка и подъем флага. Потом был 
завтрак. 

После завтрака Сашка сидел на берегу Чёрного моря в самом красивом месте 
Крыма: солнце, море, чайки, скалы, пальмы, кипарисы, персики и всё это в од-
ном месте, которое называлось всесоюзный пионерский лагерь «Артек», вернее 
пионерский лагерь «Кипарисный». Сашке казалось, что он в сказке, которая че-
рез три недели закончится и он опять окажется в своей республике «вечнозелёных 
помидоров» – Удмуртии. А пока он слушал море и смотрел, как большая белая 
чайка совсем рядом качается на бирюзово - синих волнах, которые накатывались 
с тихим шёпотом к его босым ногам, давая им прохладу и, оставляя на мелкой 
гальке пену, которая тут же уходила сквозь неё, не оставляя даже мокрого следа. 
Поэт Николай Заболоцкий точно описал настроение этого моря:

Здесь море – дирижёр, а резонатор – дали,
Концерт высоких волн здесь ясен наперёд.
Здесь звук, задев скалу, скользит по вертикали,
И эхо средь камней танцует и поёт…

Ветер трепал Сашкин красный пионерский галстук, пилотка лежала на гальке, 
а голову напекало жгучее, как красный перец, июльское солнце, которое стояло в 
зените и жарило всех, никого не щадя. Мимо пилотки из последних сил прополз 
чёрный муравей, сказав, устало: «Сашка, смотри, голову напечёт, солнечный удар 
получишь» и залез в его пилотку, прячась от палящих лучей солнца. 

Гора Аю-Даг, покрытая лесом, была похожа на большого лежащего мордой 
к морю, зелёного горбатого медведя. Он пил из него солёную воду. «Растянул-
ся на просторе и на сонных берегах, окунувши морду в море, косо смотрит Аю 
- Даг», – писал Алексей Толстой. Три дня назад Сашкин отряд поднимался на 
Аю-Даг. Всем велели подобрать себе палки, чтобы опираться на них во время  
ходьбы. 

На вершину горы вела тропа, которая была каменистая и довольно крутая. 
Вдоль неё росли граб, кизил, мушмула, колючее держи-дерево. Сашка не видел 
таких деревьев, там у себя на Урале он привык к ёлкам, соснам, березам да то-
полям. С незнакомых деревьев Сашка сорвал по листочку для гербария Светке. 
Путь проходит мимо развалин древней стены, мимо остатков старого монастыря. 
Гора Аю-даг была обжита уже в глубокой древности. На западном склоне горы 
со стороны Артека, в урочище Осман археологи откопали небольшое поселение, 
которое просуществовало довольно долгое время с IV века до нашей эры по IV-V 
век нашей эры. Люди жили в небольших хижинах, тесно прижатых друг к другу.

Высота горы 570,8 метров над уровнем моря, для Сашки настоящая гора, а 
для грузина Гоги, что шёл рядом, так это – холмик. Подъём от подножия горы до 
вершины занял около 50 минут быстрым шагом. Камни из-за высокой влажности 
воздуха сыпались из-под ног уже на высоте около 200 метров. Так что идти было 
довольно тяжело, в некоторых местах пионеры буквально ползли, держась за зем-
лю, чтобы не соскользнуть и не полететь вниз. И вот отряд на вершине! Первым 
делом всех собрали в кучу, и произнесли клятву настоящего артековца. Вожатая 
отряда Нино рассказала про гору: «Айя-Даг» или «Святая гора». Это несостояв-
шийся вулкан по своему происхождению. Миллионы лет назад расплавленная 
магма начала подниматься из недр земли, но не вышла на поверхность, а лишь 
приподняла толщу осадочных пород и застыла в виде горы. Так и образовался  
Аю-Даг,

Археологические раскопки, проводимые на Аю-Даге и у его подножия, свиде-
тельствуют о том, что в раннее средневековье на Аю-Даге находились многочис-
ленные культовые постройки – храмы, базилики и прочее. Там же располагался и 
основанный в VIII веке монастырь Святых апостолов, где была резиденция архи-
епископа Иоанна Готского, который в 787 г. н. э. возглавил обширное антихазар-
ское восстание, охватившее значительную часть Таврики. Так что вполне возмож-
но, что в средние века Аю-Даг носил название «Святая гора» – Айя. Длина горы 
2,5 км, ширина – 1,5 км.».

С вершины Аю-Дага спускались вниз, к «голове медведя», по неясной тропе. 
Сначала тропа шла лесом, потом кустарниками. Внизу около перешейка вышли 
в рощу. Пройдя узкий перешеек, попали на «голову медведя». Здесь были видны 
развалины стен. Через полтора часа спуска вышли к морю по довольно отвесному 
камнепаду.

Только после того как покоришь вершину горы, ты в праве считаться настоя-
щим артековцем. Сашка её покорил.

Пока Сашка наблюдал за Аю-Дагом, вспоминая свой на него поход, чайка, ка-
чающаяся на волнах, резко нырнула под воду и Сашка потерял её из виду. Выныр-
нув в клюве с небольшой рыбкой, чешуя которой серебрилась на солнце, пуская 
«зайчиков» по воде, чайка полетела в сторону Адалар. Тут затрубил горн, собирая 
всех на пионерскую линейку. Сашка встал, надел пилотку, вытряхнув от туда спя-
щего муравья, надел сандалии и пошёл на раскалённый, как сковорода, плац, где 
уже стройными рядами стояли пионеры «Кипарисного» лагеря в белых рубашках, 
красных галстуках и бирюзовых пилотках, и такого же цвета шортах. 
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На линейке начальник лагеря Нина Ивановна – добрейшая женщина – объ-
явила, что сегодня после обеда «тихого часа» не будет и все поедут на экскурсию в 
Гурзуф в дом-музей художника Константина Коровина. Она ещё спросила, знаем 
ли мы такого художника и его картины. Почти никто из нас про него ничего не 
знал. В конце она строго предупредила: «В Гурзуфе отдыхает много иностранцев, 
они вам будут предлагать жевательную резинку, значки и всякие сувениры. Ни в 
коем случае ничего у них не брать. Так что не позорьте честь советского пионера 
и нашу Родину». Сашка никогда не видел в своем Ижевске никаких жвачек, как и 
самих иностранцев, город для них был закрыт, поэтому все пацаны во дворе жева-
ли чёрный гудрон, его на стройках было навалом, как и карбида, который «взры-
вай – не хочу». Сашка закончил пятый класс и уже давно «взялся за ум», ничего 
не взрывал, «самопалы» не делал, организовал во дворе «Тимуровское движение», 
прочитав книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Помогал старым людям, 
стал отличником в учёбе и его выбрали председателем совета дружины школы, 
за что он и был награждён путевкой в «Артек», которая стоила больших денег по 
тем временам – 180 рублей, но родители заплатили только 24, так как остальную 
сумму оплатил профком завода, на котором работал его отец.

Вечером у костра вожатая отряда грузинка Нино рассказывала о пребывании 
Юрия Гагарина в «Артеке». Оказывается, Юрий Алексеевич семь раз был в Артеке. 
В день исторического полёта, 12 апреля 1961 года, артековцы отправили космо-
навту приветственную телеграмму. А спустя четыре месяца встречали его и Герма-
на Титова у горы Аю-Даг. Во время этого визита космонавтов сделали почётными 
артековцами на костровой площади лагеря «Морской». В июле 1962 года Гагарин 
был гостем II Всесоюзного пионерского слёта. В августе 1963-го вместе с космо-
навтом Павлом Поповичем и летавшей в Космос собачкой Жулькой участвовал в 
космической эстафете. В августе 1964-го открывал Всесоюзный сбор вожатых ок-
тябрятских звёздочек. В июле 1965-го – вместе с Главным конструктором Сергеем 
Королёвым побывал на празднике на новом Центральном стадионе «Артека», где 
Юрий Гагарин произнёс свои знаменитые слова: «Для меня дорога в Артек про-
легла через космос...». В августе 1966-го – вместе со знаменитым пограничником 
Никитой Карацупой участвовал в III Всесоюзном сборе «Юных друзей погранич-
ников». 

В последний раз здесь был незадолго до своей гибели в июле 1967 года. Сашке 
хоть и было тогда 8 лет, но он помнит тот день, когда погиб космонавт. Костёр, 
искры от которого летели в разные стороны и, как в пионерской песне «Взвейтесь 
кострами синие ночи…», взметались ввысь и мгновенно гасли в ночном небе, где 
раскинулся Млечный путь из тысячи звёзд и манил Сашку к себе, но тихий заво-
раживающий, как Космос, голос Нино заставлял его сидеть и слушать. Она рас-
сказывала забавный случай, который произошёл в июне 1967 года: «Космонавт 
встречался с артековцами на костровой площадке лагеря «Морской». Вожатые 
следили за дисциплиной, чтобы дети оставались на строго отведенных им местах. 
Но один из пионеров, проникнувшись атмосферой исторического момента, пре-
одолел все заслоны и подбежал к Гагарину со своим фотоаппаратом «Смена-8». 
Нажал на кнопку затвора раз, два и понял, что её заклинило, плёнка не продви-
гается! Мальчишка расстроился, он понял, что шанс упущен, а по возвращение в 

отряд его ждёт ещё и нагоняй от вожатых. Но Гагарин не был бы тем человеком, 
которого народ полюбил не только за его подвиг, но и за широту души. Юрий 
Алексеевич подозвал пионера к себе, взял его «Смену-8», попросил на минутку 
курточку и ловко приспособил её под зарядный мешок. Потом как фокусник, не 
глядя, произвёл какие-то манипуляции руками и вернул мальчишке фотоаппарат 
в рабочем состоянии. Тот сделал желанный снимок, и счастью его не было пре-
делов. Ребята, этот человек, поднявшийся так высоко над Землей, имя которого 
знала вся планета, с честью прошёл испытание славой и в общении с простыми 
людьми; у него никогда не проявлялось даже намека на высокомерие, он всегда 
оставался приземлённым, «своим парнем». В последний визит в «Артек» Гагарин 
помогал создавать космическую выставку во дворце Суук-Су, которая затем стала 
Музеем космоса. Среди экспонатов были мемориальные вещи самого Гагарина и 
других космонавтов, фотографии из поездок первого космонавта Земли по Кры-
му, тренажёры для тренировок, копия кресла, на котором катапультировался Га-
гарин во время приземления после своего полёта, а над креслом висел парашют, с 
которым он совершил ту историческую посадку». 

– Нино Вахтанговна, а Гагарин где жил в «Артеке»? – спросил Сашка.
– Ребята, он в «Артеке» не жил, он приходил только на встречу с пионера-

ми или на какое-то мероприятие, а останавливался он в санатории министерства 
обороны СССР в Гурзуфе. Помните, мы в этот санаторий недавно на экскурсию 
ходили. Ещё фотографировались у фонтана «Богиня ночи». Красивая женщина, 
парящая в воздухе, богиня ночи Нюкта, рядом с ней двое мальчиков, старший из 
которых бог сновидений Морфей, а младший – сын богини любви Венеры Эрот. 
Сладкие сны приносит Морфей, а Эрот пронзает своей стрелой беспечных отды-
хающих. Надеюсь, ни в кого из вас он не попал тогда своей стрелой.

– А-а-а, вспомнили этот фонтан, – закричали радостно ребята.
– Он в Светку тогда попал стрелой, и она потом ночью не могла уснуть, – 

схохмил Сашка, и все засмеялись. – Нино Вахтанговна, а американские космо-
навты были в «Артеке»? – не унимался Сашка.

– Да, ребята, один был. В начале июля 1968 года в «Артеке» был американ-
ский астронавт Фрэнсис Борман, который в составе экипажа космического ко-
рабля «Аполлон-8» совершил облёт Луны в декабре 1968 года. Он со своей женой 
в составе американской делегации впервые прилетел в СССР, посетил Звёздный 
городок, подарил его музею свои полётные часы, а затем отправился в «Артек». 
В той поездке его сопровождали советские космонавты Герман Титов и Контан-
тин Феоктистов. Свои впечатления от «Артека» астронавт оставил запись в кни-
ге почётных гостей: «Ни один лагерь в Соединённых Штатах Америки не может 
сравниться по своей красоте с «Артеком». Благодарю вас за чудесное посещение 
чудесного лагеря с чудесным гидом. Мы прибыли как друзья и уезжаем ещё более 
близкими друзьями».

Сашка завороженно смотрел в ночное небо, где висела большая загадочная 
Луна, и он никак не мог понять, как её можно было облететь, но вопросов во-
жатой больше никаких не задавал. Всю ночь Сашка ворочался, не мог заснуть и 
решил, что, когда вырастет, будет космонавтом, как Юрий Гагарин, а когда при-
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едет домой в Ижевск, запишется на станцию юных техников, где будет мастерить 
ракеты и космические аппараты.

Через неделю по приезду в «Артек» в Сашкином отряде прошёл вечер, посвя-
щенный пребыванию Пушкина в Гурзуфе. Вечер проводила вожатая отряда мол-
даванка Аурика. Очень красивая блондинка, и вечер она начала со стихов:

Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края,
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный…

– Ребята, после присоединения Крыма к России в 1783 г. земли в районе Гур-
зуфа перешли в императорскую казну. В начале XIX века они были пожалованы 
герцогу Арману Эммануэлю де Ришелье, бывшему тогда генерал-губернатором 
Новороссийского края. Герцог Ришелье построил в Гурзуфе дом. Это было ка-
менное двухэтажное здание, в то время самое красивое на Южном берегу Крыма. 
Сам Ришелье был в Гурзуфе всего два раза и в этом доме практически не жил, но 
он охотно предоставлял свое Гурзуфское имение для знакомых, посещающих в то 
время Крым. Этот дом Ришелье с незначительными переделками сохранился и до 
наших дней. Сейчас там находится музей А.С. Пушкина, открытый для посеще-
ний. Именно в этом доме в 1820 году три недели прожил великий поэт.

Пушкин почти не спал эту первую ночь в Крыму. «Перед светом я заснул, –пи-
шет он другу своему Дельвигу. – Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. 
Проснувшись, увидел я картину пленительную: разноцветные горы сияли; пло-
ские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам; 
тополи, как зелёные колонны, стройно возвышались между ними; справа огром-
ный Аю-Даг и кругом это синее, чистое небо и светлое море и бисон и воздух 
полуденный», – это горячее чувство восхищения Крымом долго жило в сердце 
Пушкина. 

– А где Пушкин жил? – спросил любознательный Сашка.
– Пушкин и семейство Раевских поселились в доме герцога Ришелье. Три не-

дели там стали для поэта «счастливейшим временем в жизни». В Гурзуфе он жил, 
купался в море и объедался виноградом. Любил, проснувшись ночью, слушать 
шум моря целыми часами. В двух шагах от дома рос молодой кипарис, и каждое 
утро он его навещал и привязался к нему, как к другу. В Гурзуфе Пушкин работал 
над поэмой «Кавказский пленник», написал несколько лирических стихотворе-
ний; некоторые из них посвящены дочерям генерала Раевского – Елене и Марии. 

– А кого из дочерей генерала Раевского любил Пушки? – спросил Сашка.
– Сестёр Раевских, вообще-то, было четверо: Екатерина, Елена, Софья и Ма-

рия. В это время из четырёх дочерей с генералом Раевским ехали Мария и Софья. 
А Екатерина и Елена оставались ещё в Петербурге с матерью и выехали на юг 
попозже. Вся семья соединилась в Гурзуфе в августе 1820 года. Вот тут Пушкин и 
оказался в «цветнике» милых сестёр. Своему брату Льву Пушкину он писал в сен-
тябре 1820 года: «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди 
семейства почтенного Раевского. Все его дочери – прелесть, старшая – женщина 

необыкновенная. Суди, был ли я счастлив». В том далеком 1820 году старшей до-
чери генерала Екатерине было уже 22 года, и она умела покорять людей твёрдо-
стью и прямотой своего характера, за что друзья в шутку прозвали её «Марфой 
Посадницей». А её прадед был Михаила Васильевич Ломоносов. Итак, в кого же 
из сестёр Раевских был влюблен Пушкин в Гурзуфе? Наверное, он был влюблен 
во всех трёх сразу и понемногу. В Екатерину, Елену и Марию. Позднее в своих 
«Записках» Мария Николаевна Раевская (Волконская) так писала о Пушкине: «В 
качестве поэта он считал долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин 
и молодых девушек, которых встречал… В сущности, он любил лишь свою музу и 
облекал в поэзию все, что видел». Дав исчерпывающий ответ, вожатая Аурика не-
много помолчала, посмотрела на костёр и продолжила:

– Ну, всё, Саша, у нас сегодня не вечер любви, а вечер, посвященный пребы-
ваю Пушкина в Гурзуфе. И так продолжу, Пушкин вместе с Раевским-младшим, 
Николаем, сыном генерала, часто совершал прогулки вдоль побережья, ездил 
верхом к вершине Аю-Дага, плавал на лодке к живописным гротам, выдолблен-
ным прибоем в скалах. Один из них теперь называется Пушкинскими, так же как 
и скала, в которой находится этот грот. Они находятся в пионерском лагере «Ла-
зурный», и мы туда обязательно сходим. На башне мыса Суук-Су прикреплена 
мраморная доска, на которой выбиты строки из стихотворения Пушкина «Про-
щай, свободная стихия», обращенные к морю. С пребыванием поэта в Гурзуфе 
связано еще одно обстоятельство в его жизни. Это любовь Пушкина к дочери ге-
нерала Раевского, о которой рассказано в стихотворении «Элегия», написанном 
поэтом в Гурзуфе. Художник Айвазовский написал картины «Пушкин на берегу 
моря», «Пушкин на Ай-Петри. 1820 год». Айвазовский был страстным почитате-
лем Пушкина, известно около 20 произведений художника на пушкинские темы. 
В ноябре 1836 года в своём последнем письме в Крым Пушкин писал бывшему 
«хозяину Артека», князю Николаю Борисовичу Голицыну: «Как я завидую ваше-
му прекрасному крымскому климату: Ваше письмо разбудило во мне множество 
воспоминаний всякого рода. Там колыбель моего «Онегина», и вы, конечно, уз-
нали некоторых лиц». Это была его последняя связь с Крымом. Через два месяца 
Александра Пушкина не стало.

На следующий день после ужина Сашка писал письмо домой: «Я пишу сидя 
на берегу Чёрного моря, в лагере «Кипарисном». Золотое солнце склонилось к 
закату и бросило свой искрящийся хвост на воды, где шевелятся неуловимые вол-
ны, они докатываются до моих ног, и я чувствую их прохладу. Недавно ходили 
в дом-музей художника Коровина, где я увидел картину, на которой изображена 
женщина. Она стоит на террасе за креслом, а внизу плещется море и стоят скалы. 
Я сразу узнал её. Такая же картина висит у нас в зале….». Тут затрубил горнист и 
Сашка побежал на построение, не дописав письма домой.

Утром следующего дня Сашка пошёл на берег, где долго искал морскую ра-
кушку для Кольки, но не нашёл, а потом долго смотрел то на море, где из воды 
возвышались Адалары, то на Аю-Даг, который хотел «выпить море», то на чаек 
что-то ему кричащих. Смотрел, чтобы запомнить эту красоту… Впереди у него ещё 
было две недели пребывания в «Кипарисном». Сколько нового он ещё узнает и 
увидит?!
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В ПОИСКАХ СВЕТА
(ЭССЕ, НАВЕЯННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕМ АЛЕКСАНДРА ШИРЯЕВЦА)

«Света ж в сердцах у нас нет...»
(«В Рождественскую ночь». А. Ширяевец)

Слова, взятые в качестве эпиграфа, принадлежат русскому поэту Александру 
Ширяевцу (Абрамову), выходцу из семьи бывших крепостных, жившему на ру-
беже веков – в 1887-1924 годах, мало известному широкой читающей публике. 
Родился Александр в одном из красивейших мест Среднего Поволжья, в селе, 
название которого он, став взрослым, взял себе в качестве псевдонима. Чтобы 
понять, что это за край, каким духом был пропитан и какой след оставил в рус-
ской культуре, нужно вспомнить некоторые известные имена. Прежде всего – это 
Илья Репин, который в 1870 году именно здесь, в селе Ширяево, начал работу 
над картиной «Бурлаки на Волге». Художника привлекла необычайная живопис-
ность местности и тот факт, что на противоположном берегу Волги располагалась 
перевалочная база бурлаков, что давало возможность хорошо изучить их быт. По-

сле Репина в разное время сюда заглядывали И. Шишкин, И. Айвазовский, И. 
Левитан, С. Иванов, В. Суриков. Горы, овраги, леса, долины, полноводная река в 
сочетании с древним крестьянским поселением, сам воздух тут дышал Русью!

Александр Ширяевец наблюдал в детстве, как бурлаки тянули баржи по Волге, 
сопоставляя это с видом раздольной реки. Красота природы, песни матери, игра 
отца на баяне, чтение книг М. Лермонтова и М. Кольцова, журналов «Нива» и 
«Родина», которые отец покупал у разносчиков, сформировали чувствительную 
к свободе и красоте душу. После скоропостижной смерти главы семьи в 1897 году 
мать перебралась в Самару, где устроилась чернорабочей. Саша окончил с по-
хвальным листом церковно-приходскую школу в 1898 году и переехал к ней. По-
шёл работать на бумагокрасильную фабрику. В это же время начал писать стихи, 
чувствуя потребность рассказать о любви к родным местам:

В междугорье залегло – 
В Жигулях моё село,
Рядом – Волга плещет, льнет,
Про бывалое поет… 

Однако большую часть жизни Ширяевец провёл в Туркестанском краю, куда в 
1905 году в поисках лучшей жизни они отправились вдвоём с матерью. В Ташкен-
те он получил образование в почтово-телеграфном училище, после чего служил 
телеграфистом. Тоска по родным волжским местам подтолкнула продолжить пи-
сать стихи, которые публиковались сначала в местных газетах, потом в столичных 
журналах. В 1911 году вышел первый его сборник «Ранние сумерки», после чего 
завязалась переписка с С. Есениным, обратившем внимание на стихи молодого 
поэта в московском журнале «Друг народа». 

При жизни у Ширяевца вышло восемь сборников. Наряду с темой России 
большое место в них занимали Волга, Жигули, народная вольница, бурлаки, 
Степан Разин. Октябрьскую революцию Ширяевец поначалу воспевал в роман-
тической интонации, но не смог проникнуться её духом настолько, чтобы долго 
писать хвалебные стихи. Не понимая её классовой сути, он воспринимал револю-
цию, как продолжение народной вольницы, за что его критиковали, в частности, 
В. Ходасевич, которому он ответил в письме: «как не уйти в старину от нынеш-
ней неразберихи, ото всех этих истерических воплей, называемых торжественно 
«лозунгами»… не люблю я современности окаянной, уничтожившей сказку, а без 
сказки какое житье на свете?..» За приверженность к старине его исключили из 
группы пролетарских поэтов «Кузница» в Москве, куда он переехал по настоя-
нию Есенина в 1922 году. Помучившись, Ширяевец отказался от сочинительства 
в угоду «пролеткульту», как он сам называл революционных авторов, и вернулся к 
народным мотивам «из старины глубокой».

 В творчестве Ширяевца встречаются стихи, в которых затрагивается тема 
веры. Их немного: «Благовест», «В Рождественскую ночь», «Колокола гудят по-
всюду», «Пасха», «Нил Сорский», «Опта» и другие. Датированные разными года-
ми они, как редкие самоцветы в плодородной почве, придают поэзии весомость, 

Родилась в г. Комсомольск-на-Амуре. Филолог по обра-
зованию (ОмГУ). Постоянно проживаю в Китае, где препо-
даю русский язык. Сейчас, по причине закрытых границ, на-
хожусь в России, в г. Ессентуки. Сочинительством занимаюсь  
с 2008 года, как попала в Китай. Являюсь автором семнадцати 
книг для детей и взрослых, участница многочисленных кол-
лективных сборников. Состою в государственном «Обществе 
дружбы китайского народа с зарубежными странами» (Китай, 
г. Янтай). Ведущая проектов на литературном портале «Союз 
писателей (Новокузнецк), составитель сборников по вне- 
классному чтению, редактор (под псевдонимом Николай 
Гантимуров) электронной газеты «Сказочное обозрение», 
постоянный член жюри в конкурсах сказок, проводимых из-
дательством «СП», Новокузнецк. Публиковалась в газетах 
«Забайкалец», «Валуйская звезда», «Трудовая слава», «Вос-
кресение»; в журналах «Южная звезда», «Проспект», «Союз 
писателей», «ЛитОгранка», на литпортале «Восток-Запад», 
в различных сборниках, альманахах и в журналах России, 
Великобритании, Беларуси, Болгарии, Германии. Некоторые 
рассказы переведены на английский, итальянский языки.

Вера СЫТНИК
г. Ессентуки
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красоту и ощущение вечности. В 1908 году Александр Ширяевец пишет стихотво-
рение, которое, если не знать, когда оно создано, запросто можно отнести к на-
шему времени, ибо животрепещущие строки не растратили за более, чем сто лет, 
художественной выразительности, а содержание не потеряло актуальности. 

В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ

В тишине морозной гулко
Загудит церковный звон,
Из далеких переулков
Потекут на медный стон.

Замерцают в храмах свечи,
И – небесная мечта,
Пронесется весть далече
О рождении Христа.

Славим торжественным пением,
В волнах курений, моления
Шлём Воскресившему свет.
Славим толпой многолюдною

Весть благодатную, чудную,
Света ж в сердцах у нас нет...
Веру в него потерявшие,
Низкие, лживые, падшие,

Славим, купаясь в крови...
Славим, Его не познавшие,
Черствой душою не знавшие
Братской любви.

(1908)

Каждая строчка полна горького раздумья о том, что народ «толпой многолюд-
ной» идёт в церкви, чтобы зажечь свечи, прочитать молитвы, восславляя Рож-
дество Христа, а «света» в душе не имеет. «Свет» здесь – синоним веры. Поэт 
мысленным взором оглядывается на своё поколение и видит отсутствие у людей 
«братской любви», без которой немыслимо приятие Спасителя. Называет совре-
менников «чёрствыми душой», «низкими, лживыми, падшими… Его не познав-
шими». И, более того, указывает на то, что люди славят Христа, «купаясь в крови». 
Однако в словах поэта нет ни капли упрёка и гнева. Скорее, констатация фактов, 
вызывающая у него глубокую печаль и боль. Всё, о чём он пишет, он пишет и о 
себе, не отделяя себя от тех, у кого «чёрствая душа». Такой подход подкупает и вы-
зывает доверие.

Стихотворение Александра Ширяевца побуждает задуматься о том, что же 
изменилось за сто с небольшим лет? Далеко ли мы ушли от неимения «света» в 
сердцах? Оттаяла ли, смягчилась ли наша душа и приблизились ли мы к «брат-
ской любви»? Вероятно, не лишним будет сравнить первую четверть XX-го века 
и первую четверть нынешнего, XXI-го. Нам, сегодняшним, справедливо кажется, 
что в России сто лет назад было больше верующих, чем сейчас. И это верно. Ведь 
в каждой самой маленькой деревушке, не говоря уж о городках и городах, где из 
одной точки можно было увидеть упирающиеся в небо кресты сразу нескольких 
церквей, стояли часовенки, церкви, колокольни. Повсюду блестели золотые или 
лазорево-голубые купола. Вся Россия была ими покрыта, как роскошными ко-
кошниками! 

По статистике в 1917 году насчитывалось около 79 000 храмов и часовен. Все 
они жили активной жизнью. Их внутренние пространства освещались светом 
миллионов свечей! Днём и ночью горели лампадки, днём и ночью звучала Псал-
тырь. Шёпотом и вслух по всей России читались молитвы. Без благословения ни 
один человек не отправлялся в дорогу, не игралась ни одна свадьба. Рождение и 
отход к Господу сопровождались церковными обрядами. И в этой обстановке, 
когда крестьянина без крестика на груди днём с огнём было не сыскать, Алек-
сандр Ширяевец пишет о «Веру в Него потерявших», о купании «в крови»! Что 
имел в виду поэт? Не то ли, что мало носить нательный крестик, мало соблюдать 
внешние правила? Мало знать и без конца повторять молитвы? Надо, чтобы в 
душе была искренняя, безусловная вера во Христа и безоговорочное соблюдение 
Его заповедей. Чтобы никакие внешние катаклизмы не имели такого влияния на 
человека, когда он из homo sapiens превращается в зверя и готов убить себе по-
добного. 

Поэт имел в виду, что недавняя, 1905-1907 годов, революция показала, как да-
лёк человек от Бога, какая пропасть отделяет его от заповедного рая. Что люди, 
крещёные люди, те, кто ходят в церковь, кто зажигает свечки и прославляет Хри-
ста, эти люди стреляли друг в друга! Что может быть страшнее? Что может быть 
большим грехом, чем революция, в которой обе стороны забыли о заповедях Хри-
ста, о «братской любви»? Ширяевец родился и вырос в крестьянской глубинке, 
познал нужду и голод. В детстве семья никогда не имела своего жилья. Ютилась 
по разным углам, буквально за занавеской в чужом доме. Но даже при этом, при 
том, что Александр видел на примере бурлаков, насколько бесправен и угнетаем 
российский народ, для него были чужды революционные призывы и классовая 
ненависть. Волжская вольница, пример Степана Разина были ему понятны, ибо 
это касалось народной души, извечного желания обрести свободу от помещичье-
го гнёта. Но дальше его мысли не шли, тем более, что всё, что «дальше», это был 
явный уход от Бога, от Рождественского чуда. Такого расклада душа крестьянско-
го поэта не принимала.

Прошло больше ста лет с момента написания стихотворения «В Рождествен-
скую ночь». Что изменилось, да и изменилось ли что-нибудь в приобретении 
нами «братской любви», о которой вопрошал молодой волжский поэт? В поис-
ках ответа нужно оглянуться назад, чтобы понять сегодняшнюю ситуацию. После 
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революции 1905-1907 годов в России продолжалась нагнетаться общественно-по-
литическая обстановка. Крестьянство не успокоилось, так как отмена крепост-
ного права не дала ожидаемых благ и свободы. Пролетариат нищал и озлоблялся. 
В этом можно убедиться, если прибегнуть к статистике и вспомнить о том, что 
количество мелких преступлений против общественного порядка в 1910–1913 го-
дах возросло с 65 до 97 тысяч (С.А. Нефедов. «История России»). Что касается 
наиболее важных зафиксированных религиозных преступлений в среднем за год, 
то они тоже увеличились с 1,6 за период с 1884 по 1893год до 5,2 за период с 1909 
по 1913 год (С.А. Нефедов. «История России»). Удручающая картина, говорящая 
о том, что вера людей в Бога претерпевала изменения, кренилась в сторону не-
верия. 

Чуткая душа Александра Ширяевца уловила эти изменения. Поэт оказался 
прав, когда выражал опасения насчёт отсутствия «братской любви» и купания «в 
крови». Можно предположить, что, будь российский народ крепким в своей вере, 
будь искренним в «братской любви», то не отдал бы страну на растерзание куч-
ке революционеров, не пошёл бы за ними, помня наказ Господа «не убий». Но 
всё случилось так, как случилось. Не хватило «света» в душе, что в очередной раз 
подтвердило изначальную греховность человека, его слабость ко всевозможным 
искушениям. Октябрьская революция 1917 и последующая за ней семидесяти-
летняя эпоха атеизма усугубили положение: церкви уничтожили. Те, что выжи-
ли, были разорены и разворованы. Те, которые остались, перешли под негласный 
надзор сначала НКВД, потом КГБ. Сохранение «света» в душе, о котором писал 
Ширяевец, сделалось затруднительным. Те, кто верили, опасались вслух говорить 
о своей вере. Ещё более затруднительным сделался поиск этого света, ибо в стра-
не наступили потёмки. Не стало видно духовных светильников: образы святых 
угодников российской земли ушли в тень, о них забыли… Чудовищный духовный 
мрак опустился на Россию. 

Однако, как ни странно, «братская любовь» и «свет» не были уничтожены под 
натиском атеизма. Во-первых, потому что революционными силами было смете-
но то, что копошилось на поверхности религиозных чувств. Кто не верил в Бога 
или сомневался, те поддались обстоятельствам: перестали соблюдать церковные 
обряды, ходить в церковь. Те же, кто сохранил веру в душе, затаились, сгруппи-
ровались и продолжали шептать молитвы с ещё большей убеждённостью, ведь 
известно, сила действия равна силе противодействия. Таких людей было мало, 
но и малого числа хватило, чтобы не угаснуть едва тлеющему огоньку «света». 
Во-вторых, окончательно вырвать из человека любовь невозможно. Она часть 
его натуры, его сущности. Беда лишь в том, что человек, искушаемый внешними 
обстоятельствами, об этом забывает, давая волю низменным чувствам, которые 
есть в каждом из нас. Забывают (или не хотят согласиться), что наша жизнь – это 
дыхание Бога.

«Братская любовь», о которой писал Александр Ширяевец, не исчезла даже в 
условиях жесточайших репрессий в нашей стране, в годы Отечественной войны и 
в годы восстановления разрушенного хозяйства. История знает массу примеров, 
когда люди делились последним куском хлеба, последней рубашкой, своим кро-

вом с теми, кто лишился всего. Крещёные, некрещёные, верующие, неверующие 
– всё тогда перемешалось. Неверующие вдруг вспоминали имя Господа, уходя в 
бой или рубя лес на Калыме, а верующие истово крестились и тоже шли в бой, и 
тоже рубили лес, зная точно, что Бог их не оставит. Неверующие смотрели с за-
вистью на тех, кто верил, видя в них источник силы. Её всем так не хватало, чтобы 
пережить лихие времена! Те, кто имел «свет» в душе, были вроде очага, рядом с 
которыми хотелось обогреться, оттаять душой… 

Семьдесят шесть лет назад закончилась война, расформирован и упразднён 
Гулаг. Давно нет страны под названием СССР, где пытались выхолостить душу 
человека, где лагеря съели жизни миллионов людей. А есть Россия, есть отрестав-
рированные и недавно построенные церкви. Их сейчас – около 40 000, но это всё 
ещё в два раза меньше, чем было при жизни Александра Ширяевца. Ещё нужно 
сильно постараться, чтобы в каждой деревушке и маленьком селе появилась хотя 
бы одна церковь, как это было до революции. Может быть, это вдохнуло бы жизнь 
в умирающие российские глубинки? Забайкальская деревня Павловск – в пять-
десят домов – там жили мои дедушка с бабушкой, имела чудную, большую дере-
вянную церковь, видную отовсюду. В советское время в ней был кинотеатр. Я в 
детстве смотрела там «Неуловимых мстителей». Сейчас от церкви остались лишь 
стены, жители разъехались, домах в десяти ещё теплится жизнь. 

По данным ВЦИОМ 66% российских граждан считают себя православными, 
но большая часть из них затрудняется назвать себя верующими, «воцерковлённы-
ми». А уж тех, кто видят в православии источник духовно-нравственных ценно-
стей, и того меньше, процента четыре. Так что же изменилось за сто лет? Ничего. 
На внешний взгляд, ситуация ухудшилась, несмотря на рост церквей и моду на 
«православность», выражающуюся в освещении пасхальных куличей, крашеных 
яиц, вербы, жилища или автомобиля. Всё так же гудит «церковный звон», возве-
щая «О рождении Христа»; всё так же «толпа многолюдная» течёт в церкви, чтобы 
славить «Весть благодатную, чудную»; и люди остались такими же – «Веру в Него 
потерявшими, Низкими, лживыми, падшими», ибо не исчезли предательство, не 
прекратились войны, не закончились обиды. Люди не научились прощать и бо-
роться с искушениями. Всё – так же, как и сто лет назад. С той лишь разницей, 
что сейчас человек больше, чем когда-либо, одурманен и развращён информаци-
ей, зачастую лживой, несущейся на него со всех сторон и касающейся всех сфер 
жизни. Мораль, нравственность, религия, культура, традиции, быт, еда, здоровье 
– эти вопросы утопают в пустых разговорах, крепко сдобренных грубостью, ниги-
лизмом и непрофессионализмом. 

Если в Советском Союзе была хоть какая-то идеология, направляющая людей 
к «светлому будущему», что обеспечивало бодрость духа, то сейчас человек нахо-
дится в прострации. Отравленный нездоровой экологией, измождённый процес-
сом смены одной общественно-экономической формации на другую и, как след-
ствие, неуверенный в завтрашнем дне, психологически пассивный, он пребывает 
в жуткой растерянности. Советская мораль была во многом построена на библей-
ском учении. К примеру, известное выражение «Кто не работает, тот не ест» взято 
из послания апостола Павла к Фессалоникийцам: «Если кто не хочет трудиться, 
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тот и не ешь (3:10). Эта мораль уничтожена, а новая не сформировалась, вернее, 
находится в столь растерзанном и запутанном состоянии, что из неё невозможно 
вычленить сколь-нибудь чёткие понятия. Добро и зло поменялись местами. Стыд 
и скромность заменились на демонстрацию гордости, вседозволенности. Каждый 
сам за себя, цель жизни – деньги. Отовсюду раздаются голоса успеть насладиться 
жизнью и руководствоваться только собственными интересами. Со стороны за-
пада несутся громкие призывы к свободе нравов, имеющие целью подвергнуть 
гниению православные традиции российского народа. Чудовищные, антигуман-
ные по сути, примеры однополых браков, которые пропагандирует Европа и Аме-
рика, струйкой зловония проникает во все щели. 

В наше время идёт жестокая борьба за души людей. Никогда ещё верующий 
человек не подвергался такой психологической бомбёжке, такой прицельной 
атаке как сейчас, ибо силы зла откровенно ощерились и не скрывают своих на-
мерений сделать из людей управляемое стадо. Сто лет назад крестьянский поэт 
Александр Ширяевец сокрушался о неимении «света» в душе человека, но он и 
предположить не мог, что в борьбу за души будет втянуто всё в человечество. Что 
в ход пойдёт изощрённое лицемерие, что ядом будут пропитаны самые, казалось 
бы, приветливые слова, и яд будет литься со страниц газет и журналов, с экранов 
кинотеатров и ТВ. Что на остатки «света» и новые его очажки будет наступать гу-
стая тьма, пробить которую будет трудно. Но возможно. 

В Православии есть традиция: в последнюю неделю перед Пасхой, в Четверг, 
на вечерней службе двенадцать раз читаются главы из Евангелия, посвященные 
описанию страданий Господа от его молитвы в Гефсиманском саду до последнего 
вздоха. Огонь свечей, которые горели во время чтения Евангелия, верующие люди 
берут с собой домой из храма в знак памяти о страданиях Господа, о сострадании 
к нему. По всей России тянутся вереницей люди с горящими свечами в руках, 
которые укрыты от ветра баночками. Идти приходится медленно, иногда против 
ветра, во время дождя или града. Никто не скажет наверняка, насколько крепка 
вера этих людей. Нельзя проверить. Но, может, не нужно проверять, а признать 
за факт, что это всё люди со «светом» в душе, и радоваться, что есть кому зажечь 
свечу и донести её до дома? Радоваться, что есть ориентиры, по которым кто-то 
другой найдёт «свет». По всей России – крохотные огоньки света, того «света», 
о котором писал поэт. Пока эти огоньки горят, густая тьма будет не такой уж и 
густой, как может показаться. Тысячи людей, как и прежде, будут обращаться к 
Николаю-Угоднику, как обращался к нему Александр Ширяевец: 

– Ужель не будет светлой яви,
Ужель последний час настал?..
– Избави, Господи, избави!
Спаси, Угодник, как спасал!

«ИМЕНИЕ МОЁ ЗАЛОЖЕНО…»
(100 лет основанию музея-заповедника  
И.С. Тургенева Спасское-Лутовиново)

Имениями Тургенева с конца 1866 
года до середины 1870-х годов управлял 
Никита Алексеевич Кишинский, о не-
честности которого молва распростра-
нилась весьма широко. В те же годы Ле-
сков работал над романом «На ножах» 
(1871). Лескову («В литературе меня 
считают орловцем», – неоднократно 
подчёркивал он), не прерывавшему 
связей со своей «малой родиной», были 
известны эти факты. Нечистый на руку 
управляющий Тургенева, который рас-
поряжался таким образом, что букваль-
но разорил писателя, послужил одним 
из реальных прототипов Кишенского в 
романе «На ножах».

В нём Лесков разоблачил один из 
распространённых способов многове-
ковой массовой мимикрии противни-
ков Христа, подобных экс-нигилисту 
еврею Тихону Кишенскому. Таким, как 
он, «нужен столбовой дворянин», в том 

числе и для того, чтобы под прикры-
тием славянских, особенно – знатных, 
фамилий пробираться на руководящие 
должности, занимать ключевые посты 
в государственных, коммерческих, ре-
лигиозных, общественных учрежде-
ниях России с целью кабалить, разла-
гать и уничтожать коренное население 
страны, глумясь над его христиански-
ми идеалами и православной верой; 
маскируясь русскими именованиями 
и вывесками; снаружи рядясь в овечьи 
шкуры, будучи изнутри волками; фари-
сейски прикрываясь благими целями 
доброделания, безбожно обогащаться, 
получать свои барыши, выгоды, при-
были и сверхприбыли, служить не Богу, 
а мамоне. 

«Не можете служить Богу и мамо-
не» (Лк. 16: 13), – говорит Господь. «Не 
можете пить чашу Господню и чашу бе-
совскую; не можете быть участниками 
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в трапезе Господней и в трапезе бесов-
ской» (1 Кор. 10: 21), – наставляет апо-
стол.

О трудности распознавания добра и 
зла учил Святой старец Силуан Афон-
ский: «Всякое зло, совершаемое сво-
бодными тварями, по необходимости 
паразитарно живёт на теле добра, ему 
необходимо найти себе оправдание, 
предстать облечённым в одежду добра, 
и нередко высшего добра», потому что 
«зло всегда действует “обманом”, при-
крываясь добром». Но, как пояснял 
старец, различение добра и зла необхо-
димо и возможно, поскольку «добро для 
своего осуществления не нуждается в 
содействии зла, и потому там, где появ-
ляются недобрые средства (лукавство, 
ложь, насилие и подобное), там начи-
нается область, чуждая духу Христову»

Тишка Кишенский не только ска-
редный ростовщик, держатель ссуд-
ной кассы, но и коррумпированный 
газетчик, умудрившийся сотрудничать 
одновременно в трёх разных изданиях 
противоположных общественно-по-
литических направлений. Одну из сво-
их пасквильных статеек он озаглавил 
«Деятель на все руки». Название как 
нельзя лучше подходит к нему самому 
и его разнообразной «деятельности». 
Этот «ростовщик, революционер и по-
лициант», «подлый жид», как не раз его 
именуют в романе, нажил свой капитал 
аферами и предательством, в том чис-
ле, сотрудничая с полицией в качестве 
провокатора и шпиона.

Кроме того, этимология фамилии 
Кишенский уходит корнями в иврит и 
идиш. «Кишене» на идиш – «карман». 
На иврите слово «кис» также означает 
«карман».

Созвучие с ивритским «кэсэф» – се-
ребро, деньги – неслучайно. Дизайнер-

ский атрибут верхней одежды предна-
значен в первую очередь для хранения 
денег (ср.: карманные деньги). 

«Мужи кармана», «прибыльщики» 
и «компанейщики» – так именовал Ле-
сков капиталистов, буржуа, банкиров, 
ростовщиков, выступая против их бес-
стыдных спекуляций.

Лексико-семантический ключ фа-
милии лесковского персонажа обнару-
живается в украинском слове «киш́ня», 
что в переводе означает «карман». 

В Евангелии от Иоанна повествует-
ся, как Господь Иисус Христос обличил 
сатанизм иудеев: «Ваш отец диавол; и 
вы хотите исполнять похоти отца ваше-
го» (Ин. 8: 44); «Кто от Бога, тот слуша-
ет слова Божии. Вы потому не слуша-
ете, что вы не от Бога» (Ин. 8: 47). От 
общения с подобными безбожниками 
предостерегал апостол Павел: «Не пре-
клоняйтесь под чужое ярмо с неверны-
ми. Ибо какое общение праведности 
с беззаконием? Что общего у света с 
тьмою?» (2 Кор. 6: 14).

В статье Тургенева «Человек в се-
рых очках» (1879) отмечено следующее: 
«Сила и цвет того жидовства, кото-
рое теперь завладело всеми кармана-
ми целого мира и скоро завладеет всем 
остальным. У кого карман в руках, у 
того и женщина; а у кого женщина, у 
того и мужчина». 

О чужеродном кабальном иге, опу-
тавшем Россию, настоятельно преду-
преждали Святые отцы – христианские 
подвижники. «Видимыми бесами» на-
звал иудеев в V веке святитель Кирилл, 
патриарх Александрийский; «самые 
души иудеев есть жилища демонов», – 
утверждал святитель Иоанн Златоуст.

«Всякий жид в наш карман глядит», 
– подметила народная пословица. В 
русской фразеологии «карман» сино-

нимичен слову «кошелёк». Для сравне-
ния: держи карман шире; тугой карман 
(или: тугой кошелёк, тугая мошна) – о 
наличии у кого-либо больших денег; 
тощий (пустой) карман (или кошелёк) 
– об отсутствии или недостатке денег у 
кого-либо; набить карман (или мошну) 
– разбогатеть, нажиться и т.д. 

Подобный «муж кармана» управлял 
собственностью Тургенева. Из обшир-
ной переписки с Кишинским явству-
ет, что писатель видел в нём «честного 
и деятельного человека», безраздельно 
ему доверял. Одно из писем Тургенева 
к управляющему заканчивается следу-
ющим обращением: «прошу Вас знать 
одно: я никогда не доверяю вполовину, 
а Вам я доверяю, а потому не смущай-
тесь ничем и делайте спокойно своё 
дело». Кишинский действительно не 
смущался ничем, беззастенчиво поль-
зуясь в своекорыстных интересах ока-
занным ему безграничным доверием, и 
за время своего управления нанёс все-
мирно известному русскому писателю 
значительный материальный ущерб; 
махинациями приобрёл себе земли и 
имение Сидоровку. 

Друзья и соседи Тургенева по ор-
ловскому имению, в том числе А. Фет, 
предупреждали писателя о злоупотре-
блениях Кишинского. Тургенев отве-
чал Фету из Буживаля: «Не сомневаюсь 
в том, что Кишинский нагревает себе 
руки». В то же время писатель долго 
не мог поверить в нечестность своего 
управляющего, относя известия об этом 
в разряд домыслов: «не можете ли Вы – 
под рукой, но достоверно – узнать, где 
и какое он купил имение? – спрашивал 
Тургенев Фета. – Сплетников, Вы знае-
те, у нас хоть пруд пруди». 

Даже убедившись, что происки Ки-
шинского не пустые слухи, писатель 

сохраняет доброжелательное к нему 
отношение. С добросердечием, от-
крытостью и доверчивостью Тургенев 
стремится найти оправдания действи-
ям управляющего. В ответ на не до-
шедшее до нас письмо Кишинского, в 
котором тот, очевидно, пытался заме-
сти следы, Тургенев писал: «Сплетни, о 
которых Вы упоминаете, напрасно Вас 
тревожат. Вы знаете довольно мой ха-
рактер: я на такого роду заявления со-
вершенно неподатлив. Я нахожу совер-
шенно естественным и благоразумным, 
что Вы позаботились о приобретении 
себе недвижимой собственности – это 
Ваш долг как семейного человека. <…> 
Впрочем, благодарю Вас за Вашу от-
кровенность. <…> А потому, повторяю, 
Вам тревожиться нечего. <…> Фет на-
писал мне о приобретении Вами земли, 
но я оставил это без ответа»; «Вы може-
те быть совершенно спокойны насчёт 
сплетен по поводу забранных Вами ма-
териалов <…> Я не имею привычки об-
ращать на них внимания – и, коли до-
веряюсь, то вполне. Доверие моё к Вам 
именно такого рода».

Подобных заверений немало в пись-
мах Тургенева. Однако вряд ли они гово-
рят о недальновидности или житейской 
непрактичности писателя. Скорее, это 
свидетельствует о благородстве его на-
туры, неизменной вере в торжество до-
брых начал человеческой природы.

В то же время Тургенев начинал до-
гадываться о нечистоплотном ведении 
его дел Кишинским. Несколько раз пи-
сатель просил избавить свой капитал от 
«жидовских процентов». Справедливо 
предполагая, что в управлении имени-
ем допускаются махинации, писатель 
вынужден был обратиться к брату Ни-
колаю с просьбой проконтролировать 
действия управляющего: «Побывай в 
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Спасском или выпиши к себе в Турге-
нево Кишинского, и пусть он тебе рас-
толкует хорошенько, какую операцию 
он намерен предпринять <…>, чтобы 
избегнуть жидовских (11!) процентов 
Тульского банка <…> мне кажется не-
слыханным, чтобы под залог недвижи-
мого имения безо всякого долгу драли 
такие проценты!» 

Адресуясь с тем же вопросом к Ки-
шинскому, Тургенев настойчиво и, по 
всей видимости, уже не в первый раз 
(«мне приходится только повторить 
мою просьбу») – требует: «изложите 
мне в подробности <…> какого роду 
перезалог Вы хотите предпринять <…> 
для того, чтобы избавиться от процен-
тов, справедливо названных Вами жи-
довскими, – и как Вы от них избавитесь 
– и почему (что для меня особенно не-
удобопонятно) при закладе недвижи-
мого и хорошего имения в банке при-
ходилось заплатить такие громадные 
проценты?» 

Обращает на себя внимание, что это 
письмо писатель уже не подписыва-
ет «преданный Вам Ив. Тургенев» или 
«доброжелатель Ваш Ив. Тургенев», как 
неизменно на протяжении несколь-
ких лет он заканчивал свои послания 
Кишинскому. На этот раз он ограни-
чивается только сухой подписью «Ив. 
Тургенев» без выражения каких-либо 
уверений и чувств.

Месяц спустя Тургенев, не получив 
вразумительного ответа от Кишинско-
го, который, видимо, пытался запуты-
ванием дела ввести писателя в заблуж-
дение, скрыть жульничество, снова 
обращается к управляющему: «Не могу, 
однако, не заметить, что факт платежа 
11 процентов под залог недвижимого, 
чистого от долгов, отличного имения 
– <…> мне представляется чем-то чу-

довищным!! <…> я брожу, как во тьме, 
– и знаю только одно: имение моё зало-
жено за какие-то жидовские проценты. 
Пожалуйста, потрудитесь всё это мне 
хорошенько растолковать и в исполне-
ние моей просьбы отвечать отдельно на 
каждый вопрос».

Однако Кишинский не торопился 
прояснить ситуацию, и в новом письме 
к нему снова находим недоумения Тур-
генева: «Вы на мои запросы не давали 
прямого ответа». Всё это не может не 
вызвать в читательском сознании ассо-
циацию с тёмными финансовыми спе-
куляциями Тишки Кишенского в рома-
не Лескова «На ножах». 

Нельзя не изумиться деликатности и 
человеческой порядочности Тургенева. 
Даже в чрезвычайной ситуации, когда 
обнаружились документальные свиде-
тельства против Кишинского, Тургенев 
всё ещё опасается обидеть управля-
ющего несправедливым подозрени-
ем, продолжает быть с ним неизменно 
корректным и сугубо тактичным. Так, 
изучив приходно-расходные ведомо-
сти, красноречиво свидетельствующие 
об истинном положении дел, писатель 
адресуется к своему управляющему с 
прежней искренностью: «Я намерен со-
общить Вам все соображения, которые 
были возбуждены во мне этими ведо-
мостями, в полной уверенности, что Вы 
не усмотрите в моей откровенности ни-
чего похожего на недоверие или сомне-
ние; сама эта откровенность обуслов-
ливается убеждением, что я имею дело 
с человеком вполне честным, к кото-
рому следует относиться с обычной во 
мне прямотою <…> выходит, что расход 
равняется почти приходу – и, можно 
сказать, что овчинка не стоит выделки. 
Обо всём этом необходимо нужно ос-
новательно потолковать во время моего 

приезда в Россию <…> Ещё раз повто-
ряю Вам, что Вы не должны видеть ни-
чего для Вас неприятного в откровен-
ных моих объяснениях». 

Вскоре после этого Тургенев реша-
ет поступить так, как учит в пословице 
народная мудрость: «Верь своим очам, 
а не жидовским речам». По приезде 
писателя в Спасское летом 1876 г. Ки-
шинский произвёл на него совершен-
но иное впечатление, чем при знаком-
стве в Петербурге в марте 1867 г., когда 
Анненков порекомендовал Тургеневу 
нового управляющего. После первой 
встречи с Кишинским Тургенев писал 
Полине Виардо: «Он мне нравится – 
это человек с энергичным открытым 
лицом, смотрит прямо в глаза». Теперь 
от Тургенева не укрылись лицемерие 
и неискренность управляющего. Впе-
чатление некой поддельности, ненату-
ральности создаёт сама его внешность: 
«Бородач Кишинский только потряса-
ет своей бесконечно густой бородой и 
выставляет фальшивые зубы – от него 
толку мало», – пишет Тургенев из Спас-
ского Маслову.

В своём «родимом гнезде», писа-
тель, наконец, смог воочию убедиться 
в справедливости давно распростра-
нявшихся толков о злоупотреблениях 
и мошеннических махинациях своего 
управляющего. Сложилась ситуация, 
в реальности воспроизводившая прит-
чу Евангелия от Луки про «управителя 
неверного» (Лк. 16: 8): «один человек 
был богат и имел управителя, на кото-
рого донесено было ему, что расточа-
ет имение его; и, призвав его, сказал 
ему: что это я слышу о тебе? Дай отчёт 
в управлении твоём, ибо ты не можешь 
более управлять» (Лк. 16: 1–2); «не-
верный в малом, неверен и во многом»  
(Лк. 16: 10). 

К чести Тургенева, не раздумывая, 
он обратился к решительным мерам: 
«я вынужден произвести завтра в вос-
кресенье своего рода государственный 
переворот и свергнуть моего Абдул-
Азиза, г-на Кишинского, оказавшегося 
мошенником, которого я поймал с по-
личным. <…> если я его ещё оставлю 
тут, он оберёт меня дочиста».

В письмах того же периода к Сама-
рину, Щепкину Тургенев также именует 
Кишинского Абдул-Азизом, сравнивая 
своего управляющего с турецким сул-
таном, расхищавшим государственную 
казну. Помимо того, восточное имя, 
отягощённое такими неприглядны-
ми историческими ассоциациями, в 
среднерусском духовном пространстве 
производит впечатление чего-то по-
стороннего, инородного. «Абдул-Азиз» 
по сути своей чужероден среднерусской 
усадьбе, расположенной в самом серд-
це России, и не способен праведно ею 
управлять.

Согласно официальной версии, ре-
альный Абдул-Азиз покончил с собой, 
вскрыв себе вены ножницами. В запи-
ске к Щепкину Тургенев говорит, что 
ему «удалось свергнуть Абдул-Азиза, не 
прибегая к ножницам». 

Упоминание об остром, в данном 
случае – смертоносном – предмете в 
реально-историческом контексте по-
рождает зеркальную литературную 
ассоциацию – опять-таки с романом 
Лескова, герои которого пребывают 
друг с другом «на ножах». В частности, 
о Кишенском сказано, что «долговре-
менная жизнь на ножах отуманила его 
прозорливость и отучила его от всякой 
искренности». Лесковская характери-
стика литературного персонажа прямо 
соотносится с реально существовавшим 
Кишинским, который утратил осто-
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рожность и почти в открытую грабил 
Тургенева. «Надо Вам сказать, – писал 
Тургенев Вревской, – что я выезжаю из 
Спасского разорённым человеком, по-
терявшим более половины своего иму-
щества по милости мерзавца-управля-
ющего, которому я имел глупость слепо 
довериться; я его прогнал».

Писатель вынужден был не просто 
уволить грабителя Кишинского, но и 
выдать официальную доверенность на 
его уголовное преследование. В этом 
документе Тургенев устанавливает спи-
сок преступлений своего управляюще-
го: «оказалось, что г. Кишинский про-
извёл разные растраты принадлежащих 
мне сумм и имуществ, совершил недо-

бросовестные контракты и, вообще, до-
пустил злоупотребления и безпорядки, 
причинившие мне существенный вред и 
убытки, обманул, таким образом, впол-
не данную ему от меня доверенность. 
Вследствие сего я прошу Вас принять 
на себя труд преследовать по законам 
г. Кишинского в порядке гражданско-
го или уголовного судопроизводства». 
Было ли возбуждено уголовное дело в 
отношении Кишинского, до настояще-
го времени остаётся неизвестным.

Кишенский в романе Лескова «На 
ножах» сумел остаться в тени, уголов-
ному преследованию и Божьей каре 
подверглись другие его сообщники и 
жертвы. 

КИР БУЛЫЧЁВ
Настоящее имя Кира Булычева – Игорь Всеволодович Можейко. Родился 18 

октября 1934 года в Москве. В юности он хотел стать палеонтологом, чтобы из-
учать динозавров и ездить в экспедиции по всему миру. Однако после 10-го класса 
Игорь в числе лучших учеников школы был зачислен в Институт иностранных 
языков. Там он выучил английский и бирманский языки и стал переводчиком. В 
студенческие годы будущий писатель подрабатывал переводами зарубежной фан-
тастики.

Молодым специалистом он был направлен в Бирму. Там он прожил два года, 
затем вернулся на родину. Можейко закончил аспирантуру Института востоко-
ведения АН СССР, устроился там же на работу, защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации по истории Бирмы. Во время учёбы будущий писатель-фантаст 
издавал историко-географические очерки в журналах «Вокруг света», «Азия и Аф-
рика сегодня».

В 1961 году был опубликован первый рассказ Игоря Всеволодовича «Маунг 
Джо будет жить». Через несколько лет он начал писать фантастику, которая вы-
ходила уже под псевдонимом. Писатель боялся, что занятия литературой вызовут 
осуждение среди сотрудников института, которые посчитают их несерьезными. 
Поэтому Можейко и придумал себе псевдоним, и на свет появился знаменитый 
Кир Булычев. Вначале редакторы журналов не догадывались, что это выдуманное 
имя, и часто исправляли его на «Кирилл Булычев». Интересно, что для творче-
ского псевдонима Можейко позаимствовал фамилию у мамы Марии Михайлов-
ны Булычевой, а имя – у жены.

Писатель, журналист, главный редактор Альманаха Таври-
ды «45 меридиан». Автор девяти книг «Смешные и необычные 
истории из жизни Лёшки и его друзей», «Легенда», «Ласточка», 
«Очень страшная сказка», «Крымландия», «Лев и Роза», «Ле-
генда о благородном Крыме», «Чудо есть», «Вышивальщица 
мечты». В организационном комитете фестиваля «Народы и 
времена. Процветание в единстве», в составе жюри фестива-
ля. Основатель, первый учредитель, организатор и ведущая 
литературных встреч Крымского культурного клуба «45 Ме-
ридиан», член правления Крымского культурного общества  
«45 Меридиан». Награждена премией «Писатель года», Зо-
лотым знаком «Во славу Крыма», премией «Золотая лира», 
медалью за работу связанную с памятью творчества «Влади-
мира Высоцкого», памятным знаком «19 апреля – День при-
нятия Крыма в состав Российской Империи. Член РОО «Союз 
писателей Крыма».

Наталья ГУК
г. Симферополь
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Успехи в творческой биографии Кира Булычева перенеслись и на личную 
жизнь фантаста. Он был счастливо женат на Кире Сошинской. Она талантливый 
художник и оформляла работы Булычева своими рисунками.

В 1960-м у них родилась дочь Алиса. Потом это имя писатель даст одному из 
самых популярных своих персонажей – Алисе Селезневой. Дочь Булычева про-
должила дело матери, училась в архитектурном институте. Ее сын Тимофей из-
брал ту же профессию и стал студентом Московского архитектурного института. 
Вся семья увлекается дайвингом.

В 1965 году Кир Булычев опубликовал сборник рассказов «Девочка, с которой 
ничего не случится» – так было положено начало циклу произведений об Алисе 
Селезневой, многие из которых стали бестселлерами советской детской фанта-
стики. Историями о ее невероятных приключениях зачитывались миллионы де-
тей и взрослых. Алиса стала любимицей всей страны, особенно когда свет увиде-
ли экранизации – мультфильм «Тайна третьей планеты», телесериал «Гостья из 
будущего», кинофильм «Лиловый шар». Книги серии «Приключения Алисы» до 
сих пор читают по всему миру.

Автор назвал героиню в честь своей дочери, ведь приключения маленькой де-
вочки, живущей в Москве конца XXI века, родились из тех сказок, которые пи-
сатель сочинял для дочки. Не случайно родители Алисы в книгах напоминают 
самого писателя и его жену, а также носят их имена. Так, профессор Игорь Се-
лезнев — известный ученый и специалист по космозоологии, а его супруга Кира 
работает космическим архитектором и строит целые города на далеких планетах 
и астероидах.

Кроме историй о девочке из будущего Кир Булычев создал циклы фантастиче-
ских романов и рассказов о городе Великий Гусляр, космическом враче Павлыше, 
агенте интерГалактической полиции Коре Орват и многих других героях. Писа-
тель считал, что фантастика – это один из главных видов литературы, который 
должен не просто развлекать читателя, но и отвечать на важные вопросы совре-
менности.

Роман «Поселок» – «космическая робинзонада». Трудное вживание потерпев-
ших кораблекрушение в космосе в жизнь чужой для землян планеты – повод для 
автора поговорить о человеке как таковом.

Сборник «Похищение чародея» – первая попытка в максимальном объеме со-
брать под одной обложкой лучшие рассказы писателя (с добавлением нескольких 
повестей), не входящие в отдельные циклы. Книги по порядку: «Когда вымерли 
динозавры?», «Поломка на линии», «Поделись со мной», «Я вас первым обнару-
жил!», «Выбор», «О страхе», «Протест», «Можно попросить Нину?», «Сказка о 
репе», «Корона профессора Козарина», «Терпение и труд», «Если бы не Михаил», 
«Трудный ребенок», «Шкаф неземной красоты», «Пора спать!», «Другая поляна», 
«Мутант», «Письма разных лет», «Летнее утро», «Глаз», «Шум за стеной» и другие.

В сборник «Последняя война» вошел цикл о докторе Павлыше. Также там 
представлены произведения, тем или иным образом связанные с миром героев 
истории. И опять перекличка между мирами – миром Павлыша и миром Полдня 
XXII века.

По словам самого Кира Булычева, цикл «Река Хронос» был одним из его са-
мых важных литературных трудов. В романах, входящих в эту серию, нашли во-
площение обе творческие ипостаси писателя: история и литература. В них соеди-
нились самые разные литературные направления: и семейная сага, и фантастика, 
и альтернативная история, и детектив, и роман о любви, и сатира, и жизненная 
трагедия.

Среди многочисленных произведений Булычева примечателен роман «Люби-
мец». Действие книги происходит в XXI веке, в окрестностях Москвы, примерно 
через сто лет после высадки на Землю рептилоидных инопланетян, и колониза-
ции планеты.

Писателя не стало 5 сентября 2003-го. В следующем году он был награжден 
(посмертно) премией братьев Стругацких за очерки из серии «Падчерица эпохи».

По книгам писателя было снято более 20 фильмов, но самая известная экрани-
зация его творчества – «Тайна третьей планеты» (1981). В 1982 году автор стал ла-
уреатом Государственной премии СССР за сценарии к художественному фильму 
«Через тернии к звёздам» и мультфильму «Тайна третьей планеты». На вручении 
открылось, кто скрывался под псевдонимом, но Игоря Всеволодовича увольнять 
не стали. Он был самым востребованным писателем-фантастом в СССР.

Из множества книг и кинолент, сделанных по его сценариям, чаще всего его 
вспоминают как автора Алисы Селезнёвой. Кроме того у него было много других 
замечательных работ.

Первый фильм по его повести был снят ещё в 70-е. В 1976 году на студии Ка-
захфильм вышла картина «Бросок, или Все началось в субботу» режиссера Серика 
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Райбаева, снятая по повести «Умение кидать мяч». 1979 год. «Что-то с телефоном» 
Константина Осина.

Короткометражка по мотивам фантастического рассказа Кира Булычёва 
«Можно попросить Нину?» Интересный и искренний фильм о мужчине из благо-
получных 1970-х, который звонит любимой, а отвечает ему другая Нина – школь-
ница, живущая в 1942 году в блокадном Ленинграде. 1980 год. «Через тернии к 
звёздам» Ричарда Викторова.

Фильм снят по оригинальному сценарию Кира Булычева. «Через тернии к 
звёздам» существует в трёх версиях: сценарий Булычёва, оригинальный фильм 
1981 года и переделка, выпущенная сыном Викторова Николаем в 2001 году. Вер-
сия 2001 года оцифрована, очищена, переозвучена, так что не все актёры разго-
варивают своими голосами. 1981 год. «Тайна третьей планеты» Романа Качанова. 
1981 год. «Похищение чародея» Глеба Селянина. 1982 год. «Слёзы капали» Геор-
гия Данелия. 1983 год. «Золотые рыбки» Александра Майорова. 1984 год. «Гостья 
из будущего» Павла Арсенова. 1984 год. «Шанс» Александра Майорова. 1984 год. 
Художественный фильм «Комета». Фантастическая кинокомедия, снятая на ки-
ностудии имени М. Горького. Последняя режиссёрская работа Ричарда Викторо-
ва. 1985 год. «Два билета в Индию» Романа Качанова. 1986 год «Родимое пятно» 
Леонида Горовца. 1987 год. «Лиловый шар» Павла Арсенова. Экранизация одно-
имённой повести. Снимался фильм у горы Ай-Петри в Крыму.

1988 год. «Поляна сказок» Леонида Горовца. 1988 год. «Узники «Ямагири-Ма-
ру» Алексея Соловьева. 1988 год. «В одной знакомой улице» Александра Козьмен-
ко. 1988 год. «Остров ржавого генерала» Валентина Ховенко. 1988 год. «Перевал» 
Владимира Тарасова. 1989 год. «Похищение чародея». Художественный фильм, 
поставленный на Свердловской киностудии режиссёром Виктором Кобзевым. 
1989 год. «Кладезь мудрости», «Копилка», «Спутник икры», «Свободный тиран», 
«Яблоня» и «Чудеса в Гусляре». 1990 год. «Подземелье ведьм» Юрия Мороза. Фан-
тастический фильм по одноимëнной повести. Снимался фильм у крымских гор 
Мангуп, Эски-кермен. Далее киношники снимают сюжеты в Тихой бухте в Кок-
тебеле на берегу Чёрного моря.

1993 год. «Осечка» Виктора Макарова. 2009 год. «День рождения Алисы» Сер-
гея Серегина. 2012 год. «Алиса знает, что делать!». Многие фильмы Кира Булычё-
ва снимались в Крыму.
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