


ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА
Антология произведений омских писателей

ОМСК 2012

Литературная мозаика

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
           Г59

Составители:

С.П. Денисенко
В.Ю. Ерофеева-Тверская
А.Э. Лейфер
А.В. Сафронов
Т.Г. Четверикова
В.В. Шелленберг

Рабочая группа:

М.Н. Алаев 
О.Г. Даниленко
С.П. Денисенко 
 В.Ю. Ерофеева-Тверская
А.Э. Лейфер 
Л.П. Трубицина 
 Т.Г. Четверикова   

ISBN 978-5-7205-1148-7 (т. 3)  © Министерство культуры Омской области. 2012
ISBN 978-5-7205-1145-6 

Г59      Годовые кольца.  Антология произведений омских писателей: В 3 т. Т. 3. Лите-
ратурная мозаика. – Омск, 2012. – 584 с.

                    ISBN 978-5-7205-1148-7 (т. 3)
                    ISBN 978-5-7205-1145-6 

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

В третий том антологии вошла поэзия и проза несоюзных авторов. Здесь пред-
ставлены молодые и не очень молодые литераторы, чьи имена уже известны читателям 
по публикациям в разных изданиях: журналах, альманахах, коллективных сборниках. 
У многих из них вышли собственные книги, кто-то отмечен званием лауреата на раз-
ного рода литературных конкурсах. 

Издание рассчитано на широкий круг читателей.



3 © Евгения Амирова. 2012

Родилась в селе Папанине Иджеванского района Армянской ССР. 
Детство прошло в Рязанской области. Окончила Омский авиацион-
ный техникум им. Н.Е. Жуковского, Омский политехнический ин-
ститут, Омский институт патентоведения. Работает на ПО «Полет» 
инженером-конструктором. Печаталась в газете «Заводская жизнь» 
ПО «Полет», журнале «Преодоление». Автор книги стихов «Солнеч-
ный мотив» (2010).
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БАБУШКИНЫ  СКАЗКИ

РУССКИЕ  ЧАСТУШКИ

Пели вечером старушки
Развеселые частушки,
С прибауткой, в перебранку.
Под гармошечку-тальянку.

Навострил народец уши:
Любо-дорого послушать,
Веселилось всласть село, 
Скулы со смеху свело:

– Ай да бабы! Беспредел!
Да в эпоху важных дел!
Дробно дробью к перебору,
Как горохом по забору.

Да с размахом, от души,
В неприкаянной глуши…
В нищете, а как поет
Неразгаданный народ!
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СТАРУХА

Жужжала запечная муха,
Уснули в углу образа.
Сидит одиноко старуха,
Скорбь пала старухе в глаза.

На краешек старой клеенки
Упала святая слеза.
Старуха глядит в похоронки
И молится на образа…

РОСИНКА  

На лепестке дрожит росинка
В прохладе утренней зари,
Стволом ей кажется былинка,
Шмели вокруг – богатыри.

А воздух – свеж, хрустально чисто,
И горизонт лучами спел,
Петух в деревне голосисто
Яриле-Солнцу гимн пропел.

И, в неге утра растворяясь,
Парю в пространственном витке,
В паденье заново рождаясь
Росинкой робкой на цветке.

***

Не раз это было: усталость заката,
И робость рассвета, и всполох огня,
И в пене прибоя, и в грома раскатах
Тот мир отражался еще до меня.

И пламя легко в диком танце плясало,
Наш мир опаляя жестоко не раз,
Но сила любви наши души спасала
И трепетно мир охраняла для нас.
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Пусть время идет, мир круша и ломая,
Но вёсны вернутся, капелью звеня,
И ландыш, чаруя, распустится в мае,
Жаль, в далях тех светлых не будет меня…

БАБУШКИНЫ  СКАЗКИ

Пушистый снег периной ляжет,
Тепло укутав стылый сад,
И сказку старую расскажет
Под Рождество на новый лад.

Морозом опушит ресницы,
Узором выкрасит окно,
В саду метелица кружится
И ткет в снежинках полотно.

Дружней трещат дровишки, к печке
Прижмусь озябшею рукой,
Легко сбегает воск по свечке,
На сердце – сладостный покой.

И голос бабушкин из детства
Свежо из памяти всплывет,
Проснутся сказки по соседству,
И мир волшебный оживет…

Под крышей дома с томной лаской
Воркуют сонно сизари,
Мне снятся бабушкины сказки
В объятьях утренней зари.

***

Тихая аллейка,
Сонная листва,
Вьется тропка-змейка
В царство колдовства.

Старая скамейка
С именем твоим,

Евгения Амирова



Меж кустов лазейка
Памятна двоим.

К неземному трону
Я иду, встречай!
Юности затрону
Струны невзначай.

Светлой грустью ляжет,
Не вернется вновь,
Лишь листвой помашет
Первая любовь…

ЛЕНКА

Сбиты острые коленки,
На щеке слеза дрожит,
Вот уж час задира Ленка
«Ни за что» в углу стоит.

Глаз припух, губа разбита,
И царапина у лба,
Подралась она с Никитой,
Доказав, что не слаба.

Во дворе скрипит калитка,
Тополиный пух летит,
Вот уж час пострел Никитка
В окна Ленкины глядит.
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ЗА ПЯТЬ СЕКУНД ДО ВОЗРОЖДЕНЬЯ СЛОВА

***

Иль опять к вечерне –
Колокольный звон.

Иль пожар в деревне –
Колокольный звон.

Иль звезда упала –
Колокольный звон.

Иль тебя не стало –
Колокольный звон.

*** 

Взошла звезда.
Ее прихода ждали.
А где-то ждут,
Когда же мы взойдем.
Преодолеем тучи и печали
И осиянно
В тихий дом войдем.
И так всегда, 
Когда сомненья мучат,
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Спасает мысль о тех, 
Кто до конца
Надеется, 
Что в нас родится лучик, 
Пусть малого, 
Но все-таки творца.

*** 

Ну вот видишь,
Все складывается в копилку:
Эвкалипты и море,
Духота грозовая к утру,
Запах белых цветов,
Приоткрытая в дворик калитка…
И безумная мысль –
Не умрешь. Никогда не умру!
 

*** 

Синий вечер за окном
Угасает.
Ну а мы горим огнем,
Догораем.
И как будто всё уже
Пережили.
Только кажется, что все
Не дожили.
Не успели долюбить,
Достучаться.
Нам бы на сто лет вперед
Повстречаться.
Синий вечер, синий дым.
Грустно, Боже!
Как все это на разлуку
Похоже.
 

***

Мой Музыкант!
Мой Художник!
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Мой Скульптор!
Ахну, смиряясь под сполохи звездные,
Как ты умело выводишь мелодию
                                                   Сумрака! 
Полутеней,
                     Полутрепета,
                                             Лепета.
От руки исходящим сиянием
Трогаешь бережно свое создание.
     Лепишь
Из звуков вечера –
   мозаику ночи,
Из таинства ночи –
   поэму звука.
И когда наступает утро – встреча
С взглядом твоим светлым, радостным...
Мой скульптор, музыкант,
    мой сущий,
Твоя любовь – мне отрада
И вера в будущее.
Остановлюсь у границы высшего,
Где так прекрасны слова и звуки,
Где так нежны у предела сознания
     Твои руки.

***

Ты опять поторопился, музыкант.
Ты срываешь свои гаммы на лету.
Подожди, еще не время про обман
И про павшую сквозь сумерки звезду.
Подожди, еще цветы мои в росе,
И в глазах неустоявшаяся боль.
Я еще в любимой детской полосе,
Взрослой стать меня в минуту не неволь.
Оглянись, мой музыкант, какая даль
За спиной твоей. На скошенном жнивье
Мы, как птицы, собираем лета дань,
И смеемся, и тоскуем по весне.
Я серебряной дорогой ухожу,
В золотом огне ты таешь вдалеке.
Ничего тебе я снова не скажу,
Только молча посмотрю огню вослед.

Людмила Барахтянская
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Музыкант, родной, постой, не торопись. 
Пусть в руках твоих затихнет вся печаль
И в какую-то немыслимую высь
Уведет меня красивая мечта.
Подожди, любовь моя, еще века,
Ты вернешься, я вернусь, хотя бы в сны. 
Подожди! И вновь зеленая трава
Расцветет, как расцвели сегодня мы.

***

Нам пять минут не хватит до рассвета,
До всплеска золота лучей на горизонте,
До той секунды, когда вся планета
Вздохнет и затрепещется под солнцем.
Нам пять минут не хватит для признанья,
Что в мире все старо и вечно ново.
Биенье сердца твоего в моем запястье
За пять секунд до возрожденья слова. 

СЕРНЫЙ РУДНИК

Что-то серое, зловещее в горах 
Открывали, добывали, стерегли
И в долину увозили на ослах.
А бумаг на это так и не нашли.
Что-то серое, зловещее в словах,
Что-то серное, забытое в душе,
Добывая, отправляли на ослах,
Отмывая руки в пьяном кутеже.
Что-то серое, зловещее, шурша,
Наплывает, закрывая берега.
Где когда-то билась рыба в камышах, 
Обмелела, ощетинилась река.

Силюсь что-то я припомнить вдалеке. 
Напрягаю до предела глаз и слух.
Что-то серое несется по реке,
То ли пена, то ли вата, то ли пух.
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КОЛЕСО

Когда небесные светила
Восходят в горней вышине,
Нам хватит глупости и пыла
Считать своим тот свет извне.
Не мы ль порой воображаем,
Что суть в нас вековая есть?
И вновь у неба домогаем
Послать нам благостную весть.
Направить нас к вершинам вечным,
Где зреет праведности свет,
Путем прямым и бесконечным,
Где поворотов вовсе нет.
Но время повернуть сумеет
Земли, луны и солнца ось.
Во тьме тоскливо забелеет
Ничья, а значит, наша кость.
И геометрия Евклида
Уж нами сброшена с весов.
Приходит мудрость и обида,
Что жизнь есть просто – колесо.
В ней нет границ. В одном круженье
В ней слиты низость суеты,
И высших помыслов свершенье,
И грязь, и роскошь чистоты.
И все – былое и грядущее –
В ней воедино сплетено.
Под колесо ложится сущее
И дальше катится оно...
Мы стали мудрыми. Усталые,
Уже знамений не хотим.
Костями – старые и малые –
Дорогу жизни замостим. 

***

Осыпалась рожь у дороги
                                вдоль поля неровно,
В меже оставаясь до первых 
                           весенних рассветов,
Зерно, безусловно, хранит в себе силу
                                                   и помнит

Людмила Барахтянская
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Святые законы наследства
                                              и верность заветов.

Зерно отлежится, дождется
                                               тепла и проснется, 
Белесым ростком пробивая
                                     лежалую пашню.
О, как ему, бедному, трудно,
                                как трудно придется,
И как вырываться из мира
                                               привычного страшно.

Но, сбрасывая в одиночестве 
                                   темную ветошь,
Тоскуя о прошлом, где код уже 
                                   набран знакомый,
Оно прорываться попробует,
                                 робкое, к свету, 
Неведомой чьею-то силой
                                   к пространству влекомо.

И вдруг задохнется от ветра
                                     и шума свободы,
Напьется студеной воды,
                                       орошающей поле.
Согнут его долу небесные
                                               синие своды.
И все же минута свободы
                                              дороже неволи.

Как павшие зерна у края
                                              дороги, невольно
Своих ждем дождей и печальные 
                                                             песни слагаем.
И то, что минута свободы
                                               дороже неволи, 
Мы часто среди суеты и беды
                                                       забываем.

Нам, видно, не раз сокрушаться
                                              при жизни придется, 
Хоть с каждым восходом луны
                                             мы становимся старше.
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И мудрость познания просто – за так – 
                                                         не дается.
Но как вырываться из мира привычного  
                                                 страшно!

*** 

Пеpеливаю, пеpесыпаю, 
                         словно игpаю,
Наши минуты.
Все pазpываю и pазpываю, 
                словно pыдаю, 
Вpемени путы...

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

Что творилось в эту ночь? Не пойму?
Кто меня куда-то гнал, звал, толкал?
То ли ветер ледяной ввечеру,
То ли лунный сумасшедший обвал.
Что случилось где-то, что-то и с кем? 
Почему такой тоской жгло глаза?
Но мне пелось и молилось в тот день,
Как не пелось ни о ком, никогда.
В тишине, среди холодных ветвей,
Я смеялась и рыдала в ночи.
От любви и от забытых страстей
Кто-то кинул прямо с неба ключи.

Зазвенев, они упали к ногам,
Я, подняв их, прошептала: «Спаси!
Если ты, за мной следящий, – не враг,
То от горя и беды огради!

Пожалей меня в минующий день.
Успокой того, другого, в ночи.
И застывшего в тоске обогрей
У огня костра иль просто свечи».
Серебром стелился рваный туман,
Осыпался с веток дождь серебром.
Начинался чистый день, как обман,
А закончился молитвой и сном.

Людмила Барахтянская



Что случилось ночью в Чистый четверг,
Ни забыть, ни оценить, ни вернуть.
То судьба стучала, билась о дверь,
Выводила на неведомый путь...

ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ

Копыто впечатало pжавую пулю в песок,
Истлела на деpеве чахлом тpехpядная плетка.
Был всадник убит пpямым попаданьем в висок.
Я это увидел однажды так ясно, так четко.
Я вскpикнул тогда, пpиподнявшись на стpеменах,
Но пуля чужая пpожгла чеpез вpемя ладони.
Увидел я все, что пpоисходило в веках,
И думал, что вpемени ветеp меня не догонит.
Я мчал сквозь пустыни, тащился чеpез леса,
Пpостpанство я скpадывал думами и песнопеньем.
Маячили где-то вдали не мои паpуса,
Коpабль мечты и любви не моим был твоpеньем.
Когда уставал, я коня отпускал на тpаву.
Земля становилась мне жесткой, но веpной постелью. 
Вчеpа мне казалось, что я никогда не умpу,
Что я еще много, так много на свете успею.
Доpога сквозь чащи и дебpи была нелегка.
Но пуля втоpая пpобила навылет висок.
И понял, как жизнь безнадежна и как коpотка,
Когда я так медленно падал на желтый песок.
Я падал и падал. Казалось, не кончится день,
И ночь не пpидет, и луна не окpасит восток.
Cтояла между сегодня и вpеменем тень,
И слезы ее пpожигали гоpячий песок.
А утpом, шатаясь от боли, коня в поводу
Сквозь моpок тяжелый и мpак уводил от тоски.
Унес я с собою, как пулю, чужую беду,
Чтоб больше никто не возвpащался в пески.
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НА ВОЛЮ ДУШУ ОТПУСКАЮ

ВДОХНОВЕНИЕ

Я лежу на траве.
Откровенно уставилась в небо.
Эта вечная юность
в изгибах седых облаков!
Я забросила в вечность
волос перепутанных невод:
Я так рифмы ловлю и кусочки
рассыпанных слов!

На ладони травинками выложу
линии жизни.
Я люблю это солнце и блеск
преходящей росы!
Будет ветер теплее. А Муза –
стройней и капризней.
И в стихи заплетутся
зеленые строчки травы…

***

Не смогу раствориться в твоих глазах!
Для меня только небо – залог мечты.
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Эта странная жизнь – пустота и прах.
Не смогу раствориться… а смог бы ты?!

Отвечая на верность плевком измен,
Я танцую с дождем, я целую мрак.
Моя кровь – кипяток для обычных вен.
Ты нажми на курок, если что не так.

*** 

Я чувствую холод, бегущий по контурам рук.
Я чувствую шепот струящихся вдаль поездов.
Меня с головой окунает в избыток разлук.
Меня исцеляет жестокость больших городов.

Я буду как солнце гореть. А ты будешь слепым.
Ты крикнешь мне в спину. А я уже буду глухой.
Ты утром увидишь, как я превращаюсь в дым
Твоей сигареты. И пепел стряхнешь рукой...

***

Ты сдунь с моих плеч
Пыль непрощеных обид!
Вынь из волос моих нежно
Цветы расставаний!
Только для нас для двоих
Это небо горит,
И падают звезды
Для наших случайных желаний.

Мне нравится здесь
На обрыве Вселенной сидеть,
Смотреть, как галактики мирно
Плывут под ногами…
И кто вам сказал, что в раю
Будет солнце гореть?!
Мне Свет и Блаженство
Обычно казались врагами!
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***

Меня счастье не дергало за рукав.
Не звало, улыбаясь, в цветы и лето.
Лишь одно усмиряло мой гордый нрав:
Этот взгляд с отраженным внутри рассветом.

Слышишь? Рифмы посыпались из души
Под подсветкой мобильника в три часа ночи.
Вот бы жизнь мою счастьем насквозь прошить!
Загорается утро. А мне не очень…

Что-то импульсом странным стучит в висок.
Недосып. На одной из ладоней бритва…
Эта жизнь так таинственна! Между строк
Самой свежей газеты дрожит молитва…

***

Скрипнула дверь, поперхнувшись ключом.
В прошлое ставни забиты, запаяны.
Кто-то спросил: «А любовь почем?».
Похожа на нищенку я? Неприкаянную?

Нет! не по мне торговать собой:
Ни телом, ни сердцем, ни даже мыслями!
К тому же и нет у меня ничего:
Всё, до последнего чувства вытрясли!

Вот и остались один на один:
Я и зовущая даль пустая.
А кто-то далёко зажжет камин,
И вспыхнет огонь, мою жизнь листая…

***

Я надышалась осенью и хватит!
И так пьяна, и кругом голова.
Мне нужно очень, очень много света –
Сетчатка глаз моих ужасно голодна!

Аполлинария Батюшкина
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Привет, зима! И небо шелковистым
И синим будет, с золотым пятном.
И сердце от мороза будет чистым,
И мысли… нет! не о тебе одном!!!

***

А я кричала,
едва дыша:
Отпусти мое сердце!
И вытри ноги,
Прежде чем
наступать, спеша,
На свежеокрашенные
пороги!

В моей вселенной кипит ремонт:
Стремянку – к сердцу! Натру до блеска!
Исчезнут надписи «I love you!»
И «Ты плюс Я – жених и невеста!»

***

Однажды голос мой, достигнув чистоты,
Взовьется в небо – видимый и звонкий!
В нем будут детские надежды и мечты
И взрослого отчаянья осколки…

Пригоршню рифм – как пепел на чело –
В знак траура по прожитой эпохе
Я на бумагу высыплю легко…
Прочтете! Даже если вы оглохли,
Когда вас мир хотел перекричать…

***

Я – песня ветра. Я – хруст бутылок
Под сапогами, под каблуками.
Я – дождь и солнце и твой затылок
Под пистолетом, под облаками.
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Я в кожу мира вошла, как жало.
И выйду с болью. Еще не скоро.
Я слишком прочно в тебе застряла,
Моя свобода, – по самые брови!

***

Мои узкие бедра
обнимет платок цыганский!
Родилась я на ласки!
Эх! Родилась я для пляски!
Не завидуй тому,
чьей меня нарекут невестой, –
Безымянному пальцу в кольце
Будет тесно. Ой, тесно!

Обручальными я признаю
лишь кудрей твоих кольца!
А венчальным венцом надо мной –
солнце!

***

Едва опомнилась от зимы,
Ловлю загар побелевшей кожей…
– А помнишь, как на морозе мы
Ели нетаявшее мороженое?

А помнишь, как догорал пожар
Бордовых звезд на макушках елок
И нас под утро бросало в жар
Под заоконные минус сорок?

А помнишь…
– Помню.
Но не хочу
Я воскрешать, собирать и клеить!
– А помнишь… 
– Помню.
Но не люблю.
И не заставишь в любовь поверить!

Аполлинария Батюшкина
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НОЧНОМУ ГОРОДУ

Странно, но звезды мне кажутся ярче,
Строки как будто бы – красноречивей…
Небо оранжевый месяц прячет…
Стрелки часов на отметке «четыре»…

Вроде бы ночь из разряда обычных –
Летняя, звездная до неприличия!
Город рассыпан огнями (их тысячи!),
Люди в домах темнотой обезличены…

Ночь и шоссе… магистральные шорохи:
Шины шуршат о шершавые плоскости…
Знаете, мне одинаково дороги
Шины, и песни сверчков… и молодость!

Все необъятное, ночью прикрытое, 
Временно спящее сном ребенка,
Все городское, дождем умытое,
В сердце мое умещается емкое!

ПРОЩАНИЕ

Я рифмы наточу, как карандаш,
Пусть стружку унесет холодный ветер!
Мы за слова и музыку в ответе –
За острые, холодные слова.

Ты мне прости неабсолютный слух –
Я ноты наших дней брала не очень чисто.
Порой была улыбчива, речиста,
Но невнимательна, рассеянна была…

Ты этот день запомни и храни,
Лови секунд последних полутрети. 
В соседней комнате уже уснули дети…
Давай с тобой на память помолчим!

***

Кто тебя плакать учил в одиночку?!
Рыдай на весь мир, как рыдает осень!
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Капли дождя… тротуаров строчки…
Ветер в пустые карманы подбросил

Грусти охапку… О, листья! листья!
Солнце дрожит на невидимой ветке…
Вечер крадется походкой лисьей…
Кто-то по небу рассыпал таблетки…

Иди! Не смотри ни назад, ни влево!
Солнце уже в горизонт впиталось.
Счастье поделено среди первых.
Иди же! Иди! Вдруг тебе осталось?

***

Расплетите мне косу!
Покажите дорогу!
Я пойду босиком
По холодному снегу,
Если буду уверена
В том, что под Богом
Ходит кто-то такой же
И в счастье верует!

Ходит кто-то такой же,
В одиночество вросший,
От больших городов,
Как и я, поуставший.
Ходит ветром крещенный
И как веру принявший
Обольстительный шепот
Свободы гулящей.

Я не знаю, увижу ли эти глаза я.
Я не знаю, женою, сестрою ли буду.
Но, быть может,
Не в цели блуждающей счастье,
А в бескрайней дороге,
Опасной и трудной?

***

Я жду.
А мне хочется больше не ждать.

Аполлинария Батюшкина
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Я верю.
А верить не стоит, наверное.
Спокойные губы легко целовать –
Пусть вместо меня их целует Вселенная!

Я видела мир
И читала людей,
Как азбуку Брайля читают слепые.
На кладбищах слушала шелест ветвей,
У окон роддома – кричащих впервые…

Я, может быть, стану однажды умней: 
Мне чувства покажутся шуткой нелепой,
Я стану свободной от ран и страстей,
Но больше (как пусто!) не буду поэтом.

СТЕРВА? ОХОТНИЦА? ФЕМИНИСТКА?

Мне не нужно ни поддержки, ни защиты –
Я сама себе защита и опора!
У меня есть скверная привычка:
Есть на завтрак яблоки раздора.
Я сама себе смогла легко бы
Снять звезду, луну с небесной глади,
Бросить мир к ногам своей особы…
Для чего?! О, да веселья ради!

Это днем. А вечером растаю:
Розы, розы… или свечи, свечи…
Моцарт, Бах и комната пустая, 
И над нами звезды или вечность...
И с прищуром спросим друг у друга,
Как дела да как прошла охота… 
Ты моя поддержка и защита –
Я твоя защита и опора.

***

Если бы небо было асфальтом,
Я бы легла бы и не вставала;
Теплое облако по привычке 
Меня бы за талию обнимало.
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Если бы счастьем вода была бы,
Я бы всю жизнь провела под душем.
Если бы мама была японкой, 
Я бы умела готовить суши.
Если бы сердце было просторней…
Если бы love многогранней и чище…
Если бы клещи многоэтажек
давили слабее…
Но «если бы» – тыщи.

***

А я ждала, когда отключат снег,
Когда зима отдаст весне в аренду
Весь этот мир, всех этих жизней ленту –
Все эти кадры, ускоряющие бег.

Мне жизнь моя напоминает фильм
В пиратской копии с паршивым переводом.
Как будто я и не отсюда родом,
Как будто все должно быть не таким…

*** 

Распустились сакуры! Сакуры распустились
На центральной улице оживленного Токио!
Ты знаешь, мне кажется, я влюбилась!
Не знаю в кого, но чувство глубокое.

*** 

Меня пугает пустота.
Пугает серый мир, безличный.
И восхищает простота
Свободы, пойманной с поличным.

И удивляет солнца свет,
Задержанный оконной рамой.
Я завернусь в широкий плед
Из своих снов любимых самых...

Аполлинария Батюшкина



Меня меняют эти сны...
Я в них свободна и летаю!
Из серой, вязкой суеты
На волю душу отпускаю!

*** 

много осени! слишком много!
переполнено сердце листьями!
и впитает следы дорога
и твои, и мои, и лисьи... 

слишком холодно! слишком! слишком!
закрываю глаза от ветра.
я бежала без передышки
километр за километром...

рассыпается небо ливнями,
и дорога – глухое месиво.
оторваться, взмахнуть бы крыльями...
ведь, казалось, не много весили!..
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РАССКАЗ

КОЛЬКА РЯБОЙ

Моему дяде посвящается

«Повезло Пете, он скоро с фашистами будет сражаться. Ну ничего, я тоже 
скоро на фронт подамся, вот провожу Петю и поеду на войну», – так думал 
Колька Зимин, стоя на перроне небольшого сибирского городка Топки. Коль-
ка провожал своего брата в Красную Армию. Пете двадцать лет, и он аж на 
одиннадцать лет старше Кольки. Он большой и сильный. Колька его очень лю-
бит. Два года назад у них умерла мамка, а батя, тот давно умер, он его только 
немного помнит. Помнит, как батя давал сладких петушков, помнит его руки 
большие и жесткие. Мамка, когда жива была, говорила, что папка первый дра-
чун был на деревне: 

– Взрослый мужик, семья вон какая... и дети малые, а ему бы все драться, 
вот и додрался... 

Колька в него, наверно, вечно в ссадинах, чуть что, в драку, местные паца-
ны его побаиваются, уважают. У Кольки, кроме Пети, еще три брата: Павлик, 
Филька и Тимка. Тимке уже четырнадцать лет, он работает в депо, Фильке – 
двенадцать, он фэзэушник*, а Павлику скоро исполнится семь, он в этом году 
в школу пойдет. Когда мамка умерла, Пете предлагали сдать ребят в детский 
дом, но он не согласился, а чтобы не домогались всякие комиссии, через месяц 
в дом привел жену.

– Знакомьтесь, ребятки! Вера, моя жена! Она вам будет сестрой и мамой.
Ну сестрой еще ладно. А вот мамкой? Какая из нее мамка. Кнопка какая-то. 

* Учащийся ФЗУ – фабрично-заводского учебного комбината-школы. Эти военизированные 
школы при фабриках, заводах предназначались для подготовки квалифицированных рабочих.
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Колька уже сейчас с нее ростом. Когда в ее ботинок подложил дохлую мышь, 
визжала, как девчонка. Колька не иначе как Веркой ее и не зовет. Вот и сейчас 
глаза на мокром месте. Прижалась к Петьке.

В Топки они год назад переехали, как раз перед самой войной. В деревне 
голодно стало, да и тетка позвала, мол, дом у нее большой и помогать будет. 
Дом, в самом деле, большой, в одной половине тетка осталась, в другой пле-
мянников поселила. А вот помощник из нее никакой. Всю весну проболела. 
Верка с Петей выхаживали, как ребенка, и сейчас еле ходит. Провожать вот 
не пошла, ноги отнимаются. А вообще-то тетка добрая, иногда из своего на-
фталинового мешочка конфетами-подушечками подкармливает. Где она его 
только прячет?..

Тяжелая Петина рука легла на Колькино плечо.
– Коля! Братик мой, помогай Вере. Ладно?
– Петь, возьми меня с собой на войну, а-а. Я спрячусь, никто не найдет. 

А потом....
– Не положено, брат. Ты уж подрасти... – Петя потрепал непослушные Коль-

кины вихры, затем подхватил Павлика, подбросил вверх. – Павлин, ты у нас 
в школу пойдешь. Учись хорошо, нам ученые в семье нужны.

– Закончить прощания! По ва-го-нам! – понеслись команды от переднего 
вагона к заднему.

На перроне поднялась суматоха. Поезд свистнул и медленно тронулся. Петр 
обнял ребят.

– Ребятки, братики родненькие, слушайтесь Веру, мы одна семья, помогай-
те друг другу, живите дружно. Помните, как Тима читал нам в одной книжке: 
«Один за всех, и все за одного». – Затем прижал к себе Веру, поцеловал и за-
шептал ей на ухо:

 – Вер, а ты мне роди мальчика, нет, лучше девочку... жди меня, Вера, я обя-
зательно вернусь, – отстранил ее, развернулся, в три прыжка догнал вагон 
и заскочил на подножку. – Прощайте! Ждите с победой!

Колька вдруг вспомнил, что не сказал самого главного, и, перекрывая при-
вокзальный шум, крикнул:

– Петь, привези с войны пистолет или гранату, – а про себя подумал: я и сам 
привезу.

Филька беззлобно щелкнул его по носу.
– Дурак ты, Колька, фашисты полстраны захватили, к Волге рвутся, а ты 

в войнушку играешься. Петя на настоящую войну поехал, там и убить могут.
Вера не удержалась, слезы потекли ручьем, она зарыдала, бросилась за ва-

гоном.
– Петя! Петенька...
– Сохрани ребят. Я тебя люблю-ю-ю... – Продолжительный паровозный гу-

док заглушил слова Петра.

Бежать на войну Колька решил сегодня же. А че ждать, может, вместе с Пе-
тей до фронта доберусь, а может быть, раньше. Вот удивится-то Петька:
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 – Ты как здесь оказался? – Я в красноармейской форме, руку к пилотке при-
ложу и скажу командиру: «Товарищ командир, это мой брат, Петя. Вы опреде-
лите его вместе с нами, возьмите его в пулеметчики или лучше в разведчики, 
он сильный...».

В первую очередь Колька заскочил домой, достал из сундука штопаный-
перештопаный пиджачок, такие же штаны, рубашку и совсем новенькие бо-
тинки. Ботинки ему Петя купил совсем недавно, пиджак и штаны достались 
от Фильки в «наследство», а рубаху Верка сшила из своей юбки. Это богатство 
было подготовлено к сентябрю, к школе. Жалко, конечно, но не ехать же на 
войну босиком и в одной рубахе...

Колька обул на босу ногу ботинки, поразмыслив, переоделся в новую ру-
башку. Старую рубашку и штаны он завернул в пиджак. Потом Колька залез на 
чердак, достал из потаенного места десяток сухарей, жестяную баночку из-под 
конфет монпансье и веревку. Баночку он выиграл у пацанов в бабки, в ней хра-
нил юморные картинки-вырезки про каких-то оппортунистов, про английско-
го лорда Чемберлена, особенно он дорожил последней: про Гитлера и его свору 
генералов-фашистов на поводке. Вырезки были в основном из газет, изредка 
попадавших к нему в руки. Баночку с картинками Колька положил в карман 
штанов, а сухари сунул в пиджак. Пиджак обвязал веревкой так, что образо-
вались две лямки, получилось подобие котомки. Забросив котомку за плечи, 
Колька направился к Толику Башкатову. Толик – сосед и первый друг. Неделю 
назад, после того как Толин папка и Петя получили повестки из военкомата, 
ребята решили вслед за взрослыми отправиться на войну.

Толик был дома, кормил трехлетнюю сестренку Машку кашей. 
– Ешь быстрее, вот навязалась...
– А потом будем иглать?
– Будем, будем.
Увидев Кольку, Толик смутился.
– Вот, – Толик кивнул в сторону сестренки, – папку проводили, мамка на 

работу ушла, меня с ней оставила... А ты уже, что ли?
– Мы Петю тоже проводили, – ответил Колька. – Давай Машку к моей тетке 

отведем, она за ней присмотрит.
– Не хосю к бабуске Евдокии, хосю с вами.
Толик виновато отвел глаза.
– Коль, ты уж извини, не справится мамка одна с Машкой, да и папке пообе-

щал... не могу я с тобой на войну, ладно, Коль.
– Ладно. Ты только нашим не говори.
– Ладно.
– А я сказу мамке, цто ты, Колька, на войну усол, – сказала Машка. Она дав-

но закончила кушать и с интересом прислушивалась к разговору ребят.
– Вот я тебе скажу... – Толик сделал вид, что хочет щелкнуть Машку по лбу.
– А я все равно сказу и исе сказу, цто ты дересся, – насупилась Машка.
– Тогда... тогда я с тобой играть не буду. – Этот довод оказался наиболее 

действенным.
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– Ладно, не сказу. А во сто мы будем иглать? Давай в классики.
– Маша, посиди дома, я провожу Колю до улицы, потом вернусь и поиг-

раем.
Ребята вышли на улицу, на прощанье пожали друг другу руки.
– Коль, может, не пойдешь, там же взрослые, а мы здесь будем помогать... 

Папка сказал, что мы здесь можем помогать фронту, раненым в госпиталь 
можно приносить лук, огурцы, чтобы быстрее поправлялись...

– Не, Толик, раз решил – пойду. – Колька махнул рукой и уверенно зашагал 
к станции.

На улице, примыкающей к железной дороге, Кольку остановил знакомый 
неприятный голос:

– Эй! Рябой, куда прифраерился?
Дорогу преградил Федька Шмаков. Федька учился вместе с Колькой в одном 

классе, был второгодником, на два года старше и на голову выше. Это был зло-
вредный, туповатый и до безобразия губастый мальчишка. У него и прозвище 
было подобающее – Губошлеп, или, проще, Губа. В городе у всех ребят прозви-
ща, как у собак или кошек. Вот и Кольку здесь обзывают Рябым. Получил он 
прозвище за то, что лицо у него в ямках и рытвинках, когда был совсем малень-
ким, переболел оспой. Колька ужасно не любил, когда его называли этим обид-
ным прозвищем, и сам старался не обзываться. В другой раз он накостылял бы 
Федьке, но сейчас не до драки. 

– Федька, пропусти, мне срочно на станцию надо, дело у меня...
– А ты, Рябой, разве не знаешь, что за проход по чужой территории требу-

ется штраф? Ишь, разгулялся, как у себя дома.
– Где хочу, там и гуляю, понял, Губа. А штраф я тебе сейчас выдам по первое 

число.
Колька засунул руки в карманы (так делают взрослые пацаны перед дракой) 

и развязной походкой пошел на врага.
Губа на всякий случай отбежал на безопасное расстояние.
– Ой! Боялся я тебя, – и вдруг закричал во весь голос: – Пацаны! Здесь за-

реченский, здесь Рябой!
Колька показал Шмакову кулак.
– В следующий раз встречу – моську тебе намылю, будешь знать, – сказал и 

не спеша, хотя очень хотелось драпануть со всех ног, направился к станции.
Кольке повезло, никто не стал его преследовать. По-видимому, пацаны не 

услышали призыва Губы, а сам он струсил остановить Кольку.
Станция сортировочная Топки была забита товарными эшелонами. Здесь 

формировались и менялись поездные бригады, здесь паровозы заправлялись 
водой и углем. Колька выбрал состав, предварительно узнав его направле-
ние у знакомого дяденьки машиниста. В одном из вагонов задвижка на две-
ри была приоткрыта. Вдоль вагона ходил часовой, пожилой, усатый дядька 
с винтовкой. 

– Дяденька, – обратился к нему Колька, – а вы на фронт?
– На фронт, мальчик, на фронт.
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– Дяденька, возьмите меня до города Новосибирска, здесь недалеко. Мамка 
там у меня, а я у тетки был, больная она. Мамка посылала проведать, помочь, 
теперь надо домой, а денег нету, – выдумывал на ходу Колька. – Дяденька, 
возьмите, а-а.

– Ну, че, помог тетке-то?
– Помог, дяденька, она уже сама ходит, – продолжал врать Колька, – я ей и 

картошку посадил...
– Молодец! А вот подсаживать не положено, парень, нельзя. Начальство, 

брат, по головке не погладит, вмиг справит на гауптвахту, а то куда и подалее, 
время такое, военное. – Усатый часовой подмигнул Кольке и, развернувшись, 
пошел в обратную сторону.

Колька, не раздумывая, запрыгнул в вагон. Вагон был заполнен свежеско-
шенным, просохшим на летнем солнце, сеном. Пахло клевером, душицей и 
мятой. Колька пробрался в дальний угол, соорудил себе уютное гнездышко и 
стал ждать отправления. Незаметно он заснул. Проснулся от мерного постуки-
вания колес и негромкого голоса, который звал его.

– Эй! Паренек, где ты? Не бойся, вылезай. Голодный, поди? Вылезай, пере-
кусим. Ну где ты там? Вылезай, я знаю, ты здесь, видел, как шмыгнул в вагон.

– Тута я, – Колька заспанный вылез из-под сена, – заснул немножко.
– На-ка, покушай, – дядька поставил перед Колькой банку тушенки и ло-

моть хлеба, – ешь.
Колька не заставил себя упрашивать, хотя и был голоден, ел не спеша, с до-

стоинством. Усатый ласково смотрел на него.
– Вот и у меня такие же пострелята, трое их у меня. Как зовут-то тебя, му-

жичок? 
– Колька.
– Меня Артемий Степаныч. Папка-то, поди, на фронте у тебя, воюет?
– Не, папка у меня умер, уже давно. У меня брата Петю взяли в Красную 

Армию.
– Ну, теперь все ясно....
Колька так и не понял, что там стало ясно Артемию Степановичу. Он доел 

тушенку, аккуратно корочкой хлеба выскреб банку и засунул ее в пиджак.
– Все же видать в тебе, малый, деревенскую, крестьянскую жилку... Пить, 

поди, хочешь, а вот кипяточку у меня нету. Держи мою фляжку, пей. Бери себе, 
пригодится, у меня еще одна есть, а банку выброси.

– Спасибо! Так мы, дяденька, год назад из деревни в город переехали. Не, 
в городе мне не нравится. Когда мамка... – Колька чуть было не выдал себя, – 
в общем, тетка уговорила нас в город перебраться.

Поезд замедлил ход и остановился. Артемий Степанович спрыгнул на землю.
– Я в последний вагон пойду, напарник мой там. Ты, Коля, сиди тихо, а то... 

В прошлом разе наших двоих с охранного взвода на фронт отправили за то, 
что подсадили таких, как ты, зайцев. Ты не думай, я фронта не боюсь. Может, 
скоро сам туда попрошусь. – Артемий Степанович махнул рукой на запад. – 
Однако ж кому-то надо военные грузы сопровождать. Вот эти вагоны, дума-
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ешь, просто сено перевозят? Нет, брат, это эшелон с сеном для лошадок наших 
боевых конников, что с фашистом сражаются... Ладно, сиди, Николай, не вы-
совывайся. Когда подъедем к Новосибирску, я скажу.

Артемий Степанович ушел, а Колька еще долго лежал на сене и мечтал. Он 
был то лихим наездником, саблей наголо разившим врагов налево и направо, 
то танкистом, мчащимся на своем танке с развевающимся флагом на башне, то 
летчиком в пикирующем самолете с красными звездами на крыльях. Он так и 
заснул, мечтая, и снились ему сны о боевых подвигах. А между тем наступила 
ночь. Состав медленно тащился на запад, останавливаясь на каждом полустан-
ке, пропуская стратегически важные поезда.

– …Коля, вставай! Вставай, сынок, приехали...
Колька с усилием открыл глаза. Артемий Степанович теребил его за плечо.
– Силен, однако, ты спать. Пушкой не разбудишь. Вставай, Николай, вот 

он твой Новосибирск. На запасных путях стоим. Дом-то найдешь, далеко от-
сюда?

– Найду, дяденька Артемий Степаныч, мой дом возле вокзала, по рельсам 
пойду и как раз выйду, – опять лихо соврал Колька.

– На-ка вот, возьми. – Артемий Степанович протянул темно-коричневый 
брусок мыла, банку тушенки и два куска сахара. – Мыло и тушенку отдашь 
матери. Это, брат, богатство сейчас. Сахарком угостишь сестер, братьев... 

– Спасибо, дяденька Артемий Степаныч. – Колька нащупал в кармане шта-
нов коробочку. – А вы возьмите баночку, в ней картинки смешные. Будете смо-
треть и меня вспоминать, в баночке можно что-нибудь хранить...

– Не жалко, Коля?
– Не-е.
– Что ж, спасибо! Я в твоей баночке махорочку буду держать. 

Было раннее утро. Ежась от утренней прохлады, Колька шагал по рельсам, 
шел и думал:

– Зачем соврал дяденьке Артемию Степанычу, надо было рассказать ему 
всю правду. Может, разрешил бы ехать до фронта. А если бы отвел в милицию? 
Нет, не понимают взрослые, что ребята могут воевать не хуже взрослых….

– Стой, малец, туда нельзя.
От неожиданности Колька споткнулся и чуть не упал. Он так задумался, 

что не заметил рядом с путями деревянную будку. В дверях, позевывая, стоял 
солдат с винтовкой. 

– Туда только по пропускам, – мотнул он головой в сторону вокзала.
– Да я всегда здесь хожу. Брат у меня в депо работает. Мамка просила еду 

ему отнести, – не растерялся и вновь соврал Колька. В Топках перед депо тоже 
охрана и не раз он носил брату обеды, но там-то его знали, и представил он, 
будто в своем городе.

– Везет твоему брату. Эх! Щец бы горяченьких, – солдат похлопал себя по 
животу. – Ладно, иди.
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Полдня Колька протолкался на вокзале и на путях. Уж очень хотелось ехать 
дальше. Он и названия станций узнал, какие будут в пути. Придумал исто-
рию о том, что потерялся и отстал от поезда. Слезно рассказывал эту историю 
проводникам пассажирских поездов и охранникам товарняков. Бесполезно, те 
либо отмахивались от него, либо предлагали обратиться к начальнику вокзала 
или в милицию. Тогда Колька решил дождаться вечера. В темноте будет легче 
проскользнуть мимо проводника или охранника. Решено. До вечера еще было 
много времени, и он вышел в город.

Город поразил Кольку. Столько домов: и деревянные, и каменные. Да такой 
городище за день не обойти, не то что Топки, заблудиться можно. Машины 
туда-сюда ездят, люди толкаются, бегут куда-то военные, гражданские, а тут 
еще солнце припекает – жара, духота, пылища. Колька обошел вокруг привок-
зальную площадь, постоял возле громкоговорителя, послушал сводки с фрон-
тов. Немцы рвались к Волге, к Сталинграду.

– Вот туда я и попрошусь, когда приеду на фронт, – подумал Колька. На 
привокзальную площадь выходило несколько улиц. Колька выбрал самую 
большую и красивую улицу: на ней было много высоких и каменных домов. На 
одном из домов он прочитал название улицы: «Им. В.И. Ленина». 

– У нас тоже такая есть, – думал Колька. – Учительница Клавдия Михайлов-
на рассказывала, что Ленин боролся за то, чтобы все люди в городе и деревне 
жили хорошо, потом Ленин умер, и люди его именем стали называть улицы и 
даже города. Пройдет много-много лет, люди увидят название улицы и вспом-
нят о нем... Так, размышляя и разглядывая дома, витрины магазинов, машины, 
людей, Колька дошел до еще одной площади. За площадью он увидел ворота, 
куда входили и выходили люди, въезжали и выезжали подводы. На воротах 
была вывеска «Колхозный рынок», и Колька зашел.

Огромная площадь, обнесенная глухим забором, была заполнена людьми.
– Ого, сколько народу! – непроизвольно вырвалось у Кольки.
– Сегодня воскресенье, мальчик, вот народ и собрался, кто-то хочет про-

дать ненужное, кто-то купить нужное. В другие-то дни рынок полупустой, – 
ответил ему проходящий мимо старичок.

По правую руку от Кольки находились прилавки. За ними колхозники про-
давали молоко, сметану, творог, свежеиспеченный хлеб, соленья... в общем, 
здесь можно было найти все, все, что производит и добывает деревенский тру-
женик. После прилавков стояли подводы. С них торговали живностью, начи-
ная от кур и кончая коровами. По левую же сторону был вольный рынок. Здесь 
в основном продавали и покупали вещи. Кто-то разложил свой товар на земле, 
подложив газетку или клеенку, кто-то предлагал свой товар, расхаживая по 
рядам, стихийно образованным продавцами.

Колька пошел по левой стороне. Вот тут-то он и увидел ножичек. Черня-
вый, неопределенного возраста мужчина, небритый, с бегающими цыгански-
ми глазами в замусоленной кепке с поломанным козырьком, разложил на зем-
ле поношенные вещи для продажи: сапоги, штиблеты, шапку, рубашку... А на 
рубашке лежал маленький ножичек с тремя лезвиями: одно побольше, другое 
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поменьше, а третье совсем маленькое, четвертым было шильце. Перламутро-
вые щечки перочинного ножичка отливали изумрудным блеском.

Колька остановился рядом с чернявым и, как завороженный, уставился на 
ножичек. 

– Че, пацан, нравится? – спросил чернявый, сверкнув металлическим зу-
бом.

– Нравится, – ответил Колька.
– На, посмотри, – чернявый протянул ножичек.
Колька аккуратно двумя пальчиками взял ножичек и с восторгом стал рас-

сматривать.
– Будем меняться? Че там у тебя в узелке? – спросил чернявый.
Колька достал брусок мыла. Он не заметил, как у чернявого алчно сверкну-

ли глаза.
– Не-е, пацан, так не пойдет, за такую вещь какой-то обмылок, не-е, – сказал 

чернявый и забрал у Кольки ножичек.
Колька порылся в своей самодельной котомке и протянул банку тушенки.
– Давай, давай, пацан, развязывай свой узел, эта вещь много стоит.
– Дяденька, у меня тут мои вещи, сухари и вот сахар... – сказал Колька, рас-

стилая пиджачок.
Чернявый оценивающе оглядел содержимое, затем взял рубашку, повертел, 

зачем-то понюхал и отложил обратно, затем, оглядев таким же образом шта-
ны, сказал:

– Ладно, так и быть, штаны забираю, давай еще сахар, котелок, и мы в рас-
чете. Бери ножичек... – и он потянулся за сахаром.

– Подожди. Что ж ты, гад, мальчонку обманываешь? – Высокий мужчина 
лет тридцати схватил чернявого за руку. – Положи все на место.

– Ты откуда взялся, фраерок? – зашипел чернявый, выставив металличе-
скую фиксу.

– От верблюда. – Мужчина вытащил из кармана книжицу и сунул черняво-
му под нос. – Совсем барыги совесть потеряли.

– Гражданин начальник, так пацан сам захотел меняться, – заюлил черня-
вый.

– Сам говоришь? Ты почему не в армии? Документы предъяви.
– Слышь, начальник, ты меня на понты не бери, ксива у меня есть, а в ар-

мию не берут из-за туберкулеза, – сказал чернявый, доставая листок бумаги 
с печатью.

Мужчина изучил документ и, возвращая, сказал:
– Увижу еще раз, заберу...
– За что, начальник?
– Найду причину... за то, что краденым торгуешь....
– Ты сначала найди краденое, начальник....
Но суровый дяденька уже не слушал чернявого, повернувшись к Кольке, 

приказным тоном сказал:
– Собери свои вещи, мальчик, пойдешь со мной, – и, словно вспомнив что-
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то важное, резко повернулся к чернявому. – Ну-ка, гони ножичек, – протянув 
ему деньги, добавил: – десятки тебе достаточно.

Суровый дяденька и Колька вышли за ворота рынка и медленно пошли по 
одной из улочек.

– Как тебя зовут, паренек?
– Колька.
– Фамилия твоя?
– Зимин.
– Значит, мы с тобой тезки, меня Николаем Григорьевичем кличут, зови дя-

дей Колей. Ну что, Колька Зимин, держи свой вожделенный предмет, – и он 
протянул Кольке ножичек. – А теперь скажи, где ты живешь?

– Я... я там, за речкой, – слегка заикаясь, ответил Колька и куда-то в сторону 
махнул рукой.

– За Ельцовкой, что ли? – спросил дядя Коля.
– Да.
– Так, так, а откуда у тебя мыло, тушенка, сахар, ну и вещички? Только не 

врать.
Ну как тут не соврать, ведь Кольке любой ценой необходимо добраться до 

фронта, и он рассказал свою выдуманную историю о больной тетке и почти 
правдивую о том, как ехал в вагоне с сеном, об Артемии Степановиче.

– Значит, говоришь, тебя мамка отправила в Топки навестить больную тет-
ку? Так, так, – иронически улыбнулся Николай Григорьевич. – Что же, пойдем, 
Николай, я тебя отведу к твоей мамке.

– Дяденька, дядя Коля, да я сам дойду, здесь недалеко, – воскликнул Колька 
и с ужасом подумал: «Что же делать? Все пропало...».

Вдруг со стороны рынка раздались свистки, послышались выстрелы и крики:
– Атас! Легавые!
Дядя Коля выхватил из-за пояса пистолет и бросился к рынку, крикнув на 

ходу:
– Коля, жди меня здесь, не уходи.
Вокруг поднялась суматоха. Люди спешили покинуть рынок, уйти подаль-

ше от стрельбы, от опасности.
Возле Кольки остановился мальчишка.
– Фто стоиф, беги, виф, менты облаву устроили, – шепелявя беззубым ртом, 

выкрикнул он.
И Колька побежал. Бежал вначале за шепелявым мальчишкой, потом маль-

чишка пропал, а он еще продолжал бежать какими-то улочками, проулками. 
Наконец, запыхавшись, Колька остановился. Вокруг были ветхие, покосив-
шиеся домишки, по самые крыши вросшие в землю. «Зачем бежал, – подумал 
он, – спокойно бы пошел в сторону вокзала, а теперь вот выбирайся отсюда...» 
Колька выбрал направление и пошел, как ему показалось, в ту сторону, отку-
да прибежал. Однако короткие кривые улочки и переулки были совершенно 
одинаковы и часто, почему-то, заканчивались тупиками, и он, поворачивая то 
налево, то направо, оказался на том же месте, откуда начал движение: его он 
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узнал по чахлому клену, одиноко стоявшему посредине улицы. Колька понял, 
что заблудился. 

Надо у кого-нибудь спросить, как выйти на вокзал. Впереди он увидел груп-
пу ребят и поспешил к ним, те тоже увидели его и остановились, поджидая. 
Мальчишек было трое. Один был высокий и худой, второй, со шрамом на губе, 
был ростом с Кольку, третьим оказался старый знакомый шепелявый, беззу-
бый мальчишка с рынка.

– Пацаны, – обратился к ним Колька, – подскажите, как пройти к вокзалу.
Мальчишки, казалось, не слышали вопроса. Шепелявый, указывая пальцем 

на Кольку, сказал мальчишке со шрамом: 
– Вот он торговал у барыги Фыгана нофифек. У него в пидфаке много вся-

кого барафла.
Мальчишка со шрамом, по-видимому, самый главный, нагло рассматривал 

Кольку, затем, надменно сплюнув сквозь зубы, сказал:
– Слышь, ты... рябоватый – морда лопатой, сам отдашь пиджачок или по-

мочь?
Бешено заколотилось сердце, внутренняя дрожь прокатилась по телу и за-

таилась где-то под сердцем. Так всегда бывает перед дракой, и все тут же про-
ходит, как только начинаются действия. 

«Эх, придется драться», – вздохнул Колька, а вслух сказал, показывая ку-
киш:

– А это видел?
– Щербатый, помоги рябоватому освободиться от вещичек, – приказал 

мальчишка со шрамом шепелявому.
Шепелявый вихлястой походкой подошел к Кольке и двумя руками хотел 

толкнуть его в грудь. Колька перехватил его руки, слегка потянул на себя, за-
тем с силой толкнул назад и, уйдя чуть в сторону, подставил подножку. Ше-
пелявый растянулся на земле, а Колька отскочил к высоким воротам, чтобы 
обезопасить себя от нападения сзади.

– Длинный, че стоишь, бей рябого.
Длинный, набычившийся, выставив вперед длинные руки, пошел на вра-

га, но вдруг согнулся, схватившись за ногу, заковылял в сторону. «Ой, мама!» 
Колька со всей силы саданул его ботинком по ноге, чуть ниже коленки.

– Ах, ты, падла, – мальчишка со шрамом ринулся в драку.
Колька встретил его прямой левой. Мальчишка, схватившись за нос, сел 

прямо в пыль на дороге. Только и всего-то надо было резко выбросить вперед 
прямую руку с зажатым кулаком. Это Тимка, начитавшись книжек про Шер-
лока Холмса, учил их английскому боксу. Правда, Петя говорил, что никакой 
это не английский бокс, драка на кулаках испокон веков была русской забавой, 
почитайте, мол, хотя бы про купца Калашникова...

– Ша, пацаны, вы че, как шавки, на одного набросились, – из переулка вы-
шел парень лет восемнадцати. На ногах офицерские сапожки, рубашка-апаш 
заправлена в брюки под тонкий ремешок. Волосы причесаны на прямой про-
бор. Ну как с картинки. Похлопав Кольку по плечу, сказал:
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– А ты молодец! Где так драться навострился?
– Братья научили.
– Учись, Меченый, – обратился картинный парень к мальчишке со шрамом, –

как кровянку пускать.
– Если бы не ты, Валет, мы бы из него котлету сделали, – проворчал Мече-

ный.
– Да, видел я, как вы котлету делали. Здорово вас пацан... – Валет вдруг об-

ратился к Кольке: – Как зовут тебя?
– Колька.
– Будешь Колька Рябой. У нас, как у революционеров. Слышал про таких? – 

с усмешкой сказал Валет.
– Знаю, Ленин, Сталин... – ответил Колька.
– Во, во, как Ленин, Сталин: вот они, – Валет указал поочередно на мальчи-

шек: – Меченый, Длинный, он же Штырь, и Щербатый. А у меня, как ты понял, 
погоняло Валет.

– Я не хочу быть Рябым, меня уже так обзывали в Топках, – насупился 
Колька.

– Как поведешь себя... А вообще-то не погоняло красит человека, как сказал 
классик, а его дела, – хохотнул Валет. – Ну и откуда ты родом, Колька Рябой, 
где живешь?

– Он не местный, – вмешался в разговор Меченый, – спрашивал, как прой-
ти к вокзалу.

– Я на фронт еду, – пояснил Колька, – старший брат Петя уже там, а мои 
братья сейчас в Топках живут, а раньше в деревне жили.

– Ладно, Колька Рябой, фронт от тебя никуда не уйдет, если захочешь, по-
едешь завтра, а сейчас предлагаю мировую с твоими оппонентами и отметим 
это дело. А-а? Жрать хочешь?

Только сейчас Колька вспомнил, что с утра у него не было во рту и маковой 
росинки, и сразу ужасно захотелось есть.

– Хочу!
– Ну, что, пацаны, пошли, – сказал Валет и зашагал по улице.
– Стой, Валет, – остановил его Меченый, – мы сегодня пустые, на рынке 

кипиш был, менты облаву устроили...
– Зато я сегодня с фартом, идемте, я угощаю, с Каргой договорюсь. Сегодня 

у нас праздник, гулять будем, братва.
Довольная и веселая компания во главе с Валетом шумно двинулась по ули-

це. Колька шел с ребятами, и ему тоже было весело и радостно от предстояще-
го праздника, обещанного Валетом. «Сегодня никуда не поеду, – решил он, –
завтра с утра пойду на вокзал».

Минут через двадцать ребята подошли к дому, обнесенному высоким за-
бором. Валет носком сапога и костяшками пальцев выбил на дверях ворот за-
мысловатую дробь.

– Глядишь, под эту музыку Карга и растает. А? Вспомнит молодость, – весе-
ло подмигнул ребятам Валет.
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Дверь отворила старуха. Она на самом деле походила на ведьму. Из-под 
платка выбивались седеющие космы. Над маленькими злыми глазками без 
ресниц нависли густые клочки бровей. Беззубая челюсть вдалась внутрь, от-
чего, казалось, подбородок с несколькими седеющими волосинками касался 
крючковатого носа.

– Че тарабанишь, непутевый, по голове себе постучи, – напустилась на Ва-
лета старуха.

– Извини, Марго, – Валет рисованно-галантно склонил голову, затем взял 
старуху под руку, отвел на середину двора и зашептал на ухо, передавая что-то 
в руки.

– Ты, смотри, не называй старуху Каргой, а то потом со света сживет, – за-
шептал Кольке Меченый. – Она раньше дворянкой была, потом с фартовыми 
связалась, на киче парилась...

Колька ничего не понял из того, что сказал Меченый, но мотнул головой. 
– Ладно, не буду.
Дом был большой, не меньше пяти комнат. Ребята прошли в большую 

комнату. Здесь был полумрак. Два окна, выходящие на улицу, плотно за-
драпированы бархатными шторами, на стенах висели дешевые клеенча-
тые ковры с такими картинками, от которых Кольке стало стыдно, и он 
старался не смотреть на них. Два стола: один большой, другой поменьше 
разместились посредине комнаты. В углу стоял кожаный диван, застлан-
ный цветастой накидкой. На диване лежала гитара, перевязанная крас-
ным бантом. Старуха зажгла две керосиновые лампы, стоящие на боль-
шом столе, и в комнате стало светло. Ребята уселись за столом, который 
был поменьше. На столе появились пряники, конфеты, бутылка водки и 
бутылка красного вина. Подавали старуха и девчонка лет четырнадцати, 
наверно, ее дочка.

– Несите чего-нибудь посущественней, пацаны шамать хотят, – прикрикнул 
на них Валет, наливая в стаканы: себе водки, а мальчишкам вино, достал из 
кармана пачку папирос-гвоздиков и бросил на стол, – курите, пацаны.

Пацаны: Меченый, Щербатый и Длинный закурили. Рядом с Колькой сел 
Меченый.

– Будешь? – Меченый протянул зажженную папироску Кольке.
– Не-е, я пробовал, мне не понравилось. – Он вспомнил, как они с Толиком 

нашли начатую пачку папирос и за сараями выкурили сразу по три папиросы. 
Верка после этого отпаивала его молоком, а Петя сказал, что в их семье никто 
никогда не курил... 

Меченый дотронулся до Колькиного плеча и шепнул:
– А ты здорово дерешься. Меня здесь никто не победит. Давай дружить. 

Меня Сенькой зовут, Щербатого – Серегой, а Длинного – Кирькой. Я тоже хочу 
отсюда драпануть... Давай вместе? 

– Давай, – ответил Колька.
– Пей вино, оно сладкое, только не очень много, а то опьянеешь...
Подали горячие щи. Мальчишки уплетали их за обе щеки, не до разговоров 
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стало. Кольке после выпитого глотка вина еда показалась божественно вкус-
ной, а пацаны, Валет, старуха и ее дочка казались милыми, добрыми людьми. 
Кружилась голова. Говор окружающих и слова Сеньки, его нового друга, слы-
шались словно через вату. 

– Если бы не Валет, старуха нас бы сюда не допустила и жратвы не дала бы, 
она жадная, Карга она и есть Карга, – опять зашептал Сенька. – Коль, давай 
дернем через недельку, продуктами надо запастись, ехать-то знаешь как долго, 
только до Омска сутки, а до Москвы так целую неделю.

– Давай, – согласился Колька. «С другом легче будет. Сенька знает, как до 
Омска доехать и до Москвы, – думы в затуманенной голове перекатывались, 
бились друг об друга, обрывались и вновь сплетались, – забавно...»

В комнату ввалилась шумная компания: три мужчины и две женщины.
– Марго, водки! – с порога крикнул коренастый лысоватый мужчина в во-

енной гимнастерке и в кожаных перчатках.
– И закусочки, – добавил мужчина, похожий на подростка. Его ноги при-

плясывали, руки подергивались, туловище постоянно вихлялось, нахальные 
маленькие глазки бегали, рыскали по комнате, и похож он был на рыбу, выбро-
шенную на берег. Увидев ребят, он прикрикнул: – А че здесь шантрапа делает? 
Ну-ка брысь отсюда, авторитетные люди здесь гулять будут.

– Не тронь ребят, я их сегодня угощаю, – остановил его Валет. – Сидите, 
пацаны, ешьте конфеты, пряники, пейте вино. Марго, пряников пацанам!

Вихлястый посмотрел на мужчину в гимнастерке, ища поддержки, но не 
получив ее, с легкой иронией сказал:

– Ну раз Валетик угощает, сиди, шантрапа.
Третьим был мужчина, на голову выше всех остальных, с огромными ко-

рявыми ручищами, с непроницаемым угрюмым взглядом. Он принял полный 
стакан водки от мужчины в гимнастерке и, ни слова не говоря, опрокинул его 
в глотку.

Сенька прильнул к Колькиному уху и вновь зашептал:
– Тот, который в гимнастерке, под фронтовика косит, он вор авторитетный, 

кличка у него Хват. Раньше медвежатником был, сейфы с деньгами взламывал, 
а потом ему пальцы где-то на зоне поломали, теперь гоп-стопом промышляет, 
короче, налетчик он. А эти двое, вихлястый и громила, его шестерки. У вих-
лястого погоняло Пескарь. Он на вокзале углы задвигает, чемоданы у граждан 
тырит, а у громилы – Угрюмый, он, как тень у Хвата, ни на шаг не отходит, и 
сильнющий гад, замки руками ломает. – Сенька пожевал пряник и продолжил: 
– Баба, которая рыжая, – Любка, воровка на доверии. Любка добрая, как Валет, 
она нам всегда помогает и деньги дает. А ту, вторую, не знаю, она у нас первый 
раз.

Из Сенькиных объяснений Колька ничего не понял, но зато стало ясно, что 
попал он в дурную компанию и отсюда надо уходить, сказать Сеньке и уйти 
вместе. Но язык не повиновался, словно прирос к нёбу.

Пошатываясь, к Кольке подошла Любка и присела рядышком. От нее пахло 
водкой и цветами.

Петр Белянин



Годовые кольца38

– У нас новенький. Как тебя зовут, малыш? – она хотела погладить его по 
голове.

– Я тебе не ма-а-лыш... – превозмогая непонятную слабость, уклонился 
Колька. Голова его пошла кругом, свет стал меркнуть в глазах.

– Откуда же ты такой ершистый? Да он весь горит. Ему срочно нужен док-
тор...

Колька открыл глаза. Он лежал в кровати, под грязным, рваным одеялом и 
совсем голый.

– Офнулся, а думали, фто помрефь, – рядом сидел Щербатый.
– А Сенька где? – спросил Колька.
– Мефеный, фто ли? – и приблизившись к Кольке, зашептал: – Зарезало его 

поездом, говорят...
– Как поездом? Еще вчера мы у старухи щи хлебали, – перебил его Колька.
– Вфера? – Щербатый с удивлением посмотрел на Кольку. – Ты знаефь, 

сколько провалялся – целую неделю, вот неделю назад Мефеного и зарезало 
поездом, – и, опять приблизившись к Колькиному уху, зашептал: – Говорят, его 
под поезд толкнул Угрюмый по приказу Фвата. Он побефал за доктором, а они 
подумали, фто он ментов наведет. Любка на Фвата с нофом бросалась, фотела 
зарезать, а тот ноф вырвал и избил ее. Скафи спасибо Любке, если бы не она, 
тебя бы тофе выбросили на пути или старуфа закопала бы на огороде.

– Как? Живого?
– Ей фто кофку, фто тебя, все равно. А Любка вымыла тебя и полофила 

сюда, на кровать. Два дня не отходила от кровати, потом дала старуфе деньги 
и сказала, фтобы та кормила и поила тебя, а если фто с тобой слуфится, то та, 
мол, и фаса не профивет... Фи-фи-фи, – захихикал Щербатый, – нам тофе, мне 
и длинному, денег дала, просила следить, уфафивать за тобой. 

Колька, превозмогая слабость, сел на кровать.
– Где мои вещи?
– Сфас, – Щербатый куда-то сбегал и принес ворох одежды.
– Но это же не мои? – удивился Колька, перебирая в руках поношенные, 

рваные штаны, рубашку и парусиновые полуботинки с оторванной стелькой.
– Твои старуфа забрала и отнесла Фыгану. Помнифь того барыгу на рынке? 

Старуфа думала, что ты помрефь, а эти, – Щербатый указал на вещи в Кольки-
ных руках, – Нинка из барафла выбрала. Одевайся да пойдем фамать, старуфа 
приготовила нам кафу. Смефота, старуфа нас ругает, дармоедами обзывает, а 
сама не фадится кафдый день кормит. Любка, знать, много ей денег дала.

Жальче всего было новые ботинки, которые Петя купил, и ножичек. При-
шлось Кольке смириться и надеть это барахло.

Через два дня Колька полностью выздоровел. Болезнь, внезапно сразившая, 
так же быстро ушла из детского организма. От Сереги Щербатого и Кирьки 
Длинного он узнал, что в доме старухи собираются блатные, за счет их старуха 
и живет. Со старухой живет то ли дочка, то ли дальняя родственница, зовут 
Нинкой, только она немая. Пацаны тоже живут у бабки, уже больше года. Ког-
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да у них есть деньги, то бабка их кормит и спят они в доме, если денег нет, то 
спят голодные в сарае. Привел их сюда Меченый, у него мамка померла, отец 
в тюрьме, а бабка его приютила. Щербатый сбежал из Саратовского детдома. 
«Воспиталка-фафистка бьет и ставит на колени на гороф, и кормят там про-
туффими продуктами. Ни в физнь не вернусь…» Длинный был из Воронежа, 
его поезд разбомбило, мамка и сестренка погибли, а папка на фронте. «После 
войны обязательно его найду, вернусь в Воронеж…» Колька же от своей затеи 
добраться до фронта не только не отказался, но и подговорил ребят, Сережку 
и Кирьку. Они решили, что недельку поживут у старухи, накопят сухарей и 
других продуктов, а может быть, добудут деньги и только тогда в путь.

После выздоровления Кольки бабка переселила ребят в сарай и перестала 
кормить. Друзьям надо было зарабатывать на пропитание, и Щербатый, воз-
главив ватагу, повел ребят на рынок.

– Там легфе подработать, фего-нибудь выпросить или стибрить, – пояснял 
он по дороге к рынку, – один отвлекает, а другой незаметно лямзит. Раньфе 
лямзил Мефеный, а я и Длинный отвлекали.

Дольше двух часов ребята толкались на рынке. Бесполезно. Только Кирьке 
Длинному повезло, ему сердобольная старушка насыпала две ложки творога, а 
одна тетка дала огурец. Ребята собрались у ворот рынка, обсуждали ситуацию, 
и тут их окликнул Валет:

– Пацаны, рад вас видеть и тебя рад видеть здоровым, Колька Рябой, – Валет 
похлопал Кольку по плечу, – да, прикид у тебя, как у беспризорника, босяка...

– Это бабкина одежда, мою она загнала барыге, – насупившись, ответил 
Колька.

– А я, ребята, завязываю с этой жизнью, вот, – и он вытащил из кармана 
бумажку, – повестка в военкомат, ухожу в армию, буду воевать с фашистами.

– Мы тоже скоро на войну, насушим сухарей, денег накопим и поедем. Толь-
ко без Меченого трудно.

– А че, пацаны, – оживился Валет, – давайте напоследок покажу класс, а-а? 
Проведем экспроприацию у имущего элемента, вложу в вашу копилку копееч-
ку. Так, идете за мной в полутора метрах, – приказал он. – Вы меня не знаете, 
и я вас не знаю. 

Он обошел весь рынок. Ребята на некотором удалении двигались за ним. 
Наконец Валет остановился. Он выбрал жертву. Приблизился к мальчишкам и, 
наклонившись, якобы смахнуть пылинки с лакированных сапог, зашептал:

– Видите тетку на подводе, что за моей спиной продает сушеную рыбу, мо-
локо, сметану... Когда я буду позади нее, хватайте связку с рыбой – и руки в 
ноги. Один убегает, двое подстраховывают, чтобы не зацапали. Встречаемся 
у клена.

– Я тырю рыбу. Колька, не отставай от меня, а то потеряефься. Кирька, за 
мной, бефим к нафему лазу... – на правах самого опытного приказал Щербатый.

Валет был уже за спиной дородной тетки, которая сидела на полушубке и 
зазывала покупателей:

– Соленая рыбка, покупайте молочко, сметанку, семечки берить...

Петр Белянин



Годовые кольца40

– Тетка, пофем рыбка? – Щербатый ухватил вязанку с рыбой и понесся со 
всех ног. 

Тетка вскочила на ноги, замахала руками и писклявым голосом закричала:
– Украл! Украл, паразит! Держите вора! Хватайте его! Держите!
Лавируя между покупателями и продавцами, Щербатый несся к забору, в 

котором был потаенный лаз. До спасательного лаза было совсем немного, ког-
да навстречу выскочил дядька с запорожскими усами. Он, широко расставив 
руки, шел на Щербатого.

– Ни, не уйдешь, бисов сын. 
Колька, не раздумывая, бросился к нему под ноги. Дядька, самую малость не 

дотянувшись до Щербатого, растянулся на земле, разразившись трехэтажным 
матом. А ребята тем временем были по ту сторону забора. Опасность минова-
ла, но мальчишки еще долго бежали по инерции. Затем остановились, переве-
ли дух и далее, раскрасневшиеся, перебивая друг друга рассказами о эпизодах 
удачно совершенного дела, пошли не спеша к месту встречи.

– Во суматоха-то поднялась...
– А я, как сфватил рыбу да бефать, нифего не видел и не слыфал...
– А я как брошусь ему под ноги....
Так за разговорами достигли условленного места. Вскоре появился Валет. 

В руках у него был полушубок.
– Забирайте, пацаны, – он бросил его к ногам ребят, – подарок от люби-

тельницы мягко посидеть. Полушубок загоните Карге, а здесь деньги в вашу 
копилку. – Валет из кармана достал тряпицу, развязал ее, и в руки пацанам по-
сыпались мятые, замусоленные рубли, тройки, пятерки и червонцы....

Кольке вдруг жалко стало эту тетку, он представил ее, плачущую, заламы-
вающую руки... «Может, у нее дети, может, от всей деревни приехала прода-
вать...»

– Ладно, пацаны, пошли на малину к Карге, я сегодня проставляюсь, эх-х, 
гуляем... – сказал Валет, однако не было в его глазах той лихости, той бесша-
башной веселости, которая заражала окружающих.

Во дворе старухиного дома ребята увидели две подводы. Лошади стояли 
нераспряженные.

– Кто у тебя, Марго? – спросил старуху Валет.
– Хват со своими куда-то сготовился, – прошамкала Марго.
За большим столом сидел Хват, вокруг него сгрудились четверо подель-

ников, среди них были Пескарь и Угрюмый. Они что-то обсуждали. На столе 
стояла раскрытая, но непочатая бутылка водки.

– Привет честной компании, – Валет прошел к малому столу и, бросив на 
него пачку денег, сказал: – Марго, водки, пацанов хорошенько покорми, у меня 
сегодня отвальная, всех приглашаю.

– Хе-хе! Валетик свою банду привел, гулять будут... – хихикнул Пескарь.
– Ша! – прервал Пескаря Хват. – Наслышан я, Валет, что ссучился ты, запи-

сался добровольцем в Красную Армию. Правда?
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– То, что записался воевать добровольцем, правда, Хват, а сукой никогда не 
был. 

– Так что же, пойдешь защищать Советскую власть? А что она тебе такого 
хорошего сделала? Может, ты получил благословение от своих расстрелянных 
этой властью родителей? 

– Нет, Хват, защищать я иду не власть, а свою Родину. Мой родитель был 
офицер, и уж не сомневайся, благословение я у него получил бы.

– Врешь, Валет, какими бы красивыми словами ты ни прикрывался: Родина, 
Отчизна, – ты все равно будешь защищать власть, а вору все равно, при какой 
власти воровать, и она, эта власть, советская или немецкая, будет давить тебя.

– Я русский! Пусть вор, но русский вор, и не хочу жить при немецкой власти.
– Слышь, Хват, может, на ножи его, – прогнусавил Пескарь.
– Заткнись, – рявкнул на него Хват, затем обратился к Валету: – Хватит нам 

собачиться, предлагаю непыльную работу, дело плевое, само в руки идет, ва-
гончик с продуктами надо взять. Потом можно полгода в потолок плевать, а ты 
воюй на здоровье. Помощь твоя нужна, а пацаны пусть на шухере постоят.

– Нет, Хват, помогать я тебе не буду. А пацаны вот они, договаривайся.
– Ну на нет и суда нет, а о наших понятиях, Валет, мы еще потолкуем, – ска-

зал Хват и поманил пальцем мальчишек. – Пацаны, есть дело, надо постоять на 
шухере, пока мы вагон перебросаем. Не сдрейфите? А я не обижу.

Хват ужасно не нравился, и не хотел Колька ему помогать, но он боялся его. 
«Если бы я был большой, как Валет, а лучше, как Петя, я бы сказал ему: – Ка-
тись колбаской…»

– Не сдрейфим, – за всех ответил Сережка Шепелявый, и Хват стал давать 
наставления, как действовать на шухере.

– Так, пацаны, охраняете три направления: со стороны вокзала, со стороны 
депо и со стороны моста. Если увидите ментов или солдат, то кричите во все 
горло и деру. Если поймают, то говорите, что проходили мимо, испугались, вот 
и бросились наутек….

– Со стукачами у нас разговор короткий, – влез в разговор Пескарь, – пику 
в бок и шито-крыто….

– Не пугай пацанов, – прервал его Хват, – но он, в общем-то, прав, мы не 
любим фискалов, – и он продолжил наставления: – Если все будет нормально, 
то вы услышите три коротких посвиста, – и он показал, как это будет, – значит, 
дело сделано и вы разбегаетесь. Понятно, пацаны?

– Понятно, – опять за всех согласился Шепелявый.
– Сейчас всем ужинать и отдыхать до двенадцати, – закончил Хват.
– А водочки? – Писклявый потянулся за бутылкой.
– А водочку потом, после дела, злее будете, – перехватил бутылку Хват. – 

Марго! – крикнул он хозяйке. – Убери бутылку и щей давай понаваристей.

В полночь Хват разбудил ребят. Мальчишки с вечера заснули у стола, где 
ужинали, и теперь, позевывая, собрались возле Валета. Валет так и не ложился. 
Он сидел на диване и тихо перебирал струны на гитаре.
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– Слышь, Хват, – обратился он к бандиту, – ты пацанов не трогал бы, дело, 
наверняка, мокрое.

– Пацанам наука будет, а ты, фраерок, о себе побеспокойся. Еще не переду-
мал, может, с нами пойдешь?

– Нет, – ответил Валет.
– Тогда дождись, если не мандражишь, толковище серьезное будет, я с то-

бой еще не договорил, – угроза звучала в его сиплом и неприятном голосе.

Кольке досталась охрана направления со стороны моста. Угрюмый отвел 
его в конец состава. Там Колька залез под вагон, устроился поудобнее и стал 
вглядываться в ночную мглу. Вскоре его стала бить крупная дрожь, трясло от 
ночной прохлады, но больше от страха. А еще его мучила совесть. Он стал по-
могать ворам, он сам стал вор. Что бы сказал Петя? Как он будет смотреть в 
глаза братьям? Рядом с собой он увидел клочок бумаги. Он взял его в руки. Это 
была газетная вырезка, его газетная вырезка. На ней был изображен Гитлер 
со сворой своих министров и генералов на поводке. «Где-то рядом дяденька 
Артемий Степаныч... надо найти его и рассказать...» Колька вскочил и побе-
жал вдоль вагонов, туда, куда ушел бандит Угрюмый. Вдруг он споткнулся, на 
дороге лежало человеческое тело. Пересилив страх, Колька подполз к нему и 
заглянул в лицо.

– Дяденька Артемий Степаныч? Дяденька Артемий Степаныч, вы слышите 
меня, там воры, там воры, дяденька... – повторял Колька и теребил его за ру-
кав. Из безвольной, податливой руки выпала баночка, наполовину наполнен-
ная махоркой, на груди растеклось красное пятно. «Они убили дяденьку Ар-
темия Степановича, они убили Сеньку, они хотят убить Валета, они фашисты, 
нет, они хуже фашистов, они предатели...» Рядом с телом Артемия Степаныча 
лежала винтовка, и Колька поднял ее. Он уже не трясся, не боялся этих бан-
дитов, он знал, что надо делать. Колька передернул затвор и пошел на звуки. 
Мальчишки того времени много знали об оружии. Колька никогда не держал в 
руках винтовку, зато он видел, как на уроках военного дела обращались с ней 
его братья, как стреляли на полигонах призывники, поэтому передернуть за-
твор у него получилось автоматически, как будто так и надо.

Вот он, этот вагон, где орудует Хват со своей бандой. Дверной проем зияет 
чернотой, и там копошатся тени. Колька, не целясь, выстрелил в эту черноту.

– Вот вам, фашисты, бандюги, за Артемия Степаныча, за Сеньку... вот 
вам...

– Гаденыш, ну-ка брось винтовку, – голосом Хвата закричала зловещая тень, 
появившаяся в проеме двери вагона.

Колька выстрелил в эту тень. Он хотел стрелять еще и еще, но затвор вин-
товки перекосило, и он не поддавался. Вдруг сноп искр посыпался из глаз, 
в голове всплыло красно-бардовое пятно, и Колька потерял сознание.

Звук нарастал, приближался издалека, как эхо, когда крикнешь в колодец, 
и вдруг, словно включили громкоговоритель, Колька услышал громкий смех, 
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разговоры. Он открыл глаза. Белый потолок, кровать, белые простыни. Голова 
тяжелая и большая. Колька потрогал руками голову – как шар, перебинтована. 
Шум стих. На него смотрели десятка два улыбающихся, сочувствующих глаз.

– Старшой, герой твой очнулся. 
К кровати подошел высокий мужчина в милицейской форме с тремя куба-

рями в петлицах. Колька узнал его, узнал и все вспомнил.
– Николай Григорьевич, дядя Коля, вы поймали их? Они Артемия Степаны-

ча убили, Сеньку под поезд... – взволнованно заговорил Колька.
– Не волнуйся, Коля, мы поймали их, с твоей помощью всех поймали, те-

перь их будет судить трибунал по законам военного времени. – Николай Гри-
горьевич ласково погладил его по забинтованной голове. – Не болит?

– Не-е, только шумит немного.
– Это Угрюмый тебя, но ты молодец, крепкий сибирячок, а Хвата ты ранил 

в плечо.
– Дядя Коля, а мои дружки Щербатый, вернее, Сережка с Кирькой, что 

с ними?
– Сережа и Кирюша еще увидят тебя. Их определили в детский дом, здесь 

в Новосибирске, хороший детский дом.
– А Валет, что с ним? Он хороший...
– Александр Меньшиков, рядовой Меньшиков в составе вновь сформиро-

ванной Н-ской дивизии сейчас едет на фронт.
– Дядь Коль, а сколько я здесь... ну?.. – спросил Колька.
– Находишься ты, Коля, в палате военного госпиталя, вокруг тебя раненые 

бойцы, и лежал здесь, так сказать в коме, три дня. О твоей удивительной спо-
собности отключаться на неопределенное время ребята рассказали, Сережа и 
Кирилл. Доктор объяснил, что есть такая защитная реакция у организма... Ну 
ладно, Коля, вон тебе завтрак несут, а я подойду попозже. – Уже в дверях пала-
ты Николай Григорьевич остановился и помахал Кольке рукой: – Выздоравли-
вай, тебя ждет сюрприз.

– Оклемался, родненький, дай я тебя покормлю, – пожилая нянечка скло-
нилась над Колькой.

– Тетенька, я сам могу, – Колька приподнялся на локтях.
– Лежи, лежи, пострел, вот врач посмотрит, тогда будешь сам, а сейчас ешь-

ка с ложечки.
Колька с удовольствием съел гречневую кашу и выпил компот. Было так 

вкусно, как никогда, только неудобно перед ранеными бойцами: «кормят, как 
маленького ребенка, с ложечки».

После завтрака Кольку осматривал врач, сухонький старичок с бородкой 
клинышком.

– Головка не болит, не тошнит, слабости не чувствуете?
– Не-а.
Доктор заглянул ему в зрачки, ощупал руки, ноги, послушал трубочкой спи-

ну и грудь, затем сказал:
– Молодой человек, да у вас отменное здоровье, на вас раны заживают, из-

Петр Белянин
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вините, как на собаке, но с недельку придется полежать, – и добавил сопрово-
ждающей его свите врачей, – мальчику усиленное питание.

Доктор ушел, а к Кольке началось паломничество. Один раненый принес 
яблоко, другой конфету, третий свежий огурчик... – натащили целую тумбоч-
ку. А потом расселись вокруг, и пошли разговоры.

– Прослышали мы, дружок, что на фронт хотел сигануть? – говорил солда-
тик без ноги на костылях. – А как ранют тебя али ище хуже убьють? Ты о папке 
с мамкой подумал? Тута взрослому на войне туго, а ты...

– Нету у меня папки и мамки... – Но Кольку уже никто не слышал.
– Да они разве думают о папке с мамкой...
– Не, мужики, если дети да бабы на защиту нашей страны стали, то ни в 

жисть Гитлеру нас не победить. Вот у нас в роте санинструкторша была, со-
всем девчонка, ей бы в куклы играть, а она нас, мужиков, с поля боя выносила, 
плачет, а сама тянет....

– Тебя, такого борова, попробуй вытяни, жилы порвешь. В тебе пудов пять, 
поди, будет.

– А почему была-то?
– Убило ее, когда фашисты окружили, подорвала гранату...
– А я бы запретил баб в армию брать, им рожать надо...
Вот под эти разговоры Колька и уснул. Потом был обед, а после обеда при-

шел Николай Григорьевич и Колькины друзья: Сережка и Кирька. Кирька, как 
обычно, молчал, зато Сережка тараторил без умолку.

– Меня и Кирьку в детдом определили. Там здорово. Кормят от пуза, во, 
форму выдали. А ефе там мастерские есть. Мы детали для самолетов будем 
делать. Нам уфе давали попилить, только у нас пока не офень полуфается. А в 
сентябре в фколу пойдем, нас уфе записали. В обфем, классный детдом, не то 
фто в Саратове, – Сережка склонился к Колькиной голове и перешел на шепот: –
Там у вокзала, когда нафали стрелять (мы фе не знали, фто это ты стреляефь), 
мы деру дали. У старуфи в доме нас встретил Валет, сказал, что мы плофие дру-
зья, раз тебя бросили, и пофел тебя искать. Утром к старуфе менты пришли. 
Столько добра у нее было, аф в мафину не влезло, в подполе был целый про-
довольственный склад. А Фвата к ментам Валет приволок. Фват совсем было 
убефал, но Валет его нафел, он думал, фто тот тебя убил.

– Хватит секретничать, – прервал Сережку Николай Григорьевич, который 
стоял у окна и зачем-то изредка посматривал на улицу. – Ну, Коля, соберись, 
это мой сюрприз.

Дверь в палату отворилась. На пороге стояла Вера. Она с тревогой осмотре-
ла палату, увидела Кольку и со слезами бросилась к нему.

– Коленька, живой, мальчик мой, ты жив...
– Ну, ребятки, пойдемте. – Николай Григорьевич подхватил ребят и заспе-

шил к выходу. – К Коле мама приехала, нет, не похожа она на маму, скорее 
всего, это сестра, но все равно им надо побыть одним.

– Это тофно сестра, у Кольки мамки нет,– подтвердил Сергей.
Колька обрадовался появлению Веры, на глаза нахлынули слезы, и он уси-



ленно затер их руками, ему захотелось домой, в семью, хотелось крикнуть, что-
бы слышали все: «Это моя мама!».

Через неделю Николай Григорьевич и ребята Сережа с Кириллом прово-
жали Веру и Колю домой в Топки. Ребята обнялись, пожали друг другу руки 
и поклялись, что не забудут дружбу и когда-нибудь обязательно встретятся. 
Затем к Коле подошел Николай Григорьевич. Он порылся в кармане, достал 
маленький ножичек с зеленой перламутровой ручкой и протянул Кольке.

– Коля, это твой, тот самый, я конфисковал его у того же перекупщика кра-
деного, теперь он надолго сядет в тюрьму.

Поезд тронулся, а Колька еще долго стоял на площадке вагона и махал сво-
им новым товарищам. Впереди были три года войны.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

– Дядя Коля, а вы встречались с Сережей и Кириллом? – спросил я.
– А как же, конечно, встречался, мы ведь поклялись. Мы и сейчас дружим 

и раз в три-пять лет встречаемся здесь, в Новосибирске у Сережи Круглова, он 
же Щербатый, приезжает Кирилл Липков, он же Длинный, и я подтягиваюсь, 
он же Рябой. Вот смотри. – Дядя Коля из внутреннего кармана пиджака достал 
фотографию, на которой были изображены три бравых мужчины. – 1983 год, 
нам здесь по пятьдесят лет. Тот, что слева, высокий, стройный, как ты понял, 
Кирька Длинный, капитан дальнего плавания, сейчас на заслуженном отдыхе, 
живет во Владивостоке. Справа от меня, слегка располнел, Сережка Щербатый, 
заслуженный учитель России, можно сказать, бессменный директор лучшего в 
стране детского дома, живет в Новосибирске. Ну а в центре ваш покорный слу-
га, здесь я после Афгана, за два года до демобилизации из Вооруженных Сил.

– А Николай Григорьевич, Саша Меньшиков, вы о них что-нибудь узнавали?
– Да-а, – вздохнул дядя Коля, – хорошие были люди, хоть из разных анта-

гонистических прослоек общества. Погибли они, погибли на войне. Николай 
Григорьевич под Кенигсбергом, Валет – Саша Меньшиков – под Сталинградом, 
я запрос на них делал в архив Вооруженных Сил. А вот о Любе, которая спасла 
меня от гибели, я так ничего и не узнал, сгинула, наверно, в лагерях.

– Ребята, к столу....
– Пойдем, племянник, общий сбор, твоя мать волнуется, – и крикнул: – Мы 

идем, Вера!
За столом, поставленным буквой «П», собралась огромная семья Зиминых. 
– Ну, академик, начинай. – Дядя Коля слегка толкнул в бок соседа, в строгом 

костюме-тройке с копной рыжеватых седеющих волос.
– Есть, полковник! – Дядя Павел поднялся, постучал ложечкой по краю 

бокала. – Прошу тишины, – выдержал паузу и начал: – Вера, спасибо тебе, что 
собрала нас вместе, но прежде чем поздравить тебя с юбилеем, хочу помянуть 
своих братьев: Петю, Тиму, Филиппа – ваших мужей, отцов и дедушек, безвре-
менно ушедших от нас....

Шел 2003 год.
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Березина Лариса Игоревна

И СТИХИ, И О СЧАСТЬЕ СЛОВА…

***

Чуть серебрится свет дрожащий,
чуть золотится диск луны.
О, в этом облаке летящем
такие выси нам даны,

такие тайны и отгадки,
такие дали!.. Что же ты?
Шагни, не бойся. Без оглядки,
сквозь лунный свет, сквозь свет мечты.

***

За что ж меня Бог наказал?
За что ж меня Бог наградил?
Улыбкою счастья в глазах,
тоскою без края и сил,

дыханьем неверным весны,
и лета тревожным дождем,
и шелестом тонким листвы,
и вечною пыткой вдвоем.

Зачем эти вещие сны,
сирени задумчивой дрожь
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и после безумья луны
рассветов извечная ложь?

Я снова проснулась в слезах,
ведь ты обо мне позабыл…
За что ж меня Бог наказал?
За что ж меня Бог наградил?

***

Если мы станем травой полевой, –
Может, так лучше (узнаем!)…
Нежной, прозрачной, июньской травой,
Радугой хрупкой над маем!

Может, мы станем росой на цветах,
Чистой слезой на рассвете,
Влагой живою на чьих-то губах
В будущем жизнь нас отметит?

Или мы станем поющим дождем,
Каплей из призрачной выси,
Нитью серебряной, тающим днем,
Отблеском света и мысли?

И, притаившись под чьим-то окном,
Жизни коснувшись случайно,
Станем чудесным и сказочным сном,
Непобедимою тайной.

***

Папа, отчего бывает дождик?..
Кто там плачет, папа, кто тоскует?..
Папа, отчего вдруг так тревожно
На сосне кукушка закукует?..

Почему заплакала вдруг мама?..
Слезы – как росинки на рассвете!..
А без подлости и без обмана
Можно или нет прожить на свете?..
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МАРГАРИТА

Ночью из грозы приходит Воланд…
А на Патриарших – тишина,
А в глазах – тоски безумной голод,
Боль в глазах без края и без дна…

И, еще не зная, что случится,
Проклиная жизнь и небеса, 
Как полета 
  раненая птица, –
Жду, когда же прогремит гроза.

Жду, когда, перемешав всю горечь,
Все мои ошибки и грехи,
Страхи, безнадежность, гордость, совесть,
Ливень хлынет по ветвям сухим.

И тогда воскреснет книга снова – 
Та, которую сожгли, – и ты
Из грозы, из пепла и из слова
Оживешь, спасешь от пустоты.

Пусть гроза гремит!.. И, извиваясь,
Пусть летит по небу черный плащ!
Я тебе во всех грехах покаюсь,
Ничего на свете не боясь.

И, сжигая жизнь свою, навечно
Уходя в забвенье и покой,
Где весна и где не гаснут свечи, –
Я останусь, наконец, с тобой!

***
Каир. Египет. Солнце над пустыней.
Глаза в глаза. И уголек горит
Любви. Но над землею стынет
Тень незнакомки. Тень твоя, Лилит.

Сад яблоневый. И тебе навстречу
Я по ступенькам вниз бегу, скользя.
И море возле ног. Весенний вечер.
Но бьется у виска: «Нельзя, нельзя!».
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Война – и кровь – миры опять столкнула.
Но что с тобой нам до чужих миров?
Мы сами – мир. И смерть не обманула.
Не победила, а спасла любовь.

И яблоневый сад. И это лето.
Я по ступенькам в вечность ухожу.
Каир. Египет. Солнце. Море света.
Я по его лучу скольжу. Скольжу…

***
Вот воды Стикса. В них прошлого нет.
О, эти темные вечные воды!
Эй, перевозчик, подайте билет!
Мне на ту сторону плыть – через годы!

Мне на ту сторону. Там – тишина.
Там я не встречу тревог и сомнений.
В воды уходит и эта весна,
Эта – последняя. Без сожалений.

Черные волны сомкнутся над ней,
И вместо чаек – черные вороны.
Царство слепое безликих теней
Ждет меня 
             в сумраке 
     по ту сторону.

Что мне там боль? Что печаль? Чей-то взгляд?
Чьих-то надежд то ли плач, то ли трепет?
«Не оглянись! Нет дороги назад…» – 
Тени какой-то послышался лепет.

Что это? Тень Эвридики? Она
Всходит над миром тоскою парящей!
Что же мне годы и что времена – 
Мне, в это царство теней уходящей?

В вечные воды, где прошлого нет,
Где вместо чаек – черные вороны?
Эй, перевозчик, подайте билет
Мне, все утратившей, на ту сторону!
……………………….

Лариса Березина
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На перепутье миров и времен, 
На перепутье мольбы и проклятий
Лишь усмехнулся в ответ мне Харон,
Кутаясь в ветхое черное платье.

И из всего, что давно унесло,
Мертвыми водами Стикса омыта,
Миру всему, всем утратам назло,
Вечно живая, встает Афродита.

ЮЛЬКЕ

И только вы, лишенные приюта,
Берете розы пальцами наяд.
И грустно улыбаетесь кому-то,
Умершему столетие назад.

Т. Готье

«Красавицы в ореховых овалах» – 
ты это как-то прочитала мне
так буднично, так просто, так устало,
так утешающе. 
Забытые в весне,

в траве, в капели (в чем еще – бог знает!), – 
а наши спят с тобой часы и дни,
и наша радость к звездам улетает,
и розы наши тоже отцвели.

Любовь, сонеты, счастье, нежность, память, – 
и мы касались этого весной…
И вдруг понять, что ничего не станет,
и вдруг понять: не станет нас с тобой.

Ну а пока идет за строчкой строчка…
Уставший голос, тайны бытия…
В конце сонета крошечная точка – 
коснувшаяся роз рука твоя…

***
Босоногая девочка Муза,
В синем платье из боли и слез,
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Ты под тяжестью странного груза
Где-то рядом со мною идешь.

Взгляд задумчив твой. Тонкие руки
В непонятном призыве. Прости,
Эти странствия, эти разлуки
Слишком страшно по жизни нести!

Ты уходишь. И замер последний
Чей-то крик, чей-то сдавленный стон.
Ты – мое наказанье, спасенье,
Мое счастье и горе, мой сон.

И когда я, узнав все на свете,
Задыхаясь, останусь в огне, –
В летнем, душном, последнем рассвете
Ты, я знаю, вернешься ко мне.

***
Ах, какие прольются стихи –
То ли памятью, то ли надеждой! –
По ветвям, по тропинкам сухим!..
Пусть над нами смеются невежды.

Только, если не верить огню,
Только, если не верить в рассветы
И в тоску по ушедшему дню,
Но живущему в вечности где-то, – 

Для чего же тогда этот мир,
Для чего эти краски и звуки,
Счастья тающий хрупкий сапфир
И надежды зовущие руки?

Только, если не верить стихам
И скитаньям по миру тревожным,
Свету лунному, птицам и снам,
Одиноким цветкам придорожным, –  

Для чего же тогда мы живем,
То теряем себя, то находим,
Ищем счастье, смеемся, поем,
В неизвестность, в забвенье уходим?

Лариса Березина
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Но останутся где-то трава,
И прозрачные наши рассветы,
И стихи, и о счастье слова,
И на наши вопросы ответы.

***
Мне хочется сбежать с тобою в осень – 
Смотри, какие желтые рассветы!
Рябины багровеющие гроздья
Подсказывают новые сюжеты.

Мне хочется сбежать с тобою в осень,
Сверкающим ее дождем умыться!
Пусть капельки стекают и уносят
Песок, в душе успевший накопиться.

Мне хочется сбежать с тобою в осень
И снова ей, как сказке, удивляться,
Рябины багровеющие гроздья 
Ловить губами, плакать и смеяться!

***
Грааль скорбей несем по миру мы – 
Изгнанники, скитальцы и поэты…

М.А. Волошин

Омытая слезами и росой,
Из зеркала, из тающего утра,
Девчонки тень, беспечной и босой,
Мне улыбнулась искренне и мудро.

О чем, о чем ты хочешь рассказать?
О чем напомнить? Девочка, я знаю,
Как вьется виноградная лоза,
Как от любви ромашки умирают…

Ну что ж еще? Ах, да… «Грааль скорбей»!
Конечно же! Ты вот о чем… О, Боже!
Я знаю это: до скончанья дней
Свой каждому Грааль скорбей положен.
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Еще я знаю: тоньше и нежней 
Его касаться в жизни нашей нужно:
Ведь каждый сам себе в Грааль скорбей
Добавил неизбежности и стужи.

Кому-то снится обреченный плач, 
Кого-то манят вечные скитанья…
И все же каждый сам себе палач,
И каждый выбрал сам свое изгнанье.

И каждый крест на собственном пути,
На собственных надеждах и желаньях
Себе воздвиг. И ты меня прости
За горечь, что таится в расставаньях.

А девочка из зеркала: «Ты верь!
Ты верь, пока живешь, в мечту, – сказала. – 
Пока ты будешь верить, нет потерь.
Есть лишь Любовь!..» – Я этого не знала.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КАРТИН 
ТАТЬЯНЫ БУГАЕНКО

1. «Лилии»

Мой сверкающий мир, ты со мной!
Отразившийся в хрупкости линий, 
Ты останешься здесь чистотой
И пронзительной нежностью лилий.

Беззащитная гордость цветка…
И любовь, что как тайна хранима.
Я, как лилия, тоже строга.
И, как лилия, так же ранима.

Под холодностью линий – огонь,
А под строгостью бьется беспечно
Мне дождинкой упавший в ладонь 
Мой сверкающий мир бесконечный.

Лариса Березина



2. «Лунные Любовники»

Светом любви золотистым согрета,
Лунным омыта дождем,
Мчится в веках голубая планета,
Та, где мы только вдвоем.

Здесь мы едины с тобою и с миром
В вечной гармонии грез,
В царстве на «Я» и на «Ты» неделимом,
На покрывале из звезд.

Лунного ветра одно дуновенье – 
Остановись! Задержись!
Сон о любви, озаривший мгновенье, 
Сон, поглотивший всю жизнь.

***
Что искать?
Иду, овеваемый ветром…

Танеда

Идешь, овеваемый ветром,
Ты ищешь полета, иди
На ощупь, сквозь листья, сквозь ветви –
Свет истины ждет нас в пути.

Для нас в темноте загорится 
Огнем голубым светлячок –
Свет истины снегом искрится,
К себе в бесконечность влечет.

Идешь в беспредельность, в безбрежность
Весною, травою, дождем,
А мира пьянящая нежность
С тобою и ночью, и днем.
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 РАССКАЗЫ

ШУРОЧКА

Я занималась художественной гимнастикой во Дворце культуры имени Ба-
ранова. Мне было пять лет. В группе я была новенькой. Все ребята были старше 
меня года на два, на три. Дома для занятий нашелся синий трикотажный гим-
настический купальник. Гимнастический купальник отличается от простого, 
«купального», длинными рукавами. Был у меня и железный обруч, хотя нужен 
был пластмассовый. Мама смастерила ленту. 

Тренировка начиналась с разминки и растяжки, потом занимались отдель-
но с каждым гимнастом. Я еще почти ничего не умела. Чуть-чуть получалось 
колесо. И мне давали задание растягиваться и крутить то, что у меня получа-
ется.

Сама тренер уделяла много времени только одной ученице – Шуре. Она 
могла все: крутить колесо (и даже на одной руке!), садилась на шпагаты, ста-
новилась на мостик, делала перекидки… На шпагат садилась даже со стула! 
Казалось, это могла только Шурочка.  

– Ну, Шурочка, точнее… Шурочка, молодец… Попробуй с разбегу… Вели-
колепно. Умница, Шурочка… Шурочка…

Другие выражали свое восхищение молча – переглядываясь и завидуя. 
У Шурочки было необыкновенное, редкое имя, которого я прежде никогда 

не слышала, – Шурочка (почти Снегурочка), короткие волосы и ярко-желтый, 
эластичный гимнастический купальник! 

Я старалась не смотреть на нее – крутила свои колеса.
Но у меня были длинные волосы, и я захотела подстричься. Не разрешали 

родители. Папа говорил, что у девушки должна быть коса. А о желтом эластич-
ном купальнике не могло быть и речи!
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Я очень хотела, чтобы меня звали Шурой. Имя стало моим любимым. Такое 
необыкновенное, редкое имя – Шурочка.

– Мама, а как полное? Или Шура и есть Шура?
– Шура – это Саша, Александра.
Я удивилась. 
– Неправда! Шура – это Шура! Такое имя… Оно само по себе, необыкновен-

ное, редкое – Шурочка… Саша здесь ни при чем…
– Нет. Шура – всего лишь Саша. 
Шура всего лишь Саша?!
Месяца через три я научилась делать все гимнастические трюки – от мости-

ка до перекидки, от складки до шпагата со стула. У меня все получалось. Лента 
танцевала в моих руках.

Я не хотела, чтобы меня звали Шурой. И мне был больше не нужен желтый 
гимнастический купальник.

ПАПИН ПОПЛАВОК

Моя рыбалка с папой начиналась так.
– Иди, Маня, лови кузнецов, завтра идем, – говорил папа, вручая мне пу-

стую пластиковую бутылку из-под минералки.
Куда идем, мне было и без разъяснений понятно – на рыбалку. 
Я спускалась на улицу, обходила вокруг дома. Заросли травы – полынь, осот, 

цикорий, ромашка… Стрекотня кузнечиков. Кузнечиков я совсем не боялась. 
Знала, что они не кусаются, не ползают по тебе, неприятно щекотясь… 

Боялась я всяких жуков-пауков. И устрашали они именно внезапностью по-
явления. Ненароком повернешь голову – ползет по тебе кто-то. Этот «кто-то» 
сначала кажется настоящим чудовищем. Я кричу, дергаюсь, выпускаю бутылку 
из рук, пока насекомое не слетает с моей руки или ноги. Потом приглядыва-
юсь, кто же это полз-то… Маленький жучок-светлячок, который и хотел бы 
укусить, да не может и не хочет – не его это занятие – кусаться. Он – светлячок. 
Но с перепугу-то не разберешь. У страха глаза велики, это всем известно. На-
фантазируешь, что ползет по тебе клещ какой или муха-жигалка… 

А кузнечики – хорошие они, разговорчивые. Прыг-скок, прыг-скок. И я за 
ними. Ладошку горсточкой делаю и – хлоп. Попался. Аккуратно отодвигаю руку, 
беру прыгуна двумя пальцами – и в бутылку, куда уже накидала несколько тра-
винок – для кислорода, чтоб не задохнулись мои пленники раньше времени.  

Ловлю да счет веду. 
Штук двадцать хватит? 
Нет, – всего на двадцать рыб, – мало. Надо их сорок-пятьдесят иметь, не 

меньше. На случай, если какие из кузнечиков дезертируют. Не станешь ведь за 
ним на берегу гоняться – всю рыбу спугнешь. А вдруг рыба какая проворная 
кузнеца прямо с крючка схватит, а сама не попадется? Все надо учесть.

К концу моей охоты на улицу спускался папа с лопаткой и баночкой. И мы 
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шли с ним за червями. В моей бутылке то и дело прыгали кузнечики – пыта-
лись вырваться на волю. И жалко их вроде было… Да на рыбалку хотелось. 
Рыбы ведь все равно меньше. А кузнечиков – пруд пруди.

Дома мама уже варила перловку. На кашу тоже можно ловить, каша и на 
прикорм хороша.

Папа доставал «рыбачьи принадлежности» и начинал отбирать крючки, по-
плавки, грузила, отматывать леску. У нас тогда еще не было складных удочек. 
И мы пользовались ивовыми ветвями, которые срезали по пути на реку. Иво-
вые ветви легкие, гибкие, прямые, почти без «ответвлений». На берегу реки 
папа ладил из ветвей удочки. Я всегда выбирала удочку с наиболее красивым 
поплавком – чтобы большой и яркий. Моя удочка всегда была тоньше и короче 
папиной. Понятное дело – я младше. 

В походную «рыбачью» сумку мы складывали и еду, чтобы перекусить на 
берегу. Папа никогда не набирал много – пара яиц, хлеб, огурцы, несколько бу-
тербродов и чай в бутылке. Вот и все. Ничего необыкновенного. Но на берегу 
все эти продукты приобретали совсем другой вкус, чем дома, – особый, «рыба-
чий». Потому, может, что ешь вполглаза, не оставляя без внимания поплавки. 
Спокойствие. Рыба почти клюет, волны от катера застывают, накатив одна на 
другую, солнце не спешит подниматься. 

На рыбалку мы вставали рано утром – часов в пять. По-быстрому пили чай, 
одевались и спешили к реке. С удочкой в руках на корточках замирали над 
водой. Река пахла рыбой, и ветер разносил этот запах по всему берегу, пропи-
тывая наши волосы и одежду.

Мне было лет семь-восемь, и моей главной целью было поймать как можно 
больше рыбы. А точнее, не как можно больше, а – больше папы. Да вот что-то 
не ловилась рыба. Даже поклевок нет. Терпения не хватало, и я начинала бегать 
по берегу в поисках более «рыбного» места. Но тщетно! И тогда я принималась 
делать вид, что у меня клюет. Я прищуривала глаза, приподнималась с колен, 
говорила «оп-па!» и резко вытаскивала удочку.

Опять сорвалась! 
Но ведь клевала! 
Папа улыбался. Он был невозмутим. Он спокойно сидел, курил и смотрел 

на поплавок. Иногда он поднимался, проверял закидушки, ставил их вновь и 
садился на прежнее место. Поплавок кивал ему. И они снова смотрели друг на 
друга. 

Папа – писатель. Мне казалось, он что-то сочиняет, думает над рассказом 
или повестью. Но, может быть, он, наоборот, старался забыть обо всем, отдох-
нуть в тишине, набраться сил… Не знаю. Но у него всегда начинало клевать у 
первого. И в писателе, моем папе, просыпался рыбак. Папа тоже говорил «оп-
па!» и, подкараулив, как-то особенно плавно и с подтягом вытаскивал удочку. 
На крючке бился окунь.

«А я боялся – сорвется!»
Счастливый, папа бережно снимал рыбу с крючка и опускал в бидон. А я, 

нахмурившись, продолжала пуще прежнего бегать вдоль берега. И папа при-

Мария Березовская
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нимался меня наставлять: мол, не суетись, посиди тихонько, пусть вода успо-
коится, рыба присмотрится… Но у меня ничего не получалось. Обидно было 
до слез! Папа выуживал одну рыбу за другой, и создавалось впечатление, что 
плавниковые обитатели Иртыша выстроились в очередь у папиного крючка 
с наживкой. И даже не в очередь, а в несколько очередей!

Папа видел, как я переживаю, и уступал свое «рыбное» место мне. И я на-
чинала ловить. А папа отходил подальше. Он забрасывал удочку, закуривал, 
присаживался на корточки.

Поплавок кивал папе. 
Папа кивал поплавку. 
О чем они разговаривали?

ДЕДУШКИНЫ БАЙКИ

На три буквы

Влип я однажды в историю на три, скажу так, буквы. А если по-научному – 
на инициалы. Совсем же просто, то на полную аббревиатуру имени собствен-
ного. А она такая, эта аббревиатура: ФАЯ. Федин, значит, Анатолий Яковлевич. 
Вот этой «ФАЯ» я и подписывал все свои работы по дереву, которые для души 
в свободное от работы время в столярке нашей сельской мастерской творил. 
Пометил так и голую бабу, нацарапанную от нечего делать на листе фанеры. 
А утром ни свет ни заря прибегает ко мне домой уборщица наша с криками да 
со слезами. Чуть не с кулаками на меня бросается и мужем все своим, Мишей, 
грозится: мол, покажет тот мне кузькину мать. 

Думаю, сбрендила, что ли, баба?! А та угомониться не может, все кричит: 
«Оскорбил! Опозорил! На всю деревню!..». Тут до меня и дошло, наконец… 
Имя-то этой бабенки – Фая, вот и приняла она мой рисунок на свой счет. На 
меня смех напал. Она опешила, орать перестала, слезы на выкате застыли, вот-
вот крыша поедет. Я испугался и начал ей втолковывать, что, мол, Федин я, 
Анатолий Яковлевич. А котелок-то у нее не варит совсем. Понять, видно, не 
может, с чего это я ей представляться стал, когда извиняться должен. Тогда 
я ей давай свои инициалы по полочкам раскладывать. «Ф», мол, Фая, – это я, 
Федин, «А» – начальная буква моего имени – Анатолий, а «Я» – отчества, Яков-
левич. Только тогда землячка моя и сообразила, кто из нас ФАЯ. И разнесла эту 
новость по всей деревне. С той поры, случается, меня на эти три буквы кличут. 
Да я только посмеиваюсь, чувством юмора обладая. А вот Фаине, этого чувства 
лишенной начисто, из избы хоть носа на улицу не высовывай. Аббревиатурой 
ее теперь все величают…

 Сушите весла

Как-то мы с моей Ниной Алексевной решили отправиться на другой берег 
Оби за смородиной. Знали там несколько местечек, где ягод – хоть косой коси. 
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Подхватили корзинки – да в лодку. Завел я свой старенький «Ветерок» и по-
плыли. На середине реки мотор, будь он неладен, заглох. Дряхленький он у 
меня, еще на заре Советской власти купленный. Пока налаживал, лодку тече-
нием снесло на мель. А тут как раз теплоход «Анна Ульянова» по реке пилит. 
И вздумалось мне подшутить над своей старухой. 

– Держись, – говорю, – Алексевна, щас тонуть будем. Вон, глянь, «Анна 
Ульянова» прям на нас валит…

Вижу, побелела, готова вот-вот выпрыгнуть за борт да бежать куда подаль-
ше… Ишь ты, бегущая по волнам нашлась! И продолжаю ее подначивать:

– Ну, ты не трусь! Если перевернет нас, волной ли накроет – не паникуй. По-
думаешь, малость окунемся, да потом сядем опять в наше корыто, да к берегу 
грести начнем…

Пароход прошлепал мимо. 
Волна надвигалась большая.
Алексевна сидела ни жива ни мертва, вцепилась, дуреха, за борта и глаза за-

крыла. Лодку начало покачивать на волнах, да только на мели от них никакой 
опасности. А родненькая моя сидит и вопит. А я тем временем из лодки-то 
вылез. Стою – вода по колени. Она глаза открывает, да ни черта понять, бес-
толковая, не может. А когда дошло, что разыграл я ее, обиделась, губы надула, 
корзинку подхватила – домой собралась. Шасть из лодки по другому борту от 
меня – только я ее и видел. Корзинка всплыла, а Алексевны моей нет. Хорошо, 
я не растерялся и под лодку нырнул, чтобы ее выручить. Выручал, выручал, 
сам чуть не утоп, выручая, а как вынырнул отдышаться, глядь – половина моя 
в лодке сидит.

– Ты чего там делаешь! – ору, отдышавшись.
– Весла сушу, – отвечает.
– А где прежде была? – кричу.
– А из-за кормы на тебя, дурака, смотрела, как ты меня спасать бросился, –

засмеялась. И поманила в лодку: – Ладно уж лезь, вместе весла сушить будем…
И я влез, и мы вместе, как в молодости, сушили весла, только вот про 

корзинку забыли, и корзинка, забытая нами, уплыла куда-то далеко-далеко 
и кому-то на радость…

Жилетка

Семен Семенович никогда ничего не находил, как, впрочем, и не терял, если 
не считать Марию Ивановну, а на пенсию едва вышел – и нашел.

Жилетку.
Странную такую, странность которой и не объяснить.
Как не объяснить странность звезд – далеких и близких одновременно. 
Такая же странность притягивала его когда-то и к Марии Ивановне, кото-

рую он потерял, когда и о пенсии-то не думалось, хотя перед тем, как нашел 
жилетку, догадался: странность, притягивающая к Марии Ивановне, была его 
любовью к ней. 

Мария Березовская
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Или преданностью? 
Преданность, впрочем, и есть любовь, почему он и подарил на свадьбу Ма-

рии Ивановны уже не с ним пару щенят невесть какой породы и какого пола. 
Пару – чтобы никого из «молодоженов» не обойти подарком, а что собачек –
так давно известно: нет для человека друга преданнее собаки. А еще собак, за-
метил с детства Семен Семенович, завораживают звезды… 

Но звезды – не женщины, пусть он и любит смотреть на звезды, сколько 
помнит себя.

Как любит теперь, смотря на звезды, тихонько плакаться в жилетку.
Кем-то потерянную, а им найденную.

Вановна

У Марии Ивановны и Ивана Ивановича псовая, как они выражаются, 
пара.

Кобель Ван и сука Вановна. 
Псовая эта пара – давний-предавний подарок уже напрочь забытого Мари-

ей Ивановной первого ухажера на ее бракосочетание с Иваном Ивановичем. 
Если она что и помнит о том ухажере, так это то, что тот, едва в небе появ-
лялись звезды, подолгу и странно на них смотрел, когда надо было смотреть, 
пусть и темно, на одну нее, и не только смотреть. 

Но он смотрел на звезды и грыз ногти. 
Грыз так же, как грызут кости, сначала перегрызшись из-за них между со-

бой, Ван и Вановна. А если костей нет, кобель и сука живут мирно, и чем доль-
ше, тем ближе друг к дружке. 

Как Мария Ивановна с Иваном Ивановичем.
А к кому им еще прислоняться, если у них никого, кроме самих себя, нет и 

никогда не было?
Разве что Ван и Вановна, которым, наверное, уже столько же лет, сколько 

звезд на небе в самые звездные ночи. 
В звездные ночи, начинающиеся поздним вечером, псовая пара, слившись 

в одно целое, смотрит в окно на звездное небо. И псовую пару заметно бьет 
дрожь, хотя Ван и Вановна лежат, слившись, на меховой подстилке.

– Вановичам, верно, зябко, – сказал в одну из таких ночей Иван Иванович.
И Мария Ивановна стала укрывать на ночь кобеля и суку пусть давно от-

жившим свое, однако теплым одеяльцем. Но и одеяльце не согревало псовую 
пару. 

И тогда Мария Ивановна, изучив крой магазинной жилетки мужа, сшила по 
жилетке и Вановичам. Ван жилетку принял, а вот Вановна свою на дух не при-
няла и билась в ней, как в смирительной рубашке. А недавно, изловчившись, 
выскочила за Марией Ивановной, выносившей из дома мусор, на улицу.

В сорокаградусный сибирский мороз!
Мария Ивановна помчалась за сучкой, да куда там – не молоденькая. А Ва-

новна, напротив, точно в молодость впала – только ее и видели. 
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– Заколеет! – вернувшись домой, заплакала Мария Ивановна в жилетку 
мужа. – А заколев, не вернется!

– Не заколеет, – уверенно ответил Иван Иванович. – Она ведь в жилетке. 
А значит, непременно вернется. Вон, видишь, и Ван не беспокоится за свою 
Вановну…

Ван, и правда, даже не скулил, как скулил последний месяц, когда не смо-
трел, слившись с Вановной, на звезды. Наверное, ему казалось, что Вановна 
никуда и не пропадала, потому что его, как раньше она, согревала жилетка. 
А когда Вановна и впрямь вернулась, он ее возвращения и не заметил, потому 
что сдох до ее возвращения. 

Вернулась же Вановна без жилетки.
– Кто ж она теперь без пары? – зарыдала Мария Ивановна.
– Ты про жилетку, что ли? – спросил Иван Иванович.

Врачиха

Глубокой ночной порой в плацкартном вагоне пассажирского поезда Омск –
Санкт-Петербург у молоденькой, почти девочки, пассажирки начались внезап-
но предродовые схватки. Уже и воды околоплодовые отошли, рожать надо, а 
роженица то ли боится исполнить вековечное женское предназначение, то ли 
стесняется. И вся поездная бригада, собравшаяся вокруг нее, – от проводниц 
до бригадирши – ничем помочь не может. Не было ни у кого из них опыта ро-
довспоможения, поскольку все, как назло, такие же молоденькие, как пока и не 
разрешившаяся от счастливого бремени. 

– Тужись, тужись! – только и твердят ей, смеясь и плача одновременно.
А рожающая девочка, похоже, и не понимает, как это делать – тужиться. 

И тоже смеется, заливаясь слезами. А может, это у нее рыдания такие – смею-
щиеся. Весь вагон рыдающим смехом разбудила. И среди всех его пассажиров –
опять незадача! – не нашлось ни одного хотя бы отдаленно близкого к меди-
цине. Делать нечего, и бригадирша, отчаявшись, объявила, включив громкую 
связь, на весь состав: в такой-то, мол, вагон срочно требуется доктор.

И почти сразу явилась доктор – пожилая молодящаяся женщина.
В плацкартных вагонах купе без дверей, но, остерегая роженицу от сглаза, 

проводницы завесили проем в него простыней. И, прежде чем пустить за про-
стыню доктора, устроили женщине допрос:

– А вы впрямь доктор? – Не пахло, видите ли, от этой женщины, объявив-
шей себя доктором, лекарствами, как объяснили они свою пристрастность 
к ней позже.

– Доктор, доктор! – отвечала та обиженно и в доказательство вынула из при-
хваченной с собой сумочки документ, на твердой обложке которого, и правда, 
было вытиснено слово «ДИПЛОМ». 

Проводницы облегченно вздохнули и откинули простыню, открывая док-
тору вход в купе, лишенное дверей. 

Доктор решительно шагнула в тесное пространство, да тут же, увидев на 
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нижней полке раскинувшуюся в страданиях девушку, грохнулась в обморок. 
И грохнулась не на пол, а прямо на роженицу, которая едва успела подставить 
руки под падающее на нее тело. И удерживала его, тужась изо всех девичьих 
своих сил, несколько, может, секунд, а может, и больше минуты. Пока сначала 
растерявшиеся, а затем пришедшие в себя проводницы не сняли с рук рожаю-
щей тяжеленную в обмякшем состоянии докторшу. 

И тут же раздался крик явившегося на свет младенца.
Потом, когда проводницы обрезали и перевязали новорожденному суровой 

ниткой пуповину, а доктор пришла в себя, бригадирша язвительно ей сказала:
– А говорили – доктор, доктор! Да, по вашему виду не скажешь, что вы врать 

горазды. А вы все же, одним словом, – врачиха, а не доктор!
Лишившись дара речи от такого оскорбления, женщина, назвавшая себя 

доктором, молча ушла в свой купейный вагон. А вскоре после ее бесславного 
ухода проводницы нашли на полу ее диплом, который, наверное, она оброни-
ла, не успев спрятать в сумочку, когда упала в обморок. Не удержавшись, рас-
крыли «корочки». Пожилая молодящаяся женщина, и правда, оказалась док-
тором. Только не медицинских, а филологических наук. 

– Ни за что обидели старушку! – пригорюнилась бригадирша. И пошла 
в купе доктора – диплом отдать и извиниться.

– А за что вы, милочка, извиняетесь? – спросила доктор филологических 
наук.

– А за врачиху, какой вас обозвала, – пояснила бригадирша. – Мы ведь по-
думали, что вы соврали, назвавшись доктором, а если женщина врет – она, 
получается, как раз и врачиха.

– Вот как! – сначала удивилась доктор филологических наук. Затем весело 
засмеялась: – А я-то всегда была уверена, что врачиха – это женщина-врач, как 
называют ее в просторечье. Загляните, милочка, если мне не верите, в словари. 
Хотя бы Ожегова… Впрочем, – тут же задумалась доктор, – как вы меня, по-
вторите, пожалуйста, назвали?

– Врачиха, – повторила, заливаясь краской от стыда за свою безграмот-
ность, в какой ее только что уличила ученая женщина, бригадирша.

– Вра-чи-ха, – тут же проговорила за ней это слово и доктор, разделяя его 
на слоги и ставя ударение не на втором, как надобно по правилам филологии, 
а на первом – по произношению молодой железнодорожницы. И в изумлении 
на нее уставилась: – А знаете, милочка, вы открытие в словотворчестве сдела-
ли. В таком контексте слово «врачиха» действительно становится синонимом 
простонародных слов «врунья», «вруша» и даже «лгунья». Позвольте, милочка, 
вашу фамилию записать, чтобы было мне потом на кого сослаться…

– А чего ее записывать? – насупилась бригадирша, не понимая, издевается 
над ней ученая пассажирка или смеется. – В нашей деревне все так говорят 
о тех, кто врет с три короба и не краснеет…

– И о мужчинах? – уже не поднимая глаз и что-то быстро записывая в бога-
тый блокнот, спросила доктор.

– И о мужиках, – подтвердила бригадирша.
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– А деревня ваша как называется, милочка?
– Так и называется, – вздохнула бригадирша, несколько лет назад ставшая 

горожанкой, но не потерявшая еще надежды вернуться в свою сибирскую де-
ревню. Вздохнула, потому что вспомнила, как она любила в детстве фантази-
ровать о взрослой своей жизни артисткой, а мама на ее фантазии отзывалась, 
прижав к себе, устало и ласково: «Врачиха ты моя…». – Так и называется, – по-
вторила бригадирша, – Врачиха…

ЛИЦО

…Кому – лицо, кому – личина,
кому – обличье без лица…

Аркадий Кутилов
Витя Котов начал кривляться с пеленок. 
В зеркале, врезанном в потолок над его кроваткой. 
Зеркало врезали его родители, когда в этой комнате была их спальня. Потом 

спальня стала детской, а зеркало осталось. Повзрослев, он полюбил и бабуш-
кин трельяж, в котором под определенным углом можно было увидеть сразу 
несколько своих лиц. Но Витя строил рожи не только в зеркалах – везде, в 
чем только он мог отражаться. Например, в никелированном чайнике или в 
медном начищенном самоваре, доставшихся, опять же, от бабушки. Перед сто-
ловой ложкой, перед вылизанной после супа тарелкой. Даже перед тщательно 
расправленной фольгой от шоколадки. В детском саду – в окне, когда ближе 
к вечеру можно видеть свое отражение в стеклах; на улице – всматриваясь 
в осенние и весенние лужи.

Кривляние – удел маленьких, думали родители, но все же пытались отучить 
своего мальчика от дурной привычки. Они разговаривали с Витей по-хорошему, 
объясняя, какой некрасивый он становится, кривя лицо. Зачем, недоумевали 
они, ведь такой милый и хороший мальчик? До Вити не доходило. И тогда ро-
дители воспитывали его по-плохому. Пугали, скажем, что когда-нибудь он и 
останется таким уродом, каким выставляет себя, и никто ничем уже не сможет 
помочь. Ругали. Бить, правда, не били, но в угол ставили. Иногда предлагали 
сделки: мол, не будешь кривляться – купим, что хочешь (игрушку, хлопушку, 
маленькую собачонку), сводим в цирк…

Не помогало.
И родители отступились от Вити, внушив себе, что все исправит время, которое, 

известно, лечит, что сын, рано или поздно повзрослев, перестанет кривляться. 
А время шло. Витя Котов рос, но его тяга к повышенной лицевой мимике 

не проходила – превратилась в привычку. Правда, кривлялся он теперь только 
один на один с собой – и лишь перед зеркалами. При этом не смеялся, не радо-
вался, а внимательно всматривался в каждую свою новую рожу. Всматривался, 
словно эта рожа говорила ему о чем-то очень важном, а он никак не мог понять –
о чем именно. 
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Родители забыли об увлечении Вити, так как он кривлялся в нужное время 
и в нужном месте – когда его никто не видел. Они души не чаяли в мальчике – и 
учился, и вел себя он хорошо, много читал, во всем помогал, слушался. Правда, 
был очень нерешительным. Даже не ведал, куда поступать после школы. Роди-
тели подумали и решили за него – надо идти в медицину, куда-нибудь в фар-
мацевтику – прибыльно, когда выучится, ну и интересно. Витя не противился, 
поступил в медицинский, но не на фармацевтический – не прошел по конкур-
су, а на лечебный факультет. Окончив его, получил в ординатуре специализа-
цию психотерапевта – крови боялся, а людям помочь хотел.

Личная жизнь у Котова не складывалась. Все поглотило занятие, в которое 
он вкладывался без отдачи. Ни на кого и ни на что не обращал внимания. Он 
и родителей, умерших почти одновременно, похоронил, точно в его жизни не 
произошло ничего страшного. Ему было интересно лишь его лицо, с которым 
он мог делать что угодно. Он ликовал, вымещая в своем лице перед зеркалом 
злобу, обиды, страх, радость, сексуальную, наконец, неудовлетворенность.

Однажды, проснувшись до звонка будильника, Котов вдруг вспомнил слова 
своего начальника, главного врача Богаева, которые тот не уставал повторять 
подчиненным: «Прекратите заниматься чем попало! Направьте свою энергию 
в нужное русло!». 

Котов ошалел, осознав: наконец, наконец-то он разобрался что к чему, по-
нял, насколько это вообще возможно, смысл всей своей жизни. Он что есть 
сил зажмурился и увидел перед собой тысячи лиц, самых разных лиц – лиц 
разного пола и разного качества. 

Тысячи лиц… 
И открыл глаза уже счастливым.
И впервые не подошел, поднявшись из постели, ни к одному из зеркал, ка-

кими была завешана и уставлена его квартира. Он твердил, как заклятый, слова 
главврача: «Направьте свою энергию в нужное русло… прекратите заниматься 
чем попало… направьте…».

– Хорошо, – сказал Котов себе, – направим. Хватит заниматься чепухой. 
Посмотрим, что мы можем…

После этих слов он начал шевелить губами, надувать щеки, поднимать бро-
ви, морщить нос и пр. и пр. и пр.

– Понятно, – сделал вывод, – понятно. Придется потрудиться… Проблемы 
будут в основном с носом. В остальном – почти порядок.

Котов, шевеля лицом, подошел к шкафу и взял огромную книгу – энци-
клопедию. Найдя нужную страницу, он уже через полчаса разобрался во всех 
мышцах головы – смеха, лобной, жевательной, подбородочной, опускающей 
углы рта, щечной. Подробно изучил действие каждой мышцы носа, в особен-
ности m. nasalis и m. depressor septi nasi. 

– Систематическими тренировками можно добиться всего.
Это были последние слова Котова. Начались действия. Конкретно – трени-

ровки носа, щек, губ, короче, всех частей лица. 
В течение двух месяцев Котов упорно тренировал свое лицо. Утро, вечер, 
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перерыв на обед, выходные – словом, все остававшееся от работы свободное 
время он тратил на лицо. И вот в один ненастный осенний день Котов сказал 
себе:

– Я упражнялся два месяца, я достиг высоких результатов, я почти у цели. 
Теперь можно действовать дальше. Теперь – можно… С кого бы начать?.. По 
памяти, наверное, будет сложно… Фотография?..

Котов взял фотоальбом, вынул из него фотографию отца и с ней подошел 
к зеркалу. Смотря на фотографию и в зеркало, он сосредоточился. И лицо его, 
словно оно было из пластилина, который под воздействием каких-то сил начал 
видоизменяться, зашевелилось. Лоб сморщился, глаза сузились и сдвинулись 
к носу, сам нос, его кончик, опустился вниз и расширился, губы отекли, щеки 
впали.

Из зеркала на Котова смотрел отец. Котов не верил своим и одновременно 
отцовским глазам. Он зажмурился и несколько раз быстро помотал головой в 
разные стороны – стряхнул чужое, пусть и родное, лицо. И опять посмотрел 
на себя. Из зеркала на него смотрел безумный Котов. Он плакал и улыбался. 
Улыбался и плакал.

– Получилось, боже мой, получилось… И это все я… Я сам… Я не зря те-
перь живу… Я – все. Я – кто угодно…

С этими словами он начал одеваться. 
– Надо не забыть зеркало – для проверки. Да, надо не забыть.
Он вышел на улицу и пошел в парк…
– Хорошо, что у меня отличное зрение. Это хорошо.
Котов очень волновался. Свои дрожащие руки он засунул в карманы паль-

то, а взор устремил на идущего навстречу мужика. И лицо его забродило. Ко-
тов стал Мужиком. Сам Мужик ничего не заметил, так как целеустремленно 
смотрел куда-то вдаль и шел туда. Котов быстро достал зеркальце и увидел в 
нем Мужика, который довольно улыбался. Котов понимал, что у него получи-
лось примерить чужое лицо. Это его первое лицо, и оно было счастливым:

– Какой он счастливый, этот мужик… Наверное, он сейчас счастлив так же, 
как и я. А может, и больше, не знаю.

На этих словах он стряхнул чужое лицо.
Целый день Котов гулял по парку. Гулял, без спроса примеряя на себя лица 

прохожих. Никто из них ничего не замечал. У Котова была отличная фотогра-
фическая память. Всмотревшись в чужое лицо, он опускал голову вниз, чтобы 
никто ничего не видел, надевал это лицо, смотрелся в зеркало для проверки, 
потом сбрасывал чужую физиономию. Котов никак не мог поверить, что все 
люди, чьи лица он сегодня примерил, были счастливы. Он даже подумал, не 
произошло ли чего в мире хорошего.

Вернувшись домой, Котов даже посмотрел новости, которые, к сожалению, 
не дали ему никакой информации о вселенском счастье. Он немного огорчился 
и продолжил смотреть телевизор. Пультом он переключал каналы и примерял 
лица ведущих, спортсменов, актеров, политиков.   

Ночью он увидел сон, в котором не было ничего удивительного и нео-
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жиданного. Приснилась огромная очередь в его кабинет, в кабинет врача-
психотерапевта Котова. Люди стояли в очереди и просили, просили примерить 
их лица, хоть на минуточку, хоть на секундочку – это помогало им выздоро-
веть. И все что-нибудь предлагали: деньги, шоколадные наборы, коньяк. Котов 
не брал. И очередь восхищалась им, наперебой говоря о необыкновенном та-
ланте Котова.

Утром Котов пошел на работу. Пока шел, он думал, что все-таки не стоит 
ему говорить, а тем более показывать кому-то, что он может. 

– Отбою не будет от поклонников… Или от мафии – скажут, стань на пару 
часов тем-то, я стану, а они раз – не уберегут, и все… Вещий ведь сон, вещий… 
Нет, не надо бы раскрываться… Может, и мастерства еще не достаточно… 
Оплошать в начале карьеры не хочется…

И Котов решил примерять лица тайком, как делал и в прошлый день. При-
мерять чужие лица и стряхивать их. А уж когда будет уверен – и в себе, и в 
других, – тогда и только тогда можно будет обнародоваться. 

И он стал жить, примеряя лица. В его лицевом гардеробе были уже лица 
всех сотрудников поликлиники – от охранников и до начальников; лица по-
сетителей и прохожих; TV-лица…

Котов даже перестал пользоваться зеркалом, он стал проверять на ощупь –
да (получилось) или нет (не получилось). Он всегда смело смотрел правде в 
лицо. 

Котов был счастлив. Ему нравился сам процесс, при котором его лицо ходи-
ло ходуном. Он чувствовал, как морщится его лоб, трясутся щеки, шевелится 
нос, появляются морщины… И все это чужое! Он не мог поверить своим гла-
зам:

– Обычный человек не в силах так управлять своим лицом, – понимал Ко-
тов, – значит, я – сверхчеловек! Только подумать! Я – все! Я – кто угодно! 

Так Котов набрался уверенности и решился однажды попробовать действо-
вать «налицо». Разговаривая с главным врачом Богаевым, он, незаметно для 
самого Богаева, примерил его глаза и нос. После этого разговора начальник 
сделал Котова своим заместителем.  

– Странно… – подумал Котов, – странно…
Зайдя в магазин, он примерил улыбку продавца-кассира, которая в итоге 

забыла взять с него деньги за покупку; в троллейбусе даже школьник уступил 
место, когда Котов «надел» его уши.

Дома Котов очень долго думал над произошедшим, почему люди добреют, 
становятся общительнее и от них всего можно добиться, став на них похожим. 
И пришел к выводу: подсознательно человеку симпатичен человек, похожий 
на него внешне…

– Так оно и есть!.. Вот ситуация: человек попал в незнакомую компанию. 
К кому он подойдет первому? Конечно, к тому, кто будет ему симпатичен, кто 
будет чем-то похож на него…

С этого момента карьера Котова пошла в гору. Его, как человека, произво-
дящего самое приятное впечатление, Богаев стал посылать на всевозможные 
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встречи, симпозиумы, конференции. В результате чего сам стал заместителем 
Котова – теперь уже главного врача поликлиники. Постепенно Котов занял 
пост заместителя министра здравоохранения. И здесь, в кресле заммини-
стра, он впервые влюбился. В секретаршу. Весьма, между прочим, заурядной 
внешности. Настолько заурядной, что Котов даже не сумел надеть на себя ее 
лицо. Поэтому, наверное, секретарша оставалась к нему равнодушной. Или 
потому, что была влюблена в водителя персональной машины Котова. Тоже, 
на его взгляд, очень заурядного представителя сильной половины человече-
ства. 

«Господи, – маялся Котов, – что же мне делать?» 
И однажды озарило: «А вот что!». И он отправил водителя в отпуск по не 

собственному желанию. А вечером сел на его место в машине, поджидая се-
кретаршу. Сел за руль, внушив себе, что это не он, Котов, а водитель. И секре-
тарша, выпорхнув из министерства, приняла его за своего возлюбленного. 

– Ко мне, Витя, – сказала она, поскольку и водителя, как Котова, звали Ви-
тей.

Виктор Котов был рад. Он вновь не ударил лицом в грязь.
И было то, что было. Такого у Котова не было никогда. Он любил, и любили 

его. Возможно, это счастье продолжалось бы вечно, да Котов оплошал. Опло-
шал, забыв, что во сне он становится самим собой. Точнее – его истинное лицо 
возвращается к нему. Его настоящее лицо и увидела любимая, проснувшись. 

И мгновенно сошла с ума.
Котов, сам на грани помешательства, вызвал «скорую помощь» и, оставив 

дверь квартиры открытой, покинул женщину, лишившуюся разума. Позже, 
пытаясь загладить свою вину, он «выбил» несчастной повышенную инвалид-
ную пенсию. А вскоре после этого ему вновь приснился сон.

Опять его кабинет, опять очередь, только на этот раз все люди горько пла-
кали и кричали: «Зачем, зачем ты забрал наши лица? Кто мы теперь?». Люди 
подходили к Котову, бесцеремонно хватали его за одежду, за волосы, за порт-
фель и кричали: «Ты нас убил! Теперь нас нет! Верни нам наши лица!». 

Люди кричали и кричали, и их было много. Котов пытался объяснить им, 
что он не забирал лица, он только их примерил – и все. Лица – у них, на них, 
пусть посмотрят в зеркало.

«Это не наши лица! Не наши!» – кричали они еще громче, раскрывали свои 
сумки, доставали какие-то фотографии и тыкали ими в Котова: «Вот! Вот наши 
лица!». 

Котов обратил внимание, что люди на фотографиях совсем непохожи на 
себя. Все они старые, в возрасте, а на фотографиях молодые – школьники, сту-
денты, кто-то даже совсем малыш. На фотографиях он не увидел ни одного 
взрослого человека – видел детство, юность, молодость. 

Толпа продолжала кричать, и Котов почувствовал, что заболевает. 
И сказал: «Люди, я очень болен, пожалуйста, разрешите примерить ваши 

лица. Я понимаю, что не смею делать этого, но, пожалуйста, – в последний 
раз». 
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Он посмотрел в толпу и испугался – все люди вдруг стали безликими, у них 
не было ни глаз, ни губ, ни носов – ничего…

Котов проснулся от своего же крика. Почему-то ему никогда еще не было 
так страшно. Прежде чем подняться, он осмотрел комнату, посмотрел зачем-
то, свесив голову, даже под кровать. Встав, он включил свет, хотя было уже 
светло. Подошел к зеркалу, откуда на него взглянула продавщица, у которой 
он покупал вчера колбасу.

– Тьфу, заигрался! – подумал Котов.
И, закрыв лицо руками, помотал головой. После чего снова посмотрел в 

зеркало, и теперь на него взирал уже контролер, который хотел оштрафовать 
его пару дней назад, когда Котову вдруг вздумалось проехать в обществен-
ном транспорте, как до его почти министерской должности. Котов попытался 
стряхнуть чужое лицо и надеть свое, но у него не получалось. Из зеркала на 
него смотрели удивленная лаборантка, испуганный охранник, Богаев, в глазах 
которого стояли слезы…

Котов отошел от зеркала и заплакал. Ему хотелось верить, что плакал он 
своими глазами, своим лицом. Как, может, иногда в детстве.

«Еще в пеленках», – уточнил, плача, он. 
И побрел в комнату, когда-то бывшую его детской. Здесь все оставалось так, 

как в его младенчестве. Даже кроватка с врезанным над ней в потолке зерка-
лом. И Котов, такой взрослый и большой, ничуть не удивился, что поместился 
в детской своей кровати. 

И увидел себя над собой. 
С пустышкой во рту.
А потом зеркало, сначала потускнев, потемнело.
И все. 
«Лицом к лицу – лица не увидать…»

***
Из рапорта в дежурную часть УВД города N.:
«Мы, сержанты милиции (фамилии неразборчиво) патрульно-постовой 

службы Кировского райотдела УВД, в 00 часов 25.09.2005 года обнаружили на 
остановке общественного транспорта "12-й микрорайон" труп пока не уста-
новленного лица без лица, на котором нет явных следов насильственной смер-
ти. При личном досмотре трупа пока не установленного лица без лица ни до-
кументов, по которым можно было бы установить его лицо, ни личных вещей 
не обнаружено. На месте лица пока не установленного лица отсутствуют 
рот, глаза, брови, уши, и лицо не установленного пока лица представляет со-
бой гладкий кожный покров. Труп лица не установленного пока лица неопреде-
ленного возраста отправлен в городской морг бюро судебно-медицинской экс-
пертизы».
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РАССКАЗЫ

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ ШЕСТИ

Они познакомились в филармонии на выпускном вечере.
Молча познакомились, едва встретившись глазами, потому что он не осме-

лился к ней подойти, как и она к нему, – Аня была с мамой. 
Аня росла без отца, как когда-то и ее мама, и мама боялась, что дочка повто-

рит ее судьбу, и сопровождала ее повсюду, как самая преданная, но болезненно 
ревнивая подружка. Начиная с двенадцати лет. А в тот последний школьный 
вечер Аня была уже пятнадцатилетней. Ровно в два раза младше мамы.

Понимаете теперь, почему они не решились перекинуться и словечком? 
Аня побоялась обидеть маму, а мальчик, наверное, и на расстоянии почув-
ствовал, что, подойди он к ней, охраняемой молодой женщиной, – случится 
что-то страшное и непоправимое. Но после вечера, устроенного городскими 
начальниками для лучших выпускников школ Омска, им повезло – оказались 
в одном трамвае. Случайно, нет ли, сейчас не установишь, но, когда мама по-
тянула дочку по забитому салону к выходу – трамвай подкатывал к их останов-
ке, – мальчик успел шепнуть Ане, что будет ждать ее завтра на этой остановке 
сразу после шести вечера.

– Я не знаю, смогу ли завтра, – успела ответить ему шепотом она.
– Да ведь завтра воскресенье, уже сегодня даже, и в школу теперь ходить не 

нужно, – напомнил он.
– Я все равно не знаю, – Аня чуть не заплакала.
– А я все равно буду ждать, – шептал он Ане в кружево на шее. – И завтра. 

И послезавтра. И потом. Всегда. Каждый вечер после шести…
А «завтра» началась война, и Аня не пошла на остановку к назначенному 

мальчиком времени. В войну, подумала она тогда, не до свиданий. Но еще че-
рез день была на остановке точно сразу после шести вечера.
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И потом была. 
И потом после потом.
С тех пор она вообще, начиная с этого часа, ждет мальчика на остановке 

каждый вечер, не сомневаясь, что с каждым прошедшим трамваем он все бли-
же к ней. А в дни когда-то случившегося школьного выпускного вечера и вовсе 
не уходит с остановки до полуночи. Ведь «после шести» – это и в семь вечера, 
и в девять, и в одиннадцать – до ноль-ноль часов, как говорят военные. Она 
ждала мальчика даже в день внезапной – от сердца – смерти мамы и после ее 
похорон, выпавших на День Победы.

«Прости меня, мама!..» – плачет Анна Васильевна, когда вспоминает этот 
свой грех. 

Квартал из частных домишек, в одном из которых она и живет с до вой-
ны, давно обступили многоэтажные громадины, но трамвайная остановка на 
прежнем месте, и даже у трамвая, высаживающего здесь из своего салона или 
принимающего в него пассажиров, все тот же довоенный номер – 3.

Тогда, целую жизнь назад, Анне Васильевне едва исполнилось пятнадцать, 
и мальчик, встреченный на выпускном вечере, был, наверное, ей ровесник. 
И она помнит его зеленые, как ель у здания филармонии, глаза, и серебристую, 
как иртышская вода ночью, коронку на его зубе сверху чуть левее двух перед-
них не забыла. Тогда у мальчишек считалось высшим шиком оправлять в та-
кую коронку какой-нибудь здоровый зуб. «Фикса» называлась…

А он, может, не забыл ее льняную и ниже пояса косу и кружевной ворот-
ничок, связанный мамой крючком, чтобы сделать скучную школьную форму 
праздничной, – в этот воротничок он и шептал тогда еще Ане про каждый 
вечер после шести, когда, случайно или нет, оказался в одном трамвае с ней 
и стерегущей мамой. И если тот мальчик не подшутил над той девочкой, ка-
кой Анна Васильевна была в предвоенный вечер в филармонии, она и сегодня, 
если они наконец встретятся на остановке, не попрекнет его и словом за такое 
долгое, но счастливое в преданном ожидании опоздание… 

А пока я увожу бабушку Аню от остановки к дому. Я работаю допоздна, при-
езжаю предпоследним или последним трамваем, а живем мы по соседству…

ХОРОША БЫЛА ТАНЮША…

Танюшу любят все. Даже буйные. Даже заключенные, запертые для осви-
детельствования в палату с дверью-решеткой. Идет Танюша мимо – грязно не 
оценивают, как других женщин, вплоть до заведующей отделением, штаны пи-
жамные не скидывают, оголяя сокровенное, а суют через железо какой-нибудь 
подарок: конфету, булочку, оставшуюся от завтрака, а то и колечко, свитое или 
сплетенное невесть из чего.

– Возьми, сестренка!
Танюша возьмет.
– Спасибо, – скажет.
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И идет дальше, напевая.
Она всегда напевает, даже в столовой, за едой, отложив вдруг ложку – вилки 

в этой больнице, как в тюрьме, не разрешены. Напевает, будто стараясь вспом-
нить что-то очень важное, а вспомнить никак не может. И спохватится, когда 
санитар ласково за плечо тронет:

– Кушай, Танюша…
Танюша ест не жадно, аккуратно, не пролив ни капли, не роняя изо рта ни 

крошки. Хлеб кусая, ладошку под него подносит. Не торопится вроде, а поест 
скорее других. И, напевая, начинает уносить освободившуюся посуду со столов 
на кухню. Вход на кухню тоже за решеткой, но для Танюши дверь всегда приот-
кроют. Кухонных работников, как и санитаров, не хватает, и помощи Танюши 
всегда рады. Не брезгает Танюша и половой тряпкой. Чистые полы, хотя никто 
не заставляет, опять же ее рук дело – и в коридоре, и в комнате для свиданий, и 
в той же столовой. А на прогулку подаваться – Танюша на подхвате у санитара: 
и оденет больных, и обует, и порядок на прогулочной площадке между корпу-
сами блюдет, ничем гуляющих не обуздывая, – песни ее дисциплинируют всех 
строже всякого надзирателя.

Репертуар у Танюши беспредельный, знает, кажется, все песни, но не полно-
стью. Куплет из одной, куплет из другой, то с начала, то из середины, то с конца, 
а то и вовсе только припев. Но в мотиве не сбивается никогда, строй песен не 
нарушает, и музыкальный профессор, готовящийся к выписке, поскольку пере-
стал утверждать, что он агент влияния ЦРУ, оценил Танюшу так: «Самородок!».

Танюша и до больницы любила петь, была запевалой в детдомовском хоре, 
выступала с сольными номерами в самодеятельности техникума торговли, где 
училась, прежде чем попасть в больницу, но чтобы петь постоянно – такого 
прежде за ней не замечали. Запела она, как долгоиграющая пластинка, очнув-
шись после операции в нейрохирургическом отделении медсанчасти. Тихо-
тихо так, но слышно и для других, если от нее не очень далеко находишься. Та-
кой, напевающей, ее и перевезли чуть позже из хирургии в психиатрию, когда 
вшитая в голову стальная пластина затянулась кожей.

О пластине Танюша не ведает, как не знает и того, что живет в больнице, 
как не помнит и о том, что с ней случилось. Наверное, переставая иногда напе-
вать, она и пытается вспомнить о начисто вышибленном из памяти прошлом. 
Следователь, как Танюша отошла от операции, долго с ней бился, а потом, от-
чаявшись, закрыл ее «дело». Приостановил, конечно, если официально, но 
сам прекрасно сознавал, что «дело» это глухое, как выражаются милицейские, 
практически нераскрываемое.

«Может, оно и к лучшему», – оправдывал он себя. «И хорошо, что не за-
беременела – ведь девочкой была», – поделился дома с женой, на что та рас-
смеялась: «Можно подумать, одни девочки беременеют!..». Следователь толь-
ко зубами скрипнул. Не на жену, никогда его не понимающую, а на себя. Все, 
что ему удалось установить, сколько он ни копал, укладывалось в обыденную 
примитивную схему: Танюша, возвращаясь из гостей, подверглась, как он за-
писал в протоколе, нападению в аллее возле общежития техникума. Напали 
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неизвестные. По голове ее ударили тяжелым и, видимо, металлическим пред-
метом. Но сначала, повалив, придушили. Измывались долго и, по уверению 
экспертов, трое. А ударили, должно быть, когда она очнулась в первый раз и 
попыталась закричать…

Мальчик, к которому Танюша ходила в гости, тоже учился в техникуме тор-
говли, но курсом старше. И к случившемуся не был причастен. Если по за-
кону. Он жил с папой и мамой на другом конце города, и Танюшу оставляли 
ночевать, но она не осталась. Мальчик проводил ее до остановки автобуса, до-
ждался, когда она в автобус села, и тотчас вернулся домой. Мальчик объяснял, 
что, возьмись провожать девочку до общежития, не поспел бы на обратный 
транспорт, а шагать нынче через весь город ночью – заранее в инвалиды или 
в покойники записываться.

«Выходит, – сказал про себя следователь, – ты ее в инвалиды вместо себя 
записал. Или в живые покойники?» – задумался он.

Танюша ездила к мальчику смотреть фильмы по видику, купленному маль-
чику родителями. Теперь мальчик смотрит видик один или с другой девочкой. 
Мальчик навещал Танюшу – и в медсанчасти, и после перевода ее в психиа-
трию. А потом перестал навещать, потому что Танюша, вроде бы узнавая его, 
не разговаривала с ним, а напевала песни и песенки, смущенно опуская глаза. 
Если бы мальчик заглянул в ее глаза, которые не однажды целовал, он бы по-
нял, что ее глаза помнят его, несмотря на убитую память. Но мальчик, слушая 
песни Танюши, смотрел себе под ноги.

– Крыша у нее поехала, – рассказывал он в техникуме.
Из техникума тоже поначалу приходили, приносили передачи, а затем сде-

лалось недосуг. Больше приходить к Танюше было некому.
– Поет, как заведенная, – пояснял насчет «поехавшей крыши» мальчик. 
– А почему, правда, она все время поет? – приезжал консультироваться с 

врачами для очистки совести следователь. Ему долго растолковывали, и сле-
дователь, продравшись наконец сквозь медицинские термины, сообразил, что, 
должно быть, и перед случившимся – вслух, про себя ли – Танюша пела или на-
певала, испытывая эмоциональный подъем. А тут вдруг душить набросились, 
потом голову проломили…

– Заклинило, получается? – по-простому спросил он.
– Можно и так сформулировать, – согласились с ним снисходительно.
– А вы не расклините? – спросил он.
– Мы не боги, – ответили ему.
Следователь отдал Танюше прихваченную с собой шоколадку, как бы рас-

считываясь с ней за свою беспомощность и бесполезность, и, даже бывая после 
по своим служебным обязанностям у заключенных, отправленных на освиде-
тельствование, встреч с девочкой не искал. Неизвестно, каким образом, но и 
содержавшиеся за решеткой узнали, что случилось с Танюшей. Одни прихо-
дили, другие уходили, конвоируемые милицией, но все, оделив или не оделив 
Танюшу подарком, обещали:

– Сестренка, вычислим если твоих, так опустим – сами в петлю полезут…
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Танюша слушала, тихо улыбалась, напевая про клен кудрявый, или про 
Шарапова с Жегловым, или про рыбачку и моряка и наоборот, а то вдруг про 
адрес, который Советский Союз… Ее слушали и слышали везде, где она появ-
лялась, и санитары делались добрее, заключенные не выпендривались, буйные 
тишели, в глазах «тихих» проступала осмысленность, алкоголики зарекались 
пить после выписки, а заведующая отделением подумывала о переводе Таню-
ши в пригородный филиал, где и воздух чище, и содержание повольнее, и пи-
тание посытнее.

Пение удалялось, и заведующая одергивала свои фантазии, отягощенная 
не только медицинскими заботами. Сделай Танюше добро – отделению станет 
хуже. На давно освободившуюся ставку уборщицы польстится разве что су-
масшедший…

Песня приближалась, просачивалась сквозь ряды запертых дверей, надеж-
но оберегающих завотделением от внезапного проникновения к ней, – и она 
снова подумывала о переводе Танюши в филиал…

Отделение было смешанным, пришлось потесниться, сдав часть помещений 
в аренду коммерсантам, а у Танюши – свободный лечебный режим. Длинный 
коридор стал дорогой ее жизни, а палаты и боксы, куда пускали, – окнами в 
другие миры. И такая жизнь Танюшу не пугает, потому что она враз отбоялась 
за все свое прошлое и будущее в темной аллее. Единственный страх, от какого 
она не избавилась, – это страх темноты. Но в психиатрии не выключают свет и 
ночами. Поэтому и ночью, уснув при свете, Танюша улыбается, как улыбается 
и днем. Только молча, не напевая…

А плакала она лишь однажды, когда по радио вдруг запели про Танюшу, 
краше которой не было в селе. И сразу после этого радио сломалось. Во всех 
палатах, где были приемники. И наладить их не торопятся ни обитатели от-
деления, среди которых хватает умельцев на все руки, ни медики, над ними 
надзирающие…

ЗУБ

Они и родились в одном роддоме, и жили в пятиэтажках одна против дру-
гой, и учились не только в одной школе, но и в одном классе. И отношения 
между ними, казалось ей, были родственными – как у брата и сестры. На вы-
пускном вечере, правда, он сказал ей, покраснев и заикаясь, нечто странное:

– Зуб у меня на тебя, Машка! Давно, с первого класса…
– Какой такой зуб, Петя? – удивилась она.
– А такой! – непонятно развел он руками, совсем смутившись, а она за-

смеялась: Петька, похоже, страдал косноязычием с рождения, пусть и окончил 
школу с золотой медалью. И сказала:

– Ну зуб так зуб. С зубом этим и оставайся. А я хочу танцевать! – И закру-
жилась перед ним, думая, что он ее подхватит. Но «брат» отшатнулся от нее, 
точно его ударили, и ушел. 
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А потом их пути и вовсе разошлись. Его забрили, несмотря на золотую 
медаль, в армию, а она уехала получать высшее образование в Москву. В сто-
лице и осталась, охмурив средней руки олигарха. О «брате» и не вспоминала. 
И напомнить о нем было некому – вслед за ней в Белокаменную перебрались и 
родители, а со школьными подругами связи она никогда не поддерживала.

Случайно или по велению свыше встретились ровно через пятнадцать лет 
на озере Линево – есть такое в Сибири, якобы космического происхождения, и 
его вода, по народной молве, будто бы исцеляет от всех болезней. Она приеха-
ла сюда с последней надеждой избавиться от бесплодия, поскольку не сумели 
помочь и зарубежные светила, а он дикарем и от любознательности. Но лю-
бознательность не была чужда и ей – привлек шалаш у кромки воды в самом 
не приспособленном для отдыха озерном выгибе, который приметила с про-
гулочной лодки. 

– Туда! – указала пальчиком охранникам.
– Через полчаса процедуры, Мария Ивановна, – напомнил один из них.
– Я, вы знаете, дважды не повторяю, – свела она брови.
– Гребем, гребем, Мария Ивановна! – схватился за весла второй охранник.
На шум лодки, врезавшейся носом в берег, из шалаша появился мужчина. 
– Петька! – закричала она, сразу узнав «брата».
– Машка! – тотчас признал и он «сестру».
Еще через неделю она отправила охранников к мужу:
– Скажете, что вам больше некого охранять…
Один уехал, другой остался – присматривать со стороны. 
Еще через пару дней на берег озера опустился вертолет главы областной 

администрации. В провинции и олигархи средней руки – нет гостей дороже. 
– Нагулялась? – спросил муж.
– Это серьезно, Роман, – сказала она.
– С этим, что ли? – посмотрел он, как на пустое место, на потерянно стоя-

щего рядом с ней «брата».
– С ним, Роман, с Петей.
– А чем же он лучше меня, Маша? – заглянул он ей в глаза. И, прочтя в них 

ответ: «Всем!» – повернулся к вертолету. 
Человеческое, бывает, не чуждо и олигархам…
К осени она уже знала, что беременна. И воды озера Линево, понимала, ни 

при чем.
– Слышишь, Петька? – положила ночью на свой живот его руку.
Он не слышал, но тоже знал, что ранней весной станет отцом. Сам, еще 

раньше врача из женской консультации, пусть и стоматолог, определил время 
разрешения от бремени.

– А что у тебя за зуб на меня еще с первого класса? – вспомнила тут она. – Не 
этот ли? – повела уже свою ладонь к его паху.

– Я тогда не знал, как признаться тебе в любви…
И ночная комната на мгновение осветилась – так вспыхнуло в темноте его 

лицо.
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ЗАМОРОЧКА

Встретил летящую, как на крыльях, соседку по подъезду.
– Небось, тетя Тоня, весточку от Витька получили? – проявил проницатель-

ность.
– Ну! – обрадовалась встрече пожилуха, как у нас в Сибири величают 

женщин за пятьдесят. Она была так счастлива, что ее даже застарелая одыш-
ка отпустила. Из-за этой немочи, появившейся после рождения сына, тетю 
Тоню и бросил муж, да она и без него не просто сына вырастила – ученого-
микробиолога. – Женился мой Витек! – объявила, сияя.

– Как это – женился? – удивился я. – Он же в Штатах свой грант микробам 
скармливает…

– А ты что, думаешь, за морями-океанами русского мужика и охмурить не-
кому? – вздохнула она, то ли радуясь, то ли сожалея, что ее сына охмурили.

– И какая она, охмурительница Витька? – спросил я, тоже вздохнув: у меня 
еще одним холостым сверстником стало меньше.

– Какая, какая… – задумалась тетя Тоня. – Да разве так сразу скажешь, коли 
я только на фотке ее пока и видала? – сказала укоризненно. – Но если одним 
словом – замóрочка! – вдруг выдала она характеристику американской невест-
ке, сделав ударение на втором слоге этого раньше не слышанного мной слова. 
И показала невесть откуда взявшуюся в ее руке фотографию, на которой явно 
смущенного Витька властно обнимала донельзя худущая, но, судя по ее лицу, 
решительная девушка. – Вот она – Витька заморочка! – повторила незнакомое 
мне слово, вновь ударив голосом на второй его слог. И полетела дальше, мах-
нув рукой: – Я телеграмму им отбить в Америку…

А я, коллекционирующий слова, и сейчас гадаю, какой смысл вложила в 
слово «заморочка» родительница Витька – то ли заморское происхождение не-
вестки, то ли заморенность, как от голода, ее тела? Такая вот заморóчка с этой 
«замóрочкой».

ИМПОТЕНТ

Собрался на выходные к приятелю. У него за городом что-то вроде дачи –
несколько грядок с зеленью, от лука до редиски, которые он называет огоро-
дом, и домик чуть ли не на курьих ножках – крыша, или кладовка, как величает 
он это ветхое строение.

И правда, в этом домике разве что от солнца или дождя укрыться только 
можно. Да еще ночь провести, чтобы под открытым небом не спать. А что 
«крыша» еще и «кладовка», так это потому, что приятель – художник и хранит 
здесь все свои принадлежности, необходимые графику и живописцу. Творит 
же на природе – за стационарным мольбертом между грядок или отправив-
шись за пределы своих владений с этюдником.

За пределы – это за территорию садоводческого кооператива на берег Ир-
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тыша. На другой стороне реки такие дали открываются – дух захватывает. 
Безлесье там, степь до горизонта, почему и не польстились на эту кажущуюся 
вечностью пустошь жаждущие отдохнуть от цивилизации жители близкого к 
ней города. И долго еще не польстятся, надеется приятель, к которому уже не 
однажды подкатывали крутые соседи с предложением купить его участок в са-
доводческом кооперативе. Чтобы, значит, еще один псевдозамок, выдаваемый 
за дачу, в кооперативе отгрохать. Он им не отказывает, но и не продает, при-
дурком прикидываясь:

– Да так живите, мне не жалко…
– В курятнике-то этом?! – пятятся от него нувориши…
– Не боишься? – спросил как-то приятеля.
– А чего их бояться? – простодушно удивился он.
– Ну, – замялся я, – побьют или сожгут крышу твою с кладовкой под ней…
– За битого двух небитых дают, – засмеялся он, – а петуха пускать на курят-

ник – спички дороже станут…
Однако, похоже, я накаркал. О чем узнал от приятеля, позвонившего мне 

с мобильника.
– Собрался? – спросил он, не поздоровавшись.
– Уже выхожу, – подтвердил я.
– Тогда еще свой спальный мешок прихвати, – говорит он.
– Зачем? – не понимаю я.
– А я вроде как импотент теперь – сгорела моя крыша, – отвечает весело. – 

Или спалили, пока на пленэр намедни ходил.
– А ты? – теряюсь от такой новости.
– Живой, как слышишь, – смеется, хотя, надо думать, ему не до смеха, иначе 

бы не позвонил. И не поехать к нему, оставшемуся без «крыши», – как пре-
дать.

– Хорошо, – говорю, – прихвачу спальник. Он у меня двуспальный, считай, 
если чехол с вкладыша снять. А что с «кладовкой»? – спрашиваю, подразуме-
вая под ней, конечно же, художнические принадлежности приятеля.

– А успел эвакуировать, – загордился он в трубке. – Крыша-то моя с крыши 
занялась, а не с завалинки… Ну ладно, жду, – попрощался, а я полез на ан-
тресоли за спальником. Но спальника там, к моему изумлению, не оказалось. 
Не нашел походную постель и в других известных мне кладовочных уголках 
квартиры. Как в воду канул, говорят в таких случаях. Жена наверняка знает, в 
какую именно, да не спросить ее – в командировке. А палатка моя, в прошлом 
любителя путешествовать, так давно сгорела, что я и не помню, сколько точ-
но лет назад. Не от «петуха», правда, как «крыша» приятеля, – просто близко 
к костру поставил. 

Что ж, думаю, голь на выдумку хитра. Посчитал свои капиталы. На спаль-
ный мешок, вижу, вряд ли их достанет, а вот на простенький домик из бре-
зента, должно быть, хватит. А магазин спортивных и туристических товаров в 
первом этаже моего дома. Спустился. Палаток там, как и спальников, – глаза 
разбегаются, да только цены за них для меня неподъемные.
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– Может, – спрашиваю у продавца, – у вас что-нибудь такое, мне по карма-
ну, есть?

– А какой суммой вы располагаете? – услужливо интересуется он.
– А вот такой, – показываю купюры.
– Момент! – мгновенно определяет он по купюрам сумму и почти тотчас 

расстилает передо мной нечто воздушное из синтетики. – Настоящий импо-
тент! – слышу я. – Устраивает?

– А что это? – надеюсь, что ослышался.
– Им-по-тент, – повторяет уже по слогам продавец. – Импортный, значит, 

тент, – сообразив наконец, что его не понимают, расшифровывает он название 
товара, расстеленного передо мной. – И каркасик складной к нему прилагает-
ся, – показывает на трубки в прозрачной упаковке. – Четыре квадратных метра 
от солнца, дождя и ветра! – рекламирует он в рифму этот самый «импотент». 

Насчет ветра продавец явно загнул, тент – это только прикрытие сверху, но 
делать нечего, и я ухожу из магазина с приобретением, которое, когда приез-
жаю к приятелю, приводит его в восторг. Особенно из-за того, что в паспорте 
к импортному тенту указано, что он не воспламеняется. Почему, сидя вечером 
под синтетической крышей, не боящейся огня, и греем на костерке у ног чай-
ник.

– Что, холодно? – вваливает на участок приятеля-погорельца некто в трусах 
по колени и с цепью из желтого металла на шее.

– Не зима, – неопределенно ответствует приятель.
– Продашь пепелище-то? – почему-то тоскливо спрашивает цепьеносец 

в трусах. – Я хорошо отвалю.
– Да так живи, места и под импотентом всем хватит, – щедро разведя руки, 

приглашает его под тент приятель.
– Импо, импо… Под чем хватит?! – застывает столбом пришелец.
Приятель объясняет. 
В трусах и с цепью, вдруг обнаруживается, вовсе не дуболом и смеется так 

громко, что на его смех сбегаются чуть ли не все владельцы особняков-замков 
садоводческого кооператива. И потом, попивая по очереди из чуть оплавив-
шихся алюминиевых кружек чай, мы сидим под импортным тентом уже все 
вместе. Он еще, оказывается, и безразмерный, этот импотент.

ОПОРКИ

Отдал подшить полные валенки, а получил обратно почти без голяшек. 
– Так на подшиву-то голяшки и пошли, – объясняет мастер.
– Сапожник ты, а не подшивальщик! – говорю в сердцах.
– И то верно, – соглашается невозмутимо. – И пимы – сапоги, только валя-

ные.
Пимы, как называют по-сибирски валенки, и помирили. Мастер, оказалось, 

по основной профессии филолог – специалист по семантике языка. И сапож-
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ницким ремеслом занялся ради приработка. Ремесло это для него вроде опо-
рок, в какие он превратил мои валенки: в люди не выйдешь, но ходить можно.

РУКИ

Первый мой рассказ был о руках. 
О руках людей, несущих гроб с покойником. 
Эти руки, несущие гроб, пугали меня все детство, особенно в снах… 
Рассказ о руках я написал в больнице, в которую попал после вызволения 

из колодца. 
…Я провалился в заброшенный колодец метельным вечером, когда, возвра-

щаясь из Дворца культуры, где занимался в драмкружке, сбился в снеговерти 
с привычной дорожки.

Колодец был глубокий, лед как следует не застыл, а может, его не было и 
вовсе, и я оказался по пояс в воде. Что я в тот миг почувствовал, точно не 
помню, помню лишь, что мне нестерпимо захотелось пить. И, черпая при-
горшнями ледяную солоноватую воду, я глотал ее, захлебываясь, до тех пор, 
пока черная дыра надо мной не сделалась чернее той, что была под ногами. Но 
если то, что было внизу, ужасало своей непроницаемой темью, то нависшее 
над головой вселяло надежду. Потому что высокая темь была мерцающей.

«Звезды! – догадался я. – Космос!» – вспомнил отца…
Теперь полеты в космос стали привычными, и сообщают о них обыденно, а 

не торжествующе, как прежде: «Внимание! Работают все радиостанции Совет-
ского Союза!..». И впервые такое торжествующее сообщение я услышал пяти-
летним, когда объявили о запуске первого искусственного спутника Земли. 

На другой день отец сказал:
– Сегодня в половине первого ночи ОН будет пролетать над нами!
– Кто – «он»? – не поняла мама.
– Спутник!
Мы жили тогда у матери отца. Дом был старый, но такой высокий, что у 

меня перехватывало дыхание, когда, тайком от бабушки забравшись по при-
ставной лестнице на крышу, я обозревал с нее пространство. Мне казалось, 
что выше этой крыши и быть ничего не может. Даже самолеты, пролетающие 
стороной, были ниже уровня глаз.

И вот отец и я сидим на самом ее верху – коньке, придерживаясь за печную 
трубу. Отец взял меня с собой наперекор маме и бабушке, и я знаю – почему.

– Я покажу сыну КОСМОС! – сказал отец.
На груди отца висит бинокль, к верхней пуговице пиджака прицеплен вклю-

ченный фонарик, и отец то и дело вносит в его луч руку с часами.
– Нет, рано еще, – говорит он почему-то шепотом.
Вокруг нас ночь, только в небе желто горят недвижные звезды.
– Смотри! – вдруг встает отец, показывая свободной от бинокля рукой 

вверх и немного вправо от себя. – Смотри: спутник!
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– Где, где?! – пусть и не видя спутника, непонятно волнуюсь я.
Отец не слышит.
– Смотри! – твердит он. – Смотри… Теперь это не небо. Теперь небо – КОС-

МОС! Видишь?
И я вижу: яркая точка, мерцая, медленно плывет над нами.
– Видишь? – все сильнее волнуется отец. Он не отрывается от бинокля, едва 

заметно двигая его за спутником. – Видишь?
– Вижу! – отвечаю я восторженно, и смутное беспокойство охватывает 

меня.
– Теперь посмотри ближе.
Я беру бинокль, но, так и не поймав в его окуляры яркую точку, возвращаю 

отцу.
– Видел?
– Да, – отвечаю я.
Спутник теряется в космосе, мы спускаемся с крыши.
На крыльце нас ждет мама.
– Видел? – интересуется она у отца.
– Видел, Зина.
– А ты? – спрашивает мама у меня.
– И он видел, – отвечает за меня отец. И, помолчав, говорит уже за нас обо-

их: – Мы видели КОСМОС…
Через несколько лет, когда отца уже не было, а я учился в интернате, прямо 

посередине урока арифметики заработал громкоговоритель, и мы услышали 
уверенное и торжествующее: «Внимание! Работают все радиостанции Совет-
ского Союза!..».

И мы узнали: в космосе – первый человек…
Надо мной был космос, вспомнил я отца, и закричал дико и страшно.
Должно быть, я кричал долго, потому что, когда уже не в космосе, а в се-

ром четырехугольнике надо мной забелело чье-то лицо, кричать я уже не мог, 
а только прохрипел что-то о помощи.

– Сейчас! – гулко забилось в колодце, и лицо исчезло.
Я, успокоившись, забылся, а когда очнулся, увидел над собой руки.
Много рук.
Эти руки и освободили меня из колодца, который мог стать моей могилой. 
Об этих руках и вспомнить бы с благодарностью в больнице, а я, едва окле-

мавшись, написал свой первый рассказ почему-то о руках, несущих гроб. 
И только я один знал, кто лежит в этом страшном ящике. В нем лежал мой 
отец, научивший меня видеть космос. Но я не верил, что он предпочел космосу 
землю, и мне казалось, что в этом виноваты именно руки, уносящие уже скры-
того от меня отца. Тогда мне было восемь лет… 

Теперь вот, правда, вспомнил и о руках, принесших спасение. 
Может, с надеждой на то, что, окажись я опять в схожей ситуации, ко мне, 

как в детстве, вновь придут на помощь. 

Николай Березовский



Годовые кольца80

ПОЛОВА

Отправился в командировку, и все три сотни километров, а это по сибир-
ским дорогам минимум шесть часов пути, вынужден был слушать одну и ту же 
запись, которую беспрерывно «крутил» водитель автобуса. Про «муси-пуси», 
про «возьми меня – я вся твоя!», про «половую связь – не раз чтоб – и слазь!». 
Вынужденно слушал не только я – и мои попутчики от мала до стара, посколь-
ку водитель внимал попсовой дряни, чтобы пассажиров и себя не угробить.

– Вторую ходку без напарника делаю, вот и гоняю эту мерзость, а то усну за ру-
лем, – оправдался он, когда мы в начале пути попросили его «сменить пластинку».

– А что, поприличнее нет?
– Есть, да только эта действует мне на нервы, взбадривая.
– «Не раз чтоб – и слазь!»? – подколол я.
– Да нет, – смутился, вздохнув, водитель. – Матом, каким я про себя эти 

«муси-пуси» крою.
Что ж, такой аргумент крыть было нечем, и мы смирились.
Автобус то летел, то полз по большаку, отсыпанному по болотистой низ-

менности на север области, а то, упершись в февральский занос, вставал, каза-
лось, намертво. И тогда пассажиры, радуясь, что отдохнут от эстрадного бреда, 
дружно покидали салон, чтобы вызволить свой временный дом на колесах из 
снежного плена. В салоне оставалась только старушка, рядом с которой и было 
мое место. Счастливая, она уснула, едва оказалась в автобусе, и не просыпалась 
даже перекусить или по какой другой нужде. Ей завидовали и вслух, и молча, 
как я, и даже опровергая устоявшиеся истины: «Вот и верь после этого, что 
старость – не в радость!..».

Куда или откуда ехала старая женщина, к кому или от кого? – этого не знал 
и водитель.

– До конечного пункта у нее билет – до Тары, и дальше еще куда-то с пере-
садкой, да куда – не спрашивал, – сказал он, когда пассажиры забеспокоились, 
не проспит ли она свою остановку.

Пробудилась старушка километров за двадцать до древнего сибирского город-
ка, поставленного, по преданиям, дружинниками Ермака и названного по речке 
Тара, впадающей здесь в Иртыш. Сгоняя сон, мелко перекрестилась. И вдруг на-
пряглась вся, вслушиваясь, а затем ткнула меня остро локотком в бок:

– Чевой объявили-то, милай?
– Да ничего не объявляли, бабушка, – даже немного испугался я.
– Объявили! – сказала она строго. – Не глухеря, поди, покудова. Вот и счас, 

слышу, объявляют. Не станцию ли нашу? – приложила она по-детски розовую 
ладошку к уху.

– Не станцию, – успокоил я ее, сообразив, наконец, что старушка за объяв-
ления тексты, которые продолжал гонять водитель, принимает. Со слухом, по-
хоже, у нее проблемы были, пусть и не считала себя глухой. – Это просто песни 
поют по радио, чтобы веселее было ехать, – соврал про радио, предположив, 
что в ее возрасте кассетник – что-то непознаваемое.
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– А-а, пускай поют, – разрешила, успокоившись, она. И тут же, удобнее 
устраиваясь на сиденье: – А про че поют, милай?

Пели как раз «не раз чтоб – и слазь!», и я, одуревший за дорогу с таким му-
зыкальным сопровождением, брякнул, не подумав:

– Про половую связь, бабушка.
– Это как? – заинтересовалась она.
Пришлось, делать нечего, объяснять. Объяснил, как сумел, выбирая выра-

жения помягче и понейтральнее, а вывод сделал такой: 
– Про любовь, бабушка, нынешнюю, если просто, поют.
– Тьфу ты! – сплюнула она. – Прости, Господи! – перекрестилась. – Да рази 

это любовь?! – выговорила мне, точно я и был исполнителем такой непотреб-
щины. – Полова! – опять сплюнула она, вновь затем перекрестившись.

– Какая «полова», бабушка? – не понял я.
– А каку посля молотьбы скотине на подстил оставляют, чтоб навоз спо-

дручнее выгребать было, – растолковала она. 
Автобус, внимательно прислушивающийся к нашему разговору, грохнул, 

а кассетник, надо же такому случиться, заело. 
– Отматерился! – весело сказал водитель, въезжая в древний сибирский го-

родок. – Нас на мякине не проведешь! – объявил он и, выдернув из магнитофо-
на кассету, выбросил ее в приоткрытую форточку кабинной дверцы.

САМОБРАНКА

Зимой в сибирской деревне спать ложатся рано, еще засветло, пусть небо 
уже и начинает светиться звездами, а чтобы звезды своим призывным светом 
«глаза не мозолили», закрывают деревенские окна изб ставнями. Это как знак –
почиваем, мол, уже, и путнику, не поспевшему на ночлег до закрытия ставен, 
стучать в них, просясь на постой, неловко. Мне, правда, несказанно повезло –
наткнулся, оказавшись в деревне, отправившейся на боковую, на парнишку, 
пробиравшегося, судя по его осторожности, на свидание.

– Слушай, – притормозил его, не ожидавшего нежданной встречи, а потому 
вжавшегося в испуге в заплот, – у кого бы мне, подскажи, пожалуйста, на ноч-
лег остановиться?

– А ступайте туда, – махнул он рукой, облегченно вздохнув, в дальний ко-
нец деревни. – И как увидите окна нараспах – там и ночлег вам будет. А не 
увидите – так услышите. Самобранку всегда слышно.

– Какую «самобранку»? – не понял я.
– А услышите, – не стал вдаваться в подробности парнишка и заторопился, 

сливаясь с заплотом, дальше.
Что ж, делать нечего – пошел туда, куда было указано. И точно, дворов че-

рез десять наткнулся на избушку с окнами без ставен, но прежде услышал жен-
щину, кого-то ругающую.

– Вот сколько я тебе талдычила, коряга ты этакая: кто рано ложится, тому 
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сладко спится! – ругала она кого-то, мне невидимого. – А тебе все неймется, 
будто в последний раз живется! Что, дурная, утром не поспела бы воды на-
качать?..

Я, покашляв, чтобы не напугать своим внезапным появлением хозяйку, 
кого-то ругающую, вошел через незапертую калитку во двор и вышел на голос. 
Обладательница голоса уже ждала меня, уперев руки в крутые бедра. 

– Во, явился не запылился! – приветствовала она меня. – Ну да ладно, позд-
ний гость – не в горле кость. А коли старухе помощь окажешь малую, то и чаем 
побалую, – пообещала она и показала на рычаг насоса, каким поднимают из 
колодца воду.

– Да не старуха вы вовсе, – боясь остаться без ночлега под крышей, попы-
тался я умаслить странную женщину, одновременно соображая, куда подева-
лась та, которой она только что выговаривала, обзывая «корягой» и «дурной».

 – Старуха не старуха, да дряблое уже брюхо, – вроде бы согласилась она и 
вновь показала мне на рычаг насоса.

И пока я трудился над рычагом, сгибая и разгибая спину, женщина без оста-
новки бурчала:

– Не была блудлива, да вот с девок бодлива. А ведь не корова, не рогата, а 
мужиком так и не стала богата. Правду люди говорят – язык мой виноват. – 
И приказала: – Кончай воду поднимать – пора чаи распивать…

Вода, которую я качал из колодца, и впрямь уже полилась из наполненной 
фляги, бывшей когда-то молочной. С ней-то, литров под сорок, и втащился 
в избу, едва затем отдышавшись. Как уж с флягой управлялась ее хозяйка, 
спросить постеснялся, да она будто услышала незаданный вопрос: «Это с 
лица воду не пить, а без воды не прожить. Тягаю, тягаю, а как – и сама не 
знаю…».

Чай пили в светелке, как женщина называла просторную и ухоженную, как 
горница, кухню. При свете керосиновой лампы, хотя над столом висела, за-
бранная в самодельный абажур, и электрическая.

– А Чубайс запретил, чтоб нам с вечера свет светил, – объяснила отсутствие 
электричества хозяйка. – А я-то, дура, за него когда-то губы дула! А-а, – допив 
чай, поставила она чашку на блюдце вверх донышком, – чего других винить, 
когда своим умом не умеем жить! 

– А как вас по батюшке, хозяйка? – наконец-то осмелился я спросить.
– А рази ты не знаешь? – спросила она, усмехнувшись. – Не на пустое ж ме-

сто шел, коли меня нашел. Я хоть и дура, да приметливая натура…
– Не знаю, – не солгал я.
– Знаешь, – сказала она уверенно. – Тебя ж к той, кого всегда слышно, по-

слали, а меня всегда слышно – так уж вышло.
– Самобранка?! – ахнул я, вспомнив парнишку, как раз мне и сказавшего: 

«Самобранку всегда слышно». И смутился, чувствуя, как краснею.
– Ну вот, а говорил, не знаешь, – опять усмехнулась женщина, возраст кото-

рой я так и не сумел определить. Скорее пожилая, чем старая, а если и старая –
то не очень. 
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– А почему Самобранка-то? – совсем смутившись, залепетал я. – Это в сказ-
ках скатерти-самобранки есть, а чтоб среди людей – не встречал…

– Теперь, считай, встретил, – то ли притворно, то ли и правда захотев спать, 
зевнула хозяйка. – Сколько себя помню, столько сама с собой и бранюсь, – вот 
и Самобранка, – объяснила она мне просто и коротко свое имя-прозвище. – 
А еще, может, и потому Самобранка, – призналась вдруг, – что не ведаю, из 
кого собрана. Сколько живу, столько и не ведаю, кто мои мать-батюшка…

И, пряча от меня заплакавшие глаза, ушла в горницу, сказав на прощание:
– А ты, пригожий-прохожий, здесь стелись. За печкой топчан-то…
Мне не спалось всю ночь, но под утро я все же уснул. А когда проснулся, Са-

мобранки в доме уже не было. Но узелок в чистой холстине на столе и кринка 
с еще теплым молоком, догадался я, были оставлены мне. 

Самобранка Самобранки. 

СТЫД

Паша по прозвищу Левша, с раннего утра и до позднего вечера отирающий-
ся возле магазина в нашем микрорайоне, без рук по локти. Пьет он, поставив 
обрубками стакан, бутылку или какую другую посудину на колено. Какое коле-
но – правое или левое, – значения не имеет. Сидит, в зависимости от времени 
года, на травке или в снегу и тянет, склонившись, из поставленного на колено 
одурманивающую жидкость. Остатки допивает, чтоб ни капли на донышке не 
осталось, ухватив посудину зубами и запрокинув голову. А это не блоху под-
ковать – сложнее, почему и прокликали его Левшой. Зубы же у Паши крепкие –
из железа. Не стершиеся с Великой Отечественной…

Руки Паша на той войне и потерял. В Белоруссии. Когда в дот, чтобы не по-
гибнуть совсем, как погиб Матросов, связку гранат руками сунул. Но об этом 
знают лишь он да я, врач областного госпиталя для ветеранов и инвалидов 
войны, в котором раз в год подлечивается и Паша. 

Лишившись рук, Паша смыл свой позор, поскольку воевал в штрафном ба-
тальоне, в который повезло попасть из тюрьмы, где сидел за воровство. Не 
тюрьма – наверняка присвоили бы ему звание Героя. А так за подвиг лишь 
судимость сняли да комиссовали подчистую. И на гражданке с военных лет 
мыкается он в инвалидном доме, пережив в нем и сверстников-фронтовиков, 
и тех, кто ему позже в сыновья и внуки годился, – афганцев, и теперь на казен-
ном содержании уже с ребятами, пострадавшими в Чечне. Зажился он, считает 
Паша, потому, что никогда в загробную жизнь не верил – в Бога, значит. 

«Как поверю, так и откинусь», – говорит он по-тюремному, но поверить в 
Бога мешает ему, наверное, пристрастие к алкоголю. Во хмелю Паша выдвигает 
другую версию своего долгожительства: «Был бы с руками, давно бы помер, а 
без рук, видно, на тот свет не принимают. Вот подкоплю деньжат и в Беларусь 
рвану. Я местечко, где без рук остался, хорошо помню. К рукам прислонюсь, 
там сгинувшим, и отойду тогда с миром…».

Николай Березовский



Скопить деньжат, однако, ему никак не удается.
Когда Пашу спрашивают, как он потерял руки, он отвечает одно и то же 

даже в стельку пьяный:
– Отморозил. – И непременно уточнит: – По пьянке.
– Павел Дмитриевич, – сказал ему как-то, – зачем же так? Ведь ты герой 

и без Звезды. Хочешь, я похлопочу, о тебе и вспомнят? Времена ведь сейчас 
другие…

– Не вздумай! – просипел Паша, выпрашивая глазами на бутылку.
– Почему, Павел Дмитриевич?
– Почему, почему… – Он спрятал глаза. – Вором был – скольких обворо-

вал?.. В тюряге сидел. В нахлебниках вона уже сколько! – заскрипел железными 
зубами. – А еще, – поднял затравленные глаза, – грудью побоялся… И креста 
на мне нет! – развел культями на груди рубаху. – Стыдно-о! – заплакал без 
слез.

Мне бы до такого стыда дожить…
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РАССКАЗЫ

ВОРОНА

Сидит Человек на завалинке. Скучно. Даже поговорить не с кем. 
И вдруг Ворона. 
– Кар! Кар! 
– Здравствуй, здравствуй, серая! Как звать-то тебя?
– Кар! Каролина.
– И муж наверняка у тебя есть?
– Кар! Карл Карлович. 
– И птенцы, наверное, имеются?
– Кар! Карапузы.
– И как ты, Ворона, в своем гнезде с птенцами да мужем живешь? Ведь 

в доме твоем даже крыши нет. А вдруг ливень ливанет? Что тогда?
– Кар! Караул!
– А если ураган поднимется? 
– Кар! Караул!
– А вдруг хищник в гнездо заберется?
– Кар! Караул!
– А если охотник из ружья пальнет?
– Кар! Караул!
– А если дерево с твоим гнездом лесорубы спилят?
– Кар! Караул!
– А если пожар в лесу случится? 
– Кар! Караул!
– А вдруг мальчишки гнездо разорят?
– Кар! Караул!
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– Ну а как ты смотришь на то, чтоб цыплят во дворах погонять или на лю-
дей беду накаркать?

– Кар! Картинка! 
– Картинка, говоришь! А ну пошла отсюда! Не то гнездо разворошу, а потом 

как из ружья бабахну, только перья в разные стороны полетят!
– Кар! Караул! Каратель!
Улетела.
– Вот и поговорили! – сказал Человек.
Не ладят Человек с Вороной, хоть и живут бок о бок.

ПОЧЕМУ СОРОКА НА ЛИСУ СТРЕКОЧЕТ  

Вышла Лиса на охоту. Откуда ни возьмись – Сорока.
– Ч-ч-ч-что, Лиса, никак на охоту собралась?
– Да какая здесь охота! Ни зайчонка, ни куропаточки. Одна ты, наверное, на 

весь лес и осталась.
– Ч-ч-ч-что правда, то правда. Охотники всех зайцев да куропаток повы-

бивали. Одни мы с тобой остались, Лиса. На весь лес одни.
– Верно, Сорока, стрекочешь.
– Ч-ч-ч-что-то я не пойму, Лиса. Раз в лесу никого не осталось, тогда кем же 

ты деток своих кормить будешь? Грибами ч-ч-что ли?
– Да хоть и грибами! Мои лисятки страсть как грибы любят. Вон как раз под 

кустиком один такой гриб растет.
Сорока чуть с березовой ветки от удивления не свалилась.
– Ч-ч-ч-что за ч-ч-ч-чудеса! Лисы грибами питаются! Ч-ч-ч-чокнуться 

можно!
А Лисица опять за свое.
– Да ты, Сорока, под куст загляни. Видишь, какой красавец!
Спустилась Сорока пониже. Хвостом вертит, шею вытягивает, глазами зыр-

кает, а гриб не видит.
– Ч-ч-ч-что за гриб-то? Лисичка ч-ч-ч-чка ч-ч-ч-что ли?
– Да какая лисичка! Ты пониже спустись. А то с высоты тебе не видно.
Слетела Сорока еще ниже. Уселась прямо перед лисьей мордой. Совсем 

осторожность потеряла.
А Лисе только этого и надо было. Хвать Сороку зубами. Да видать поторо-

пилась. Только хвост Сороке выдернула.
– Ч-ч-ч-чокнулась! Ч-ч-ч-чокнулась! Ч-ч-ч-чудовище! – затрещала Сорока. –

Ч-ч-ч-что делается-то!
С тех пор и пошло. Увидит Сорока Лисицу и давай ее ругать-стрекотать. 

Зайчата и куропатки знают, что Сорока с Лисой ругаются, поэтому, как Сороку 
слышат, сразу прячутся. Лиса рядом!
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ЧЕ!

Сидит птичка у дороги. Маленькая, хорошенькая, и на лбу пятнышко крас-
ное. Чечетка.

– Слушай, Чечетка, а почему тебя Чечеткой зовут?
– Че!
– Почему, говорю, тебя Чечеткой все называют?
– Че!
– Вот заладила птаха краснолобая! Че, че! Я тебя спрашиваю, почему ты 

Чечетка?
– Че-че!
– Да что ты будешь делать! Хоть и хорошенькая ты птица, да видать не-

разумная.
– Сам ты неразумный! Песенка у меня такая: че, че, че-че! Вот и зовут меня 

все Чечеткой. Песня, как имя. Ясно?
– Ясно. Есть на свете люди чалдоны, они так же, как и ты, чокают. Слушай, 

может быть, ты «чолдонка»?
– Че! 
– Ниче! Проехали.
Посмотрела на меня Чечетка да и улетела.
Правильно! Что с неразумным разговаривать.

КРЫЛАТЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Смотрю в окно. С уличной стороны, к окну, прикреплена простенькая пти-
чья кормушка – фанерка с бортиками-рейками. У кормушки ватага воробьев 
и стайка синиц.

Откуда ни возьмись прилетел красавец щегол.
Солнечная птица! Теплые лучи солнца оставили на щеглячьих крыльях 

яркую желтизну. Щегол словно излучает свет и тепло. А взмахнет крыльями, 
словно красками брызжет. Желтогрудые синицы блёкнут в сравнении со щег-
лом. Хоть и желтизны в них не меньше. 

Уселся пернатый солнечный зайчик на рейке кормушки. Кормушка сразу 
преобразилась, приукрасилась, повеселела. А щегол сидит и будто светится. 
И как жаль, что из-за этого света – яркого и желтого, из-за простенькой пти-
чьей песни – мелодичной и звонкой, щеглов садят в клетки. В этом нет ничего 
страшного, но по мне лучше видеть щегла здесь, на рейке кормушки, за окном, 
чем в железной тесной клетке, где щеглу никогда не быть солнечным зайчиком. 
Разве солнечных зайчиков запирают проволочными прутьями. 

Щегла заперли, а солнечный зайчик не смогли. А щегол без солнечного зай-
чика, словно солнце без лучей. Да и не щегол это уже вовсе, а так, птаха запер-
тая. Птаха, потерявшая свою дикую красоту.

Виктор Бован
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ТИ-ТИ-ТИ-ТИРРРИУ-ИУ-ИУ-ФИУ-ТИУ-ВИУТЬ!  
  

Песня

В апреле, когда еще местами лежит снег, а леса полные талой воды, когда 
днем светит солнце, а ночью еще может стукнуть морозец, раздается знако-
мая всем с детства замысловатая песенка. Ти-ти-ти-тиррриу-иу-иу-фиу-тиу-
виуть!

Слушаем ее все лето, до самой осени. И до того нам привычна эта песня, что 
лето без нее уже не представляем. 

Кто же этот певец? Какой он?
Меня эти вопросы мучили всю зиму.
Уже прилетели грачи, а песенки все нет. Уж скворец засвистел, а моей песен-

ки все еще не слышно. И вдруг… Ти-ти-ти-тиррриу-иу-иу-фиу-тиу-виуть!
Прилетел!
Теплая куртка, высокие резиновые сапоги… и айда по лесам ходить за пев-

цом следить!
С утра до вечера в чаще. С утра до вечера в апрельском лесу.

В лесу

Лес голый, и воды по колено. Не идешь, а плывешь! Кое-где вода прикры-
та серым обмякшим ледком, наступишь – раскрошится. Местами схоронился 
синий, пропитанный сыростью последний снег. И вода. Кругом вода! Темная, 
коричневая в лесу, а на полянках светлая и прозрачная. Талая холодная вода.

Идешь, мерзнешь и… радуешься! Весна, весна!
С затопленной опушки, свистя крыльями, взлетела пара диких уток. 
Муравьи на муравейнике, как на острове. Бегают, копошатся.
Где-то высоко-высоко блеет барашек. Это кулик бекас. Поднимется в небо, 

а потом вниз падает. Бе-е-е-е-е-е-у! Бе-е-е-е-е-е-у! Перья на хвосте трепещут 
и… блеют барашком!

Ти-ти-ти-тиррриу-иу-иу-фиу-тиу-виуть!
А вот и он! Лесной певец!

Певец

Невысоко над землей, на сухом сучочке – птичка. Перышки распушены, 
крылышки приспущены. Сидит, зябнет.

Неужто это и есть мой певец!
Ти-ти-ти-тиррриу-иу-иу-фиу-тиу-виуть!
Он!
Да ведь это зяблик! Вон и «зеркальце» белое на крыльях. Верный признак 

зяблика.
А имя-то какое точное! Посмотришь на зяблика, и самому зябко становится. 
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До того вид у птицы зябкий. Кажется, будто замерз певец. А может, и правда 
холодно зяблику. Я вот походил по апрельскому лесу и сам озяб, как зяблик.

Ти-ти-ти-тиррриу-иу-иу-фиу-тиу-виуть!
Хоть зяблик и озяб, а поет радостно и звонко. Его песня, словно брызги 

летнего тепла, разлетается по совсем пока еще не теплому лесу. Лес пропиты-
вается песней и… теплеет!

Ти-ти-ти-тиррриу-иу-иу-фиу-тиу-виуть!
Теперь я знаю, чья это песня. Это песня лета! Это песня зяблика! 

ФРАНЦУЗСКИЙ  ГРИБ

Растет в наших лесах да полях… французский гриб! Вкусный гриб, за уши 
не оттянуть! Шампиньон. Да, да! Тот самый шампиньон. И французский он, 
потому что… шампиньон! Слово-то это французское. А если это слово переве-
сти на русский язык, то получится просто… гриб! По-французски – шампинь-
он, а по-русски – гриб.

А представьте, если бы в России слово – гриб поменяли на слово – шампинь-
он. Были бы тогда не грибы, а шампиньоны, а грибники были бы… шампинь-
ониками! Спросил бы я одного такого.

– Ты кто?
А он бы ответил.
– Я? Шампиньоник!
Да я и сам стал бы этим шампиньоником. Ведь я грибник. Ну то есть – шам-

пиньоник! А грибница была бы – шампиньоницей!
Эй! Шампиньоник! Шампиньоницу не повреди!
Да! Фантасты выдумывают всяких ужастиков, а я вот о шампиньониках 

пишу. Видать, тоже в фантасты пошел. А все из-за этого французского шампинь-
она. Ну то есть – гриба!

ПАУК-ТРУДЯГА

Решил Паук-крестовик сеть сплести. Долго плел. Старался. Паутину лапка-
ми перебирал, куда надо прикреплял и, наконец, сплел. Смотрит со стороны, 
не нарадуется.

И тут…
Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж! ХЛЕСТЬ! Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж!
Клочья паутины на ветру развеваются.
– Паук-крестовик, кто твою сеть порвал?
– А это Жук-носорог летел да случайно в паутину залетел.
– Не жалко паутины-то? 
– Да я еще сплету. Первый раз что ли!

Виктор Бован
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– Зря тебя Пауком-крестовиком назвали. Тебе больше другое имя подходит. 
Паук-трудяга!

СКАЗОЧНЫЙ ДЕНЬ

Если в зимний день смотреть на солнце, то можно увидеть, как в мороз-
ном воздухе мельтешат крохотные искорки. Их видно только тогда, когда смо-
тришь на яркое солнце. Если посмотреть в другую сторону, искорок не видно. 
Как будто их вовсе нет.

Небольшой ветерок превращает искорки в мерцающие иглы. Словно кто-то 
пустил сотни крохотных стрел.

Холодные искорки ложатся на ветви и превращают лес… в сказку! И не 
только лес, а все вокруг становится сверкающим, красивым и сказочным.

Сказочный зимний день! 
  

ХРУСТАЛЬНАЯ ПОЛЫНЬ

Торчит из снега полынь. Не обычная полынь – хрустальная! Зима приодела 
ее в колючие ледяные кристаллики. Тронь – зазвенит!

Увидел – удивился! Еще бы не удивиться! Полынь и вдруг… хрустальная!
Чудеса!

СВИРИСТЕЛИ

Иду по улице, стыну. Мороз и ветер пробираются под теплую куртку. Паль-
цы на руках от холода скрючило. Грею их в карманах.

Если я в своей теплой куртке так замерз, то каково сейчас птицам? Заби-
лись, наверное, в укромные места и сидят, притихшие и замерзшие.

Вдруг, пронзая ветер и мороз, тонкой, звонкой струйкой заиграла… свирель!
Что за чудеса? В такую-то погоду и вдруг – свирель!
Гляжу, сидит на ранетке стайка довольно крупных, с небольшими хохол-

ками, птиц. Сидят и… на свирелях играют! Я в своей куртке скоро в ледышку 
превращусь, а птицам этим хоть бы что. Поют свирелью да еще заиндевелую 
ранетку потрошат. В такой-то мороз! Я слово сказать не могу – рот замерз, а 
музыкантам этим никакой мороз не страшен. Дай только попеть да ранетку 
поклевать!

Птицы эти – свиристели. Наши зимние гости. И песня у них – словно зву-
ки свирели – нежная, певучая трель. Сквозь мороз и ветер с песнею летят! Да 
и вообще. Какой мороз, когда у них такая песня! Только прислушайся. Слы-
шишь? Свирель играет!

Зима. Мороз. И свирель! Всем на радость! Всем на удивление!
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ПОЧЕМУ ИХ ТАК ЗОВУТ? 

Почему ворону вороной все зовут?
Думал я, думал и вот до чего додумался.
Вор она, вот и зовут ее все вороной.
Воробей тоже воришка заядлый. Крупу на городских рынках прямо из цел-

лофановых мешочков крадет. Да не один крадет, а с компанией таких же вори-
шек воробьев. Продавец увидит наглую крылатую банду и кричит: «Воров бей! 
Воров бей!». От этих слов и получился у меня воробей.

И пошло.
Сорока – потому что сорочку белую носит.
Соловей – соло свое соловьиное по кустам веет! Солист птичьей эстрады!
Стриж – целый день небо крыльями стрижет. И крылья у него для этого 

подходящие. Длинные, острые – не крылья, а серпы.
Зяблик – зябнет на веточке. Озяб не потому, что зябнет, а потому, что вид 

у него просто такой… зябкий.
Лысуха – с лысиной белой на голове. Сама черная, и только лысина белеет.
Грач?.. А почему грач?
А почему сова? Или сокол?
Журавль, дрофа, пустельга…
Или вот – чомга. Что это за имя такое непонятное?
Думал я, думал, да только вот ни до чего не додумался. Ни до грача, ни до 

чомги. А сколько еще на свете таких привычных для нашего слуха и в то же 
время странных, причудливых птичьих имен.

Тысячи птиц. Тысячи птичьих имен. Тысячи птичьих судеб.

ГОРИЦВЕТ  

Распустился на лесной поляне цветок. Мохнатый зеленый стебель, а сверху –
венчик из желтых лепестков. Горицвет!

– Привет, Горицвет!
– Ой, не рви меня! Ох, не топчи меня!
– Ты чего так раскричался? 
– А что еще мне делать? Только распустятся лепесточки, как тут же: хрясь – 

с корнями, топ – ногами! Набегут люди и давай меня рвать, топтать. А ведь мне 
даже убежать нельзя. Я ведь не заяц, я цветок! Вот и приходится кричать изо 
всех своих цветочных сил. Да только вот никто меня не слышит.

– Как не слышит? Я ведь услышал. Уверен, и другие услышат.
– Эх! Мне б твою уверенность.

Виктор Бован
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ТОЛЬКО ВЗГЛЯНИ

Сорока. 
Длиннохвостая, белобокая особа. Черные глаза поблёскивают вороватым 

блеском – сорока-воровка!
А еще она умная и красивая!
Только посмотри на сороку.
Крылья, как будто черные, и вдруг… засияют синевой! А живот и бока бе-

лые, как снег.
Ну а умная сорока, просто потому что… умная! Глупой была бы, воровать 

не научилась.
А еще сорока нам гостей созывает. Заметят ее люди у своего дома и говорят: 

«О-о! Сорока кого-то к нам в гости зовет!».
А для меня сорока… лесная сигнализация! Только в лес зайду, а она стреко-

чет: «Человек в лесу! Прячьтесь! Человек идет!». Звери слышат сорочий стре-
кот и прячутся. 

Такая вот она. Умная, красивая, удивительная сорока. 
Только взгляни на нее. Разве я не прав?  

  
МУХА – НЛО

Славка – мой племянник. Ему полгодика.
В солнечный мартовский день, когда уже изрядно подтаял снег и прилете-

ли грачи, я со Славкой на руках подошел к окну и стал рассказывать ему про 
весну, грачей, ручьи. Про то, что скоро будут зеленые леса и снега не будет 
совсем.

Конечно, Славка ничего не понимал, а только махал ручками да вертел го-
ловой, пытаясь мне что-то сказать на своем, понятном только ему, языке.

Вдруг Славка замер. Глазенки с удивлением уставились в окошко. Молчит 
и смотрит.

По нагретому солнцем стеклу лениво ползла большая, еще немного чумная 
после долгого зимнего сна муха.

Так вот кого увидел Славка! Муху!
Я ему про весну, грачей, ручьи, а он… мухе удивился!
Еще бы не удивиться! Вы бы тоже смотрели с интересом и удивлением на 

муху, если бы увидели ее первый раз в своей жизни. Вот и Славка: «Что это за 
чудо по стеклу ползает?».

Мы это чудо хлоп – хлопушкой, шлеп – ладошкой, пшик – отравой из бал-
лончика – и все чудеса! А для Славки муха – это что-то загадочное. Будто не 
муха это, а… НЛО!

Да ведь так оно и есть! Мы-то знаем, что это муха, а Славка-то нет!
Покажи вам яркий шар, летящий по ночному небу. Что это? Вы скажете: 

НЛО – неопознанный летающий объект. 
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Все, что не понятное и загадочное летит по небу, мы называем – НЛО. Вот и 
для Славки сейчас эта сонная муха – НЛО, только ползающее.

Так и будет муха – Неопознанным Летающим Объектом, пока Славка не 
подрастет и не поймет, что не НЛО это, а самая обыкновенная муха.

В комнату вошла Славкина мама. Подошла к нам и… тоже увидела муху!
– Вот и муха проснулась! – сказала Славкина мама.
– Может, для кого-то и муха, но для Славки это – НЛО, – нарочно сделав 

умное лицо, возразил я.
А Славке был безразличен наш разговор. Он все с тем же завороженным 

взглядом смотрел на ползающую по стеклу только что проснувшуюся, самую 
обыкновенную муху.

СЫРОЕЖКИ

Выхожу из леса. В руке ведро. В ведре грибы. Лежат, через край выгляды-
вают.

Навстречу мальчишка-шалунишка.
– Ой, грибов сколько! Ой, какие красивые! И красные, и зеленые, и синие! –

пропел паренек.
– Ты поближе подойди да грибочки рассмотри. Какой хочешь покажу и о 

каждом расскажу! Есть в этих грибах секрет – хочешь знать о нем иль нет?
– Конечно, хочу! – захлопал в ладоши мальчишка.
Присели мы с пареньком на завалинку, и начал я из ведра грибы доставать.
– Вот смотри, какой грибок, шляпка красная набок! Он красивый, аккурат-

ный и на вкус вполне приятный! А нашел эту красу я в березовом лесу.
Достаю другой гриб.
– Этот гриб, заметь, не красный. Он зеленый и прекрасный! Ароматный, 

вкусный, классный! Для здоровья неопасный! Я нашел эту красу... Где?
– В березовом лесу! – снова захлопал в ладоши паренек. – Как интересно!
– Посмотри, грибок другой. Он окрашен синевой! Глянь! Не гриб, а про-

сто тучка, ветра ветреного внучка. В те же синие тона разукрашена она. Тучки 
мчатся в небесах, а грибы растут в лесах!

Положил я грибы в рядок на зеленую травку. Да не просто положил, а шляп-
ками вниз, чтоб видны были белые ножки и пластины под шляпками.

У мальчишки глаза от удивления большими стали.
– Так грибы-то, похоже, одинаковые! Ножки-то не отличить! Да и пластины 

очень похожи! – удивляется. – Как же так? Сверху грибы разные, снизу одина-
ковые. Что это за грибы такие?

– Вот и секрет! – говорю. А потом, посмотрев на грибочки, пропел: – Слов-
но шахматные пешки, под березкой сыроежки!

Мальчишке так сыроежки понравились, что он вскочил и побежал.
– Ты куда помчался? – кричу.
– За ведерком! А с ведерком побегу за сыроежками!

Виктор Бован



– А ты знаешь, где искать эту красу? – кричу смеясь.
– Да! – слышу детский удаляющийся голос. – В березовом лесу!
Уже вечером я встретил того самого мальчишку-шалунишку. Он выходил 

из леса, держа в руке ведро. А в ведре – красные, зеленые, синие сыроежки.

 РЫЖИЙ

Рыжий – это кот. А Рыжий он, потому что рыжий – солнышко хвостатое! 
Но знаменит кот не тем, что рыжий, а тем, что Рыжий… охранник! Мы с на-
парником стройку охраняем, и Рыжий с нами. Я на обход иду, и Рыжий за мной 
идет. Тоже делает обход. 

Живет Рыжий вместе с нами в домике-вагончике. Ест все то, что и мы едим, –
каши всякие. А когда каши надоедают, пойдет на мышей и птичек охотиться. 
Поймает и в домик-вагончик несет. Наверное, чтоб с нами поделиться, мы ведь 
с ним кашей делимся.

Целую неделю с ним живем, а потом на неделю домой уезжаем. Я с напар-
ником уезжаю, а Рыжий остается. Нас меняют другие охранники, а Рыжего 
менять некому. Да и незачем. Ведь у Рыжего дом – это стройка.

Такой вот кот Рыжий. Настоящий охранник! Только вот форма у охранни-
ков обычно черного или пятнисто-зеленого цвета – а у него рыжая! Так ведь 
Рыжий не человек, Рыжий – кот, а котам положено быть рыжими. Даже котам-
охранникам! 

СПАТЬ ПОРА!

С одной стороны – поле, с другой стороны – поле. А между полями забро-
шенная, поросшая мелкой зеленой травой дорога. По дороге иду я.

– Спать пора! Спать пора! – звонко донеслось с поля.
– Это мне, что ли, спать пора? – говорю. – Так ведь солнышко высоко, до 

ночи далеко. Рано еще спать!
– Спать пора! Спать пора! – снова прозвучало с поля. 
– Хочешь спать? Спи! А я не хочу! Кто же спит в жаркий летний день?
– Спать пора! Спать пора! – неугомонно кричит голос.
Я знаю, кто меня заставляет ложиться спать. Это маленький полевой пету-

шок – перепел. Песенка у него, будто кто-то звонко, мелодично кричит: спать 
пора!

Не верите? Сходите к ближайшему полю и обязательно услышите. Если, ко-
нечно, умеете слушать. Слушать голос полей!

Спать пора! Спать пора!
Я слышу! 
А вы?
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ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

ПЕРЕСТРОЙКА И БАРДЫ

Взъярясь на вралищах гундосых,
Пока безмолвствует народ.
Пророк откладывает посох,
Гитару в рученьки берет.

Б. Чичибабин

Перестройку начали не коммунисты и даже не диссиденты. Перестройка 
осталась бы эпизодом в жизни нашего общества, что-то вроде восстания дека-
бристов, если бы не была подхвачена всеми слоями общества. Коммунистиче-
ская власть, лучше своих сограждан зная то состояние, в котором страна нахо-
дилась, и понимая, что дальше так жить нельзя, все же мечтала ограничиться 
лишь косметическим ремонтом, немножко выпустить пары, а дальше опять 
рулить под красным знаменем. Но массам-то достаточно было только почув-
ствовать дуновение ветерка перемен, и лавинообразный процесс пошел.

Так вот, обывателя к перестройке, по моему глубокому убеждению, под-
готовила, прежде всего, именно авторская песня. Да, да, та самая песня: «на 
ребрах», под гитару, на магнитофонных бобинах. Звучавшая в каждом доме, в 
любой компании песня, лирическая и ностальгическая, социальная, ирониче-
ская и сатирическая, теребила нашу закостеневшую душу, мешала нам шагать 
строем и кричать «ура». Окуджава, Визбор, Кукин, Городницкий, Ножкин, Вы-
соцкий и, конечно же, Галич – вот кому мы обязаны своим робким свободо-
мыслием и готовностью перестраиваться. 

Для меня и моих друзей, родившихся в голодные послевоенные годы, с не 
шибко сытым и обеспеченным детством и отрочеством, привыкших к бра-
вурным патриотическим песнопениям, звучно низвергавшимся из репродук-
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торов и приемников, авторская песня стала настоящим откровением. Вдруг 
оказалось, что есть песни, которые никуда не зовут и ни к чему не призывают. 
Оказалось, что есть песни, в которых слова: «партия», «комсомол» и «вперед» –
вообще ни разу не встречаются! Оказалось, что с песней можно не только 
«вместе весело шагать по просторам» нашей необъятной, лучшей в мире Ро-
дины, но и безответно любить, грустить, смеяться и плакать, иронизировать и 
возмущаться. 

«Надежды маленький оркестрик» уверенно резонировал в наших юных ду-
шах. Сначала Окуджава и туристские песни, а затем уже Галич и Высоцкий. 
Именно в этой последовательности: сначала лирика, а потом уже юмор и сати-
ра. Далеко не всегда известен был автор понравившейся песни. Так, например, 
мы долго не знали, что автором песен «А на кладбище все спокойненько» и 
«Зачем человеку заборы» был популярный актер Михаил Ножкин. И фамилию 
Галич мы вообще услышали значительно позднее, чем начали распевать «Об-
лака», «Товарищ Парамонова» и «Занавески забрала, сказала тоненько…».

Итак, сначала была песня, затем интерес к автору. У автора грустного «Пол-
ночного троллейбуса», оказывается, была и песня «О дураках». А у автора це-
лого цикла блатных песенок есть оказывается и «Колея», и «Охота на волков». 
И, конечно, апогеем свободомыслия явились песни Галича. Насмешливо ед-
кие, обнажающие суть, как теперь говорят, общества двойных стандартов, они 
ошеломляли, приводили нас в дикий восторг. «Нет, ты послушай, – восклицал 
кто-нибудь в уже слегка теплой компании, – "А за городом заборы, за заборами 
вожди. Там трава несмятая, дышится легко, там конфеты мятные…"». 

В нашей компании технарей, будущих инженеров, к сожалению, не только 
не музицировали на роялях и гитарах, но и музыкальным слухом не особенно-
то блистали.

Но отсутствие певческого дара совсем не мешало нам самим, распивая, рас-
певать и подпевать магнитофону. Сначала мы сами пели все вперемешку, а по-
том стали появляться бобины с подпольными концертами, и мы уже больше 
слушали, внимали, так сказать. На бобинах во время исполнения слышались 
смех, реплики, а то и матерок. Наши кумиры в перерывах между исполнением 
песен звенели бокалами, отвечали на каверзные вопросы. Слушаешь – и ты как 
будто и сам причастен к действу, такой же раскованный, смелый – свободный, 
одним словом! Постепенно раскованность эта переходила в повседневную 
жизнь, процесс шел…

В УКРЕПЛЕНИЕ ВЕРЫ

Святая земля, Земля обетованная... С мечтой о поездке в Израиль я давно 
свыкся. Мечта, она мечта и есть. А вот возможностей для ее осуществления 
все не было и не было. И вдруг процесс пошел. Только вдруг ли? Чем дольше я 
живу, тем больше убеждаюсь, что ничего случайного в нашей жизни не бывает. 
Очевидно, пришло время, клиент, то бишь я, созрел. Сначала в «Одноклассни-
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ках» совершенно неожиданно нашелся старый хороший друг Сашка, укатив-
ший на историческую родину почти двадцать лет назад и не дававший о себе 
знать все эти годы. А вскоре отменили визу. А уже затем появились свободное 
время и минимально необходимые для поездки деньги. И, в завершение, при-
шло письмо от Саши: «Если думаешь приезжать, то самое время, пока еще не 
очень жарко. Мы с женой пока никуда не собираемся и будем рады гостям, 
ждем!». 

И мы поехали. Мы, это я, начинающий пенсионер, и мой тринадцатилетний 
внук Денис. И то, что раньше было просто совсем не реально, а затем реально, 
но совсем не просто, потихонечку стало сбываться. Не буду лукавить, Израиль 
привлекал меня не только как страна с ветхозаветной историей, подробно опи-
санной в Библии, самой издаваемой и читаемой книге всех времен и народов, но 
и как одна из самых экзотических стран. Не хочу сейчас цитировать восторжен-
ные строки из рекламных проспектов турагентств об этой удивительной стране. 
Просто еще раз констатирую – в Израиле есть все: и моря, и реки, и озера, и 
горы, и пустыни, и памятники древней культуры, и самые современные строе-
ния и технологии. И еще есть народ, разный настолько, насколько это можно 
себе представить. Воистину, Израиль – это огромный Ноев ковчег.

Любой день нашего пребывания в стране можно описывать долго, но из 
всех чудес Израиля я пока расскажу только об одном. Именно это Чудо, что 
мне довелось испытать в один из жарких июньских дней года 2009 от Рожде-
ства Христова, не дает мне покоя, тревожит мою душу и память. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Каждый из тринадцати дней нашего с Денисом пребывания в Израиле был 
расписан буквально по часам уже до нашего приезда. Саша и его замечательная 
жена Рита не только распланировали наш отдых, но и большинство из экскур-
сий заказали заранее. Поэтому ранним утром четвертого июня я и мой вечно 
не выспавшийся внук загрузились вместе с другими туристами в комфорта-
бельный автобус и покатили на север, в Галилею. Однодневная экскурсия была 
обозначена в наших планах как паломническая.

Первым пунктом нашего паломничества стал город Назарет. Именно здесь, 
согласно Новому Завету, архангел Гавриил, посланный Богом, сообщил Деве 
Марии благую весть о предстоящем зачатии от Святого Духа. В память об этом 
величайшем историческом событии и была воздвигнута церковь, которая так 
и называется: церковь Благовещенья. И именно здесь, в Назарете, позднее про-
вел свое детство и возмужал Иисус.

Скажу сразу: в Бога я верю! За мою долгую, особенно по российским мер-
кам, жизнь за помощью к Богу мне приходилось обращаться не раз. И он меня 
выручал. Да что там выручал, спасал! Спасал тогда, когда уже ничто и никто, 
кроме него, помочь мне не смогли бы. Наверное, именно поэтому обряд кре-
щения я прошел сам, в зрелом возрасте, вполне осознанно. Однако атеисти-
ческое детство не прошло даром, и не то чтобы сомнения, а скорее желание 
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объяснить все непонятное и загадочное с материалистической точки зрения 
то и дело посещает меня до сих пор. 

Итак, мы перед храмом и после недолгой вступительной речи энергичной 
Рины, нашего гида, входим вместе с группой под его своды. Вниз, где идут при-
готовления к службе, нас не пускают, и поэтому все происходящее я наблю-
даю и снимаю своим цифровиком сверху, с эдакого своеобразного балкона. 
Кстати, снимать разрешено везде и дополнительных денег за это (как принято 
во многих музеях и на выставках) с нас нигде не брали. Священники в белых 
одеяниях (католики?) заканчивают приготовления к службе. Перед алтарем, 
на некотором отдалении, полукругом, сидят люди. По цивильной одежде, сум-
кам и пакетам за их спинами видно – это обычные туристы. Помещение осве-
щено подвешенными к своду большими круглыми светильниками, но света 
все равно маловато, и я беспокоюсь за качество снимков. Денис стоит рядом, 
остальной народ нашей группы или бродит по храму, или, как и я, наблюдает 
за происходящим внизу. Наконец приготовления закончены, священник перед 
алтарем остается один, и проповедь начинается. 

Я подношу видоискатель фотокамеры к глазам и… внутренне ахаю! Из-под 
купола храма к светильникам и от них к полу низвергаются светящиеся пуль-
сирующие фиолетовые потоки! И звук! Ах, что это был за звук! Звук струил-
ся то ли шелестом листьев, то ли шумом водопада, но несравненно мелодич-
нее! Впервые в жизни эпитет «чарующие звуки» стал для меня реальностью. 
Мало того, с первыми словами проповеди в ушах моих зазвучало пение. Мне 
и раньше приходилось слышать, как поет церковный хор. Это прекрасно. Чи-
стые, как правило, юные, высокие голоса, завораживающая мелодия. Но то, 
что я слышал сейчас, было несравненно лучше и иначе, как ангельским пени-
ем, назвать было нельзя! Звуки усиливались, тон мелодии я бы определил как 
торжественно-ликующий. Казалось, с небес низвергается сама благодать, дру-
гого подходящего слова мне на ум не приходит.

Каюсь, в первые секунды у меня мелькнула мысль: «Что это, в стенах храма 
и какие-то лазерные эффекты под фонограмму?!». Но уже в следующее мгно-
вение стало абсолютно ясно: никакие современные технические средства не в 
состоянии сотворить такое! И если еще за секунду до этого я был абсолютно 
спокоен и прекрасно себя чувствовал (да и накануне-то мы с Сашей, в связи с 
предстоящей довольно утомительной поездкой, даже от традиционного бока-
ла вина отказались), то сейчас я был почти в шоке! 

Я сунул аппарат в руки Денису.
– Видишь?
– Вижу!
– Снимай на видео!
Денис стал снимать. Между тем народ вокруг вел себя как ни в чем не бы-

вало, группа потянулась к выходу, похоже, никто ничего особенного не узрел. 
Денис снимал всего секунд двадцать, затем наша камера по причине разрядки 
аккумуляторов работать перестала. Боясь отстать от группы, пошли к выходу 
и мы с Денисом. Выйдя из храма, я первым делом подскочил к Рине: 
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– Что это было?! 
Она быстро и внимательно взглянула на меня: 
– Вы что-то видели?
– Да! Этот свет, это пение, что это?
– Какой цвет вы видели?
– Фиолетовый!
– О-о-о-о, мне удавалось видеть только белый. Не удивляйтесь, здесь и не 

такое бывало.
В полном недоумении я отошел от нее и поинтересовался у Дениса: «А ше-

лест и пение ты слышал?». Но Денис слышал только проповедь священника. 
Мы сели в автобус, экскурсия продолжалась. Потом были другие храмы. 

Храм, воздвигнутый над камнем, где почти две тысячи лет назад сидел Иисус и 
кормил пятью хлебами и двумя рыбинами пять тысяч человек, не считая жен-
щин и детей. И накормил, и еще осталось. Потом Храм над местом, где Иисус 
читал свою Нагорную проповедь, и Храм в местечке, где Иисус превратил воду 
в вино. А еще было Галилейское озеро (озеро Кинерет), где Иисус прошел по 
воде, яко посуху. Потом было троекратное омовение лица в Иордане и окуна-
ние в его воды наших с Денисом нательных крестиков. И я все тщетно пытался 
одновременно и слушать гида, и фиксировать увиденное не только электрон-
ной памятью цифровой камеры, но и своей – бренной. А мысли мои все воз-
вращались и возвращались назад, в церковь Благовещенья, и больше всего я 
тогда боялся, да и сейчас боюсь забыть увиденное и услышанное там. И, хотя я 
прекрасно понимаю, что такое случается, даже единожды, далеко не с каждым 
смертным, я бы многое отдал за то, чтобы вернуть те мгновения и еще хотя бы 
раз в жизни пережить это необыкновенное чувство прикосновения к Чуду! 

Вечером, вернувшись, мы посмотрели на компьютере отснятое видео. Фио-
летовые пульсирующие потоки есть, явственно слышна проповедь, но это и 
все, что удалось зафиксировать бесстрастной технике. Мое мышление, испор-
ченное высшим техническим образованием, попыталось объяснить наличие 
пульсирующих потоков оптическим эффектом (или дефектом), возможно, 
усиленным изменениями структуры пространства. Объяснить же услышан-
ное мышление отказывалось. 

А на следующий день были руины Кейсарии и музей Ралли, а затем Мертвое 
море, а затем экскурсия – «Иерусалим – город трех религий». Потом еще были 
незабываемые три дня в Эйлате, фешенебельном курорте на Красном море. 
Был и старый Яффо с его узкими улочками, названными знаками зодиака, и 
был Национальный парк, и монастыри, и купание в Средиземном море. Потом 
был день отъезда, прощание с друзьями, проводы.

Чуть ли не в первый же день после приезда в родной город я направился в 
православный храм, а оттуда, по совету священника, в епархию. Чудо требовало 
уж если не объяснения, то хотя бы истолкования. И такое истолкование было 
мне дано, пока я ожидал владыку у дверей епархии. Священник, ожидавший 
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вместе со мной, назвавшийся отцом Василием, истолковал пережитое мной так: 
«Чудо это дано вам лично, в укрепление веры вашей в Господа. Признайтесь, –
вопрошал отец Василий, – что вера ваша еще недостаточно крепка. Причаща-
лись ли вы, исповедовались ли, хотя бы единожды? Скорее всего, нет». 

Относительно соблюдения мной церковных таинств и ритуалов отец Васи-
лий был прав, да вот только вера моя в Бога не требовала публичности. Ведь и 
сам Иисус (см. Евангелие от Матфея) говорил: «Когда молишься, не уподобляй-
ся лицемерам, которые любят стоять в синагогах и на углах улиц и молиться 
напоказ перед людьми…Ты же, когда молишься, скройся в задней комнате и, 
закрыв плотно дверь, молись Отцу своему тайному…» Вообще роль церкви 
как посредника между человеком и Богом представляется мне особенно зна-
чимой только первоначально на пути паствы от неверия к вере. Человек же, 
уверовавший в Бога окончательно и бесповоротно, в посредниках не нужда-
ется. Да и сам Бог все видит и все знает без посредников. А еще я думаю, что 
Бог, Он один для всех. Он один и для христиан, и для иудеев, и для мусульман 
и прочих. Ведь не зря же, не случайно, на маленьком кусочке нашей большой 
планеты, в древнем городе Иерусалиме, веками стоят рядом, бок о бок, церкви, 
мечети и синагоги. Вот храмы-то рядом, а мы, люди, раздельно. Ну не парадокс 
ли это? Впрочем, вполне допускаю, что все эти мои рассуждения, с точки зре-
ния религиозных догм, есть ересь и гордыня. Но я так думаю. Чудо же, мной 
пережитое, мне бы хотелось толковать несколько шире, чем истолковал отец 
Василий, но это уже совсем личное.

ДО СВИДАНИЯ, РЫБКА!

– Мама, можно я рыбку в ручки возьму?
Крохотная девчушка лет трех-четырех, вся светленькая, с глазами-

васильками, стояла у кромки берега по коленки в воде. Слепящий диск по-
луденного июльского солнца висел над озером, лучами пронизывая тол-
щу чистейшей воды до самого дна. На Карельском перешейке стояло лето. 
«…Остроконечных елей ресницы над голубыми глазами озер» – это про эти 
места. И было голубое с зеркальной поверхностью озеро, и стояли темной сте-
ной ели вокруг него, и еще было удивительно спокойно и тихо. Казалось, время 
остановилось, остановилось, чтобы и этот миг, и темный лес, и блестящая вод-
ная гладь, и яркое солнце в зените навсегда отпечатались в памяти у каждого, 
кому посчастливилось отдыхать в эти жаркие дни на берегу чýдного озера.

Мама, очень молоденькая и симпатичная, с точеной фигуркой, слегка при-
крытой бикини, белокожая и такая же светловолосая, как и дочка, подходила к 
девочке, осторожно переступая босыми стройными ногами по песку, усыпан-
ному сухими еловыми шишками. Вслед за ней направлялся к озеру и пожи-
лой загорелый мужчина, по всей видимости, дедушка малышки. Скорее всего, 
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у деда где-то здесь неподалеку была дача, а дочь и внучка приехали из города 
к нему на выходные отдохнуть, позагорать и искупаться. 

Девочка стояла на мелководье в совершенно прозрачной, высветленной 
солнышком воде и наблюдала за маленькими рыбками, молодью окуньков, ко-
торые бесстрашно плавали буквально рядом с ней то стайками, то порознь.

– Мааама, ну можно я рыбку в ручки возьму, мааама, ну можно?
– Ну возьми, – женщина засмеялась, – если сумеешь.
Дед на берегу тоже снисходительно заулыбался – что с ребенка возьмешь, не 

понимает, что озеро не аквариум, а ладошка не сачок. Девчушка наклонилась, 
опустила, сложив лодочкой, маленькие свои ручонки в воду, затем, не разни-
мая их, выпрямилась. И Чудо свершилось. В пространстве между нежными 
детскими ладошками, в эдаком маленьком кусочке большого озера, плавал 
крошечный окунек. Ахнув, взрослые застыли на месте, как бы боясь спугнуть 
и эту рыбку, и само это чýдное мгновение. Девочка же случившееся восприни-
мала совершенно спокойно, как само собой разумеющееся. Она внимательно 
разглядывала свое сокровище и что-то потихонечку лепетала. Первым пришел 
в себя дед:

– Отпусти ее, Танечка, пусть плывет, ей в ручках плохо.
Девчушка на мгновение заколебалась, а затем наклонилась, опустила руки 

в воду и развела ладошки в стороны.
– Плыви, рыбка, к своей мамочке, до свидания, рыбка!
Окунек, вильнув хвостиком, отплыл чуть-чуть в сторонку и… остановился.
– Да он больной, наверное, – словно обрадовавшись, засмеялся дед. – Ну-ка, 

я его тоже возьму, подержу.
Мужчина, наклонившись, опустил руки, зачерпнул ладонями воду вместе 

с рыбешкой, но не тут-то было: окунек, шустро вибрируя хвостиком, уже уле-
петывал подальше от людей. Маленькая рыбешка, доверившись маленькой 
девочке с чистой и безгрешной душой, взрослому в руки не далась. Чудо за-
кончилось. 

Пройдут годы, девочка вырастет, полюбит, выйдет замуж, у нее будут свои 
дети, многое из ее детских впечатлений забудется, бесследно исчезнет в тумане 
времени, но Чудо на озере останется в ее памяти навсегда. Через много лет она 
приедет сюда с детьми, и другая маленькая девочка, ее дочка, стоя по коленки 
в воде, так же, как когда-то ее мама, спросит:

– Мама, можно я рыбку в ручки возьму?

И КРЫМ, И МОРЕ, И ЛЮБОВЬ…

– Ну, что же ты там сидишь? Иди сюда, вода такая теплая!

С Наташей они познакомились всего пару часов назад. 

Этим летом в Судак друзья приехали впятером: Сережка и Толик сняли 

Яков Большаков
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комнатку почти у самого моря на улице Зеленой, а оба Сашки и Володька посе-
лились втроем немного подальше – на Цветочной. Сегодня вечером, как, впро-
чем, и вчера, и позавчера, и всю прошедшую неделю, вся их дружная компания 
после дневного копчения на пляже, многократного купания, ужина в «Троян-
де» и короткого отдыха отправилась на танцы. 

Летних танцплощадок в прибрежной зоне было две: одна – в парке пан-
сионата «Судак», а другая – на территории «Санатория ВВС». В санатории за-
бетонированную круглую площадку окружала высокая решетчатая ограда, и 
вход на танцы был платным, а вот в парке площадка была открытой, но функ-
ционировала не каждый день. Вот и сегодня в «Судаке» был выходной, поэто-
му друзья и двинули в «ВВС». Пока стояли в очереди за входными билетами, 
Сережка сквозь решетку лениво скользил взглядом по сидящим вдоль ограды 
на низеньких скамеечках девицам. Собственно, долго этим заниматься ему не 
пришлось – почти сразу взгляд наткнулся на одну из девушек и дальше сколь-
зить уже не пожелал. Девчонка и впрямь была хороша: в ярком легком платьи-
це, тоненькая, еще слегка по-детски угловатенькая, с распущенными по узким 
плечам роскошными каштановыми волосами, темноглазая и чернобровая. На 
вид – лет семнадцать-восемнадцать. 

Когда парни прошли контроль, музыканты уже вовсю наяривали какую-то 
ритмичную мелодию. Несколько пар лихо отплясывали, но большинство лю-
бителей танцев в этом процессе пока участия не принимали – присматрива-
лись. Сережка глазами отыскал понравившуюся девушку – та о чем-то ожив-
ленно болтала со светленькой девчушкой, очевидно, подружкой. Подружка, 
миленькая, но не более того, была росточку небольшого. А вот Сережкина из-
бранница, похоже, была, если не выше, то, по крайней мере, одного с ним ро-
ста. Это сильно осложняло дело. В те незабвенные доперестроечные времена 
девушки оценивали кавалера не по «прикиду» и щедрости, а, в первую очередь, 
по внешним данным. И немаловажным фактором при этом был рост парня. 
А с ростом у Сережки было не очень, во всяком случае, на фоне своих товари-
щей – баскетболистов и волейболистов. Поэтому действовать надо было реши-
тельно и быстро – пока его друзья красавицу еще не заметили. «Пройдусь», –
небрежно бросил он Толику, когда оркестр заиграл медленный танец. 

«Разрешите вас пригласить?» – Сергей уверенно протянул к девушке руку. 
Однако та принимать приглашение не спешила. Она окинула парня вниматель-
ным взглядом, чуть-чуть усмехнулась, но все же, помедлив, приглашение при-
няла. Танцуя, Сережка заглянул ей в глаза, благо они были на том же уровне, 
что и его собственные, и… его понесло. Никогда еще он не был так говорлив 
и красноречив. Шутки и комплименты сыпались из него, как горох. Девушка 
слушала молча, изредка коротко поглядывая своими карими и лучистыми – 
в Сережкины. Музыка закончилась. Сергей поблагодарил партнершу и поспе-
шил к Толику. 

– Познакомился? – поинтересовался тот. 
– Твоя светленькая!
– А может…
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– Нет! – оборвал друга Сергей.
– Ну светленькая, так светленькая, – не стал спорить Толик. 
Приглашать девушек на следующий танец они пошли уже вдвоем. В пере-

рыве между танцами дружно болтали всей компанией. Красавицу звали На-
ташей, а подружку – Катей. Девушки отдыхали в Крыму уже три недели – 
и назагорались, и накупались вволю. И все бы хорошо, да только завтра, с утра, 
им уезжать. Узнав об этом, парням, по законам курортного времяпрепровож-
дения, надо было бы вежливо попрощаться и срочно переключиться на другой 
объект. Но поступать так что-то не хотелось: Наташа Сережке нравилась все 
больше и больше, а Толику, похоже, было сегодня вообще все равно. Вскоре 
стало ясно – Сережкин треп дал положительный результат. Танцуя, Наташа 
все чаще и продолжительнее поглядывала на партнера, на вопросы его отве-
чала, хотя и коротко, но с улыбкой. И, осмелев, не дожидаясь окончания тан-
цевального вечера, Сережка предложил Наташе прогуляться по набережной, 
неожиданно она легко согласилась. 

Они бродили по ночному Судаку и говорили, говорили. Уже совсем стем-
нело, и только фонари еще высвечивали линию набережной точками азбуки 
Морзе. На фоне звездного южного неба изредка мелькали бесшумными чер-
ными молниями летучие мыши, стрекотали цикады, лениво плескалось море. 
И запах! Ах, этот ни с чем не сравнимый запах ночного летнего Черноморского 
побережья – смесь влажного морского воздуха с терпким ароматом южных 
растений. 

В слабо освещенном пространстве между фонарями темнела ажурная скаме-
ечка – они присели. Одной рукой Сергей обнял Наташу за плечи – легкое сопро-
тивление, как и раньше в танце, когда он попытался прижать девушку к себе, 
было недолгим, а другой – привлек ее темную головку к себе. Целовались они 
долго. Сначала Наташа на поцелуи не отвечала, но постепенно южная ночь и 
темперамент натуральной брюнетки взяли свое. Поцелуи становились все про-
должительнее, а объятия все теснее и теснее. И только когда Сережкина рука 
скользнула в вырез легкого Наташиного платьица, девушка отстранилась.

– Поздно уже, Сережа, завтра рано вставать.
– Тогда, может быть, искупаемся? Перед отъездом положено!
– У меня купальника с собой нет, а ты купайся, я подожду.
Сережка сбросил рубашку, стянул джинсы и сбежал по еще теплому песоч-

ку к морю. И вода тоже была теплой. Несколько раз нырнув и немного по-
плавав, он вышел на берег и легкомысленно, как выяснилось позже, натянул 
джинсы прямо на мокрые плавки. 

Домик, в котором девушки снимали комнату, белел в конце набережной. 
Пока шли к нему, Наташа молчала, и только у самого домика вдруг заявила: 

– Я, пожалуй, тоже искупаюсь. Подожди меня здесь, я возьму купальник и 
полотенце.

Через пару минут она вышла с большим махровым полотенцем на плече
и с каким-то смущенно-загадочным выражением на лице.

– Купальник не забыла, – напомнил Сережка.

Яков Большаков



Наташа еле слышно ответила:
– Да, я думаю, ночью можно и без купальника.
И вот они опять у ночного моря…
– Только… Сережа, я там, за камнями, разденусь. А ты не подглядывай!
Сережка присел на большой серый валун у самой воды. Груда из нескольких 

точно таких же камней темнела метрах в десяти дальше по берегу – туда, за 
камни, и направилась Наташа. 

Становилось все прохладнее, да и мокрые плавки давали о себе знать. По-
степенно ощущение дискомфорта перешло у Сережки в мелкую противную 
дрожь.

Между камнями и белой узкой полоской пены у берега мелькнул Наташин 
силуэт. И даже этого мгновения хватило для того, чтобы увидеть как прекрас-
но ее обнаженное юное тело. 

Сережка живо представил, как он сбрасывает с себя одежду, как он плывет 
к девушке, как они плещут водой друг в друга – сначала на расстоянии, а потом 
все сближаясь и сближаясь. Как сблизившись, он обнимает Наташу за хрупкие 
нежные плечики и медленно приближает ее к себе. Как он сначала вздрагивает 
от легкого прикосновения ее прохладных твердых сосков, а затем уже сильнее 
притягивает ее к себе. Как руки его медленно скользят вниз по бархатной коже 
девичьей спины, постепенно прижимая к своему животу ее упругий животик, 
а затем и бедра. И когда губы их встретятся в поцелуе, тело ее станет податли-
вым, обмякнет, он подхватит ее на руки и понесет к берегу. Почти невесомое на 
глубине, по мере выхода из воды, тело Наташи будет постепенно становиться 
все тяжелее и тяжелее. И, как бы уже не в силах нести дольше этот драгоцен-
ный груз, Сережка уложит девушку на брошенное на песок полотенце…

– Ну, что же ты там сидишь? Иди сюда, вода такая теплая!
А Сережка элементарно замерз. Мелкая дрожь давно перешла в крупную, 

зубы выбивали барабанную дробь, а кожа на руках и ногах стала совсем «гуси-
ной»… Ему уже ничего не хотелось. Вернее, хотелось только одного – поскорее 
оказаться в теплой комнате, скинуть с себя все, а главное, стянуть эти мокрые 
и холодные плавки, растереться сухим полотенцем и нырнуть под одеяло. Хо-
рошо бы еще горячего чаю выпить, да только какой ночью чай… 

Наташа еще немного поплескалась, затем отплыла за камни и через несколь-
ко минут уже шла к своему замерзшему кавалеру. Стройная фигурка, освещен-
ная рассеянным светом фонаря, – в одной руке сланцы, через сгиб другой – 
перекинуто полотенце, слегка развевающиеся от легкого бриза волосы – такой 
она и запомнится Сергею. 

Он проводил ее до домика, они молча поцеловались. Ему показалось, что, 
уходя, уже на пороге, она обернулась…

Девушки уехали ранним утром. Сережка с Толиком их не провожали – про-
спали.
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НА ВСЮ СВОЮ ВЕЧНОСТЬ…

ФОРМА ВОДЫ

Организм человека 
 на 65 % состоит из воды.

      БСЭ
  

Этот облик не зря тебе дан –
прихотливая емкость для влаги.
Поднимись на пригорок отлогий –
видишь: все мы течем в океан.

Он у каждого свой. У меня –
золотистый. И мягкие волны
гасят редкие отблески молний, 
гасят память печального дня,

гасят тайные черные мысли…
Добегу до последнего мыса
(как ни медлю, в лугах извиваясь,
как ни вязну, в песках испаряясь, –
час настанет, и я добегу),
оглянусь, если только смогу,

если силы меня не оставят.
В старом доме захлопнутся ставни,
на калитку щеколда падет.
Я запомню на всю свою вечность
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незагаданный путь человечий
и недолгий дождливый полет…

РОЖДЕСТВО

И. Бродскому

В декабре моя польская кровь
Разгоняет сибирскую леность.
Я несу под Родительский кров
Апельсинов нездешнюю спелость.

Ароматную ветку тайги
Передал Мельхиор бородатый.
И, поднявшись не с левой ноги,
В кабаке прогулявши зарплату,

Бальтазар и Каспар на двоих
Изваяли Рождественский стих –
Все, что ветер попутный нанес.
Защекотит соломинка нос, 
И чихнет, покачнувшийся в зыбке,
Пухлый мальчик со взрослой улыбкой.
Ярко вспыхнет в окошке звезда,
Отворю. Скажет Мать: «Холода».

Теплый взгляд из оконных глубин
Обоймет неуютный овин.

Сядем к жаркому боку огня,
Апельсиновых корок насорим.
И Мария вздохнет про меня:
«Непутевая. Впрочем, посмотрим!..».

25. 12. 2010

ОДА ЗЕЛЕНОМУ ЧАЮ
 

Кроха с бамбуковой ручкой –
Жаркий фарфоровый чайник.
В нем лепестки жасмина
Кружат белыми чайками
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Над островками цедры
Лайма горько-пахучего.
Пара зернышек тмина
Вражьими субмаринами
Устремляется к центру, 
Где наливается тучкою
И распускается дивное
Что-то…
И я рассеянно
Темные думы рассеиваю.
Первый глоток – винный, 
Крепкий, кружащий голову…
Плавится, словно олово,
Все, что мы напридумали,
Все, во что мы поверили.
А в глубине немереной,
Больше похоже на злость, –
Светится теплыми углями
То, что «любовью» звалось.

НЕ ПЛАЧЬ

…Но упала в соленое теплое море –
нараспашку глаза.
– Разберем по обидам любовную story?
– За!

Мое  смуглое тело ничем не опутано боле,
И парю в голубой глубине, не подвластная боли
Человечьей души.
Что ж, побуду такой – острокрылой веселой касаткой.
Оставайся, мой сладкий,
Вороши,
вспоминай наши старые ссоры.
…Обнимает меня беспредельное ясное море.

Я плыву от тебя – на рассвет ли, закат?
(Что-то яркое дразнит, царапает взгляд.)
Золотистое облако капель окутало легкий полет
От тебя – на закат ли, восход? 

Юлия Бунина
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ВРЕМЯ КОШЕК

Черная
В. Шелленберг

Увидеть за десять шагов –  
И замереть поневоле.
Время – секунда, год?
Пространство – улица, поле?

Холод зеленых глаз,
Мягкая робость серых.
Время – столетие, час?
Пространство – линия, сфера?

В искрах небесного кремния
Гордо идет прочь
Через пространство и время
Черная кошка – Ночь.

Серая
Н. Елизаровой

Ни одного прохожего
Сквозь предрассветный смог.
Знаю – дождется в прихожей.
Шелком скользнет у ног.

Платье измученно скину я,
Влезу в старый халат.
– Где ж ты бродила, милая? –
спросит небрежный взгляд.
 
С пряным кофейным запахом,
С легким облачком пудры
Тает в окне распахнутом
Серая кошка – Утро.

Белая
Л. Березиной 

Снова чихать и жмуриться –
В городе власть тополей.
Выйду на летнюю улицу:
Спички по пять рублей!



109

Звонко пылают обочины.
В шлангах иссякла вода.
Вот «жигули» восточные –
будто хлопка арба, 

Сонно шуршат шинами.
И обгоняет тень
Вслед невесомой пушинке
Белая кошка – День.

Рыжая
Е. Витман

Не избежать расставанья примет.
Впрочем, совсем не грустно.
Выну из вазы вчерашний букет.
Яблоком сочно хрустну.

Глупо – улечься пораньше спать!
Может, испечь лазанью?
Или из пыльной корзины достать
Прошлого года вязанье…

И, разворачивая букле,
В долю секунды замечу,
Как отражается на стекле
Рыжая кошка – Вечер.

ПОРТРЕТ СОЛЬЮ

1. Море

Года слетели листьями.
Мы так давно не виделись!
Ты – тайное, ты – явное со мной,
Ты – нежное, ты – грубое…
И я с бутылкой «Туборга»
Склоняюсь над волной.

Давай-ка по стаканчику
За девочку, за мальчика
И по глотку за всех,
За наш рассвет над крышами

Юлия Бунина
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И за собаку рыжую
На тоненькой косе.

Давай хлебнем за прошлое,
Обманчиво хорошее,
Которое «вполне»!
…А нежной пены капелька
Качается корабликом
На пасмурной волне.

2. Соавтор

У белого кота 
  на все своя метода:
Он ходит на обед 
  без вилки и ножа.
У белого кота 
  неясная порода,
Бездумные глаза 
  и чистая душа.

Когда кленовый лист 
  планирует на строчки,
Я забываю все, 
  что нынче налгала,
И только белый кот 
  одним движеньем точным
Напоминает мне, 
  насколько жизнь мала.

Он видит сквозь меня 
  движение эфира.
Он знает, что во мне 
  копилось столько лет.
Его не подкупить 
  ни блюдечком кефира,
Ни славою мирской, 
  ни россыпью монет.

Но завтра мы вдвоем 
  покинем корпус рано,
Уйдем за волнорез, 
  на долгую косу,
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и, бормоча под нос 
  беспутного Хайяма,
Разделим пополам 
  соленую хамсу.

3. Уезжаю

В декабре неуютно и зябко
Возле моря.
Я кусаю соленую прядку
И не спорю.

Уезжаю. Знакомо и остро
Колет сердце.
Мне сейчас надышаться бы вдосталь,
Наглядеться.

Ветер сносит взлетевшую чайку
К серым дюнам…
Потерял золотую печатку
Мачо юный…

И разносят по-прежнему псы,
Прибегая 
С той далекой холодной косы,
Запах мая.

То ли медом так горло горит,
То ли болью…
Море пишет прощальный портрет
Белой солью.

ОТЗВУКИ ЮНОСТИ

1. Новогодняя ссора

Мандарины, «шуба» и халва.
Шарики прозрачные качаются.
И твои прощальные слова
В колкие снежинки превращаются.

Юлия Бунина
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Я была преступно не права.
Не рыдала, не бросалась в ноги.
И твои прощальные слова
Заметают след на полдороге.

Не покрыта – зябнет голова.
В дом пойду со скоростью улитки.
И твои прощальные слова –
Пухлые сугробы у калитки.

А наутро юная братва
Под окном снеговика устроит,
И твои прощальные слова
До весны мне будут глазки строить. 

2. Московский дворик 

Подруге

Я вернусь. Я это знаю.
И старушка во дворе
Будет вслед, припоминая,
Подозрительно смотреть.

Перейдя сырую арку,
Я зажмурюсь. И на миг
Бросит в холод, станет жарко,
И воскреснет прежний мир.

Колыхнутся занавески,
С визгом выскочит она –
Не познавшая болезни, 
Не вкусившая вина,

Те же туфельки и косы,
Те же кольца на руке.
И глядят соседи косо
На гитару в рюкзаке.

Время перехватит горло,
Застучат года в висках…
Кто бы знал, как это больно –
Тени прошлого искать!
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3. Первое прощание

Видимо, все  же весна.
Пахнет сырым дымом...
Мне не дано познать
Тайную сущность мира.

Мне не дано понять 
Явную суть мужскую.
Воспоминаний кладь
Неромантично пакую.

Эти звонки твои
Выкину в хлам чердачный.
Эти слова любви –
В пыльный комод на даче.

Все, что ты натворил,
Скорбно сожгу в камине.
Нашу поездку в Рим
(Господи, помоги мне!) –

Грузилом брошу под лед.
Следом сверкнет блесна…
Видимо, будет клев.
Видимо, все  же весна!

ЗАРИСОВКИ

Но кому-то было нужно,
Позарез необходимо, 
Чтобы этот город душный,
Клены, улицы, витрины,

Во дворах обломки стужи,
В небе пятнышко кометы,
Воробьи в весенних лужах,
Мы с тобой у парапета

(Мы с тобой – какая нежность,
Голос ласковой свирели!) –
Застилались дымкой вешней,
Расплывались акварелью.

Юлия Бунина



***

Очень поздно начинает светать.
Я не думаю совсем о тебе.
Только запахи земли и цвета
Различаются при быстрой ходьбе.

Слишком поздно о любви говорить.
В эту пору можно только дышать.
Потянулись к небесам фонари,
Опрокинулась в ладони душа.

Может, поздно уходить, уплывать, 
Выбирать себе иную страну?
Засветилась на ветвях синева.
Вот и утро. Я, пожалуй, вернусь.

***

Зазвучала незнакомая музыка.
Занавески шелестят золотистые.
И струится в переулочках узеньких
Запах кофе, невозможно таинственный,

Запах кофе, невозможно обманчивый.
И струится золотистая улочка.
Если верить занавескам, о, мальчик мой,
Только музыка одна и не мелочна, 

Только музыка не станет увиливать,
Проведет по переулочкам ситцевым.
Ах, кофейную мы гущу не вылили –
Погадаем, пока души не выцвели! 
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СКАЗКИ

БАШНЯ ДРАКОНА

В одном далеком королевстве в давние времена жил мечтательный принц. 
Его мечтания были о прекрасной принцессе: он видел ее в блеске росы и ве-
селой радуге неба, он угадывал ее силуэт в причудливых тенях ночи и легких 
облаках. Любовь многих он отверг, одержимый мечтой. Он верил, что найдет 
принцессу и узнает ее по голосу своего сердца. 

В те времена каждая принцесса ждала таинственного спасителя в высо-
кой башне-темнице и охранялась коварным и свирепым драконом,  которо-
го принцу надлежало убить. При взгляде принцессы на победителя в ее руках 
распускался цветок страстоцвета как символ встречи созданных друг для дру-
га сердец.

Мечтательный принц отправился на поиски. И тысячи драконов, охраняв-
ших башни, были готовы принять бой, но сердце принца пока молчало. Долго 
скитался он по далеким королевствам, словно по бесконечным небесам одино-
кая луна в поисках солнечного света. И только на краю земли он отыскал баш-
ню, при виде которой его сердце наконец-то дрогнуло. Но путь ему преградил 
безобразный дракон.

– Здесь нет принцессы, милый принц, – сказало чудовище скорее печально, 
чем свирепо.

Вид этого стража и его слова удивили принца, но он знал о коварстве дра-
конов и решительно обнажил меч:

– Зов сердца привел меня сюда и ты не заставишь меня отступить!
– Кого ты ищешь, милый принц? Здесь нет принцессы, – повторил дракон.
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Принц расценил его слова как уловку, что усилило его стремление убить 
дракона.

– Зов сердца привел меня к принцессе и я знаю, что встречу ее здесь! – не 
отступал он.

– А может быть, ты ее уже встретил?

Принцу казалось, что дракон смеется над ним, и тогда он закричал:
– Я бы узнал свою принцессу!
– Почему ты ищешь именно принцессу, милый принц? – с грустью спросил 

дракон.
– Потому что я – принц!
Он больше не желал терпеть уловок коварного дракона и вонзил свой меч 

ему в сердце! Это было последнее препятствие на пути к мечте.
Принц побежал по бесчисленным ступеням вверх, но, обойдя комна-

ты, принцессы там не нашел! Услышав предсмертные стоны дракона, принц 
вспомнил о его словах и спустился к подножию башни.

– Где моя принцесса? – спросил он  умирающего дракона.
– Здесь никогда ее не было, – ответил дракон и навсегда закрыл глаза.
Когда он разжал лапы, сжимающие смертельную рану, принц увидел в ней 

цветок страстоцвета, распустившийся при его появлении.

СУЕТА

В этот день погода не была благосклонна к обитателям доски объявлений на 
автобусной остановке. Для них даже моросящий дождь мог стать настоящим 
стихийным бедствием. Они смотрели на серые безжалостные тучи и думали 
только об одном: чтобы ветер не переменил своего направления и холодные 
струи не ударили в доску объявлений.

Погоде было сложно угодить обитателям доски объявлений, и поэтому они 
всегда оставались чем-то недовольны. Неудивительно, что они не отозвались 
радостным приветствием в ответ на появление нового постояльца.

Кого-то не смутил неутихающий дождь, и обитателей доски объявлений 
потеснил тетрадный листок. Его приклеили канцелярским клеем поверх ре-
кламы студии визажа, оставив от нее только гламурную рамку.

– Как вам это нравится, меня заклеили самой обычной запиской! – манерно 
возмутилась хозяйка рамки. – Никакого уважения к искусству!

– Прошу прощения за доставленные неудобства, – слегка смущенно ото-
звался новичок, – но у меня очень важная миссия.

Его слова вызвали шквал смеха. Даже оскорбленная рамка засмеялась так, 
что тетрадный листок едва не соскользнул с нее по еще не высохшему клею.

– Немного скромности, дружок, вам бы не помешало, – заметило рукопис-
ное объявление о продаже подержанных книг. – Берите пример с рекламы 
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оптовой продажи игрушек. С момента появления здесь она не сказала ни сло-
ва, но наверняка ее миссия не менее важна, чем ваша.

– Миссия у него важная, – фыркнула реклама шейпинга. – Может быть, тебя 
отпечатали в типографии, а не просто разрисовали фломастерами?

И опять на новичка обрушилась волна смеха.
– Не стоит он вашего внимания, – заглушил всех бас объявления о грузопе-

ревозках. – Кто на него посмотрит? Он ведь просто тетрадный листок.
– Теперь и на нас никто не посмотрит, – раздался писк двух выцветших объ-

явлений о съеме квартиры, – красочная реклама, которую он закрыл, привлека-
ла внимание и к нам!

– Ваше время ушло, поэтому оставьте его и дайте насладиться коротким 
мигом важности, – послышался загробный голос из-под толщи объявлений 
и реклам. Призрак кашлянул и обратился к новичку: – А ты не кричи о своей 
важности, иначе будет больнее, когда тебя заклеят.

– Вы не понимаете, – всколыхнулся на ветру тетрадный листок, – у меня 
действительно очень важная миссия!

– Ну-ну, а я со своей рамкой должна висеть в галерее, – проворчала реклама 
студии визажа.

Она несколько раз пыталась скинуть заслонивший ее красоту листок, но 
вскоре поняла, что клей затвердел. 

На доске объявлений воцарилось молчание. Ничего удивительного не слу-
чилось, так  происходило с каждым из них. Место новичка вскоре займет дру-
гое объявление, которое также будет убеждать всех в своей важности. Сквозь 
тишину, отстраненно от происходящего, зашуршала визитка эзотерического 
магазина. Плавно, словно засыпая,  она произнесла:

– Ты мог бы стать корабликом и плыл бы по бескрайним дорогам мирового 
океана!

Никто не отреагировал на странные слова, даже тетрадный листок. Вместо 
ответа он просто начал представлять себе, как превращается в кораблик, гото-
вый уплыть отсюда далеко-далеко.

– А может быть, новое объявление действительно важное? – вдруг нарушил 
тишину тоненький голосок рекламы об оптовой продаже игрушек. Маленькая, 
но яркая листовка была хитро приклеена в правом верхнем углу и до сих пор 
еще не сказала ни единого слова.

– Смотрите, кто заговорил! – удивились вокруг.
– Теперь понятно, почему она молчала, – нашла новый объект для насмешек 

реклама шейпинга, – лучше молчать, чем говорить глупости.
– Да, первые слова – всегда глупость, – согласилась с ней реклама студии 

визажа.
Однако тоненький голосок не затих после услышанного.
– Но почему вы не хотите ему поверить?
– Наивное дитя! – вздохнул призрак: ему больше других было известно, что 

это невозможно. – Не нужно говорить о нашей важной миссии. Он скоро сам 
поймет. Ведь нас всегда читают не те!

Евгений Вальс (Васильев)



Вновь на доске объявлений воцарилась тишина. Но теперь в ней не было 
оттенка разочарования. Слова кольнули каждого, а сильнее их ощутил тот, кто 
еще оставался новичком на доске объявлений.

– Вы колышетесь на ветру, не зная, для кого вы здесь развешаны? Вас всегда 
читают не те?! – возмутился тетрадный листок. – Может быть, без красочного 
оформления важность моей миссии и иллюзорна, но я не хочу истлеть здесь 
вместе с вами, вспоминая о «коротком миге важности»!

Призывая в помощники холодный ветер, он изо всех сил рванулся от доски 
объявлений. Не держась за нее прочно, тетрадный листок с легкостью поки-
нул плоский фанерный мирок и понесся прочь, всецело отдавшись во власть 
стихии.

Ему не суждено было стать корабликом, но сейчас он кружился в бешеном 
потоке ветра, разрушая бриллиантовые капли дождя и напоминая себе сво-
бодную белую птицу.

Намокший, в радужных разводах от расплывшегося фломастера, очень ско-
ро он столкнулся с мимо проезжающим автобусом. Разбушевавшаяся стихия 
приклеила его к лобовому стеклу, и пассажиры смогли прочесть:

Моя прекрасная незнакомка,
Я не сразу осознал, чем для меня

Была встреча с тобою.
Я ИСКАЛ именно ТЕБЯ!

Сейчас я надеюсь только на чудо!
Я подал тебе руку, когда ты выходила из автобуса, 

а твой полосатый шарф зацепился за мои пуговицы.
Я непозволительно долго смотрел в твои зеленые глаза 

и с тех пор не могу их забыть!
Если ты еще помнишь меня, позвони…

Объявление с надеждой наблюдало за тем, как девушка читает расплыв-
шиеся строки. На ее губах расцвела улыбка, а рука скользнула в сумочку за 
телефоном.
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ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА

БАЙКИ ИЗ ОФИСА 

Работа уже давно перестала быть лишь местом, где время от времени вы-
дают деньги. Там мы проводим основную, и самую насыщенную, часть жизни: 
встречаемся, расходимся, дружим, враждуем, любим, стараемся произвести 
впечатление, даже иногда работаем. Но главное – общаемся! В кабинетах, за 
столиком кафе во время ланча, в очереди в туалет, возле кофейного автомата, в 
курилке… С начальниками, подчиненными, коллегами, клиентами, случайны-
ми собеседниками… Пересказываем друг другу последние новости, сплетни, 
мифы, легенды, былины и прочие произведения устного народного творчества 
из жизни наших корпораций, предприятий и фирм. Предложенное вашему 
вниманию исследование ставит своей задачей ознакомить читателя с некото-
рыми из этих историй, изложенных от первого, второго, третьего и всех после-
дующих (поведала Оля, со слов Маши, которой рассказал Сережа, услышав-
ший это от Андрея, и т. д.) лиц. Сбор материалов осуществлялся с широким 
применением ненаучных методов (алкоголь, никотин, быстрорастворимый 
кофе, громкая, ритмичная музыка…). Выражения, ударения и прочие откло-
нения наших респондентов приведены без изменений.

***
Краткая расшифровка некоторых терминов, используемых современными 

деловыми людьми:
ОФИС – контора, складское помещение, комната три на три метра, стол и 

стул в коридоре, между туалетом и батареей центрального отопления (воз-
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можны другие варианты) – в общем, любое закрытое пространство, в пределах 
которого можно изобразить трудовую деятельность.

КОРПОРАТИВКА – корпоративная вечеринка, мероприятие, призванное 
укрепить «корпоративный дух» (см. ниже). Проводится в офисе, ресторане, 
сауне, загородном доме отдыха (возможны другие варианты) по проверенному 
временем сценарию и включает: совместное принятие пищи и неформальное 
общение между сотрудниками и руководством организации, искреннее, гро-
могласное выражение восторга рядом представителей трудового коллектива 
чуткостью, добротой, отзывчивостью (возможны другие варианты) отдельных 
членов вышеуказанного трудового коллектива и его руководящего состава, 
танцы, продолжение совместного принятия пищи и неформального общения, 
игры, шарады, эстафеты (возможны другие варианты), танцы, небольшие раз-
ногласия по производственным и личным вопросам – между одними коллега-
ми и ОЧЕНЬ неформальное общение в местах, для этого не предназначенных, –
между другими; танцы, поношение частью представителей трудового кол-
лектива ряда его членов, руководства, организации корпоративки и качества 
пищи, принятой совместно ранее, танцы... Степень укрепленности корпора-
тивного духа проверяется в ближайший рабочий день и находится в прямой 
зависимости от количества вновь прибывших на место своей основной трудо-
вой деятельности граждан, произнесших фразу: «Я ничего не помню, и не надо 
мне ничего рассказывать!»

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ – духовное, эмоциональное, профессиональное 
(физическое – не приветствуется) единение сотрудников фирмы. Поддержива-
ется с помощью корпоративных мероприятий и денежных штрафов, взимае-
мых с членов трудового коллектива за участие в разногласиях по производ-
ственным и личным вопросам в пределах офиса.

МЕНЕДЖЕРЫ – сотрудники офиса, профессиональные обязанности ко-
торых определены нечетко. (Пример: менеджер по персоналу, по рекламе, по 
варке кофе, по забиванию гвоздей, по переноске тяжестей и т. д.)

РИЭЛТОР, МЕРЧЕНДАЙЗЕР, СУПЕРВАЙЗЕР, ДИЛЕР, ПРОМОУТЕР – не 
менеджер.

КРЕЭЙТОР – творческой работник, который числится в штате фирмы, но 
которого никто никогда не видел. (Возможно – виртуальное, сказочное суще-
ство либо компьютерный вирус.)

ПРОГРАММИСТ – представитель особой разновидности человека, облада-
ющий исключительным, высшим знанием, не доступным остальным сотруд-
никам. Относится к окружающим с легким пренебрежением.

ДИЗАЙНЕР – представитель особой разновидности человека, не соблюдает 
дресс-код (см. ниже), не знает в лицо начальника, относится к программистам 
с легким пренебрежением.

НАЧАЛЬНИК – шеф, главный, «наш»… без комментариев.
ДРЕСС-КОД – свод правил, предписывающих всем сотрудникам в рабочее 

время носить неудобную, неэстетичную одежду, позволяющую оценить в пол-
ной мере отрицательные стороны жаркой либо холодной погоды.
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ОФИСНАЯ ТЕХНИКА – набор новейших технических приспособлений, 
призванных переводить большую часть прибыли фирмы в графу «расходы на 
ремонт и обслуживание техники».

ПЕРЕКУР, ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ – совокуп-
ность действий, производящихся в пределах офиса и позволяющих оторвать-
ся от занятий основной трудовой деятельностью. Занимают сорок-шестьдесят 
процентов рабочего времени.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА – предлог, позволяющий покинуть пределы офиса для 
устройства личной жизни, занятий шейпингом, шопингом, фитнессом, посе-
щения салона красоты (возможны другие варианты). Занимает оставшиеся 
шестьдесят-сорок процентов рабочего времени.

БАБКИ – женщины пенсионного возраста, передвигающиеся в обществен-
ном транспорте с большими сумками исключительно в часы пик, в остальное 
время создающие помехи движению личных автомобилей граждан, совершен-
но не разбирающиеся в терминологии современного делового человека, что 
приводит к частым недоразумениям, как-то: посещение офиса риэлторской 
фирмы с вопросом: «А где тут у вас суточных цыплят продают?».

***
Итак, «Однажды, в некоем маленьком офисе…»

Вера и Лиза сидели в офисе и без зазрения совести нарушали двадцать де-
вятый пункт трудового договора, занимаясь в рабочее время отнюдь не тру-
дом на благо родной фирмы. Неумолимо приближался праздник 23 февраля. 
И, хотя в их коллективе прижился лишь один мужчина – Леха-программист, 
который обычно сидел тихонько в своем кабинете, именно на нем неожидан-
но подруги «забуксовали». Лиза уже собиралась вписать в ежедневник при-
вычную «Пену для бритья», но тут Вера некстати вспомнила, как тщедушный 
Леха пару дней назад под ее руководством все утро двигал в конторе мебель, 
дабы интерьер строго соответствовал принципам фэн-шуй… Она обвинила 
Лизку в убогости воображения, и остаток рабочего дня прошел в соревно-
вании, «у кого фантазия круче». Были предложены: шарф теплый, ручной 
вязки, варенье малиновое, бабушкино, набор гаечных ключей, полугодовая 
подписка на «Плейбой», чучело суслика, щенок от соседского сенбернара, 
подшивка журнала «Юный техник» за 73-й год и так далее, и тому подоб-
ное… Когда Верка пришла вечером домой, то села у окошка и стала задум-
чиво так смотреть на мужнин «Опель», стоявший во дворе…

На следующий день, в разгар дебатов на тему: «А не подарить ли ему Совет-
скую энциклопедию пятьдесят второго года выпуска?» – появился и сам Леха. 
Ему, видите ли, материалы отчета понадобились. Программисту сказали, чтоб 
отстал – у людей важный разговор, но он продолжал канючить. Тогда Лизка на 
него наорала. Леха не унимался. Лизка и Верка начали орать уже вдвоем. Ни 
в чем не повинный программист завопил:

– Вы что? Критические дни у вас, что ли? – и выскочил за дверь…

Алина Василькова
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Двадцать третьего он получил записочку: «Прелесть праздника, Леха, не в 
самих подарках, а в их ожидании! Поэтому мы хотим, чтобы радость ожида-
ния не покидала тебя еще целый год, до следующего 23 февраля!»

***
Человеку постороннему трудно поверить, что в некоторых фирмах простое 

английское словосочетание «дресс-код» является определяющим! Работник 
может целыми днями валять дурака, гонять балду, пинать воздух, маяться 
фигней, но, совершая все эти действия, он должен своим внешним видом со-
ответствовать принятому в компании строгому дресс-коду! И позволь только 
поиметь наглость одеться в мороз потеплее, а в жару полегче – тут же будешь 
вызван пред свирепые начальственные очи и отчитан за то, что ты, неблаго-
дарный, в ответ на заботу родной корпорации о твоем благополучии, благо-
состоянии и всех прочих благах просто-таки наплевал ей в душу, в лицо и 
куда-то там еще, опозорил перед всем миром, а особенно – перед клиентом 
из Нижней Пельменьевки, заставшим тебя в офисе в рабочее время в белых 
носках и шлепанцах!

И все-таки иногда мы позволяем себе некоторые вольности, особенно когда 
начальника нет. Главное, по тревоге успеть привести себя в надлежащий вид…

Вот как-то сидим мы в конторе, пасьянс раск… то есть работаем, и вдруг в 
кабинет влетает наш старший менеджер. На нем футболка с надписью «Зенит –
чемпион!». Шепчет:

– Спрячьте меня!!!
А по коридору уже «шаги командора».
Тут нужно сделать небольшое отступление и сказать, что неделю назад при-

тащили к нам какие-то друг с другом сцепленные металлические шкафы, в че-
ловеческий рост, как в американских школах. Через несколько дней их должны 
были увезти, а пока «пусть стоят – есть не просят».

В общем, наш менеджер возьми да и юркни в этот шкафчик. Дверцу закрыл, 
затаился, бедный… Тут входит шеф. Настроение хорошее:

– Здравствуйте, люди добрые! Как живете? Как жены-дети-собаки?..
Разговариваем, все нормально, и тут он решил расслабиться, прислонился 

к шкафу…
А стоял весь этот металлолом не очень устойчиво… Дальше такая сцена: 

шкафчики назад, к стене, качнулись, и разом, синхронно, все дверцы у них от-
крылись… А там – «Зенит – чемпион» скрюченный. Шеф на него вытаращил-
ся, а этот идиот ничего лучшего не придумал, как рявкнуть во все горло:

– Здрасть, Пал Саныч! – вылез из шкафа и гордо покинул кабинет.
Правда шеф ему даже выговор не влепил – он, оказывается, тоже за «Зенит» 

болеет!

***
Сколько изобретательности проявляет рядовой сотрудник, чтобы «отко-

сить» от работы! Но, оказывается, не меньше фантазии надо приложить, чтобы 
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правдоподобно изображать трудовой энтузиазм, когда делать ну совершенно 
нечего! Да еще начальник каждые полчаса выскакивает из-за двери, как черт 
из коробочки, чтобы, проницательно прищурившись, поглядеть на бурно ки-
пящую работу.

На этот случай наш отдел разработал целую стратегию: со всего офиса со-
бираются папки, и мы начинаем с деловыми лицами расхаживать с ними по 
кабинету в разных направлениях. Время от времени обмениваемся папками, 
садимся к столу, открываем их, закрываем и производим множество других 
интересных манипуляций. Шеф доволен, время бежит, а ходьба, между про-
чим, для здоровья очень даже полезна!

***
Недавно наши начальники объединились и составили заговор против ку-

рильщиков – выставили нас из «специально отведенных помещений» прями-
ком на улицу, на задний двор. Спускаемся и попадаем в настоящую деревню: 
покосившиеся домики, водоразборная колонка, возле нее бабки с флягами. 
Мы на них смотрим, они на нас – как на инопланетян. Ну да ладно, хоть какое-
то разнообразие. Рядом лохматая псина бегает, кот на солнышке греется… 
И вдруг эта самая псина подбегает к нему – хвать за шиворот и поволокла, как 
тряпку, по двору. Мы перепугались, кричим:

– Бабушка! Собака вашего кота жрет!
А она смеется:
– Да нет, это они так играются!
Ничего себе, игры! А кот с невозмутимой мордой едет задом по земле… 

Повозила его собачара в пыли несколько минут, бросила и побежала по своим 
делам. Кот, взъерошенный, весь в собачьих слюнях, где упал, там и остался, – 
повернулся пузом к солнцу и «затарахтел» на всю улицу…

А собака сознательная попалась – вечером всегда кота на место, откуда бра-
ла, относит… Не то что некоторые – хватают чужой степлер без спросу, а я 
потом ищу по всему офису!

***
– Господи! Сколько усилий я прилагала, чтобы заполучить этого мужчину! 

Замгендиректора, красавец, машина, квартира, костюмы из европейских ма-
газинов… И все прахом пошло из-за какой-то курицы… Нет, не «курицы», а 
КУРИЦЫ! Птички такой, жареной!

Дело так было: забежала я во время обеда в кафешку – в нашем здании, на 
первом этаже. Гляжу – сидит он! Один-одинешенек, салат ковыряет. Я – к нему 
за столик. Заказала порцию жареной курочки, чтоб он понял: я не чокнутая 
какая-нибудь, на своей фигуре помешанная… А курица мне сразу как-то не по-
нравилась – чересчур жирная. Ну да ладно, сижу, кушаю так культурненько –
пусть видит: перед ним дама воспитанная, этикету обученная. Слово за слово –
разговорились; вижу – нравлюсь ему – разливается человек, как майский со-
ловей. Я улыбаюсь, значит, киваю, лицо заинтересованное делаю. Чувствую –
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дело подходит уже к обмену телефончиками… И вдруг курица моя как-то не-
хорошо в желудке заворочалась. Я насторожилась, он, однако, пока ничего 
не замечает. Меня подташнивать стало, но виду не подаю, терплю, борюсь с 
проклятой птицей. А она не сдается. Мутит уже, как на корабле в штормящем 
море! Тут наконец мой замгендиректора произносит:

– Может, вы со мной поужинать согласитесь?
А я вскакиваю, зажимаю себе рот ладонью и несусь прямиком в туалет… 

Едва добежать успела…
С той поры фаст-фуд ненавижу – всю жизнь мне поломал!!!

***
Пятница – это почти выходной, когда можно, придя в офис в девять, в де-

сять уже расслабиться и пойти пить кофе, в одиннадцать начать обзванивать 
друзей, уточняя планы на завтра, а вернувшись с обеда (с двенадцати до часу), 
аккуратненько сложить бумажки в стопочку, карандаши и ручки в ящичек 
и спокойно дожидаться окончания сокращенного рабочего дня. И вдруг вам 
объявляют, что сегодня (то есть в эту самую благодатную пятницу) компания 
проводит очередной тренинг. Тренинг – это такое мероприятие, в ходе кото-
рого вас пытаются убедить, что для получения прибыли, заключения сделок 
и приманивания клиентов вы должны вести себя как умственно неполноцен-
ный человек: повторять за собеседником окончания его фраз, радостно кивать, 
когда вас посылают подальше, задавать вопросы, за которые обычно дают по 
морде, добиваться, чтобы вам три раза подряд ответили «да», и любить… ПУ-
ГОВИЦУ на пиджаке клиента!!! При этом руководитель тренинга все время 
бегает вокруг, не позволяя расслабиться и подумать о чем-то постороннем, а 
в самый неподходящий момент вдруг подскакивает с предложением «встать 
на стул и упасть назад, а мы вас подхватим…». Самое обидное в том, что с 
понедельника, дабы залатать финансовую брешь, проделанную вычтенной из 
зарплаты стоимостью этого самого тренинга, придется любить не только пуго-
вицы клиентов, но и шнурки, и другие детали их гардероба…

***
В детстве мы все верили, что окружающие предметы на самом деле – оду-

шевленные. Когда их никто не видит, они живут собственной интересной жиз-
нью. Став взрослыми, мы в этом убедились! Ну, может, и не все предметы, но 
уж офисная техника – точно, зараза, одушевленная! И до того наглая, что своей 
интересной, загадочной жизнью живет, не скрываясь, прямо на наших глазах:

Из пункта А в пункт В передается факс с банковскими реквизитами.
Отправитель:
– Ну как, факс прошел?
Получатель:
– Да пройти-то он прошел…
В общем, на стандартном листе форматом А4, в правом верхнем углу – пря-

моугольничек размером со спичечный коробок, а полученные реквизиты, усох-
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шие за время пути в …дцать раз, можно рассмотреть только под электронным 
микроскопом…

***
Частенько в крупных бизнес-центрах на одном этаже располагается множе-

ство различных фирм. А поскольку санузел к каждой комнате не пристроишь, 
то приходится сотрудникам делить общий, один на всех. В каждом офисе есть 
ключик от заветной дверцы, а за ней – чистота, кафель, жидкое мыло, сушил-
ка для рук и автоматический освежитель воздуха. Но иногда это вожделенное 
место становится вдруг недоступным…

Один из клиентов крошечной юридической конторы, вероятно, машиналь-
но положил чудесный ключик себе в карман и уехал. А, надо сказать, девчон-
ки там работали молоденькие, милые и до неприличия скромные. К соседям 
каждый раз за ключом бегать стесняются, и терпеть уж мочи нет. Четыре дня 
так промучились, потом нашли номер телефона того дядьки, что ключ спионе-
рил, бросили жребий – кому звонить, и несчастная, которой выпала эта участь, 
красная, как советский флаг, попросила мужика вернуть пропажу: им, дескать, 
«этот предмет очень-очень нужен…». Человек, конечно, приехал, ключ вернул, 
долго извинялся да еще подарил большую пластиковую салатницу… Нет, он 
это не к тому – просто у мужика бизнес был по изготовлению посуды из пласт-
массы…

***
Поломка компьютеров в крупных офисах – дело, в общем-то, обычное, как 

насморк у человека. Мой тоже в очередной раз «полетел». Системный блок увез-
ли в починку, а мне, чтоб не бездельничала, решили временно поставить где-то 
завалявшийся старый. И вот прихожу утром на работу, беру диск с кварталь-
ным отчетом и… понимаю, что я чего-то не понимаю, как говорится. Встав-
лять его некуда! Совершенно некуда! Дырка для дискетки есть, а CD-ROM как 
корова языком… Я на всякий случай всю переднюю панель ощупала, с боков 
посмотрела, сзади заглянула, даже сверху постучала… Ничего! Собрала по-
друг – все вместе ощупывали и простукивали – безрезультатно! Набрались 
смелости и позвали программистов. Те пришли и как давай ржать… Я, как 
дура, неделю по офису бегала – на своем страшилище текст наберу, на дис-
кету скину и ищу свободный комп, чтобы информацию на диск перетащить… 
И как наши предки несчастные с такой техникой жили?

***
Возвращается муж из командировки… – излюбленная тема для шуток и 

анекдотов. А вот когда из командировки «негаданно нагрянет, когда его совсем 
не ждешь», ваш шеф – это уже не смешно. И дело не в том, что Маша ушла в со-
лярий, Гена добросовестно изучает порносайты в сети, а Катя с Викой третий 
час пьют кофе. Тут как раз все в порядке – почти все на работе, тишина, дело-
вая атмосфера… Просто на улице жара тридцать градусов, кондиционер сло-

Алина Василькова



Годовые кольца126

мался, и сотрудники сидят в майках и шортах… И вдруг раздается отчаянный 
вопль: «Шеф приехал!!!!!!!!!!!!!!!!!!» – кто-то увидел в окно, как паркуется знако-
мая «Хонда». Что остается делать? Садиться в рядочек и писать заявление «по 
собственному»? Ан нет! Ребятки-то не лыком шиты! Оказывается, в кабинете, 
за шкафом, на гвоздиках, вбитых в стену, висят чистенькие и отглаженные, 
даже пленкой прикрытые деловые костюмчики! Тех минут, которые потратит 
шеф, поднимаясь на третий этаж, хватит, чтобы:

«Колготки/чулки капроновые, телесного цвета, женские туфли темных то-
нов на плоской подошве или на низком каблуке, ботинки мужские, черные, 
строгие пиджаки/юбки/брюки неярких расцветок, белоснежные рубашки и 
блузки, галстук однотонный…» были нацеплены, расправлены, застегнуты… 
Жаль, учения по гражданской обороне больше не проводятся – наши бы ребя-
та только первые места по скоростному одеванию брали!

***
Поехали мы как-то на корпоративку за город – на какую-то старую турбазу. 

Ближе к вечеру, когда великовозрастные дядьки и тетьки уже стали бегать по 
коридорам, играя в прятки и догонялки, случилась эта история.

Два крепко накорпоративившихся кладовщика шутки ради заперли 
девчонку-бухгалтера в кабинке туалета. Заперли, посмеялись, вышли оттуда 
и… забыли!!! Ну бывают подобные провалы в памяти у переотдыхавших лю-
дей…

Сидит девчонка, сидит и понимает, что выпускать ее никто не собирает-
ся. Что делать? Ситуация, согласитесь, глупая. Не кричать же на всю турба-
зу: «Кто-нибудь, помогите! Я в туалете!». Да и навряд ли ее вопли услышат – 
все веселятся, танцуют, музыка гремит. Она, бедная, не знает – смеяться или 
плакать. Решила ждать – рано или поздно кто-нибудь туда наведается. И ведь 
бывает же такое – как назло, никого не потянуло! Часа через два только про-
граммист забрел и, как человек, склонный к логическому анализу, еще долго 
выяснял через запертую дверь: по какой причине ее там закрыли и не будет ли 
кому хуже, если выпустить…

Самое смешное, что те два придурка, что девчонку заперли, скоро сообра-
зили, что подруги нет, и все это время ее искали – в здании турбазы, на улице, 
даже за территорию выходили…

***
Какие бы телефонные аппараты ни устанавливали мы в своих офисах – 

суперсовременнейшие, под мрамор, самоуничтожающиеся при звонке из 
налоговой инспекции или исполняющие Первый фортепианный концерт 
Чайковского при полном затмении Луны, качество связи остается кошмаром 
для сотрудников, чьи основные заработки зависят от телефонных перегово-
ров…

– Здравствуйте, мы готовы обсудить ваше предложение. Пожалуйста, при-
езжайте сегодня к нам в контору, спросите Наталью Гильотиновну…



127

На другом конце провода повисает неприличная пауза:
– Извините, кого спросить?
– Наталью Гильотиновну.
– Как-как???
– Наталью Гильотиновну.
– ?!?!?!?!
То ли бабушка с дедушкой этой женщины за что-то очень обиделись на ее 

папу при его рождении, то ли очередная магнитная буря неблагоприятно по-
влияла на работу АТС… В любом случае придется теперь применять чудеса 
изворотливости, дабы во время переговоров не обращаться к ней по имени-
отчеству!

***
Предновогодние дни – время больших корпоративных праздников, ког-

да под шум и суету можно на халяву побывать на вечеринках в компаниях 
всех своих знакомых. В прошлом году мы с приятелем пробрались на кор-
поративку какого-то брата друга соседа. Обещано было приличное застолье 
в грузинском ресторане, а перед ним – коротенькое собрание с подведением 
итогов года. Ничего не сулило беды – подумаешь, люди вокруг нездорово ра-
достные – праздник все-таки… Началось все вроде обычно: «Ах, какая наша 
компания!», «Ах, если б не она!», «Ах, сколько мы вместе достигли!». Потом 
на сцену стали подниматься по очереди люди и вещать в духе: «Я – простая 
девка на баштане… всю жизнь доила, кроила, учила (строил, рулил, пил), ни-
чего не скопила, но в один прекрасный день попала сюда и за год накопила, 
купила, съездила…». Дальше – больше: выбежал розовощекий мужичок и 
как заорет:

– Мы самые… – и все в едином порыве, не жалея голосовых связок, гряну-
ли:

– Успешные!
Мужик опять:
– Мы самые…
Зал дурниной:
– Респектабельные!
– Мы самые…
– Состоятельные!
– Мы самые…
– Счастливые!!!
– Так давайте, друзья, – орет мужик, – возьмемся за руки и все вместе споем 

гимн нашей компании…
И тут весь зал – несколько сотен человек – вскакивают, хватаются за руки, 

поднимают их вверх и, раскачиваясь, как на концерте группы «Скорпионз», 
со слезами восторга и умиления начинают голосить какую-то муру… Под эти 
песнопения мы с приятелем, с трудом вырвавшись из цепких соседских ладо-
ней, ползком выбрались из зала, и давай бог ноги…

Алина Василькова
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***
Затопило у нас в здании клозет. Людям – огорчение, неудобство. Только чет-

верым работягам из дизайнерского отдела все нипочем – догадались ездить по 
нужде в соседний офис. На машине. Офис этот в ста метрах от нашего стоит. 
Выходят эти орлы на улицу, долго машут провожающим, грузятся в старень-
кий жигуленок и пускаются в трудный, полный опасностей путь к соседнему 
крыльцу… Жаль, вскорости подрезали крылья отважным путешественникам –
наш санузел отремонтировали!

***
Во время очередной предвыборной кампании нам в офис подбросили стоп-

ку листовок с портретом какого-то кандидата. Ну мы, недолго думая, отпра-
вили это добро, извините, в туалет, вместо бумаги… Представьте же нашу ре-
акцию, когда кандидат этот стал-таки полноправным депутатом и приехал на 
встречу с трудовым коллективом, дабы получить наказы избирателей! В тече-
ние часа, пока встреча длилась, одна половина зала краснела, бледнела, потела 
и упорно старалась не смотреть депутату в глаза, а другая – тихо корчилась от 
смеха… И ведь лицо-то у него такое печальное-печальное, озабоченное; сразу 
видно – за народ человек переживает…

***
Просыпаясь по утрам в его квартире, я видела на стенах африканские маски, 

огромную китайскую вазу в углу комнаты, чувствовала доносящийся из кухни за-
пах кофе по-ирландски и улыбалась, предвкушая новый интересный день… По-
знакомились мы с ним на работе. Точнее, на работе была я – повезла контракт на 
подпись новому клиенту, ему. Смешно получилось – приезжаю и понимаю, что 
попала в фирму, изготовляющую надгробные памятники… Поначалу меня сму-
щало это его занятие, а потом подумала – какая разница? У каждого свои стран-
ности. С ним было здорово! Каждая встреча превращалась в праздник, что-то не-
сла… А потом я как-то неожиданно приехала в его мастерскую – хотела сюрприз 
сделать… Захожу – никого нет, а на полу, среди разных могильных плит, стоит 
один небольшой мраморный памятник – сидящая девушка… Эта девушка – я… 
В общем, мой бойфренд для меня оказался слишком оригинальным: воплощать 
свою возлюбленную в могильном камне? Нет, уж лучше кто-нибудь попроще…

***
Вызвал меня шеф в кабинет и давай орать. Нет, орал-то он по делу, только 

у меня настроение тоже с утра не задалось! В общем, вышла я из кабинета – 
в офисе уже ни одной живой души, даже технички ушли, только забытая шва-
бра стоит… Я сама не понимаю, какой бес меня дернул, да только взяла я эту 
швабру и тихонечко просунула под ручку шефовской двери. Она в косяк упер-
лась и как засов встала…

Говорят, шеф до утра запертым в кабинете просидел и был уверен, что это –
происки конкурентов…



***
Последний рабочий день недели медленно катился к завершению. И вот, 

когда финальный отсчет пошел на секунды и люди в офисе застыли, словно 
спринтеры на старте, меня неожиданно вызвал начальник. Оказалось, он дав-
но хотел мне сказать, что мои короткие юбки и обтягивающие кофты следует 
надевать на работу в другом месте, а не в нашей уважаемой фирме… Выскочи-
ла я от него как оплеванная. Честно признаюсь: «тряпки» – моя слабость. Вся 
зарплата уходит на одежду…

В субботу утром я устроила поход по хозяйственным магазинам и к обеду 
нашла то, что требовалось. Все выходные провела за стиркой, сушкой и глаж-
кой. И вот в понедельник, когда время пришло идти к шефу, я вытряхнула из 
сумки… картофельный мешок с отверстиями для рук и головы! Когда я это на 
себя нацепила, вся контора покатилась со смеху. Я смело шагнула в кабинет на-
чальника. Кроме него, там находился еще какой-то дядечка, которого при виде 
меня словно парализовало…

Через две недели меня повысили, а в «личном деле» добавилась запись: «об-
ладает нестандартным мышлением»…

***
У моего шефа есть отвратительная привычка – писать задания, которые 

должны выполнить менеджеры, на крошечных клочках бумаги. Он отрывает 
их от уже исписанных листков, от уголков газет, от салфеток – словно нарочно, 
а если прибавить сюда его фантастический почерк…

А еще у него мания преследования – шеф уверен, что конкуренты днем и 
ночью следят за ним, пытаются выведать его секреты, разрушить бизнес. Поэ-
тому жалюзи в офисе всегда опущены, двери закрыты, мобильники отключе-
ны, а гости не подпускаются на пушечный выстрел…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Вышеизложенная ненаучная работа на достоверность не претендует, все 

факты вымышлены, совпадения случайны, имена изменены… Автор оставля-
ет за собой право, в случае предъявления претензий, менять свою точку зрения 
на диаметрально противоположную и приносить глубочайшие извинения…
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ЗАВТРА ЧТО-НИБУДЬ БУДЕТ

ЗРЕЛОСТЬ

Метель бушует…
   с губ моих 
Улыбку юную срывает.
И где-то там,
  в краях родных,
В речную прорубь окунает
Озябшим рыбам на прокорм.
А я
 плотней вжимаюсь в шубу,
Законспирировав шарфом
Обрывок рта, 
  где были губы…

 ***

А мне причудилось, приснилось,
Что научился я летать.
Да только небо прохудилось –
Ни починить, ни залатать.

А я подбитой птицей рвался,
Боролся с тяжестью земной,
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А купол все сильней сжимался,
Как рваный шарик надувной.

Рывок – и неба я коснулся,
Но взлетный кончился запал.
И не пойму: не то проснулся,
Не то взлетел, не то упал.

 ***

Непогода рвет и мечет –
в сумасшествии зима.
Кто сказал, что время лечит
воспаление ума?

День весною обесцвечен,
ветер чувства ворошит.
Кто сказал, что время лечит 
воспаление души?

Бьюсь о чистый лист тетради 
и себя ищу в толпе.
Кто сказал, что время сгладит 
все морщинки на судьбе?
 

***

Сердце ежится,
на иголки упала осень.
Мне не можется, 
а тебе, я смотрю, и вовсе.
Время позднее,
на ладонях застыли грозы.
Ветер осени
задирает подол березе…
Знаешь, милая,
ты не бойся моих иголок.
Осень стылая
не от наших ли недомолвок?
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***

Над озером под вечер громыхнуло.
За рощу закатился желтый пыж.
А может, это сердце, а не дуло
Рвануло так, что срезало камыш!

Простреленные сумерки сочились…
Дрожала оглушенная листва…
Под языком лежали и пылились
Все противосердечные слова.

***

Распахну ресницы –
Где-то ты опять?
В тень твою зарыться,
Только негде взять.

Пасмурное небо – 
каторга цветам…
Был с тобой, и не был, 
и, не взяв, отдам.

Гусаком шипящим 
тянет шею путь
И куда-то тащит – 
некогда вздохнуть.

Упаду на клумбы 
пышную кровать
И ромашку в губы 
буду целовать.

***

Русь моя, затерянная всуе,
Родина безродных сыновей.
Я подол судьбы твоей целую – 
Нелюбимой мачехи моей.
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Русь моя! – сиротская утеха.
Все плутая, падая в пути,
Я иду на собственное эхо,
Чтоб к тебе когда-нибудь дойти.

РОССИЯ

Тысячелистник, ромашки…
Тысячелетья промашки.
«Абы», да «если», да «кабы»,
Скверна, сивуха, ухабы.
Сбитые души босые
Под этикеткой «Россия».

НА ИРТЫШЕ

На Иртыше 
 разбиты детства зеркала, 
В колокола 
 звонят осколки до зари,
И сизари 
 уронят молнии с крыла,
И у весла 
 засеребрятся пескари.

На Иртыше
 утюжит прошлое баржа.
Штурвал держа, 
 фуражкой машет капитан,
И мальчуган 
 за ним по берегу бежал,
А путь лежал 
 до неизвестных дальних стран.

На Иртыше 
 купает звездочки луна.
Любовь дана – 
 и ты обиды все простишь.
Пойми, малыш, 
 что та далекая страна
Всегда одна 
 и только та, где есть Иртыш. 

Валерий Власов
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***

Скучаю ли? Безумствую ли? Что ты!
Секунды, словно косточки, на счеты
Кладу и перекладываю снова,
Сбиваюсь, тороплюсь, не успеваю, 
Как эхо от несказанного слова,
Как рельсы от ушедшего трамвая.
Соскучился, как градусник под мышкой,
Как подвиг в отражении вторженья,
Как скрытный и мечтательный мальчишка,
Измученный больным воображеньем.
А косточки на счетах бьют припадки.
Секунды, как десантники над бездной,
Которым расстояние, как прятки,
Где спрятаться легко, но бесполезно.
Скучаю ли? Безумствую ли? Что ты!
Иду искать. Пора. Разбиты счеты.

***

Я внезапно исчезну, 
не заметит народ 
мой приход бесполезный, 
бестолковый уход.

Если кто, как оскома, 
у народа в зубах, 
опустевшего дома 
не удержится прах.

Нас по-разному будут 
сорок дней поминать: 
перемоют посуду, 
передвинут кровать.

И чего мельтешили, 
если кончится так? 
Так настойчиво жили, 
а выходит – никак.

В оболочке замшелой 
приземлится душа, 
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крест обнимет за шею 
и с земли ни на шаг!

Будет ангел стараться 
и манить с облаков… 
Не хочу отрываться 
от себя самого. 

***

Голова садовая отцвела,
Поослабли вожжи и удила,
Затаились в копнах перепела,
Жизни то ли не было, то ль была…

На тельняшке полосы вперехлест,
Неотложка мечется в полный рост,
Взгляд не замечает грачиных гнезд, 
А косится нехотя на погост.

Поналипли годы на каблуке,
Память пересохла на чердаке,
Будущее в подранном пиджаке,
Прошлое в истоптанном башмаке.

И все реже в дождичек босиком,
И мечты за облачко косяком,
Каждый нерв закрученный – пустяком,
И душа волнуется ни о ком.

Сплетня прочеканила вдоль села:
«Голова садовая отцвела!».

В ЛЕСУ

Плотник дятел приколачивал 
Спелый август к сентябрю,
Клювом лето укорачивал,
Лес готовя снегирю.

Костяника красноглазая
Переспелый прячет взгляд.

Валерий Власов
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Под грибочки осень празднуя,
Ходит ежик, как завсклад. 

И кузнечики литовками,
Чтоб не вымерзнуть зимой,
Сенокосчиками ловкими
Заготавливают зной.

С ворожбою над квартирою
Муравьиная артель –
К холодам отремонтируют 
Свой шикарный гранд-отель.

Очумелый запах прелости –
Грибников лихой маньяк…
Как же нам без этих прелестей?
Вам – не знаю, мне – никак!

***

Задирается май, ерепенится,
Вдоль по улице ветер вскачь.
А в лесу на грачихе женится
В залосненной тужурке грач.

По примете – не жить, а маяться.
Но попробуй, отговори!
Друг на друга собаки лаются
Под разбитые фонари.

***

Ветер северный скандалит,
Роща голая трепещет.
Промочил апрель сандалии –
В ледяные схвачен клещи.

Босоногие березы
Влипли в белые сорочки
И боятся отморозить
Чуть набухнувшие почки.
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И грачиный табор где-то
Квартирует на болоте:
Их вожак весну и лето 
Перепутал в перелете.

***

Мы беспечные люди,
Лишь бы день скоротать:
Завтра что-нибудь будет,
Послезавтра – как знать.

За неделей – недели,
За годами – года,
Мимо теплой постели
В холода, в холода…

И нельзя не поверить,
И поверить нам лень,
И считаем потери
С опозданьем на день. 

***

Русская душа гостеприимна,
Сердце на ответственном посту.
Злоупотребления – взаимны –
Через год, за день и за версту.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Между севером и югом,
Между недругом и другом,
Между небом и землей,
Между красным и зеленым,
Между сладким и соленым,
Между пулей и петлей…
 
Как ни странно, эти «между»
Сохраняют мне надежду

Валерий Власов



В заворотах ремесла
Отличать добро от зла.

***

Уйти от мыслей и желаний,
Покинуть самого себя,
Избавить душу от страданий,
О прошлом нехотя скорбя.

Забыть былое. В настоящем
Оставить в жизни четкий след,
Чтоб не был серым и скорбящим
У внуков дедушкин портрет.   

***

Ей было слышно с микрофона,
И в том она не сомневалась,
Что к теплой трубке телефона
Щека небритая прижалась.

И, пошутив, что бриться надо,
Колючки нежно целовала,
Да так, что с губ ее помада
К щеке небритой прилипала.

От зависти столбы звенели,
Телефонистка волком выла,
В ершистой мартовской метели
Она – вот так вот – не любила! 
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ОТТЕНОК СЧАСТЛИВОЙ СЛУЧАЙНОСТИ

***

Я подарю тебе 
белую, белую скатерть,
а еще – 
горстку красной, кирпичной крошки.
Расстели 
чистую скатерть,
рассыпь 
кирпичную крошку
и ладонями разровняй.
Сколько острых и угловатых осколков…
Грубых,
но, если начнет утихать
дрожь твоего сердца
и в нем ты услышишь ритм океана,
звон осеннего листопада,
напряжение почки древесной, –
я пойму:
скатерть приобрела тот самый
никому не верный оттенок
Счастливой Случайности.

***

И вода опускается ниже меня,
и вода поднимается выше меня.
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Если кто-то мне встретится позже
или кто-то мне встретится раньше,
если кто-то посмотрит строже,
а затем улыбнется дальше,
дальше, чем мой еще знакомый…
Не укроюсь от ветра в плечи.
Дома – нет, и не спрятать дома
с опозданьем ушедший вечер.
И зачем этот день по крыши
небеса штормовые принял?
Но вода опустится ниже,
если память тебя обнимет.
Так забудь, где фотограф умелый,
где вороний глаз объектива,
потому что на черный – белым
чайки падают за отливом,
потому что вода потопила
камни черные, а над ними
в гибких водорослях всходило
приоткрытое твое имя.

И Вода поднимается выше меня,
и Вода опускается ниже меня,
и вода…

***

Тише, ветви, тише – 
Кто-то песню пишет,
Как крадется осень темными домами,
Как играет ветер в салки с голубями,
Как ладони греют дней усталых ворох,
Как в подлунном мире слышен каждый шорох.
Тише, слову спится
И дорога снится,
Где качают руки пламенные дали,
Где качают ветры траурные шали,
Где в ладони дышат по зиме созвездья,
Где весне не спится, как на новом месте.
Тише, ветви, тише – 
Кто-то песню пишет…



*** 

Спросили: «Как произошла зима?
Откуда началась и что с ней будет?».
Я думаю, что зимы – те же люди
и той же песней их душа полна.

Спросили: «Почему издалека
зима, подкравшись, нападает разом?».
(Но одиночеством омытый бьется разум,
мелькая с быстротою поплавка.)

Зима – сиротка, в чем ее винить?
Растает снег, к которому привыкли…
А поутру – стекла узорный вымпел,
и рядом с этим точно можно жить.

«Так почему, – спросили, – так бела,
колючая, метельная немилость?» 
А ей, быть может, белое приснилось,
и радуется, бедная, она.

Движенье дней ее не пощадит,
заздравный тост ей время не отсрочит,
Но, знаете, мне крепко спится ночью,
когда зима мой белый сон хранит. 

***

За икотой станций, полустанков,
Где-то там я больше не живу.
На холсте, укутанном в туманы,
Сны мои проступят наяву.

Заискрится август… В те же дыры
Между ребер звезды полетят.
Будет осень, мир, когда над миром
Фонари не стонут, а звенят.

Пронесется вдаль серебряно и тонко
Звук грядущего рассвета за спиной,
И в домах медовые иконки
Будут пахнуть верой и травой.
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ЧТОБЫ В ДОМЕ ТЕПЛО УБЕРЕЧЬ

***

Летним солнцем сердце отогрето.
Холода, морозы впереди.
Отыграло взвинченное лето,
Отшумели теплые дожди.
А в душе и радость, и волненье
С завершеньем летней суеты.
И не ждут деревья потепленья
В тишине прохладной темноты.
Ветер гонит легкую листву
Вперемешку с пасмурной погодой,
А в душе я радуюсь родству
И с живой, и с неживой природой.

***

О природе писать не умею,
А вернее сказать, не хочу.
Я в жару земляникой поспею
И осенней вороной взлечу…
В минус тридцать я на теплотрассе 
Отогреюсь бездомным котом.
А весна всю природу раскрасит –
Буду к солнцу тянуться ростком.

Родился в 1986 году в Омске. Окончил училище № 48 по специально-
сти «столяр-плотник» и строительный техникум по специальности 
«техник-строитель». Публиковался в газетах «Российский Писатель» 
(Москва), «Большая Медведица» (Урал), в журналах «Литературный 
Ульяновск», «Литературный Омск», в альманахе «Чаша круговая» 
(Екатеринбург), в коллективных молодежных сборниках. Автор поэ-
тической книги «Нерастраченное тепло» (Омск, 2010).

Глушнёв Григорий Валерьевич
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И тогда мое счастье проснется, 
Станут мысли чисты и легки,
И писать ничего не придется.
Сам проникну природой в стихи.

***

Поредели огромные кроны,
Пенья птиц не услышишь теперь,
Ветра песен протяжные стоны
Приглушает балконная дверь.

Облаков поднебесная стяжка
Задевает верхушки домов.
И пускай на душе будет тяжко
Лишь от этих земных холодов.

***       

Еще совсем недавно было лето,
Теперь крупными хлопьями 
Валится мокрый снег.
Угрюмые скверы 
Встречают его молчанием.
Ощущение, что наступление холода – 
Это нам наказанье 
За бесцельно растраченное тепло.

***

Прокатилась зима по-сибирски суровой.
У любимой глаза, как луна, далеки.
Уходящий февраль упакует сугробы,
Чтобы март и апрель донесли до реки.

Я кричу: «Подождите!» ушедшим морозам,
Но разводит руками угрюмый февраль,
Понимающе смотрит без лишних вопросов,
Почему же морозы отчаянно жаль?

Непонятно зачем, просто так получилось:
Я предательство принял, судьбу не виня.
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Отпустил и забыл. Ничего не случилось,
Но с любимой морозы согрели меня.
          

***

…А все же весна не похожа на осень,
Хоть так же листва на асфальте лежит.
И дождик на окна пунктиры наносит.
И белой печалью весь город залит.
И режется ветер о голые ветки.

К нам птицы летят, не вникая в прогноз
Погоды. А к гражданам в гости нередко
Заходит товарищ авитаминоз.

Но вечер весенний сравнительно позже
Выносит на город свою синеву.
И мерзнут деревья, проснувшись, но все же
Готовятся почки расправить листву.

РЕКА ТИШИНА 

                 Ты хотел бы вернуться на реку Тишину?
Л. Мартынов

Река Тишина никуда не течет.
Лишь вечный покой тишиной бережет.
Речная поверхность ровнее стекла.
В неведомых водах ни капельки зла.

Но ходят неясные слухи о ней:
Закрыты пути для земных кораблей,
Там нет берегов и не светит луна,
Хоть камень кидай, не достанет до дна.

Все знают, но молвить боятся о том – 
Река замерла в измеренье другом.
Пугающей выглядит вечная суть,
Но время к реке не меняет свой путь.
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***
     

Мы в плацкарте тряслись вшестером по железному следу,
И на искренность душ уходило второе ведро.
Раз пятнадцать народ уже понял – писатели едут,
И в вагоне у нас завелось барабашкой добро.

Под качанье вагона тайга за окном потемнела,
Подарила постель мне под стуки загадочный сон,
Что на крыше вагона устроились семьдесят белок
И что белка одна провалилась в наш сонный вагон.

А большая луна на полнеба тайгу освещала,
Я в прокуренный тамбур оделся пойти покурить,
Но одернула белка и тихо на ушко сказала:
«Мы, услышав стихи, захотели вагон посетить».

И уселась за стол у окна, и смотрела печально,
Как проносятся мимо снега, водоемы и лес.
Мы читали стихи в освещении лунном хрустальном.
Я проснулся. В душе этот свет не погас, не исчез.

***

Благоустройство города кипит –

В моем микрорайоне два фонтана…
«Спасибо вам!» – бабуля говорит
Парням рабочим из Таджикистана.

Работа к завершению идет:
Корчуют, пилят, воздвигают, строят…

Но голубь свой район не узнает
И с птичьей грустью смотрит на родное.
Осиротела местная земля,
Над плиткой тротуарной клубы пыли.
В чем виноваты были тополя,
Которые безжалостно срубили.

Григорий Глушнёв
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***

Парк-пенек и душный вечер,
Грохот улиц, провода.
Воплощают бесконечный
Типовой проект двора.
Он начерчен некрасиво,
Без цветных карандашей.
Город прочно захватила
Серость в девять этажей.

***

Давно ли ты была на нашей набережной?
Я недавно и заметил, что набережная уже не наша. 
Чужая. Как тополь у твоего подъезда,
Который был не очень рад меня видеть:
«С чего – мол – ты тут появился?» – и правильно.
Прошло без малого четыре года.
А я как сейчас помню твои слова:
«Давай останемся друзьями»,
А я не смог ответить дружбой на предательство,
Да и вообще такое предлагают врагам.
А если честно, на тот момент родней тебя
Была лишь мама.

***     

Ты уехала в столицу.
Мы люди взрослые 
И прекрасно понимаем,
Что две недели разлуки – 
Это совсем не срок.
Но все равно что-то щемит в груди,
Как представлю, что нас разделяют
Три тысячи километров.
И сейчас, гуляя один, с бутылкой пива,
По теплому, солнечному парку,
Думаю только об одном:
«Как погода, там, в Москве?».
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***

Я люблю этот город огромных
Площадей
         и, наверно, привык
Видеть толпы людей незнакомых, 
И кипение улиц в час пик.

Но все чаще ловлюсь на подвохе: 
Как бы ни были чувства крепки,
Только шаг от любви к суматохе,
До бескрайней, как время, тоски.

***

Мне в детстве солнце радостно светило
И грело душу бережным теплом,
А любопытства жизненная сила
Сметала все загадки.
                                      И потом
Я не грустил о времени утратном, 
За детством юность прочь, и черт бы с ней,
Вот только мир каким-то стал понятным,
Так будто солнце стало холодней. 

***

Сказала ты: «Погода злится».
Был тихий вечер сентября.
Но закричали в небе птицы,
За тучи спряталась заря.

Темнел и мерз угрюмый город,
Сверкали молнии вдали.
Пронзал округу мокрый холод
Насквозь – от неба до земли.

Гроза металась и бесилась,
дождь насылая обложной.
И мне едва хватало силы
Безрадостно идти домой.

Григорий Глушнёв
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А встреча вряд ли повторится...
Наверно, знала лишь заря:
О чем встревоженные птицы 
Кричали в небе сентября.
     
     

***
1

Глядя в окно, где дачные деревья
встречают снег, ты говорила мне:
«Хочу в тайгу, на родину, в деревню.
Соскучилась по дому и родне…».

Под крепкий чай поведала о крае,
В глазах искрилась добрая печаль: 
О том, как сосны небо подпирают,
Как звезды жгут морозом по ночам,
Как снег лежит сугробами на кронах.
И что мощней природной силы нет.

А через две недели на перроне
Ты проводнице подала билет.

2
Железный путь в тайгу был напрямик. 
Твой поезд скрылся в зареве заката.
Писала ты: «Скучаю каждый миг,
Еще чуть-чуть, и я вернусь обратно».

А здесь по небу нервная луна
Бродила, словно в тучах было тесно.
Вернулась ты, как север холодна,
Без легкого желанья – отогреться.

Кружился снег в морозной тишине.
Душа озябла в ледяные ночи.
Все то тепло, что ты дарила мне,
Тайга украла и вернуть не хочет.

***
1

За окошком январь невеселый
В темноте под ногами хрустит.
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Засыпает притихший поселок,
Возле будки собака грустит.

Принесу из сарайки поленья,
Чтобы в доме тепло уберечь.
В этот раз и, наверно, в последний
Затоплю нашу хилую печь.

На прощанье хоть слово скажи мне,
Я сегодня уйду, но притом,
Что хозяева стали чужими,
Не поверят собака и дом.

Может, к лучшему ждут перемены,
Только помни, что ты не одна.
И вздыхают печальные стены,
И тревожно морозит луна.

2
Уже привык, что мы не рядом.
Переживанья выгнал вон.
Но позвонил и с грустным взглядом
Мне подал трубку телефон.
В знакомом голосе волненье,
На заднем фоне поезда.
– Прошу, успей до отправленья
Уже проститься навсегда,
Но тем не вызвала тревогу.
А за окном такси тепло,
И я подумал: слава богу,
Зима прошла и все прошло.

Но только в тот момент я понял,
Что мы не так уже близки,
Когда прощались на перроне
Без сожалений и тоски.

Знакомство наше завершилось.
И все по-прежнему. Но вдруг
В округе все остановилось,
Когда колес раздался стук.

Григорий Глушнёв



***

Мне в тот момент еще казалось: 
В судьбе серьезный поворот.

Ты горячо ко мне прижалась
И проводила до ворот.
О том, что на сердце тревожно,
Твои глаза пытались скрыть.
Но разве можно, разве можно
Живое чувство хоронить.
Как будто зная о разлуке, 
Деревья нам из темноты
Тянули ветки, словно руки,
Шурша: «Опомнитесь». Но ты 
Решила точно, без сомнений
И без особого труда,
Что для серьезных отношений,
Наверно, слишком молода.
А было чувство ли? А было?
А если было, где оно?!
И не судьба, а ты решила,
Что нам расстаться суждено.  

***    

Не торопись, сначала представим,
Что любовь – это тонкая ниточка,
Завяжи ее вместо кольца
На правом безымянном пальце.
Вместе вытерпим
Ссоры, ревность, обиды.
И если узелок не ослабнет,
Выходи за меня замуж.

***    

Я когда-то говорил, 
Что лучше полететь на огонь и сгореть, 
Чем жить в холоде и темноте.
Но был ли я прав?
Когда это испытываешь по-настоящему,
Сгорать в тысячу раз больней,
Чем кажется.
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РАССКАЗ

ПУТЬ В ШАМБАЛУ

...Посвященные и вестники Шамбалы не сидят в уединении, 
но путешествуют повсюду. Очень часто люди не узнают их. 

Ригден-Джапо, неутомимый, вечно бодрствующий 
на благо человечества... может в мгновение ока 

оказать помощь достойным. 
Он может даже изменять карму людей...

Николай Рерих

Новенькая «Лада», «двенашка», серебрилась под лучами июньского солнца. 
Олег Бенедиктов любовно провел рукой по капоту своей Снежной Королевы, 
открыл дверцу и сел за руль. Друзья давно звали его на Алтай, где он не был ни 
разу. Приближающиеся четыре выходных  подряд (начиная со Дня России) –
самое время, чтобы отправиться на разведку на берега Катуни, а заодно обка-
тать свою лошадку на трассе и продемонстрировать красавицу – не иномарка, 
правда, но тоже ничего!

Олег вставил в плеер диск с аудиокнигой Коэльо, увеличил громкость и взял 
курс на Новосибирск: захватить по пути на Алтай своих друзей, как и догова-
ривались. Встречные машины заговорщицки подмигивали фарами, предупре-
ждая о замаскировавшихся в кустах гаишниках. Далеко впереди, словно играя 
в «Тетрис», легковушки то и дело перестраивались по линии дороги, обгоняя 
тяжеловесные грузовики. 

Кувырком все пошло, начиная со столицы Сибири. Дождь испачкал Снежную 
Королеву, а у друзей, собственно и затеявших поездку, изменились обстоятель-
ства, и составить Бенедиктову компанию они не смогли. Облом, как говорится! 
Настроение удрученного путешественника лечили живым пивом (более креп-
кие напитки Олег не признавал). Переночевав у несостоявшихся попутчиков, 
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парень рванул на Алтай один, так как по гороскопу был Козерогом и от намечен-
ной цели отступать не привык...

Примерно через четыреста километров Олег с удивлением осознал, что не 
наблюдает ожидаемого серпантина, так характерного для гористой местности, и 
тайги, так как считал, что Алтай – это хвойные, а не смешанные леса. Впрочем, 
район озера Айя – это, скорее, «Предалтайе»... Переезд по подвесному мосту че-
рез Катунь не воодушевил: пришлось простоять в пробке больше часа и наслу-
шаться от бывалых отдыхающих страшилок. Например, что четыре из восьми 
тросов, сдерживающих доски мостика от падения в реку, уже, как говорится, на 
честном слове держатся или что клещей после прогулки в лес приходится соби-
рать с себя горстями.

В администрации турбазы «Шамбала» Олег предъявил путевку, предусмо-
трительно выкупленную в омском турагентстве, в обмен получил два амбарных 
ключа – один от номера, другой от туалета-душа, который, вопреки обещанным 
менеджером по туризму удобствам, находился в нескольких метрах от домика. 
Убранство «комнаты отдыха» также ничем не напоминало выложенные в Ин-
тернете фотографии: вместо обоев коричневела фанера, украшенная темными 
пятнами – следы обитания предыдущих бедолаг. Свет едва пробивался через не-
большое окошко, под потолком болталась «лампочка Ильича». Ну да ладно, не 
Принцесса на горошине, ночь перекантоваться сойдет! Снежная Королева от-
правилась отдыхать на автостоянку турбазы.

В животе после пяти часов езды голодно урчало. Бенедиктов уже не удивился, 
когда обещанной столовой на территории «Шамбалы» не оказалось, и, чувствуя 
себя отчасти охотником, пошел добывать пропитание. Правда, не в лес, а в бли-
жайшие кафе. Первое же попавшееся – «Вдали от любимых жен» – не функцио-
нировало. Видимо, все предпочитали отдыхать со своими благоверными. Ага, 
приплыли – кафе «Берег». Меню на двух листах. Однако, когда дело дошло до 
заказа, ни одного названного им из десятка предложенных блюд не оказалось.

– А что у вас есть из первого? – сдался Олег, правда, не дойдя еще до той кон-
диции, чтобы просить просто какой-нибудь еды.

Тетка в окошке кухни-кассы лениво процедила сквозь зубы:
– Картошечка с окорочком.
– Извините, я имел в виду суп...
– Я и рассказываю, какой есть. Он на окорочке сваренный, из картошечки.
Олег заказал две порции пельменей, привычных его холостяцкому желудку, 

и, с трудом обнаружив чистый столик, стал ждать заказ. Видимо, сей деликатес 
побежали закупать в соседних магазинах, так как вариться тридцать минут ку-
сочки фарша в тесте не могли. Впрочем, судя по расползающемуся тесту... Вто-
рую порцию принесли только после настойчивого напоминания об оплаченном 
заказе.

Ощущение сытости сгладило первые впечатления, мягко сказать, не очень 
приятные. И Олег решил отправиться на конную прогулку, с которыми стойко 
ассоциировалось слово «Алтай». Через пару километров по дороге к ближайшей 
деревне он увидел человека с лошадью.
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– А где у вас коней в аренду выдают?
– Так здесь. Только все кони ушли с группой, вот одна моя кобыла осталась. 

Берешь?
– А инструктор?
– Да на кой он тебе, потянул удила направо – пошла направо. Вот и вся 

наука.
Олег взгромоздился в седло, тронул коленями бока лошади, та вяло потруси-

ла в гущу леса. За ней вышагивал, суетливо перебирая тонкими ногами, жере-
бенок. Вообразить себя бравым мушкетером, как на уроках верховой езды (ко-
торые, если честно, он брал еще на омском ипподроме), не получалось. Тощую 
лошадку почему-то было жаль. Скоро впереди заблестела гладь озера. Наездник 
слез с кобылы и привязал ее к стволу березы. Жеребенок счастливо ткнулся в 
материнское брюхо, пока та накинулась на свежую травку.

«Что, трудяга, зарабатываешь себе и хозяину на пропитание?» – Олег ласково 
потрепал животное по гриве. «Пойду искупаюсь, сибиряк я или нет?» Вопреки 
уверениям знакомых, что все водоемы на Алтае холодные и ездят туда не ку-
паться, а слушать рокот речки и вентилировать легкие горным воздухом, озе-
ро обожгло холодом только вначале. Со всех сторон сплошной стеной темнели 
кроны деревьев, создавалось ощущение, что плаваешь в лесном шатре. Выход на 
берег был не столь приятным. Ноги увязли в иле, словно кто-то потянул Олега 
на дно. А когда одевался, защипало губу, и, как всегда, неожиданно и мгновенно, 
на ней вскочил волдырь герпеса. Парень взял под уздцы пегую и поплелся назад, 
сдал кобылу хозяину, рассчитался.

...На обратном пути на турбазу он свернул к базарчику, где местные ремеслен-
ники зарабатывали себе на жизнь сувенирами. А что еще тут делать-то – дома на 
лето сдавать да обереги из бересты вырезать...

Какой-то лохматый дедок при приближении потенциального покупателя 
оживился:

– Орелик, иди сюда, выбирай, понюхай, как можжевельник прям благоухает!..
Грубо обработанные подставки под чайники, расчески и какие-то бусики 

Олега не вдохновили, и он пошел вдоль ряда дальше, прикидывая, что бы такого 
выбрать в подарок для племянниц и мамы.

– Куда же ты, милок, – обиженно закричал вслед дед. – У меня-то все нату-
ральное, а у тех – невесть что. У нас же на Алтае как, то метеорит упадет, то еще 
нечисть какая. Все мутирует, вон в соседней деревне девки с восемью грудями 
родятся... А вставшим на путь Шамбалы шелуху всякую брать негоже...

Олег сделал вид, что не слышит этого бреда, слегка удивившись, откуда ста-
рик знает, где он поселился. Впрочем, мало ли, мимо проходил да увидел. Бене-
диктов накупил приглянувшихся поделок и отошел от торговых рядов к дороге, 
чтобы не возвращаться мимо деда. Но тот – тут как тут, загородил ему дорогу, 
подсовывая чуть ли не под нос на ладони нечто черное и корявое, напоминавшее 
не то орла, расправившего крылья, не то чертика.

– Вот, возьми хотя бы оберег настоящий. Это не картинки с домовятами. 
Это водяной орех со дна озера Манжерок, где глаза и рот земли находятся, от-

Ольга Ермоленко
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крывающие избранным путь в Шамбалу. Все считают, что вход в пещерах. Но 
ошибаются. Возьми, ты – водой причащенный, водным духом отмеченный, – 
нес околесицу навязчивый продавец, показывая на влажные волосы и чуть ли 
не касаясь своим указательным пальцем до губы Олега, где красовались доказа-
тельства выскочившей «простуды».

Чтобы сумасшедший отвязался, парень вытащил полтинник, сунул его тому 
в руку, выхватил оберег, болтавшийся на золотистой веревочке, и пошел бы-
стрым шагом.

– От Судьбы не убежишь, – пробормотал за его спиной старик.
Водяной орех был приятным на ощупь и почти невесомым.
Когда Олег добрел до базы, уже вечерело. Около экскурсионного бюро толпи-

лось с десяток туристов. Экскурсовод вещал в рупор:
– Отдыхающие Шамбалы, не сидите бездарно в ваших домиках. Вы еще успе-

ваете надеть ваши тапочки и отправиться на восхождение на гору Церковка, на 
Чертов Палец, с которого любителей экстрима ждет спуск.

Бенедиктов пристроился в конец импровизированного отряда. Сначала 
маршрут показался спортивному Олегу легким – горы не напоминали скалы Бо-
рового, по которым приходилось вползать с альпинистским снаряжением. Но 
скоро при крутых подъемах начало сбиваться дыхание. Позади уже хрипели, не 
в силах спокойно вздохнуть, две грузные женщины, их лица напоминали пере-
зревшие помидоры. Пьяненькие молодые мамашка с папашкой перли вверх, как 
танки, заправленные алкоголем. Топливо, в виде пивных бутылок, они тащили с 
собой, то и дело прикладываясь к горлышкам для дозаправки. Их дочурка, при-
мерно лет четырех, молча сопела позади. Олег остановился и протянул малышке 
руку, та схватилась за своеобразный буксир и благодарно улыбнулась.

Вот и привал. Среди изумрудной травы крупными ярко-желтыми пятнами 
рассыпались колокола каких-то горных цветов. Худенькая девушка сидела среди 
этого природного ковра, дотрагиваясь до стеблей, словно не решаясь сорвать. 
Они встретились взглядами. Она встала, подошла к Олегу и протянула ему фо-
тоаппарат:

– Можете меня сфотографировать на фоне цветов? Красота такая, хочется 
забрать с собой, а рвать жалко. 

Ее пушистые светлые волосы развевал ветерок, они золотились под лучами 
опускающегося солнца, и казалось, что над головой висит нимб. Только Бенедик-
тов успел нажать кнопку, как процессия двинулась дальше. Родители – любители 
пива вспомнили о существовании чада, но вместо того, чтобы взять выбившего-
ся из сил ребенка на руки, отчитали за то, что плетется еле-еле, и вновь оставили 
дочь позади. Олег подхватил малышку и усадил себе на плечи.

Вот и вершина горы – Чертов Палец. Камень, похожий на восклицательный 
знак, словно о чем-то предупреждал. Олег прищурился на солнце, глаза слегка 
заслезились, и ему померещилось, что тот даже чуть качнулся, словно погрозил.

Узкая тропинка над обрывом вела к Пальцу. Девчушка, оставленная без при-
смотра, поскользнулась в своих сланцах (додумались же, в чем ребенка в горы 
повести!), испуганно замахала руками.
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– Эй, мамочка, – не выдержал Олег. – Вы за ребенком смотрите. Тут же об-
рыв!

– А ты своих нарожай, потом будешь жену поучать! Все она нормально идет! –
огрызнулась женщина, но остановилась и повернулась к дочери.

Вдруг послышался девичий визг. На девушку, которую Олег недавно фото-
графировал, нацепили каску, какие-то веревки и тащили ее к краю скалы, на-
мереваясь спустить вниз. Это называлось экстремальный спуск. Девушка сопро-
тивлялась:

– Отпустите меня, я не хочу, я не любитель острых ощущений!
– Ничего, тебе понравится, – фанатично твердил инструктор, чуть ли не во-

локом транспортируя будущую экстремалку к Чертову Пальцу. – За тебя друзья 
заплатили, сказали, что ты хочешь.

– Да не хочу я, это они так пошутили неудачно! – ее глаза предательски за-
блестели от слез.

Олег подошел к этой необычной паре.
– Отпусти девчонку, ты же слышал, она не будет прыгать, или тебе самому 

адреналина недостаточно? Так я подсобить могу.
Инструктор выругался, забрал каску и пошел к ассистентам, у которых уже 

болталась на конце веревки очередная жертва в виде паренька с ирокезом на 
голове, орущего благим матом.

– Спасибо, – тихо сказала девушка, из-за спины у Олега, куда она на всякий 
случай спряталась. – А меня Светик зовут...

Они не стали ждать, пока спустят всех желающих и невольных экстремалов, 
и пошли по тропинке обратно. По дороге Бенедиктов узнал, что Светик студент-
ка филфака из Барнаула, приехала сюда с компанией знакомых, которые оказа-
лись любителями «погудеть», а она пить не может – сразу в сон клонит. Да и не 
любит, а веселиться и без спиртного умеет. Вот и ходит на экскурсии в одиноче-
стве. Спускаться было куда быстрее и легче. Вдруг наш новоявленный Дон Ки-
хот вспомнил, что у него в кармане лежит водяной орех. Он остановился, достал 
его и протянул Светлане:

– Возьми, говорят, что это оберег, на рынке всучили, а мне зачем, я не девчон-
ка же.

– Спасибо, я себе купила такой же. Ой, смотри, хорошо, что мы останови-
лись!

Светик показывала на траву, в которой лениво переползала тропинку насто-
ящая ядовитая змея!

На территорию базы зашли в полной темноте, солнце уже давно скрылось за 
горизонтом. Олег проводил новую знакомую до летнего домика, в котором раз-
местилась ее компания. Оттуда доносился пьяный ор, призванный изобразить 
какой-то мотив: души просились наружу из отравленных алкоголем тел, пыта-
ясь выбраться хотя бы вместе с песней. Дверь распахнулась, и в проеме показа-
лись две фигуры любителей выпить.

– Ты че тут нарисовался, хахалем себя вообразил, в натуре? Гони закурить, 
пока мы тут решим, что тебе будет за то, что ты девку нашу увел!

Ольга Ермоленко
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В общем, фразочка предвещала развитие сюжета по всем правилам жанра...
Курить Олег бросил еще в... двенадцать лет, хлипких пареньков не испугался –

не зря же уже десять лет занимался восточными единоборствами. Но вместе с 
ними освоил и восточную мудрость: «Лучший бой тот, который не состоялся».

– Ты мне паспорт покажи, где штамп о вашем замужестве стоит, тогда и права 
качай. А я, может, ей предложение сделал! Вот прикидываем, сколько на свадьбу 
ящиков водки закупить. Тост-то за нас поднять придете? – переключил внима-
ние на излюбленную тему выпивох Дон Кихот, теперь уже в роли Дон Жуана.

– За это надо выпить! Заходи! – махнул рукой, покачнувшись, недавний про-
тивник.

– Да мы еще прогуляемся, вы идите.
– Олег, а куда мы идем, так и будем до утра вокруг базы кругами ходить? – 

спросила Светик, когда домик скрылся за деревьями.
– А тебя к этой пьяни тянет? Ну вот, я и предлагаю у меня переночевать. Кро-

вать там полуторка, а приставать я к тебе не буду, честное пионерское! В книгах 
про рыцарей, помнится, в этих случаях полагалось меч между собой класть, но 
холодное оружие не ношу, разве что ножик перочинный предложить могу...

Светик улыбалась.

Всю ночь подвыпившая публика запускала фейерверки. Грохотало так, что 
завывали сигнализации у машин на стоянке. Было ощущение, что все заураль-
ские алкоголики съехались на Алтай оторваться и продемонстрировать свою 
независимость от всех и вся в День России, еще недавно называемый днем Неза-
висимости... С утра моросил дождь, Олег тихо соскользнул с кровати, чтобы не 
разбудить Светлану, благо спал с краю. Взял ключ от домика «с удобствами». Не 
успел он вставить «отмычку» в замочную скважину, как к нему подскочила тетка 
внушительных габаритов. Ей явно необходимо было выпустить пар, потому что 
она стала орать на Олега. Слова вылетали из перекошенного от гнева рта вместе 
с запахом перегара.

– Так это ты у меня ключ от душевой своровал! А ну верни, нечего мой туалет 
засерать!

Тетка подскочила и вырвала из рук ошеломленного молодого человека ключ.
Олег посмотрел по сторонам. Было безлюдно. Сзади его загораживала веран-

да с теннисными столами. 
– Извините, сударыня, но тогда я вынужден вести себя не вполне цивилизо-

ванно.
Он шагнул за куст шиповника и оросил его.
Женщина потеряла дар речи. Она выпучила глаза и беззвучно закрывала и 

открывала рот, словно выброшенная на берег рыба. Затем со словами «Маньяк!» 
в два прыжка забралась в душевую кабину и закрылась изнутри.

Организовать своей даме завтрак в постель не удалось. Отключили электро-
энергию, а потому не работали ни блинная, ни чебуречная, ни кафе. Олег решил 
заглянуть на автостоянку – проведать Снежную Королеву. Она понуро стояла 
в своем «загоне», подслеповато глядя на хозяина разбитыми фарами. Капли 
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дождя, словно слезинки, стекали по стеклу. Внутри у Бенедиктова все закипе-
ло. Заставив себя успокоиться, он зашел в администрацию и вежливо попросил 
дежурную вместе со сторожем (еще чуть тепленьким, явно с бодуна) пройти на 
стоянку.

Администратор присела перед машиной на корточки и пошарила рукой по 
траве.

– А осколков-то стекла нет, – изрекла она. – Вы, наверное, на экскурсию езди-
ли, машину побили, а с нас деньги стрясти хотите.

– Я не ездил никуда, документы на машину и ключи у вас же в сейфе и лежа-
ли. Так что звоните вашему руководству или кому там. Машина новая совсем. 
Была...

Олег зашел в номер предупредить Светлану, что едет на СТО в Горно-Алтайск. 
Она увязалась за ним, вытребовала его оберег – водяной орех – и повесила над 
рулем, прицепив к зеркальцу. Автомастерские оказались закрыты (выходные же 
у всех), хорошо хоть один автомагазин работал. Пока Олег впервые самостоя-
тельно вставлял новые стекла фар, Светлана пыталась его утешить.

– Ущерб тебе хоть компенсировали?
– Сунули тыщу, да не нужны мне их деньги, я не взял.
– Да, вот тебе и Шамбала, все наоборот! 
– Ты, Свет, о чем это?
– Ну Шамбала, это же страна такая, счастливая. Ее все ищут, даже Гитлер 

искал, Пржевальский тоже. Как гласят легенды многих народов, особенно вос-
точных, где-то среди гор, неизвестно каких, может, даже среди алтайских, скрыт 
подземный мир, Шамбала, где живут очень хорошие люди. Лучшие из Лучших. 
Эти избранные в легендах называются словом «Учителя». Учителя – это просто 
люди с чистой душой. В этом городе находится волшебный камень Шантама-
ни, состоящий из девяти фрагментов, последний фрагмент путешествует в на-
стоящее время по миру. Некоторые исследователи считают, что путь к Шамбале 
пролегает не столько по земле, сколько идет внутри самого человека. Достичь 
чудесных чертогов может лишь тот, кто прошел несколько начальных стадий 
очищения и посвящения, например, первое – очищение водой. До инициаций 
следуют двенадцать ступеней подготовительного этапа, который называется – 
воспитание. Прежде всего следует научиться мотивировать свои поступки аль-
труистическими соображениями, отказавшись что-либо делать лишь для себя. 
То есть Шамбала существует внутри нас, везде, где есть место духовным поис-
кам человека. Вот, а здесь все наоборот, база называется Шамбала, а одни алка-
ши. Словно насмешка.

– Ну ты, Светка, загнула. Сразу видно – филологиня, не то что мы, сисадми-
ны! Все, пока герметик сохнет, пойдем на сплав по Катуни, сейчас группу форми-
ровать будут. Будем водой причащаться, – пошутил Олег

Когда их привезли к месту спуска надувной лодки на воду, они уже привыч-
но увидели двоих принявших горячительные напитки – чтоб в четырнадцати-
градусной воде, наверное, не замерзнуть. Один из них держал выданное весло, 
как лопату, и пытался перепоручить его Светлане. Окинув взглядом «речной 

Ольга Ермоленко



десант», Олег прикинул, что, помимо инструктора, он единственный, кто может 
хоть как-то повлиять на то, чтобы лодка не перевернулась на порогах.

– Весло – материальная ценность, если выпадете из лодки, не паникуйте, вес-
ло не бросайте, им и гребите. Оно денег стоит, – наставлял инструктор. – А те-
перь распишитесь за инструктаж....

Красоты природы запомнились обоим смутно. То пороги, то какая-то 
воронка-бочка. Пловцов накрывало водой с головой, лодка угрожающе крени-
лась набок. У Светика от холода свело пальцы ног. Только принявшим на грудь 
было весело, они травили матерные анекдоты, не замечая, что, кроме них, никто 
не смеется.

Обратно они ехали насквозь мокрые, хорошо хоть в газельке было тепло. На 
базе в кухне попробовали вскипятить чайник, чтобы согреться кофе. Вода полу-
чилась с белыми хлопьями, с жирной пленкой сверху. Благо наконец дали свет, и 
парочка покорителей Катуни отправилась в кафешку.

– Я завтра уезжаю, – сказал Олег. – Хочешь, тебя до Барнаула подкину или ты 
еще остаешься со своими, этими?

– Никакие они не мои. Я поеду.
...Встали пораньше, чтоб не стоять в пробке у моста. Лес был залит солнцем, 

словно заманивая задержаться. Едва «Лада» выехала на трассу и набрала ско-
рость, как на лобовом стекле возникла трещина. Она ползла во все стороны, 
словно паук плел по стеклу паутину. Напротив нее, так похожий одновременно 
и на этого паука, и на чертика, болтался водяной орех. Бессильная ярость пере-
полнила Олега, хотелось найти виноватого:

– Мать твою, – выругался Бенедиктов. – Ну дед, ну спасибо тебе, наградил 
оберегом.

Олег остановил машину. Содрал черную висюльку и замахнулся в окно. Орех 
зацепился своими корявыми отростками за печатку на пальце парня и остался ви-
сеть. Мимо промчалась, хулиганисто просигналив, «Хонда» с новосибирским но-
мером. Олег вылез из машины и со всей силы зашвырнул оберег в гущу деревьев.

Снова сел за руль. Через несколько километров они увидели обогнавшую их 
машину. Она лежала перевернутая на обочине, поперек дороги аварийно мигал 
фарами грузовик.

– Олег, мы могли бы быть на ее месте, – потрясенно сказала Светка. – Если бы 
ты не остановился, чтобы выкинуть безделушку!

До Барнаула ехали молча. Светлана вышла. Всю дорогу до Новосибирска на 
душе Бенедиктова словно кошки скребли. Потом и они пропали. Осталась пу-
стота.

– Дурак, – думал Олег, – ну почему я даже телефона ее не спросил, даже фами-
лии. Как ее теперь найдешь?

Он остановился у автозаправки, чтобы залить бензин. Потянулся за сумкой, 
брошенной на заднее сиденье, и замер. На нем лежал листок бумаги с десятью 
цифрами телефонного номера. Внизу аккуратным почерком было подписано: 
Светик. А рядом, отливая синевой, матово блестел черный водяной орех со дна 
озера Манжерок...
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СОВРЕМЕННАЯ ПРИТЧА

ОБРЕТЕННОЕ

1. Юлька

Дождь начался вечером, почти сразу после выпуска новостей, и Андрей, лежа 
на диване, бездумно глядел в окно на темное, в тучах, небо. Это лето было про-
хладным, с вечно моросящим дождем и грязью на дорогах. 

Юлю раньше всегда раздражал дождь, она любила солнце и всегда радовалась 
теплым ясным дням. Что до Андрея, то его погода не волновала никогда, пусть 
идет снег или дует ветер, лишь бы рядом была Юлька. Так он и сказал ей однаж-
ды, классе еще в девятом, и с тех пор они всегда были вместе, и поженились, едва 
он окончил политех. Андрей сделал ей предложение возле единственного в их 
городке фонтана – любимого места всех влюбленных. Мать, конечно же, была 
против. Юлька не нравилась ей еще в школе, когда на вечере в честь Первомая 
заявила, что главная мечта ее жизни – это завести ребенка. Мать Андрея тогда 
долго не могла успокоиться и обсуждала с соседками нынешнее поколение, ко-
торое совсем не думает о своем будущем. Андрею тогда это казалось парадок-
сальным: разве дети – это не будущее? Лично ему Юлькина мечта нравилась, по-
тому что была неотделима от него и зависела от него, Андрей это знал. Тогда-то 
он и признался ей в любви, и дальше делал это каждый день, пока…

…Зазвонил телефон. Андрей продолжал лежать на диване, глядя в потолок. 
За последние несколько лет ему звонила только мать, попилить, и редко дру-
зья, которых оставалось все меньше и меньше. Раньше с Юлькой они любили 
шумные компании и вечера, пару раз жена даже вытащила Андрея на танцы, 
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но после несчастного случая он уже никуда не ходил. А к их фонтану особенно. 
После работы он сразу шел домой, к телевизору и новостям со всего света, где 
знают, что происходит во всем мире, но не знают почему. Почему жизнь обраща-
ется с нами так бездумно, почему умирает молодая девушка с еще не рожденным 
ребенком под сердцем, который уже никогда не назовет тебя папой?! В чем же 
тогда смысл этого существования, если женщина погибает, когда до исполнения 
желания всей ее жизни осталось всего несколько месяцев?!

Телефон зазвонил снова. По настойчивости гудков Андрей понял, что это 
точно звонит мать. Придется встать, потому что она может набирать его хоть 
до утра, пока сын не ответит или не выдернет шнур, как уже бывало не раз. Но 
сегодня у Андрея не было настроения ссориться.

Он снял трубку, и мать уже заговорила, ворвалась в его угрюмый черно-
лиловый тихий мир, в котором он привык пребывать по вечерам. И, конечно же, 
ночам. Последнее особенно поражало его друзей, считавших, что он рехнулся 
после Юлькиной смерти. Возможно, так оно и было.

– Андрей, я к тебе забегу завтра. Ты же дома будешь в выходной, как всегда? 
Не выйдешь прогуляться? 

Андрей промолчал. Так они и общались в последнее время – она говорила, а 
он молчал, потому что, как только открывал рот, это неизменно вело их к ссоре. 

– А хочешь, пойдем со мной к Горюновым? Наталья про тебя спрашивала. 
Давай сходим?

Андрей знал, почему мать так настойчиво предлагает в выходные посетить 
ее соседей. Младшую дочь своей бывшей школьной подруги мать сватала ему 
на протяжении последних десяти лет. Нельзя сказать, что Наташа ему не нра-
вилась. Просто это была не Юля. А кроме своей жены, Андрей не хотел больше 
никого видеть в своем будущем. Да и было ли оно у него, это будущее? Видимо, 
он принадлежал к той породе людей, которых принято называть однолюбами, а 
может, просто все дело было в самой Юльке, особенной для него, Андрей всегда 
понимал это при ее жизни и в полной мере осознал после ее смерти. 

– Нет, спасибо, мама. Ко мне Димка придет, мы с ним футбол будем смотреть, 
ты же знаешь, у них нет телевизора, а это все-таки чемпионат Европы.

– Почему ты с ним столько возишься? О себе бы лучше подумал, сидишь с 
бездомным пацаном, а личную жизнь насмарку пустил. Обо мне-то ты подумал? 
Я ведь внуков хочу дождаться, а ты только о себе думаешь…

Кажется, мать всхлипнула. Ну вот, пошла на крайние меры…
– Знаешь, мама, не сильно-то ты ждала внуков, когда узнала, что Юлька бере-

менна. Ты же первая кричала, что нам дети сейчас ни к чему.
– О вас, дураках, думала, – всхлипнула мать.
Андрей понимал: сейчас он жесток к матери, но обида на нее, всегда высту-

павшую против их брака, а потом и их ребенка, еще не прошла. Обычно горе 
объединяет людей, так Андрей читал в какой-то книге, но их оно окончательно 
разделило. 

– До свидания, мама, – ровным голосом произнес он и повесил трубку. 
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2. Димка

Димка Краснов был сыном соседки, работающей посудоприемщицей где-то 
на окраине города. Честно говоря, Андрей видел ее всего пару раз, все остальное 
время она пропадала неизвестно где, и, когда он однажды спросил Краснова-
младшего, где она коротает свободные от работы часы, Димка пожал плечами. 
Он давно уже жил своей жизнью, несмотря на свои неполные тринадцать лет, и 
знал о делах матери столько же, сколько и она знала о делах сына.

Андрей познакомился с соседом в прошлом году, когда Димка стащил по-
кататься его мотоцикл. Андрей удивился, когда Димка ровно через час вернул 
транспорт на место. А мальчишку поразило, что взрослый сосед не стал его 
ругать, только молча откатил мотоцикл обратно в гараж, стоящий недалеко от 
дома. С тех пор возникла дружба, слабая вначале, а потом ставшая необходимой 
частью их одиноких жизней. И теперь Димка, пожалуй, остался единственным 
настоящим другом Андрея. 

Вообще этот соседский паренек – довольно сложная натура, в школе и на ули-
це друзей у него не было – только знакомые. Часто он просто молчал, сидя у Ан-
дрея в гостях, или вдруг поднимался и куда-то уходил, но именно такой человек 
и устраивал Андрея в общении.

Но сегодня Димка дурачился: они пили кефир, и мальчишка довольно похо-
же изображал тошноту. Андрей тоже подурачился на свой манер: снял ремень и 
изобразил намерение выдрать расшалившегося соседа. Но Димку это нисколько 
не испугало, да и кого Андрей мог напугать? Даже Юлька всегда говорила, что он 
слишком обходительный, и Димка это чувствовал, потому из всех взрослых он 
одного Андрея и не боялся.

– Ты что это читаешь? – Пацаненок схватил с дивана книжку и удивленно 
расхохотался: – Дядь Андрей, ты в детство впадаешь? 

– Отвали, – сказал Андрей беззлобно и выхватил книжку из Димкиных рук. 
Это был «Цветик-семицветик», книжка, которую Юлька купила для их будущего 
ребенка. Она призналась тогда, что это была любимая книжка ее детства. Ведь 
это так здорово – раз, – и мечты исполняются сами собой. 

– А ты что бы себе пожелал? – спросила его Юлька, когда они валялись ря-
дышком на диване и Юлька читала ее вслух. «Ребенок все уже слышит, – объ-
яснила она мужу, – представляешь, как ему скучно лежать там и слушать наши 
нудные разговоры? Пусть хоть сказку послушает для разнообразия. Тем более, 
мою любимую».

Андрей и не знал, верить этому или нет. У него складывалось впечатление, 
что ребенок, если он все слышит, в курсе всех их дел, значит, и ссор тоже. Он 
представлял себе малыша, лежащего в Юльке и укоризненно качающего голо-
вой. Конечно, он понимал, что это ерунда, но образ возникал у него перед глаза-
ми всякий раз, когда он собирался повысить голос. 

– Что бы я пожелал? – переспросил тогда Андрей. – Ничего. Все свои мечты я 
осуществляю сам, и у меня все есть.

 И Андрей поцеловал Юльку. 
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– Как ты думаешь, кто будет? – уже не первый раз спросила его Юлька.
– Да лишь бы кто-то был, – уже не в первый раз ответил Андрей.
Он так и не узнал пол их ребенка, потому что именно в тот день Юлька поеха-

ла на УЗИ… Ему сказали позже, что маршрутка, на которой ехала Юлька, вреза-
лась на обгоне в громадный грузовик и погибли все. 

Да, в жизни не все свои мечты ты можешь осуществить сам. Если бы суще-
ствовал он на самом деле, этот цветик-семицветик…

Димка мгновенно почувствовал боль взрослого друга, хотя Андрей всегда 
старался носить ее только в себе. 

– Извини, – сказал этот замечательный человек Димка, – я не знал. Это ее, да?
– Ты лучше расскажи, как у тебя дела, – перевел Андрей разговор в другое 

русло, – опять тебя видели рядом с Зыряновым.
– А че я могу сделать-то? – возмутился Димка. – Он с меня деньги все время 

трясет! 
– Ты его пошли подальше! Какие у тебя деньги!
– Да-а… Тебе легко говорить. А он меня бьет. Мне легче деньги принести, чем 

связываться с таким козлом.
Андрей знал, что Димка вынужден воровать на базарах, и это совсем ему не 

нравилось.
– Дим…
– Да знаю я все, что ты скажешь! Не надо меня учить! 
– Я и не собирался тебя учить. Нужно подумать, чем тут можно помочь…
Зырянов был неработающим и глубоко пьющим типом тридцати с лишним 

лет. Андрей его помнил еще по школе, но потом Зырянов окончательно поле-
тел в никуда и, отсидев за пособничество в убийстве пять лет, вернулся к своей 
бедной матери. Старушка теперь не знала, как от него избавиться, и молилась, 
чтобы сыночка снова поскорее посадили в тюрьму.

То, что Зырянов издевался над подростками, а из бездомных пацанов, как 
Димка, сколачивал шайку, знали все, но, к сожалению, никто ничего не предпри-
нимал. Это касалось и нашей доблестной милиции. 

– Знаешь, – сказал Андрей, – давай я с ним еще раз поговорю.
– Ой, не надо, – скривился Димка, – он после того-то раза житья не дает. Еще 

хуже только стало.
– Тогда остается только набить ему морду.
– Ты что? – испугался Димка. – Он же на голову отмороженный. У него друж-

ков знаешь сколько?
Андрей в этих «дружков» не верил, так же как и в преувеличенную силу быв-

шего зека, но в то, что это не выход для Димки, он знал. Не облегчить этим Дим-
кину жизнь. 

– Мне бежать надо! – спохватился мальчишка. – Мать сказала пол-литра ку-
пить, к ней сегодня хахаль придет.

Андрей уже давно перестал делать ему замечания о том, что о матери и ее 
друзьях надо говорить уважительно. Такие, значит, друзья, если у сына они боль-
ше слова «хахаль» названия не заслуживают.
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– Давай провожу, – сказал он Димке, – вдруг козел на улице.
– Да ну-у… – протянул Димка, – больно надо.
– Да я просто выйду, мне тоже в магазин надо. Просто с компанией веселей.
…Они шли и болтали о будущих Димкиных каникулах. Андрей очень хотел 

отправить мальчишку в спортивный лагерь на озере, но он не знал, как к этому 
отнесется Димкина мать. В любом случае, нужно было выловить ее где-то и по-
говорить.

И вдруг Димка исчез. Только что был здесь, и вдруг уже нету, и Андрей идет 
и разговаривает сам с собой. А вот и причина: Зырянов стоит, покуривает, об-
локотившись о забор около магазина. Теперь уже Димку туда никаким калачом 
не затащишь. 

Андрей повернул обратно: ему самому, естественно, в магазине ничего не 
надо. 

И тут он заметил девочку около дороги. Девочке было лет пять, и она стояла 
совершенно одна. Хотя рядом и были какие-то люди и там вполне могла быть ее 
мама, Андрей все же решил подойти и сказать нерадивым родителям, что ребе-
нок стоит один у дороги – куда они смотрят!

Андрей подошел к девочке, и она подняла на него огромные, не по возрасту 
серьезные  синие глазищи. 

– Привет! – поздоровался Андрей, и, так как кроха не отвечала, а продолжала 
молча изучать его своими васильковыми глазами, он сразу перешел к делу:

– Почему мама за тобой не смотрит? Разве можно такой маленькой стоять 
одной? Тем более, у дороги?

– Можно, – сказала девчушка, – и мама смотрит, я же далеко от нее не от-
хожу.

– Где же она?
– Там, – махнула девочка куда-то в сторону остановки, где стояла толпа людей 

в ожидании вечернего автобуса.
– Ясно,– сразу успокоился Андрей, – но ты все же одна не стой. Беги давай 

к маме. 
– Ладно, – весело сказала эта малявка, – и ты давай беги к маме. Почему ты 

тоже один? Потерялся?
Андрей недоуменно уставился на нее, а потом расхохотался.
– Как тебя зовут, чудо? – спросил он девчонку.
– Света.
– Ну пошли по мамам! – сказал Андрей. – А то они за нас беспокоятся.
– Тогда пока! – сказала Светка и убежала, затерялась среди людей. А он пошел 

домой, продолжая улыбаться про себя. 

3.  Зырянов

Дни шли как обычно. Андрей ходил на работу, с работы, говорил по телефону с 
матерью, смотрел телек с Димкой – в общем, жизнь, не меняясь, текла своим чере-
дом, и Андрей уже давно перестал задавать себе вопрос: «А для чего мне это все?» –
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потому что задаешь этот вопрос в никуда и никогда, так же, как и вопрос: «Почему 
тогда не меня вместо них или вместе с ними?» Ответов на эти вопросы не было, и 
задавать их было некому, кроме самого себя. Он чувствовал свою бесполезность в 
этом мире и не мог понять, зачем существует еще на земле. Вот Юлька была нужна 
всем, ее все так любили, а он-то кому нужен? Разве что Димке.

Андрей узнал, что вечером в пятницу Димкина мать будет дома, потому что 
к ней придет очередной «хахаль». И в эту пятницу он решился на серьезный раз-
говор.

На звонок долго не отвечали. Потом открыл Димка.
– Ты чего здесь? – выпучил он глаза.
– Мать дома? – спросил вместо ответа Андрей и прошел в коридор. 
Димкина мать показалась из кухни с сигаретой во рту. На ней был до того за-

мызганный и засаленный халат, что первоначальный цвет уже не угадывался.
– Вы к нам? – удивилась она. 
– Я бы хотел поговорить, – начал Андрей и нерешительно посмотрел на Дим-

ку. – Дмитрий, выйди пока, я поговорю с мамой.
Димка едва заметно покачал головой «не надо», но Андрей уже твердо решил, 

что этот разговор должен состояться.
Когда Димка вышел, Андрей сказал:
– Мария Петровна, я бы хотел поговорить с вами о Диме. Вы знаете, у него на 

улице проблемы, и если бы вы проводили с ним больше времени, то их удалось 
бы избежать. Димка ведь совсем вас не видит…

– Ну и что? Не маленький. Я работаю, как вы знаете, и вообще – учить меня 
явился, как жить?! Знаю я таких: без конца ходят – то из одного отдела по защите 
детских прав, то из другого, и все учат, а не поможет никто! А я одна! – Женщина 
подняла палец вверх, как бы подтверждая этим все вышесказанное. Но Андрей 
не собирался сдаваться.

– Я достал ему путевку в лагерь, я ее оплачу сам, требуется только ваше со-
гласие. Я прошу вас сходить завтра со мной в заводской комитет и расписаться. 
Пусть Дима съездит отдохнет летом, ему понравится, вот увидите!

– Ишь, благодетель какой нашелся! Я и сама могу для сына что угодно опла-
тить и в тебе мы не нуждаемся! Совсем переманил его из дому, скоро жить к 
тебе перейдет! Ни в какой лагерь я его не отпущу, пусть по дому мне помогает! 
Я парня для того и ращу, надрываюсь, чтобы в старости мне подмогой был, а ты 
его против матери настраиваешь да от дому отбиваешь?! Чокнутый! Своих детей 
не получилось, так других переманиваешь?!

Андрей не обратил внимания на ее последний выкрик. Если на каждую обиду 
в этом мире реагировать, то скоро станешь таким же, как она, выкрикивающим 
обвинения даже тем, кто никак не виноват в твоей жизни.

– Я его не отбиваю, наоборот, пришел поговорить о том, что Димка в вас очень 
нуждается. Вы же мать, неужели вам все равно? Вы сами распорядились своей 
жизнью, и это ваше дело, никто вас не винит, но вы точно так же распоряжаетесь 
сейчас и Димкиной жизнью. Он такой хороший мальчишка, ему так нужна мать, 
неужели не видите?!
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– Иди-иди, чокнутый, без твоих советов обойдусь! 
Она почти вытолкала его за дверь, и Андрею ничего не оставалось, как при-

знать полное свое поражение. Таким злым он не был давным-давно.
Почему так устроено в этом мире, что кто-то свыше владеет нашими жиз-

нями и распоряжается ими по своим прихоти или принципу, не думая о нас 
самих? Димка не мог достучаться до своей матери, так же, как и Андрей не мог 
достучаться когда-то и до своей. Димка жил своей жизнью без семьи, и Андрей 
тоже. 

…У Димкиного подъезда стоял, облокотившись о перила, Зырянов, пьяный 
донельзя. 

– Здорово, приятель! – заулыбался он Андрею. – Все с мальчиками дру-
жишь? 

Но Андрей был слишком зол, чтобы просто пройти мимо. Он схватил Зыря-
нова за грудки и толкнул его к забору. Алкаш врезался спиной в дверь подъезда 
и с трудом удержался на ногах. 

Зырянов что-то зашипел, но Андрей его не слушал. Он просто вышел из себя. 
Андрей бил этого подонка и получал какое-то мрачное удовлетворение. Ему так 
давно хотелось это сделать!

Зырянов продолжал шипеть какие-то угрозы, но на Андрея они не произво-
дили никакого впечатления. Он понимал только то, что вот он опять усложнил 
Димке жизнь: и дома, и на улице. Ведь такие козлы, как этот Зырянов, очень до-
рожат своим авторитетом среди тех, кто слабее и кого надо запугивать. А что ты 
за авторитет, если тебя избили на глазах у всех?

– Слушай меня, – он брезгливо схватил мужика за шиворот и рывком при-
поднял, – если ты еще в состоянии воспринимать человеческую речь! Только 
пальцем еще тронь Димку и я за себя не отвечаю! У нас уже был разговор об 
этом!

Андрей видел, что все бесполезно и что взывать к рассудку этого мутанта все 
равно, что разговаривать с тыквой. Он отпустил воротник зека и побрел к свое-
му дому, вытирая руки о штаны.

На улице уже вечерело, но Андрей не спешил домой. Хотелось побродить 
и подумать. 

Около остановки он опять увидел Светку. Он и раньше видел ее пару раз, ког-
да возвращался с работы. По всей видимости, она жила где-то рядом. А может, 
ходила в здешний садик. 

Девчонка увидела его и заулыбалась. Такая смешная, в сарафанчике с ягод-
ками.

– Привет, Светка-конфетка, – сказал он ей.
– Привет! Ты разглядел мои косички? Мама мне их сегодня заплела. У меня 

волосы отросли. А раньше я ходила с хвостиками.
– С хвостиками тебе тоже хорошо было. Но с косичками еще лучше! – Каж-

дый раз, когда он разговаривал с этой девчушкой, ему становилось легче. 
– А почему ты такой грустный?
– Да вот не смог я помочь одному человеку.
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– Мама всегда говорит, что если ты хотя бы пытаешься кому-то помочь, то 
это уже очень хорошо. 

– Нет, Светик, не все так просто… – задумчиво сказал Андрей скорее самому 
себе, потому что Светка с криком: «Мама»! – уже убежала. А Андрей продолжал 
задумчиво стоять, размышляя, словно ждал, хотя ждать ему было некого. 

4. Андрей

– Нельзя же все время дома сидеть! – возмущалась, позвонив в воскресенье, 
его мать. – И ко мне уже две недели не приходил. Ты же обещал со мной к Горю-
новым сходить!

– Ничего я не обещал, – устало сказал Андрей.
– Сидишь там один, уже добрые люди тебя чокнутым стали называть! Мне 

и подруги на работе говорят… Ходишь как замороженный какой-то, на людей 
бросаешься! Позорище!

– Мам…
– Зачем с Зыряновым связался? Ты что – Юрку не знаешь? Чего ты к нему 

полез? А к Марье зачем домой ходил? Чего ты вмешиваешься-то во все? Такой 
позор: приперся и давай мать учить, как ей сына воспитывать! Чем соваться, ты 
бы лучше поменьше с мальчишкой ихним якшался и домой к себе пускал: все 
знают, что он карманник малолетний.

– Мама, перестань. Димкина мать тоже была твоей подругой, чего же ты у нее 
не спросишь, почему Димка воровать вынужден? 

– Какой подругой? Никогда она мне подругой не была!
Андрей промолчал. Почему люди так легко от всего отказываются: кто от 

подруги, а кто от родного сына. Из-за чего это происходит? 
– Мама, я же помню, как ты говорила соседке: «Марья-то совсем спилась по-

сле развода с Жоркой. На улице не показывается, подруг знать не хочет. Ну не 
хочет – так мы не будем навязываться». 

– Ну говорила – и что? Все правильно. Разошлись наши дорожки…
– Какие дорожки, мама? Что за бред ты городишь? Ведь именно тогда она в 

вас всех так нуждалась, подруги! Где вы были-то все, когда она спивалась? По-
чему не помогли ей?!

Мать, похоже, растерялась.
– Ты что, Андрей, чем бы мы помогли-то? 
– Знаешь, мама, мне одна девочка сказала: «Если ты хотя бы пытаешься кому-

то помочь – это уже хорошо». Я хотя бы пытался помочь Димке. А вы с подру-
гами пытались?

Так они и поругались в тот день. Мать не звонила вот уже почти всю не-
делю, но Андрей ее не винил: он знал, что самое жестокое для человека – это 
сказать ему правду. А он поступил с ней очень жестоко: обвинил в бездушно-
сти по отношению к человеку, от которого они с подругами сообща отреклись. 
А Марья так же отреклась от Димки. Потому что все в этом мире связано. 
И если он не бросит Димку, то может, кто-то поможет и Марье – по закону той 
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цепочки, которая связывает всех в жизни и которую Андрей начал ощущать 
почти физически.

…Вечером Андрей снова шел к Марье домой поговорить о Димке. Подойдя 
к остановке, где он обычно встречал Светку, он услышал какие-то сдавленные 
звуки за кустами сирени. Слышалось, что кого-то явно избивают. Не думая, Ан-
дрей бросился за остановку. Зырянов и еще какой-то амбал мутузили Димку по 
земле и пинали его ногами. 

– Вы что ж делаете, сволочи! – заорал Андрей и бросился вперед – отшвыр-
нул амбала от Димки и, повернувшись к Зырянову, изо всей силы врезал ему под 
дых.

– Димка, беги! – крикнул он, но Димка только отползал, напуганный и пере-
мазанный пылью и кровью, в сторону. 

Андрей услышал какие-то крики в стороне, но все его внимание было сосре-
доточено на двух подонках, не боящихся бить мальчишку почти среди белого 
дня. Впрочем, глаза второго явно выдавали наркомана, и было видно, что сейчас 
отморозки ничего не соображают. 

Амбал сделал обманный выпад, и Андрей прозевал удар, отшатнувшись в 
сторону и открыв лицо. Амбал ударил его прямо в скулу, и Андрей на миг поте-
рял ориентир. Краем глаза он видел, как Зырянов, пригнувшись, ударил в живот, 
а потом еще куда-то в грудь. Сначала Андрей не понял, почему у него так пере-
хватило дыхание и почему Димка так отчаянно кричит, но потом пришла дикая 
вспышка боли, и Андрей понял: его ударили не кулаком, а ножом. Он опять слы-
шал какие-то крики вдалеке, кто-то кричал про милицию, но он уже ничего не 
соображал, растворяясь в медленно наступающей темноте, и только одна мысль 
навязчиво крутилась в мозгу: «Не напугать бы Димку…».

5. Светка

Когда он открыл глаза, то с удивлением увидел, что на остановке никого нет, 
ни одного человека, только он один валяется тут на земле. Он попытался при-
подняться и увидел, что он не один: рядом на корточках сидела Светка и смотре-
ла на него.

– Привет, Светка-конфетка, – сказал Андрей, приподнимаясь на локтях, – 
я тут давно валяюсь?

– Нет, не давно, – ответила Светка. Она взяла его за руку и попыталась при-
поднять: – Тяжеленный. Ты, наверное, весишь как слон.

– Что ты, больше! – Андрей крутил головой, пытаясь понять, почему на улице 
никого нет. И главное – куда делся Димка?

– Ты не волнуйся за Димку, – сказала девочка, – у него все хорошо теперь 
будет.

– А ты его знаешь? – удивился Андрей.
– Конечно, – также удивилась Светка, – я за тобой смотрела. Мама говорит, 

за тобой нужен глаз да глаз. 
– Твоя мама? – удивился Андрей, вставая и отряхивая пыль с джинсов.

Лариса Ефлеева



– Да, – Светка смешно сморщила веснушчатый нос, – она так и говорит: 
«Светик-Семицветик, смотри за ним, а я его буду ждать там. Только он знает 
где». 

Светка опять махнула рукой в сторону остановки, как делала каждый раз, 
когда Андрей спрашивал, где ее мама. И тут Андрей понял, что девочка показы-
вала рукой не на остановку. Это Андрею так казалось, потому что больше рядом 
ничего не было. Нет, Светка показывала туда, где через рощицу в парке стоял их 
с Юлькой фонтан. 

– Семицветик, – Андрей поднял дочку на руки и крепко прижал к себе. Его 
душили слезы, но он знал, что теперь у них все будет хорошо: ведь цветик-
семицветик, о котором в детстве мечтала Юлька, существует, и он исполнит сей-
час самое большое желание Андрея.

– Пойдем, – сказала Света, – мама тебя ждет.

6. Мать

После похорон Марья Краснова, Димкина мать, сидела у себя в квартире с со-
седками. За эти дни они уже неоднократно обсудили произошедшее, но Марья 
продолжала рассказывать, словно от этого ей становилось легче, хотя легче ей 
уже не будет никогда, она это знала. Единственным облегчением было то, что 
она собиралась отдать дань человеку, спасшему ее сына, исполнить то, о чем тот 
ее просил. У Марьи словно бы открылись глаза. Если чужой человек не задумы-
ваясь отдал свою жизнь за ее ребенка, то она же разбазаривала ее все эти годы 
без малейшего зазрения совести. Все эти дни она не отходила от матери Андрея 
и поддерживала как могла. 

– Если бы не Андрей, убили бы они Димку. 
Соседки согласно кивали головами: и Зырянова, и амбала, оказавшегося 

условно осужденным за наркотики, схватили этим же вечером – кроме Димки, 
нашлись и другие свидетели, вызвавшие милицию и «скорую». К сожалению, 
Андрей умер сразу же, от удара в сердце, и спасти его не было никакой возмож-
ности.

Через месяц после смерти Андрея его мать помогла Марье восстановиться на 
старой работе в НИИ, где она была лаборанткой и откуда ее выгнали за прогулы 
и нетрезвый вид. Мать Андрея поручилась за свою бывшую подругу, и Марья 
была уверена, что она оправдает доверие и Оксаны, и ее сына. 

Цепочка, которой связал Андрей семью Димки и свою, не закончилась одним 
примирением бывших подруг: Димка теперь каждый вечер бегает к Оксане Ти-
мофеевне и помогает ей чем может. И мать Андрея уже давно перестала гнать 
мальчишку от себя, как это было вначале.

Соседки, обсуждая этот случай, неизменно говорят: «Хороший человек был 
Андрей, только чокнутый немного после смерти жены. Так что же – не дай бог 
такое пережить. Говорят, он часто садился на корточки на улице и разговаривал 
сам с собой, а со стороны казалось, что с ребенком… Прости, Господи…».
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КАК БУДТО Я ДОМОЙ ВЕРНУЛАСЬ

***

Легкая поземка вьется вдоль дороги,
В новеньких сугробах утопают ноги,
Выбелены снегом улицы и крыши,
Звуки все исчезли, лай собак не слышен.
А над каждой баней – дым, как хвост пушистый.
Белая суббота. Полдень серебристый.

***

Напитаюсь солнечным светом,
Напитаюсь чистейшим снегом
И, как Феникс, воспряну из пепла:
Вновь окрепну!
Мне помогут ветра косые,
Лес прозрачный подарит силы,
В телогрейке и ватнике старом
Нежной стану!
Вечер синий под желтой лампой…
Я достану опять подрамник,
Очень бережно краски смешаю…
Жизнь большая!
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***

Дымчатое небо 
Над землею белой 
                             плавает. 
Старая телега
Вновь скрипит по снегу
                         жалобно.
В рытвинах дорога,
Белая ворона 
            каркает. 
Видно, будет лето
Из цветов и света
                       жаркое! 

        
***

Таких давно не помнят зим,
Декабрь лютует.
Людей не видно, магазин
И тот пустует. 
У почты – лошадь, и на ней
Дымится иней.
А возле дровяных саней
Собака стынет.
Хозяин выйдет на мороз,
В повозку сядет
И вожжи тронет. С лаем пес
Помчится сзади.
Старик посылку получил –
Спасибо почте, –
И льются радости лучи 
Из глаз отечных.
А лошадь весело бежит
Деревней сонной…
И хочется еще пожить,
Ведь дочка помнит.

***

Припоминаю прошлое –
Иду как по болоту.
Я заплатила пошлину
И получила квоту.
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Пространство необъятное –
Полвека, даже больше,
Истоптано, испятнано,
Чем дальше вглубь,
Тем горше.
А ведь жила, не думала,
Что буду шагом мерить
Неброскую судьбу мою
И вспоминать потери.
Твердят друзья: нет повода,
Мол, для твоей печали,
Давай живи по-новому,
Шагай в другие дали.
Да, видно, не получится:
Есть у меня попутчица,
Ночами выпь болотная
Зовет меня, зовет меня…
         

***

Рисуешь, пишешь, оно и славно,
Вопросов нет.
Но не забыть бы о самом главном
Найти ответ.
Зачем на землю мы все приходим,
Куда уйдем?
Вернемся ль снова венком мелодий
Или дождем?
А может, просто все на погосте
Найдем приют,
И спелых ягод живую влагу
Дрозды склюют.
        

***

Снова снег летит, летит,
Стелется поземка.
Скоро чайник закипит
Радостно и звонко.
А декабрь глядит в окно,
Словно старец древний…
Кажется, давным-давно
Я живу в деревне.
Запоздалая зима –

Светлана  Жиденова
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С прошлым обрученье.
Я назначила сама
Это заточенье.
В печь подброшу дров сухих,
Пусть горят поленья…
В уголках души глухих
Ждет стихотворенье.
Ждет, когда к нему приду
Узенькою тропкой,
В лихорадочном бреду
Пробираясь топью.
Я приду, в ладонь возьму,
Как птенца, согрею…
На столе, как на кону,
Чистый лист белеет.

        ***

Слезы катятся и катятся,
Я не в силах их унять,
Отчего в душе сумятица,
Мне, похоже, не понять.
Все размеренно, обыденно
На житейском берегу…
Просто утром я увидела
Птицу мертвую в снегу,
Просто знаю, где-то в городе
От обиды плачет дочь
И дрожит одна на холоде…
Я не в силах ей помочь.
Ни обнять ее, ни выслушать,
Ни утешить не дано.
Куст рябины черный, высохший
Смотрит искоса в окно.
Было время, люди плакали,
Я была тому виной. 
Думала, по счету старому
Мне платить, платить одной.
Ошибалась! Где-то в городе
Плачет дочь моя одна,
Птица бедная на холоде…
В этом лишь моя вина.



173

***

Над каждой крышей дым струится,
Как будто в небо брошен трап.
Похоже, градусов за тридцать,
И печи топятся с утра.
А солнце радостно сияет,
Оно с морозом заодно,
Кристальный воздух опьяняет
Сильней, чем красное вино.
Тень от забора, угол дома,
Высокой ели силуэт –
Мне все здесь близко и знакомо,
Ни страха, ни сомненья нет.
Как будто я домой вернулась…
Над деревушкой дым седой
Напомнил солнечную юность
И примирил меня с судьбой.
                

***

Тихо-тихо, как в рапиде,
Снег кружится за окном.
Мы не смотрим и не видим –
Жизнь по кругу и бегом,
На работу и с работы,
На учебу, на вокзал
Мчимся, часто с неохотой,
Словно кто нам приказал.
Время скорости диктует,
Дружно продолжаем бег,
Выбираем, голосуем…
А быть может, этот снег –
Снег последний?

***

Снег сухой летит стремительно,
Оставляя росчерк-след:
Нет у жизни победителей, 
Проигравших тоже нет.
Как крупинки эти белые,
Пронесемся на ветру,

Светлана  Жиденова



Что хотели, то не сделали
И растаем поутру. 
Все сбываются пророчества,
Не останется следа…
Снег летит. И одиночество…
Неужели навсегда?

***

Снежные барханы. Зябко и пустынно.
Лишь вдали темнеет небольшой осинник.
Говорят, вчера здесь вьюга загуляла,
Как шальная девка, до утра плясала.
На заре спросонья побрела куда-то 
И уснула тихо возле чьей-то хаты.
На полях застыли снежные барханы
И сверкают льдинки – битые стаканы.

***

Возвращаюсь к себе, возвращаюсь:
Плачу, каюсь, смеюсь, удивляюсь.
Безрассудно, наивно, на ощупь
Я по юности шла, как по роще,
Натыкаясь порой на деревья,
Отрекаясь, влюбляясь, не веря,
Жизнь меня на весу удержала:
По откосу тогда я бежала…
В зазеркалье – мое отраженье,
Я к себе продолжаю движенье,
Как вагоны, бегут кинокадры.
Лето. Жарко. А руки озябли.

*** 

Свет далекой звезды,
Запах мокрой травы,
Поцелуи при ясной луне –
Это мне.
Отголоски грозы,
Старых писем листы
И забытые лица во сне –
Тоже мне.
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ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ…

ДЕРЕВЕНСКАЯ РОССИЯ

Деревенская Россия –
палисадом у окон,
васильком дорожным, синим,
женским ли мелькнет платком.

Деревенская Россия
пьет парное молоко,
разгоняется несильно –
мчится очень далеко
ножками сынов босыми,
вашего ли, моего…

Деревенская Россия,
я хочу лишь одного:
Спаси тебя Бог!

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

За столом поет песню сладкую,
Утирая слезу украдкою,
Мужем битая, часто клятая,
Разве только детьми богатая
Да работой с рассвета до ночи.

© Светлана Казакова. 2012
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Никогда не ждущая помощи.
Мне никем она не доводится,
Только вижу в ней Богородицу,
Что с иконы глядит в нас смиренно
С тихой нежностью неизменной.
Поклонюсь тебе, баба русская,
Что без ропота, что без устали.
Первородный свой грех искупая,
За столом Русь поет святая

*** 

Как неспешно живет моя Родина:
Век от века – те же колдобины.
Но жива я надеждой за Родину,
Где и больно, горько, уродливо,
Но какие просторы и шири –
И Урала, Алтая, Сибири.
Нам такое досталось от Бога,
Нам такая досталась дорога –
По колдобинам, по-над начальством,
Где двужильностью, где и нахальством
Переможемся, переболеем
И врага, как всегда, одолеем!

*** 

Нет пророка, как всегда, в Отечестве,
Нам бы все глядеть в чужую даль.
Как легко – скорбеть о человечестве,
А соседа-пьяницу не жаль.

МОЕ ЛУЗИНО

Я живу на твоей окраине,
Где закатная сторона.
Рыжим солнцем земля оплавлена,
На ковыль гляжу из окна.

Проживаю в квартале обычном
В доме простеньком, без затей,
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Где вставать спозаранку привычно
И рожают еще где детей.

Пусть окраина, пусть не вычура,
Но какой здесь простор полей!
Я шагаю степной владычицей
С облаками в свите своей.

На счастливой ромашке мне лето
Нагадает тут у скамьи.
Центр Вселенной – окраина эта
Для меня и моей семьи.

*** 

Остановиться, оглянуться и посмотреть со стороны,
Как ветер мира заметает следы различной глубины.
Остановиться, оглянуться и вещь простую вдруг понять,
Что человека измеряет – желание его обнять.
Остановиться, оглянуться, успеть ребенка поддержать,
Сказать любимому, как важно сегодня, завтра, и опять
Остановиться, оглянуться…

*** 

Мы живем так, будто в запасе вечность,
Просачиваясь сквозь пальцы у нее песком.
И наших будней легкая беспечность
Когда-нибудь закончится… Когда-то… Потом…
А вдруг сегодн

*** 

Жизнь терпеливо учит нас
И каждый день, и каждый час,
Но я – плохая ученица,
Из рук я выпущу синицу,
Без сожаленья вслед ей глядя,
Рисую журавля в тетради…

Светлана Казакова
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***  

Пронести достойно жизни крест…
Тысячам и тысячам окрест
Не по силам это искушение:
Крест для них всего лишь – украшение.

                           

***  

Другому как понять тебя, 
Себя когда не понимаешь,
Когда не знаешь, что теряешь,
Споткнувшись о словечко «зря».

Другому как понять тебя,
Когда и лед в глазах не тает
И тихо месяц уплывает
За горизонт своих «нельзя».

Другому как понять тебя,
Когда не найдено ответа,
Что держит там, где мало света,
Что вопреки и несмотря?..

Другому как понять тебя?.

***  

Сначала ты делаешь шаг
За компанию с ними.
Смеешься ты вроде бы так –
За компанию с ними.
Дальше – предашь между делом
За компанию с ними.
И черное назовешь белым
За компанию с ними.
Обидишься критике злой
За компанию с ними.
Глядишь, и уже не собой
Проснешься однажды ранью –
Обыкновенной дрянью.
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*** 

Гляжу в глаза, а взгляд утробный.
Хочу спросить: «Глядеть удобно?».

*** 

О чем стихи? Да ни о чем:
Цветет герань в квартире.
Заполыхал окна проем.
И лучше стало в мире.

*** 

У каждого времени
собственный голос,
У каждого времени 
собственный вкус,
И только вне времени 
Пашня и колос,
И только вне времени
Он – Иисус…

*** 

Все мы сестры и братья –
Красной нитью понятье
Завещано Богом в Писании нам.

Все мы братья и сестры,
Но кандальные версты
Продолжают пророков бить по пятам.

*** 

     Блаженной Ксении Петербуржской, 
русской святой

Бежать от суеты сует,
В улыбке растворясь ребячьей,

Светлана Казакова
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И не искать добра в ответ,
Быть притчей на устах ходячей.
Отвергнуть все. Приобрести
Дар озаренья неземного…
Прости мне, Ксения, прости:
Я так завишу от мирского!..
Ты знаешь все. Все знает Он.
Но продолжаю веселиться.
Вдруг чей-то раздается стон:
«Подай мне, Господи, напиться!».
Не смея это произнесть,
Я твоего прошу участья.
Подай мне ты однажды весть:
Достойна ли Его причастья?..

*** 

И всего лишь снежинка я в поле,
Я – снежинка в буранном том море.
Я растаю – никто не заметит.
Я растаю, но где-то ведь, где-то
Этой капелькой, может так статься,
Помогу я травинке подняться
И вернусь звонкой каплей в подойник,
А ту капельку – звонкую в звонком –
Запыхавшийся выпьет ребенок,
Засмеется он голосом тонким
И, присев на родное крылечко,
Может, спросит кого-то о Вечном?

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

Ах, долюшка обычная,
Как солнышка восход:
Все суета привычная –
Щи, каша да компот.
Ах, долюшка, ты, долюшка,
Не пышные коржи,
Как вечное то полюшко 
И василек во ржи.
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*** 

Молчание пусть будет интересным
Раздумьями о смысле бытия…
Но завожу я на пельмени тесто,
Чтоб ощутить, что мы одна семья.
На теплой кухне в круг стола мы снова
В шесть рук не блюдо – мир и лад творим.
Куда важней – несказанное слово,
Куда важней… а все ж поговорим?

СЧАСТЬЕ

Утром – представляете?
Утром – понимаете?
Утром – праздник праздников
Из всех счастливых дней:

Узнал и улыбнулся,
Узнал и потянулся
Из всех своих пеленок
Внучоночек ко мнé.

***  

Две тысячи с лишним лет 
Любовь убиваем разлукой.
Две тысячи с лишним лет
Жалеем о ней через внуков.
Две тысячи с лишним лет
После Того, из Назарета,
И пять тысяч лет до этого…   

*** 

Вера в Провидение ветшает:
Тысячелетья льется кровь,
Но
Надписи в подъезде обещают
Грешную, но все-таки любовь…

Светлана Казакова
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***  

Прости мне, Господи, любовь,
Которая была запретна.
Сорняк во ржи так васильков
И, кажется, воспет поэтом,

Пошли мне, Господи, любовь,
Оправдывать твое названье,
Как солнечный закат багров,
Так имени даруй сиянье.

Прости мне, Господи, любовь…
Пошли мне, Господи, любовь…        

***  

Как у грешницы – Час прозренья,
Как в жару нестерпимую – гром,
Как строка стихотворения,
Ты войдешь в мою душу и дом.
Как жила без тебя – раскаюсь.
Как могла без тебя? – Испугаюсь.
Я с тобой даже в рай поверю!
…Как ты долго стоишь за дверью.

***

А из вороха разных слов
Для тебя только нежные выну,
А из бело-розовых снов 
Подарю тебе дочку и сына,
А из синих далеких гор
Я ограду у дома построю.
А из злых и никчемных ссор
Из единственной стану… какою?..

***

И в прохладный, ознобный, сиреневый вечер
По любви я зажгу поминальные свечи.
Я зажгу поминальные свечи любви,
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Что ушла безвозвратно, зови – не зови…
И в огне этих тонких свечей поминальных
Я сожгу даже память о взгляде прощальном.

***

Балконную дверь распахну
И выйду глядеть на луну.
Лай дальних услышу собак,
Почувствую: что-то не так…
Хлестнувшего ветра упрек
Пронзит – ты со мной одинок.
И болью опухших желез,
И солью нахлынувших слез
Под звездами горько покаюсь,    
Что я не звездой отражаюсь
В глазах твоих…

***
Бог есть любовь

Пустая голова, 
Пустое сердце.
Пустырника трава –
Простое средство –
Заставила забыть,
Что невозможно.
Я продолжаю жить,
Но как… безбожно.

***

Как сладко, сладко, сладко
Забыть навек тебя,
И не смотреть украдкой,
Решить, что не судьба…
И, улыбнувшись гордо,
Сказать, что, мол, нахал…
А отраженье горько
Глядит из всех зеркал…

Светлана Казакова
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***

Под январским звездным небом
Я себе звездой кажусь.
Пусть земным питаюсь хлебом,
Пусть земным, но научусь
Быть спокойно отдаленной,
И сиять издалека,
И не мучиться влюбленной,
Разве, может быть, слегка…

***

Окрашены лунным туманом
Окрестные лес и поля.
Укрытая первым бураном,
Притихшая дышит земля.

Я тоже дышу потихоньку,
Промерзший тру варежкой нос.
Скажите на милость, в дубленке
Замерзла я в первый мороз!

Но это неважно. А страшно,
Что чувства замерзли мои.
Лекарство найдется от кашля,
А где же для вечной любви?

***

Вот я стираю белье,
Ты стираешь улыбку.
Горькое счастье мое
И невозможная пытка.
Я открываю окно
Ветру, холодным звездам.
Мне бы остыть давно,
Вроде б еще не поздно,
А я стираю белье…



***

Моря, и реки, ручейки,
Озера, дождевые лужи
Не вместят всей ее тоски:
Несовпаденья принца с мужем…

                                              
***

Я знаю: состарилась, нехороша
И даже не тень уже той – крылатой…
Испуганной птицей взметнулась душа;
Как все ж неожидан он – Час расплаты!
С кем-то куда-то шел просто навстречу
Любимый, оставленный мною давно,
Меня не узнав, шагнул в чей-то вечер…
И слепо смотрю я на счастья окно.

***

Грязноватый талый снег.
Небо грязновато.
Шатко-валко человек
Тащится куда-то…
Грязновато на душе,
Мокрядь надоела:
Рая нет и в шалаше,
Вот какое дело!

***

Рождаются стихи совсем некстати…
И рвется ввысь душа моя, светла.
– Давали бы за это ей зарплату…
– Ишь, закусила, дура, удила!
Конечно, дура – для домохозяйки.
Конечно, закусила удила,
Но как противны слухи, сплетни, байки
И эта бытовая кабала.
И пусть стихи рождаются некстати,
Так хочется чуть-чуть побыть крылатой!



Годовые кольца186

Родилась в Омске, а выросла в Аркалыке и в пригородном селе Усть-
Заостровка. Ее первая публикация состоялась в коллективном мо-
лодежном сборнике «На первом дыхании» (Омск, 2007). Участница 
конкурсов-семинаров «Я вижу мир через себя», проводящихся Ом-
ским отделением Союза российских писателей. Трижды принимала 
участие во Всероссийской олимпиаде школьников: 2008, 2010 год –
литература, 2009-й – русский язык. Третья олимпиада завершилась 
победой, в результате чего Александра стала студенткой факультета 
международной журналистики МГИМО(У).

Клименко  Александра Евгеньевна 

НАБРОСКИ К УЧЕБНИКУ ЛИТЕРАТУРЫ

«MY FRIENDS AND I»

Набросок первый

Если у тебя есть дух, 
то тебе больше ничего не нужно. 
Если у тебя нет духа, 
тебе уже ничего не нужно. 

 Дон Хуан 

Русская классическая литература. Кто-то восторженно скажет, что за эти-
ми словами скрывается целый мир!.. И будет не прав. За этими словами нет 
никакого мира… За этими словами – тысячи миров. Брызгами шампанского и 
лепестками роз встретит тебя мир Пушкина, чтобы затем обернуться степной 
пургой и тяжестью кандалов, а потом – лечь под ноги дорогой к Лукоморью, и 
объять горячностью севильской ночи, и секундантом протянуть нелепый пи-
столет. Мир Лермонтова, гулко ударяя крыльями, спустится со звезд за твоей 
спиной, и ты, не оглядываясь, будешь знать, что на его лице сейчас – небреж-
нейшая чарующая улыбка, скрывающая бесконечную боль одиночества. Мир 
Толстого предложит тебе хлопнуть дверью театра, прилечь на склоне Працен-
ской горы и посмотреть в голубое высокое небо. Мир Достоевского укутает в 
старый платок, умоет слезами и подарит Евангелие. Мир Булгакова подойдет 
к тебе на желтой улице пустой и предложит прокатиться на неотлаженной ма-
шине времени…

А как придет к тебе мир Гоголя? Прилетит на лысом черте-немце в мороз-



187 © Александра Клименко. 2012

ный сочельник и научит есть вареники с помощью телекинеза? Раскинется от 
горизонта до горизонта поющей степью, встреплет волосы беспечальным ве-
тром, позовет из запечья в эту степь, к этому ветру, к шашке, коню и смерти 
в бою? Столкнется с тобой на Невском проспекте сумасшедшим титулярным 
советником в капоте? В случайной коломенской лавке рванется к тебе живым, 
нечеловеческим взглядом из облезлой рамы? Любезно поприветствует при-
личествующей случаю улыбкой и плотней запахнется в шинель на больших 
медведях?

Вы не сможете пройти мимо этого мира – он станет частью вашей души, как 
стал частью не просто нашей культуры, истории – нашей страны. 

 
И если пытаться ответить на вопрос, что все-таки сделал Николай Василье-

вич для русской литературы – обогатил язык, создал новые жанры и типажи, 
повлиял на тех, кто шел после него, – то в первую очередь нужно говорить 
именно об этом. О созданном им мире. И уже потом – о языке, как о материи 
этого мира, о персонажах, как о его обитателях.

Мир Гоголя увлекает с первого шага по нему, и происходит это за счет бле-
стящей описательности – такой, как у автора портрета ростовщика, наполнен-
ной и «необыкновенной живостью» портрета и, на первый взгляд, «легкостью 
необыкновенной» Хлестакова – но только на первый взгляд. Как гоголевские 
описания застолий насыщают почти физически – во всяком случае, вкус чув-
ствуется! – так и описания его вообще тоже обладают способностью насыщать, 
превращать пустоту в плотность. Все, о чем бы ни говорил Гоголь, предстает 
въяве – и это важная составляющая его дара, но если присмотришься, то пой-
мешь, как мало здесь легкости. 

 
Разве легко говорить на сотни голосов – и хрустальная песня юной полячки, 

и похожие на «е», но отчасти и на «и» звуки, издаваемые Гибнером, и журчащая 
по комплиментам, как по камушкам, речь Чичикова, и замогильный глас Вия, 
и манящий своей живостью, пусть иногда непонятный, но, конечно же, род-
ной, язык казаков, и мирные, в которых будто вязнешь, как в сметане с медом, 
разговоры Товстогубов, и незабвенный слог Поприщина...

Но речь – это лишь часть героя. Герои Гоголя имеют одну интересную склон-
ность – они стремятся к вечности. 

Вечен Акакий Акакиевич – из его «Шинели» выросли не только, что факт 
общеизвестный, все гуманисты шестидесятых годов девятнадцатого века, но и 
все антиутопии века нынешнего, вся литература негероическая. Из чиновни-
чьего анекдота был создан первый эпос не о великом и героическом, а о том, 
что государство делает с человеком, о кошмаре, поселившемся рядом с нами: 
когда человек только родился, а уже – титулярный советник.

Вечен Хлестаков – легкий, как клок пыли, он до сих пор летает по этому 
свету. Он уже на дружеской ноге не только с Пушкиным, он уже автор не толь-
ко «Юрия Милославского», и стол его украшают не только арбузы по семьсот 
рублей. Но по-прежнему одет модно и царя в голове не завел. 
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Вечен Тентетников – умный, но совершенно безвольный, полный добро-
детелей, но бездеятельный. Он – герой недописанной книги – не исчезнет, он 
вернется – в Илье Обломове, в Аркадии Кирсанове, в Пьере Безухове, в «маль-
чиках» Достоевского, в Пете Трофимове. Он и сейчас живет – и вы не раз бе-
седовали с ним на коммунальной кухне о проблемах государства, о всеобщем 
упадке, о светлом будущем…

 
Наверное, в то время, когда ученик только начинает знакомиться с русской 

классической литературой, когда все писатели для него на одно лицо, именно 
смех и шутки, веселье и радость отличают Гоголя от остальных: «В моей пьесе 
только один положительный герой…»

 
Но если ты полюбил этот мир по-настоящему, если ты решился войти туда, 

то очень скоро тебя посетит ощущение подобное тому, когда под ногами кон-
чается ровная красивая брусчатка центрального проспекта и ты внезапно сту-
паешь в густую скользкую грязь окраинной улицы. 

 
Ты будешь плакать от отчаяния, кричать от боли, просыпаться от кошма-

ров, и – умирать от горячки, умирать в бою, умирать по ревизской сказке лет 
через десять после собственной смерти, и выздоравливать, как муха, сечь са-
мого себя, гнаться за миражем по Невскому проспекту. Слышать среди летнего 
звонкого зноя зовущий тебя по имени голос умершей любимой. Смотреть в 
дуло ружья, которое держит твой отец. Провожать навсегда сыновей. Ночи 
напролет смотреть на небо и на костры вокруг крепостной стены, потому что 
не можешь заснуть от голода. Слышать хруст своих сломанных костей, ощу-
щать, как вгрызается в горло веревка, видеть, как собирают хворост на твой 
костер, но все-таки – держаться до последнего. Отчаянно креститься в кро-
шечном меловом кругу. Волноваться, и плакать, и проклинать свою девичью 
глупость – а вдруг и вправду утопился? Раз за разом повышать дозу опиума, 
чтобы сбежать, улететь, исчезнуть из своей грязной сквозной каморки, что-
бы снова уйти от этого кошмара в свою святую, прекрасную мечту. В один за-
мечательный день обнаружить свой нос статским советником. Превращаясь 
от зависти и осознания упущенного шанса в воплощенного дьявола, топтать 
шедевры, подарки, сделанные Богом через людей людям. Трястись и, икая, под-
совывать ревизору взятку. Просто жить да жить и не думать, плоха ли, хоро-
ша такая жизнь. Очень радоваться, когда выпадает возможность переписать 
бумагу для высокопоставленного адресата, да ежиться от холода по дороге в 
департамент. Прятаться от Великого Инквизитора под стулом. Отчаянно спо-
рить и ссориться с друзьями, искать свой путь, пытаться понять природу того, 
что ведет твое перо, быть в опале, быть в фаворе, бояться летаргического сна... 
И мир вокруг… Ничем, собственно говоря, холодный и словно липкий своим 
лицемерием западный франт Петербург не лучше спящих хрюшек на главной 
площади уездного городка, из которого хоть три года скачи… 

Вечные мечты обернутся другой стороной – натуральной, реальной. Умный, 
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тонкий, думающий, благородный, поэт, дипломат и юрист, просветитель и по-
литик, тот, кто мог бы разглядеть путь своей страны, разметить дорогу и по-
вести по ней, – станет Маниловым. Милая, родная всем бабушка в уютном 
домике, где гостей ждут с радостью, где жизнь идет так ловко и хорошо, так 
правильно, где в каждой крошке прижаренного краешка блина ты бы чувство-
вал бесхитростную доброту, – окажется Коробочкой. Смелый воин и лихой 
вояка, блестящий офицер и галантный кавалер, «отец солдатам» и «наш князь», 
без страха и уж подавно – без упрека, – превратится в Ноздрева. Тоже сила, 
но другая – как огромный камень, как старое кряжистое дерево, связанное с 
землей и подпирающее ветвями небосвод, смекалка и привычка к работе, до-
мовитость и уверенность, спокойное добродушие и абсолютная надежность –
так и не сбудутся в Собакевиче. Мудрость и справедливость, счастливая семья 
и разумное хозяйство, ровный свет, освещающий жизнь многих людей, – все 
это умрет в Плюшкине…

Ты почувствуешь, как мертвеет душа твоя. Только издали холод этого тлена 
коснется тебя. Понимаешь, ты ведь можешь жить, и все будет по-старому, даже 
лучше – в статусно-материальном плане. Возможно, тебя даже никогда не станут 
беспокоить ни легкое сомнение, ни непонятная тоска, ни странные томления… 

Ты почувствуешь, как она бы могла омертветь. Ты увидишь: прыгает по бу-
маге перо, подписывая договор на продажу чьей-то души – да, пока не твоей. 
Ты поймешь, что так омертвели души слишком многих. И может быть, когда-
нибудь не останется на нашей земле ни одной живой души. Тогда ты запла-
чешь, но твоих слез этот мир не увидит… 

Но даже боль и страх, даже отчаянье и смерть – не главное. Все это след-
ствие, все это лишь средства, но это не цель и не причина. Есть еще что-то не-
видимое, уже не под смехом – под слезами. Но что это? 

 
Если бы какой-нибудь астроном от литературы задумал создать модель 

мира Гоголя, то он назвал бы ее филоцентрической.

Но что это за любовь, кому это признание предназначено? Каждый находит 
свое. Яркие краски, песни и пляски, частые свадьбы, расписанные хаты, не-
бывалые застолья и даже страшные сказки Диканьки – это любовь к жизни. 
К возможности жить дружно и здорово, честно и с радостью, каждым вдохом –
глубоким-глубоким! – наполняя себя до краев чистым воздухом, ощущая его 
сладость и свежесть, каждым движением в битве, танце, работе ощущать вос-
торг от силы и красоты себя как части этого мира. Акакий Акакиевич и Тарас 
Бульба, их жизни, описанные Гоголем, – это огромнейшая любовь к людям, вера 
в вечное товарищество людей, как в самое прекрасное на этом свете. Птица-
тройка, прогулка весной по реке с Петухом, весь замысел «Мертвых душ», не-
случившийся Спаситель Чичиков – это любовь к России, и именно Гоголь от-

Александра Клименко
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крыл ее нам как не просто привязанность, нежность, источник ностальгии. 
Скорость. Простор. Красота. Все, и всегда, и везде – как-то так странно, словно 
что-то проснулось и заворочалось в самом укромном уголке души, а потом – 
встало в полный рост, захлестнуло с головой, куда-то потянуло, и все это так, 
что нельзя объяснить никому – и себе тоже, просто хочется нестись без огляд-
ки, сквозь небо и землю, со смехом и песней или онемев от счастья. 

Николай Васильевич и не стал объяснять – он просто позвал за собой. Но 
любовь Гоголя к России – это не просто восторженный полет, не только бес-
конечная пляска и не столько хороводы с березками. Любовь эта – роковой 
жребий, выпавший на небесах. Это ноша, которая с одинаковой легкостью 
сломает и хребет, и разум, и судьбу, если нет в человеке стержня. Это долг, 
а спрашивать его придут и предки, и потомки. Это ответственность, а отве-
чать придется перед самым строгим и беспристрастным – борзыми щенками 
не отделаешься – судьей – перед собой. Но нет счастливей жребия, нет доро-
же ноши, нет выше долга и нет радостней ответственности, чем эта любовь. 
И самое главное, что сделал Николай Васильевич для русской литературы, а 
учитывая специфику нашей страны, – и для всего русского народа, – он пока-
зал нам, что бывает такая любовь. Научил нас так любить. 

Это делал не только он. В сердце каждого из тех, кого мы сейчас зовем клас-
сиками, и в сердцах многих, не удостоившихся этого звания, живет любовь, 
которую они принесли нам. Но у каждого она своя. Одна-единственная. Непо-
вторимая, никем и никогда. И самый главный вклад каждого писателя в бес-
смертную сокровищницу души этого мира – именно эта любовь. Это делал не 
только Гоголь. Но так, как это делал он, – не делал и не сделает больше никто.

................................................................................................ 

Набросок третий

На весенней проталинке
За вечерней молитвою – маленький
Попик болотный виднеется.
<…>И тихонько молится,
Приподняв свою шляпу,
За стебель, что клонится, 
За больную звериную лапу,
И за римского папу.

А. Блок

– Итак, уважаемые коллеги, – обратился к аудитории студент третьего кур-
са филологического факультета Сергей Николаевич Лесной – в миру Серега 
«Розенталь», – благодарю вас за то, что вы продолжаете посещать мой семинар 
«Парадоксы жанров в литературе первой трети двадцатого века». Ну а теперь, –
гордо окинул он взглядом аудиторию, – давайте приступим. 
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Вам известно, что сказки бывают волшебные, о животных, бытовые и лите-
ратурные. Но кто сказал, что не может быть сказки о быте волшебных живот-
ных, записанной литератором? 

«Бурыга» – первое художественное произведение Леонида Леонова – пи-
сателя, творившего в то время и представившего нам одну из самых богатых 
коллекций жанров, сюжетов и стилей. Особенности этой, так сказать, пробы 
пера – стилизации под устную речь и сказочные, мистические мотивы – объ-
яснимы тем, что воспитывался он в патриархальной деревенской семье. Но 
следует заметить, что подобные мотивы были характерны для основной массы 
символистов и крестьянских поэтов, даже акмеиста Николая Гумилева. 

Но в истории Леонова есть одна важная, отличающая деталь – его сказоч-
ный мир не изолирован от мира «громадин», мира людей, даже по своему 
сюжету, по документалистической пометке в конце: «Так дед Егор из Старо-
го Ликеева рассказывал». – Сергей покосился на графин с водой. Раньше он, 
наивный, думал, что графины лекторам нужны за-ради важности. – Сюжет 
построен на конфликте мира большого, внешнего, городского и мира лесного, 
маленького, загадочного. Рассказ о смешных и грустных приключениях в этом 
большом мире маленького существа – Бурыги. 

Для сказки композиция нехарактерна: нет волшебных сказок и очень мало 
литературных, в которых бы применялся прием разрыва – когда для того, что-
бы заинтересовать читателя, действие начинается с самого драматичного мо-
мента, а потом прерывается рассказом о том, с чего все собственно началось –
чтоб возвратиться назад, к окончательной кульминации. Нет здесь троекрат-
ных повторов, нарушения запрета как завязки, страж границы выполняет об-
ратную функцию: леший выпускает Бурыгу из леса вместо того, чтобы предо-
стеречь. 

Новое время коверкает сказку по-своему, рушит ее законы, стирает грани-
цы. В привычный и понятный лес, родное место главного героя, приходят «ре-
бята… в кумачовых рубахах», «…встал на бору железный стон»…

И начинаются печальные странствия Бурыги-изгнанника по миру людей. 
Он переходит от человека к человеку и, словно в «Мертвых душах», – каж-
дый все дальше и дальше от «зеленого приволья леса». Бабка-повитуха Кута-
фья еще понимает, что он – «добрый зверь», Гейнрих Бутерброт видит в нем 
«тварь», «чертище», скоблит щеткой и поливает одеколоном, чтобы сделать 
похожим на человека, для испанской купчихи он – неодушевленный предмет, 
когда нужно перевезти через границу, «дитеныш» – когда есть возможность 
извлечь из него выгоду, для графа – «диво», которое можно «приспособить в 
лакеи». Как и герои «Мертвых душ», они контрастируют друг с другом. Незлая, 
верующая Кутафья – и пожирающий все на своем пути золотозубый транжи-
ра барин Бутерброт. Бутерброт – и благочестивая купчиха, с беспричинной 
тоской, помершим от радости мужем и милым обычаем забирать из гостиниц 
одеяла на память. Купчиха – и разорившийся граф, обуреваемый измельчав-
шими аристократическими страстями. Но всех их объединяет неспособность 
понять истинную природу окаяшки, проклятика, бесенка. 

Александра Клименко
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От каждого из них уходит Бурыга, по-новому изувеченный, сильней иска-
леченный, как будто не люди калечат его, а само пребывание в их мире. 

Еще одна деталь, нехарактерная для сказки, – плавное, постепенное измене-
ние героя, а не как обычно – в один миг… 

Образ героя противоречив: с одной стороны, все время называют его «ди-
тенышем», но говорит он басом. Он любит бруснику, но таскает «коньяк рюм-
ками». Он деятелен – зимой ищет солнца, «барина зубами за варежку», – но 
потом уже привычно забирается в чемодан, защелкиваясь изнутри ключиком. 
Отчетливо рассказывает «купчихе уроки» – но когда «не стерпело сердце» – 
«расщеперился» и убежал. Он не просто так говорит кухарке – «зря ты это», 
он по опыту знает, что ничего хорошего от людского внимания не бывает. 
А ведь когда-то он, хоть и «трубел хмуро», и «сопел», а все-таки ходил на де-
вичьи вечерки и засматривался на Ленку, – грациозно опершись на кафедру, 
витийствовал Сергей. Часы на стене аудитории весело щелкали стрелками: го-
вори, белобрысый, лей песню! Времени много. 

 
– За все время повествования самый долгий разговор у Бурыги был с Шари-

ком, в «пронзительную ночь», разговор о том, что «у нас лучше» и «у каждого 
свое влечение сердца». О том, что – «один я – да ты у меня». 

Маленькая жизнь дитеныша – неведомо чьего – состоит из потерь: погибает 
родной лес, увозят из деревни, где живут «добрые люди», нет больше рядом с 
ним рыжего клоуна Осипа Ивановича, сам уходит он от кухарки и Шарика –
уходит домой. Но не слишком ли труден путь? Неужели все – за неудачную 
шутку над старцем Сергием? 

Почему Волосатику и Рогуле старец предсказал смерть (или сам их про-
клял?) – а Бурыге только «сдыхать, да не сдохнуть»? 

Потому что виноват был меньше других – Волосатик придумывал забаву, 
а умный Рогуля мог бы и отговорить? 

Когда Бурыгу спрашивают, кто он, то он всегда отвечает: «Не тутошние… 
лесные… происходим из лесу, откуда сюда солнце приходит». Когда говорит с 
Осипом Ивановичем: «Я тебя тоже (люблю)… за то, что… ты на нашего брата, 
лесного, похож». Бурыга зеленого цвета, и этот цвет с него все хотят смыть – 
каждый новый хозяин его моет и скребет. 

А больше всего он любит бруснику. И он единственный из всех лесных, ри-
скуя, ходил зимой по лесу, искал солнце, единственный побежал предупредить 
лешего, когда пришла беда. 

Вот такой он – «Буры-ыга» – и в этом имени слышится и «бурый», и «бур-
ный», и «переть буром», и «коряга», и «берлога». Простое, упрямое, бесье имя. 

Не зря ночь «шептала молитвенно вниз», обещая помочь, только чтобы он 
добрался до дома, вернулся в лес, пусть не в свой, порубленный, но хоть в дру-
гой, пусть бы только вернулся… Потому что без него лесу никак нельзя. 

 
Ткань, материя выдуманного мира – это его язык. Чтобы понять законы 

мира – нужно понять его язык. 
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Что-то невероятно похожее в «Бурыге» есть от языка «Левши». Сказовый, 
нарочито нелитературный: «профершпилил», «насупротив», «на обезьяна», 
«ихняя», «гмыкнул», «птичья тварь», «гугыкнул», «нетопырь-чертова игруш-
ка», «падымок», «взрачные», «глубокомыслие», «шутяка гороховый», «не за 
што», «барин-брюки-на-улицу»… Здесь все: и реальные диалекты с просторе-
чиями, и стилизованные под них окказионализмы, и ошибки, и что-то сказоч-
ное, древнее – то, что заставляет ученых уезжать в глушь и терпеливо вытяги-
вать слово за словом из стариков. 

Но именно на таком фоне особенно ярко, но – совершенно естественно – 
звучат средства художественной выразительности: «с тайной сладостью за-
тенькает соловей», «луна – обсосанная карамелька», «месяц… необычным 
пером райской птицы», «оталели бусы рябин», «хряпнули весело сизыми ла-
донями… топоры», «береза… лежит, как зеленая хоругвь», «сгоришь золотым 
цветом на Иванов день», «идут алые облака… то земные радости плывут» – 
у них нет литературной, лощеной, продуманной красивости, они потрясающе 
незатейливы и естественны. Прекрасны, как родной лес, чужая сила, мартов-
ская ночь. 

 А там, где речь идет о мире людей, в ход идет иная ткань, в которую в городе 
Глупове одеваются, да секунд-майор Ковалев по кондитерским расхаживает. 

Леший с паспортом, купчиха, которую отпаивают(!) нашатырем, гости «ли-
моны чисто репу жрут», флакон и щетка нападают на Бурыгу, большая дере-
вянная коробка – гостиница, человек-ножик, неестественно оглушительный 
хохот графа и барина. Нарушение законов здравого смысла и логики, гротеск, 
фантасмагория – это тоже весьма часто встречается в литературе начала два-
дцатого века: рассказы Хармса, Андреева, пьесы и стихи Маяковского, позже –
сатира Зощенко и прогулки-проделки свиты Воланда в Москве. 

 
– Время ломалось, мешалось, путалось, – Сергей был в ударе, он владел 

мыслью аудитории: ни одного звука, никто не перешептывается, не перегова-
ривается, – только-только начинало успокаиваться пространство, появляются 
какие-то законы – и все это после свистопляски Гражданской войны. Когда 
такие времена – люди тянутся к своим истокам, когда такие времена – многое 
с точки зрения здравого смысла ненормально и пугающе неправильно. 

Так что же перед нами? Литературная сказка, фарс, сказ, байка? Для сказ-
ки слишком серьезно и нет четкого морализующего посыла в конце, а это для 
сказки важно. Для фарса – слишком много явной грусти, слишком лирично. 
Большое количество подробностей – вплоть до того, к кому приезжал за дро-
вами Бутерброт и как звали собачку у купчихи. Сказ? Ах, как много похожего! 
Но обязательной чертой сказа… – «Розенталь» упивался моментом триумфа 
(триумф был теплым и сладким, как ягодный чай), – как утверждал Лесков, 
является прямая, линейная композиция – без искусственного наигранного 
акцентирования на какой-либо части – а здесь-то мы видим разрыв! Байка? 
Слишком много выдуманных подробностей, благодаря которым не удивля-
ешься, узнав, что рассказчик – дед Егор из Старого Ликеева: быт графа и куп-

Александра Клименко
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чихи почти полностью выдуман, о городе рассказывает человек, бывший там 
один-два раза, о деревне – ее житель, которому все привычно и знакомо… 

Вот и получается, что правдоподобней и подробней всего описан «лес, от-
куда солнце выходит» и его обитатели – дитеныши, которые, попадая в чело-
веческий мир, становятся «блаженными», «скоморохами» и «чертями», дело до 
которых есть только детям, да Шарикам, да жалостливым кухаркам, да таким 
же подневольным скоморохам. 

– А может, – выдержать паузу, как репетировал, – «Бурыга» – есть то, что 
есть? Просто рассказ деда Егора из Старого Ликеева, бывшего то ли обладате-
лем незаурядной фантазии, а то ли свидетелем части событий?.. 

 
– Вот такой парадокс жанра, литературная загадка. Можно отмахнуться, 

списать на неопытность автора – но филолог обязан помнить о неслучайности 
случайностей. 

Здесь нельзя четко определить жанр, лишь четкая антитеза мира окаяшек, 
леса, «божественного» и мира людей, жестокого и укрепляющегося в своей 
власти с каждым днем. 

Человек и государство – тема вечная и, для того периода, особо острая. Все 
смешалось: время, пространство, законы. Так почему бы не смешаться жан-
рам?.. 

  
– Спасибо за внимание, ну что вы! Что вы! Не стоит оваций, это ведь про-

сто лекция, – шутливо раскланялся студент в тишину аудитории и пошел по 
рядам собирать слушателей: портфель в кепке, куртку на швабре и пакет для 
сменки с нарисованной рожицей. Умница, гордость преподавателей, филолог 
от Бога Сережа Лесной панически боялся выступать перед аудиторией. Икал, 
краснел, бледнел – но не мог. Поэтому, собственно, и приходил в университет 
после занятий тренироваться. Пока все, на удивление, получалось – он уже мог 
выступить перед маленькой группой, даже в экстремальных условиях: анекдот 
на перемене рассказать. 

Собрав вещи, он обошел кафедру, достал из портфеля бутылку кефира, вы-
лил в тарелку, стоявшую в пыльном углу. Потом он вышел из аудитории и, не 
дыша, замер у дверей… Минут через десять там, внутри, раздалось шуршанье 
и цокот, затем – хлюпанье и смоктанье. 

Лесному ужасно хотелось войти, но он знал на горьком опыте – спугнешь 
один раз – никогда не покажется. Он только послушал еще немного, отметил, 
что для одного проклятика шуму слишком много – двое, скорее, даже трое, 
и пошел домой. 
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Набросок четвертый

Вроде я – не глухой,
И она – не немая…
Отчего мы друг друга не понимаем?
Отчего наши правды расходятся вспять?
Не хотим – потому и не можем понять.

К. Арбенин

Да будет поставлен памятник 
неизвестному переводчику!

Е. Евтушенко

Зал суда был маленьким и серым. Для него была отведена угловая полупод-
вальная комната без окон. Над входом висел самодельный плакат с канонически-
ми строчками: «Счастье – это когда тебя понимают». Слева от кресла судьи стоял 
памятник Неизвестному Переводчику на пьедестале из переведенных книг.

Двое Понимаемых давно были на месте: один взрослый и серьезный, второй 
маленький, но очень похожий на большого. Судия было на месте – в радужной 
мантии и с алой лентой Мебиуса в волосах. Оно рассеянно скользило сиреневы-
ми окулярами по строчкам настольной книги каждого Судии – «Кант и эпиго-
ны» О. Либмана.

Понималка – он тоже пришел заранее и сидел напротив Понимаемых – мрачно 
разглядывал последних, листая увесистые «Проблемы генезиса понимания». За-
чем ему это было надо – черт его знает, все равно по этикетному обряду понима-
ния рот истца – Понималки был заклеен тройным слоем оранжевой изоленты.

Ждали Понимателей.
Они возникли неожиданно и одновременно. Литератор, огромный и мягкий, 

прошел сквозь стену и учтиво раскланялся, наполняя комнату ароматом кофе.
Юрист, низкий, почти квадратный, спустился с потолка на сером облаке 

и дружески помахал Понималке – держись, прорвемся!
Педагог, длинный и изящный, как побег хмеля, бочком протиснулся в щель 

между досками наглухо заколоченной двери, осторожно втянув за собой связку 
материалов по делу – через дверцу для котов.

Все, кому надо, были на своих местах. Все, кому не надо, – тоже.
Судия булькнуло с нескрываемым довольством:
– Ну начинай, понимаешь, – и указало левым нижним крылом на Литератора. –

Объявляю, понимаешь, понимание рассказа А.П. Чехова «Дома» открытым. 
Слово Литератору. 

Литератор басовито откашлялся и поправил безупречный галстук. 
– «Счастье – это когда тебя понимают» – с этим, наверное, согласится каждый 

из нас, потому что каждого когда-то не понимали, понимали неправильно или 
не хотели понимать.

А ведь понимание – это залог успешной совместной деятельности, фундамент 
дружбы, невидимая прочная нить между членами семьи.

Александра Клименко
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У педагогов в ходу анонимный афоризм: «Если ученик говорит, что он все по-
нял и у него нет вопросов, значит, твой ученик ничего не понял». 

Но ведь люди как-то общаются, вступают во взаимодействия, ведут дела, 
строят планы, получают результаты? Идет жизнь, люди – лучшего взаимопони-
мания – выделяют в жизни некие сферы, для управления у каждой сферы есть 
свои законы, и они в основном справедливы и милосердны…

Как общаются люди в рамках закона и имеют ли это общение и эти рамки 
хоть мизерный смысл? Все, что Антон Павлович думал по этому поводу, он по-
ведал в рассказе «Злоумышленник».

Но в «Злоумышленнике» происходит общение двух параллельных миров: 
героев разделяют сословия, образование, мировоззрение. Анализ речи героев 
покажет, что они, действительно, говорят на разных языках в самом прямом 
смысле.

Непонимание в такой ситуации – логично.
Порой писатели берегут своих героев и быстро, скучно доводят их до счаст-

ливого финала. Но хороший писатель не жалеет своих героев. Чем больше кон-
фликтов, чем мучительней дилеммы, чем острей внутренние противоречия – 
тем лучше!

Итак, одна из основных в творчестве Чехова проблем – проблема непонима-
ния – теперь не на идейном диспуте, не в суде, а в самом уютном и безопасном 
месте – «Дома», где вроде бы должны царить любовь и понимание…

Если объяснять, о чем рассказ, проще всего пересказать фабулу – разговор 
отца с сыном о вреде курения. Проблема наитривиальнейшая, но сохраняющая 
актуальность.

Только основной конфликт – на мой взгляд, он гораздо напряженней, идейная 
нагрузка рассказа лежит в большей степени на нем – это внутренний конфликт 
Евгения Петровича Быковского, прокурора окружного суда, отца Сережи.

Конфликт «вольных… ленивых домашних мыслей», ощущения «будто… вся 
душа лежала на бархате Сережиной куртки» и сущности «делового человека», 
«обязанного по целым дням думать казенно».

В «ленивых мыслях», которые «являются неизвестно откуда и зачем… пол-
зают по поверхности мозга… составляют своего рода комфорт, приятное удоб-
ство», задаются гамлетовские вопросы, рождаются печоринские пассажи, безу-
ховские рассуждения: о противостоянии и связи психе и рацио, о стереотипах 
социума, о детях и их взгляде на мир, об ответственности, налагаемой любовью, 
и о ненормальности обыденного мира. 

А.П. Чехова не зря считают родоначальником театра абсурда в России – пье-
сы без конфликтов, негероические герои, реплики «в никуда». Причем все эти 
картины несложившейся, печальной, близкой своей повседневностью зрителям 
и читателям жизни автор упорно называл комедиями.

Следуя логике Чехова, рассказ «Дома» тоже достаточно забавный – папа, ко-
торый не видит особого зла в курении, изо всех сил старается быть правильным 
и не просто прекратить курение сына, но добиться от ребенка понимания про-
блемы и сознательного решения. Перепробовав все разумные педагогические 
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средства, папа рассказывает ребенку нелепую морализаторскую сказку. Ребенок 
проникается, папа лениво размышляет о «сладком лекарстве». Внешний кон-
фликт решен. Но Евгений Петрович как понимал эту жизнь весьма смутно, так 
и продолжает теряться там, где не действуют законы логики и общества. Он не 
понимает не только собственного сына – он ведь не понимает сам себя и мира, 
в котором он живет. Виновато время перемен? Новые силы в обществе? Что-то 
подхваченное модернистами и философами?

Мысли о «неразумной подкладке… разумной деятельности», о том, «как 
мало осмысленной правды и уверенности… в ответственных, страшных по ре-
зультатам деятельностях, как педагогическая, юридическая, литературная…» 
в этаком «исполнении» окружного прокурора становятся «легкими», «приходят 
только в отдыхающий мозг». Какой восхитительный оксюморон – мысли о том, 
что собственная жизнь абсолютно бессмысленна и непонятна, приходят дома и 
составляют минуты комфорта и уюта.

Мир куда-то идет, детей чему-то учат, а преступников за что-то осуждают, и 
все, как в первой пьесе А.П. Чехова «Безотцовщина», делают вид, что в их жизни 
все прекрасно, все осмысленно.

Библейская легенда о Вавилонской башне, о смешении языков и великой 
вражде между людьми: Бог доволен – люди не сравняются с ним в величии и не 
достигнут небес. Но неужели эта легенда несет в себе иной смысл: участь людей –
вечное непонимание, от которого не спасают ни одинаковые взгляды, ни уро-
вень образования и родственность сословий, ни один язык?

Нет, кое-что спасает. Не так, как хотелось бы, – но спасает.

Понимаемые оживились и запереглядывались. Понималка с интересом слу-
шал и даже, пожалуй, задал бы много вопросов – да изолента мешала.

Судия сентиментально хлюпнуло носом. Литератор напомнил ему Лотмана – 
славного понимателя, который часто посещал эту комнату.

– Ну, понимаешь… теперь – слово Юристу.

– Конфликты в литературоведении делят на две большие группы: локаль-
ные и субстанциональные. Различаются они способами разрешения: чтобы 
разрешить локальный конфликт, нужно предпринять конкретные активные 
действия («Капитанская дочка», «Униженные и оскорбленные», «Старуха Изер-
гиль»), а субстанциональный конфликт неразрешим в принципе («Евгений 
Онегин», «Герой нашего времени», «Вишневый сад»). Субстанциональный 
конфликт не в конкретной ситуации и отношениях героев, он пропитывает 
собой все художественное бытие. Такой конфликт обычно сопровождается 
психологическими противоречиями героя – следствие конфликтного миро-
устройства.

Давайте понаблюдаем за отцом и сыном, за сюжетом рассказа, за развитием 
конфликта.

Завязка – гувернантка, после бытовых мелочей, сообщает Евгению Петрови-
чу о курении сына. Прокурор не воспринимает новость всерьез – он реагирует 

Александра Клименко
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только после формулы «курение составляет вредную привычку» и упоминания 
о том, что табак взят из его стола.

Преступление против собственности прокурору привычней.
Сын – «все у него казалось необыкновенно нежным и мягким» – не ожидает 

конфликта, но на неожиданные, причем достаточно серьезные обвинения отца 
(«Я тебя не люблю, и ты мне не сын») реагирует спокойно – нет обиды, только 
недоумение.

Такое начало вполне может указывать на регулярность таких «серьезных» 
разговоров – ребенок к подобным мерам привык.

Что интересно, отец обращается к сыну «Сергей Евгеньевич» в начале и 
«мальчик» в конце разговора. «Мальчик»… Как будто признавая бессмыслен-
ность взрослых претензий к ребенку. «Сережей» отец называет сына только за 
глаза или про себя.

Выслушав претензии отца, ребенок «недоуменно моргает» и, улыбаясь, вспо-
минает подробности преступления.

Сережа, собственно, и не воспринимает происходящее как конфликт – он 
просто разговаривает с папой. Папе интересно поговорить про курение? Хоро-
шо, поговорим. Но и наш суровый слуга закона растерян: «Что дальше?», «Не то 
я ему говорю!», «Хитрый я педагог!». Евгений Петрович, «лениво подделываясь 
под язык ребенка», выполняет свои обязанности: но больше, чем понятие соб-
ственности, Сережу интересует изготовление клея, проблема собственно куре-
ния вызывает размышления о загробном мире.

Конфликт локальный – ребенок курит, отец не хочет, чтобы сын курил, – про-
текает странно.

И особенно странным мне, как юристу, кажется непрофессиональное по-
ведение прокурора – он даже не попытался выяснить мотивы действий своего 
сына. Он указывает вину со своей точки зрения, а ребенок никакой вины в своих 
поступках не видит.

«Он отлично бы понял меня, если бы мне было в самом деле жаль табаку, 
если бы я обиделся, заплакал… матери незаменимы в воспитании… они умеют 
заодно с ребятами чувствовать…»

Отец, который не очень-то и хочет конфликта, участвующий в нем только из 
обязанностей перед логикой и моралью, и сын, для которого конфликта вообще 
не существует, – ну разве не абсурдная пара антагонистов?

Поэтому-то и можно сказать, что настоящий конфликт между отцом и сыном 
начинается со сказки – импровизации, «невинного бреда», когда ребенок наконец-
то «напряженно слушает». Но теперь уже отец не воспринимает это всерьез.

«Мораль и истина должны подноситься… с примесями… в обсахаренном и 
позолоченном виде?.. Это ненормально…»

Ненормально, возможно, для взрослого умного человека. Но для ребенка эти 
«примеси» – хлеб насущный. У него свой мирок со своими законами, и, если 
всмотреться, этот мир – более разумен, чем мир взрослого. Почему? Хотя бы по-
тому, что мир ребенка целостен и гармоничен. Это потом он подрастет и станет 
поверять гармонию алгеброй.



199

«Фальсификация… целесообразный обман!» – на самом деле не обман, а по-
иск общего языка.

Язык Евгения Петровича – неплохой, правильный, красивый язык человека, 
привыкшего много говорить, – но Евгений Петрович долго думает перед тем, 
как сказать, и в итоге все равно говорит «не то».

Язык гувернантки – «курение – дурная привычка» – язык логики и морали, 
язык, не требующий осмысления, – язык неопровергаемых догм. 

Этот язык проскользнет у Сережи: «И как это она может грязный палец брать 
в рот! Папа, ведь это неприлично!». Но в целом язык Сережи, во-первых, самый 
богатый по интонациям, во-вторых, самый прямой. Ребенок говорит то, что хо-
чет сказать. И если папе почему-то будет приятно, чтоб он сказал: «Честное сло-
во!» – то он с удовольствием это скажет.

Итак. Что мы имеем в сухом остатке?
Два способа решения локального конфликта: невербальный («Прокурор чув-

ствовал на лице его дыхание…») и при помощи перевода – с языка одного чело-
века на другой.

Номинально локальный конфликт успешно решен: «Не буду я больше ку-
рить…». Но решен он как-то несерьезно, «ненормально»…

…Тем более, что «обитатель второго этажа все еще шагал из угла в угол…» – 
с апломбом завершил свою речь Юрист. 

Это было в его стиле – сразить знаниями, потрясти композицией, непремен-
но эффектно закончить… Дело личное. Но Судие такой стиль не особенно нра-
вился. Понимаемые волновались: маленький чуть не прыгал на месте, большой 
был гораздо спокойней, но по тому, как он пощипывал бороду, можно было уви-
деть его неуверенность.

– Ну понимаешь… – поправило ленту Мебиуса Судия. – Слово тебе… Педа-
гог.

– Субстанциональный конфликт, действительно, остался. Как остается он в 
подавляющем большинстве произведений А.П. Чехова – «Три сестры», «Виш-
невый сад», «В овраге», «Архиерей», «Бабье царство»… Проблема не в том, что 
Евгений Петрович много мудрствует, и не в том, что Сережа не хочет искать 
общий язык с миром взрослых… Конфликт с судом на основе полного непо-
нимания был не только у вызывающего сочувствие «злоумышленника», но и у 
унтера Пришибеева.

Истинная проблема не в более или менее успешно решившейся конкретной 
ситуации – она в том, что общий язык (русский, английский, эсперанто) – не 
гарантия понимания собеседниками. 

Проблема непонимания витает над нашим миром. Возможно, когда я прове-
ряю работы своих учеников, я ставлю неправильные оценки столько раз, сколь-
ко у меня работ. Я и мои ученики воспитаны в разных семьях, читаем разные 
книги, имеем разный жизненный опыт… Ученик неким словом называет одно, 
а я другое, он писал сочинение в депрессии, а я, проверяя, был редкостно весел… 

Александра Клименко



Для меня поставленная «четверка» – поощрение, ученик же примет ее как же-
стокую несправедливость…

«Ленивые домашние мысли» – отдых для Евгения Петровича. Наступит день, 
и он вернется к костылям казенного мышления, которое, кстати, замечательно 
однозначно в своем выражении. Не допускает, знаете ли, двух разных толкова-
ний.

А между тем жизнь идет, весь этот мир вертится, меняется, преображается… 
И мало кто в нем друг друга понимает! Так как же?

«Он заглядывал в большие темные глаза мальчика, и ему казалось, что из ши-
роких зрачков глядели на него и мать, и жена, и все, что он любил когда-либо».

Любовь в данном случае работает как электричество – непонятно, что это 
такое, но лампочка горит. Любовь, в ситуации неразрешимого субстанциональ-
ного конфликта, помогает смягчить и успешно решает конфликты локальные.

И хотя мало кто понимает, что такое любовь, – она отлично работает пере-
водчиком. Как видно из рассказа, проводниками могут служить и другие чув-
ства: страх, боль, – но через любовь оно как-то надежней и педагогичней.

– Это последнее слово? – пропело Судия. Литератор нервно бегал глазами от 
Понималки к Судие. Он видел, что изолента со рта Понималки не исчезла. Зна-
чит, дело не закончено.

Юрист торопился. Он уже уселся на облако и подпрыгивал, недовольно по-
глядывая на Понимателей, – но они-то уже все возможное сделали.

Педагог смущенно смотрел в пол, так и не выйдя из-за маленькой кафедры.
Последнее слово еще не было сказано. 
Судия мрачно переводило взгляд на участников процесса.
Все ввязались в это добровольно. Знали, на что шли. Знали, что Залы Не-

понимания – темные, туманные, бесконечные – ждут всю компанию. Могут, 
конечно, сыграть некоторую роль прежние заслуги… Понималку жалко, он-то 
маленький…

Тут раздался скрип – протяжный и неприятный. В воздух взметнулись об-
лака ржавой пыли. Это Неизвестный Переводчик зашевелился, сел на свой же 
постамент и неуклюже, как маленький ребенок, стал тереть глаза:

– Не буду я больше курить! – Потом достал из жилетного кармана железную 
пачку «Беломора» и выкинул. Литератор и педагог еле увернулись.

Со рта Понималки исчезла изолента.
Но он, как будущий Пониматель, только радостно промолчал.
– Ну я пошел, пока, – заявил юрист и испарился. Следующими исчезли Ли-

тератор и Понималка. Последним из Понимателей ушел Педагог – он долго во-
зился со своими книгами.

Судия сползло с кресла под громкое сопение Неизвестного Переводчика и с 
мыслью: «Как же я все-таки люблю свою работу» – подплыло к клетке для Пони-
маемых, достало оттуда большой портрет Антона Павловича Чехова и малень-
кий сборник его рассказов. 
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Кобылинская Татьяна Максимовна

КИТЫ – ТОЖЕ НЕМНОЖКО ЛЮДИ

***

Опрокинутым ведром воды
рассвет выплеснулся,
побежал по небу,
как мальчишка от порки,
резво, босоного
и без оглядки
(и надо же, а – 
сверкают неистово
детские пятки!).

Смотрю ему пристально вслед,
как одинокая мать
с порога,
руки к сердцу прижав…
А сердце
в резком прыжке
над пространством зависло…

Сказать бы рассвету: 
«Стой!
Останься здесь,
на черном и белом,
красной строкой…».

© Татьяна Кобылинская. 2012
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*** 
Посвящается моему отцу

Я закрываю глаза
и вижу: звезды
блестящим ковшом над крышей
и дым столбом
в дремучее небо врос.
И, значит, утром
ударит мороз,
и, значит, завтра
мы не сможем смотреть на звезды
вместе с отцом.

А, может, завтра
я стану взрослой,
и кто-то другой пальцем
будет скользить по созвездиям,
шептать: «Да вот же
маленький ковш!».
Отыщу… Но сделаю
радостный вид,
ведь ни ему, 
никому
уже не суметь
повторить дремучую ночь,
когда я узнала, что ковш 
на самом деле 
медведь…

В ЗООПАРКЕ

Щебечет март, и в зоопарке,
и в зоопарке ни души.
Лишь дворник Палыч спозаранку
в помятой форме наизнанку
сугробов баламутит шкварки
да тетя Маша из палатки
по заведенному порядку
раскладывает беляши…

Невольно в памяти всплывает
(как будто в прошлом есть магнит)
мой зоопарковый прощальный
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полуприем-полувизит.
Ведь до смешного непонятно:
по зову их иль своему
я навещаю многократно
многозвериную тюрьму…

Билет в кармане, поезд в полдень,
на все застежки чемодан – 
мой путь домой лежит, а после –
лишь богу ведомо куда…
И не понять, какую пользу
ищу среди зверей и птах.
Смотрю на льва и содрогаюсь,
в упор смотрю и содрогаюсь
от равнодушия в глазах…

РОЗОВЫЕ ФЛАМИНГО

Будто в пруд солнце упало
вечернее, 
                усталое,
                       в розовых кружевах…
В глазах защипало – 
двадцать лет жила, не видала я
зарево из птах.

Зацепили
примеров крючки:
розовая пантера
              с розовым шиповником
                               да розовые очки…

*** 

Бабочки мыслей 
на свет, высоко.
Я – это воздух,
мерцание, бабочки…
Много. Легко…

Судьба моя – девица:
прядка на лбу непослушная,
наперсток на пальце.

Татьяна Кобылинская
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Заветный рисунок,
крылатый и белый,
пойманный в пяльцы.

Рисунок,
подаренный мне
в перламутровой рамочке.
И нет ничего, 
только воздух, мерцание,
бабочки, бабочки…

КИТЫ И ЛЮДИ

1
Будний день почесал переносицу
и устало поправил очки…
Суета близоруко проносится,
затуманивая зрачки.

Мы смотреть разучились в оба – 
под ладонь сполз гламурный рукав…
Мы уходим, жизнь не распробовав –
эсэмэсками расплескав…

2
А вдали, выгибая спины,
океанские исполины
пенят будничную волну
и, на полную глядя луну,
вдруг внутри ощутив свою душу,
раскаленной грудью
выбрасываются на сушу…

Киты – тоже немножко люди…

***

Если были б стихи апельсинами,
все равно из страны какой,
я бы бредила магазинами
и бежала за спелой строкой.



А за мной бы и все бежали,
кто и в ямбах ни в зуб ногой,
и поэзию разбирали
с апельсиновой кожурой!

*** 
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела…
          Б.Л. Пастернак

Мороз сибирский в окна ломится,
еще чуть-чуть, и окна – вон.
Его зовут с весной знакомиться,
а он скупится на поклон.

Дробятся ледяные трещины,
край рамы в серебристой вате,
и ночь, и руки наши скрещены,
и светотени на кровати.

Руками свечи кверху тянутся,
они нарочно зажжены –
растает воск, а свет останется,
мы им давно побеждены.

В квартире мебель небогатая,
и та, наверное, чужая.
Мороз отстал, но зябь рогатая
бодает, тихо угрожая.

Непроизвольно плечи ежатся,
в твоей руке – мое запястье... 
И чувствую, что мне не можется
молчать о счастье...
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НАЧАТЬ С НУЛЯ

***

Начать с нуля. И стать нулем, пробелом
В огромном мире, дивном и простом…
Ноль – словно круг спасательный, и в нем
Ты не утонешь в океане белом
Страницы чистой… Не жалей о том!

Начать с нуля. Еще не все пропало,
Есть на границе жизни и тебя
Зерно в земле, зерно твоей печали
И памяти… А это так немало,
Когда ты хочешь вновь ожить, любя!

Круги большого дантовского ада –
Друг в друга девять вписанных нулей.
А ты – один. И вот твоя награда:
Спастись от них, узнать, что значит радость,
Сведя печаль к нулю. Смелей! Смелей!

НОЧЬ НА ОЗЕРЕ

Небо черно, словно шкурка крота,
звезды подобны росинкам на шерстке.
Озеро тихо. Кругом – темнота,
только в воде звезд рассыпана горстка.
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Слышно, как где-то протяжно и тонко
песню последнюю спел соловей.
Ветер, как мягкая лапа котенка,
нежно касается кожи моей…

Тлеет луна закоптелым огарком,
веет покоем от стынущих вод…
Грудью малиновки, алой и яркой,
солнце над озером завтра блеснет!

НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Я уснул – и проснулся в плену у врага,
У чужого, враждебного мне языка.

Я мечусь, я ищу в удивленье вокруг
Слово «свет», слово «кровь», слово «мир», слово «друг»,

Но вокруг – только world. И хохочет мой friend,
Light то ярок, то гаснет на краткий момент.

Всюду blood: в моих жилах, на чистом снегу…
Я с любовью ее рифмовать не могу.

Я мечусь, чтоб найти свой родительский дом –
Нахожу только house, и холодно в нем.

Здесь – ни солнца, ни неба, ни тьмы – ничего!
Понял я: love есть love и не больше того. 

Получить бы посылку из Речи родной –
Не из русской, а из Речи Сердца одной!

Но от звука родного проснулся я вдруг:
«Очуметь!» – прошептал на уроке мой друг!

СОНЕТ

Войди в мою любовь, как в дом просторный,
где комнаты свободны и пусты.
Знай, строил этот дом всю жизнь упорно
я из обломков золотой мечты.
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На стенах комнат ты повесь картины,
уютом наполняя старый дом,
и пусть зимой трещит огонь в камине,
и пусть сгорают годы грусти в нем.

И будет дом, как существо живое,
тебя любить, и помнить, и хранить…
Но ты в свои просторные покои
жильцов других не вправе приводить.

Но если ты жилище сдашь внаем,
то от огня погибнет этот дом.

***

Я по улице шел среди мрака
И весеннюю черную грязь
Мял ногами. Хромая собака
Вслед за мной одиноко плелась.

Небо, словно кусок шоколада,
Тихо тает. Не видно ни зги.
Звезды во времена звездопада –
Как обрезки конфетной фольги.

А собака тащилась за мною
И скулила на весь белый свет,
И я понял по грустному вою:
Средь собак она тоже – поэт.

Она пела о чем-то тревожно,
Под собою не чувствуя ног...
Я погладил ее осторожно –
И вдруг понял, что не одинок!

Как моряк, что вдруг вышел на сушу,
Я стал счастлив – судьбы властелин...
Словно пазл, я собрал свою душу
И направился к дому – один.
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ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ

Снег, как разведчик, проникает всюду,
И беспокойно ежится земля,
Холодной ночью, подхватив простуду,
Рассвета ждут большие тополя.

Я ощущаю синий запах снега.
Луч распорол, как тряпку, небеса.
Ни одного не видя человека,
Ослепших фонарей стоят леса.

Еще недавно бушевала вьюга,
Но песня, словно флюгер в вышине,
Подвластна ветру, дующему с юга,
Поющему о солнце, о весне.

И устаю я от самокопанья,
И, как Земля, кружится голова,
И мысль у слова просит подаянья,
И с якоря срываются слова.

Следя за непрерывным снегопадом,
Недолго мне осталось тосковать:
Весна, как воин, спряталась в засаде,
Чтоб зиму на заре атаковать.

И верю я: наступит время скоро,
Когда, устав от войн, тревог, атак,
Зима весне пошлет парламентеров
И выбросит метели белый флаг.

ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА

Война – это не только свист пуль
не только гром канонады
не только разрушенные города
война – это обмен
обручального кольца
подаренного погибшим мужем
на буханку хлеба

Андрей Козырев



ТЕРПЕНЬЕ КОРНЕЙ

Быть корнем древесным 
  и соки земли впитать,
Отречься от света, 
  чтоб свету весь век служить, –
Есть горькая в этом 
  и странная благодать,
Для этого стоит
  земную потратить жизнь!

Скрыться от солнца
  в сырую земную тьму,
Скрыться от счастья, 
  поверить, забыв про смерть,
Проросшему слуху, 
  зрению и уму,
Жить – и терпеть,  
  жить – и терпеть, 
Жить – и терпеть!

Помнить о свете, 
  как ни был бы мрак тяжел,
Землю сжимать 
  меж корнями, как прах в горсти, –
Все это нужно,
  ведь только тогда твой ствол
Будет расти, 
  будет расти, 
                                       будет расти!
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Я ВИДЕЛ, КАК ДЕРЕВЬЯ УЛЫБАЛИСЬ

***

Деревенские сумерки с просинью,
За полями – белесая тьма,
Деревеньке моей поздней осенью
Сказки снежные шепчет зима.

От затопленной печки дым горек,
Льют поленья смолистые слезы,
Устоит под буранами домик,
Пусть в печную трубу смотрят звезды.

Я оторван от всех. В этом домике
Не тревожит в углах полумрак,
Здесь друзья мои – старые томики:
И Цветаева, и Пастернак.

Пусть Сибирь заметает снегами,
Но в мозаике прожитых дней
Остается и светлое с нами,
Становясь с каждым годом светлей.

© Юрий Колбенев. 2012
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ВЕСЕННИЕ ОЩУЩЕНИЯ

1
В марте тайно оживают кроны
Тополей, берез, поникших пихт,
Чувствуя, что в них огонь зеленый,
Вновь любовной страстью возгорит.

Каждой почкой – крохотной свечою,
Говорят, что кончилась зима,
Что зажжется Солнце новизною,
Что встряхнутся крышами дома.

И, капелью полдень отбивая,
Нарушая трепетную тишь,
Будут грустно плакать, исчезая,
Острые сосульки из-под крыш.
                      

2
А звезды мартовские колки, 
Они пронзают наши сны,
Миров таинственных осколки
Горят предвестием весны.

И в снах смешались быль и небыль,
Своих не раскрывая карт.
Морозно и открыто небо,
Прекрасен, но капризен март.
                        

3 
Апрель, зима урвет права.
Дороги вьются зеркалами.
И стынут звезды и слова,
Дрожа замерзшими слогами.

Апрель, и хочется тепла,
Чтоб Солнцу тихо улыбнуться,
Но сыплет снегом не со зла
Зима, готовая вернуться.

4
Дальняя околица Вселенной,
Где песчинки «Млечного Пути»



213

Падают в сиреневую пену,
Чтоб соцветьям ярче расцвести.

Встрепенется ветер на рассвете,
Звездочки сирени шевеля,
И замрет. И в майском полноцветье,
В блестках рос откроются поля.

ТАРСКАЯ УЛИЦА

Иду по Тарской, мало, что осталось
От Врубеля до наших грешных дней,
Ушла патриархальная усталость,
Да облик храма стал еще светлей.

Исчезли палисадники сирени,
Исчез строений деревянных ряд,
Сменившие былое поколенье
Дома «крутые», офисы стоят.

Нет, Демону здесь вновь не возродиться,
И флейте Пана вновь не заиграть,
Но Тарская в тот миг преобразится,
Когда начнут колокола звучать.

Как облако, приходит вдруг виденье,
Строений смутных возникает ряд,
В их палисадниках кусты сирени
Лиловой дымкою пронизывают взгляд.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 

Малоросских далей красота
Делает волшебным летний вечер,
В небе предзакатном – высота,
Мир, как никогда, и тих, и вечен.

За ворота выйти отдохнуть, 
Большего желания не надо,
Новости соседям всколыхнуть
И смотреть, как пропылило стадо.

 Юрий Колбенев
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Вечер гас, проулок потемнел,
Вдруг разлился смехом голос звонкий –
Кто-то молодой с ведром успел
Добежать до старенькой колонки.

Старики уходят на покой,
Стук засовов тяжко-глуховатый.
Посидим еще вдвоем с тобой
В полумраке тишины закатной.

***

Я видел, как деревья улыбались
Восходу солнца утренней порой,
Как ветви ветру долго поклонялись,
Кивали и шептались меж собой.

И видел я, как плакали деревья,
Когда пронесся ливень грозовой,
И каждый лист – зеленый глаз,
                                    поверь мне,
Наполнен был прозрачною слезой.

И, глядя вслед прекрасными глазами,
Природа разговаривает с нами
Чудесным, но понятным языком.
Прислушайся, ты с детства 
                                         с ним знаком.

 ***

Золотая осень в Прииртышье,
Словно в раму вставлена картина –
Лес стоит багряный и затихший,
Да над полем реет паутина.

Распрямлюсь над поднятою зябью,
От земли исходит дух пьянящий,
Речка улыбнется легкой рябью…
Наслаждаюсь мигом настоящим.
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Осень, словно светлое прощанье,
Птичий клич, 
               в далекий край зовущий.
Да березки шепчут обещанье –
Ожидать со мною май грядущий.

***

На желто-золотистом поле,
В колючем рубище стерни,
Печать извечной сельской доли –
Печаль родной моей страны.

Окрест и рощи нараспашку:
Прозрачен белый строй берез,
Лишь дымный трактор за распашкой
Разбудит лес от сонных грез.

А осень, осень так беспечно
Меняет местности масштаб,
Что старая ветла над речкой
Напоминает баобаб.

Тепло и тихо. В кружках пиво.
Мне прожужжал последний шмель:
– За осень пей, она красива…
И сел в тарелку на форель. 

***

Осень устанавливает сроки
Грешного горения лесов,
И пылают в том багрянце строки
Летом не написанных стихов.

Осень разрушает нашу веру
О святой несбыточности снов,
Незаметно украшая скверы
Гаммами любимейших цветов.

Юрий Колбенев



Снова сердце ждет отдохновенья,
Только сквозь свинцовость серых туч
Вдруг прорвется в душу вдохновенье –
Светлое, как яркий Солнца луч.

 ***

Эх, как
             ветер оголяет скверы,
По кустам резвится – пес шальной.
День струится, 
                     словно сумрак серый,
Снова осень борется с зимой.

Происходит смена декораций,
Тучи, что подобия кулис,
И картинно, только без оваций,
Снег над хмурым городом навис.

Бьет в лицо и наполняет клумбы,
И дороги мокрые в слезах.
Лишь в душе
                        и на афишной тумбе
Лето да Островского «Гроза». 
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Колотилин Владимир Николаевич 

ГДЕ БЫЛ БЕЗЗАСТЕНЧИВО МОЛОД…

*** 

Чуть заметны следы, неразборчива вязь,
Карандаш затерялся, попробую мелом.
Засыпает зима предпоследнюю грязь…
Ничего не напишется: белым на белом.

Незаметно, так день превращается в ночь,
За снегами, за степью теряется город.
За метелями годы уносятся прочь
В бесконечность, где был беззастенчиво молод.

КЕМЕРОВСКАЯ

1
По Кемеровской улице 
Отважно ходят курицы,
У дедушки соседского: 
Корова и ремень,
Мать «учит» Пашку «дедова»,
Дед слушает, сутулится:
Орет, лупцуя, матушка, 
А Пашка – нет, кремень!
На стороне, на солнечной, 
Чуть высохнет проталина,

© Владимир Колотилин. 2012
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В «пристенок» – пятаки звенят –
Играют пацаны.
В «накат», коли имеется
Медалька с ликом Сталина…
«Сражаются», ругаются
Строители страны.
Вот молот оглушительно
В кузнечном – дрожь по улице,
Сквозь окна искры мечутся, 
Бьет – потолок высок. 
Литейка за забором, 
Дымок курчаво курится.
Горит не печка русская, 
А добрый уголек.

2
Тополя – вдоль дорог…
Старый дом – старый клен,
На родимый порог
Я пришел – утомлен.
Старый дом, ты оплот –
Дверь открыта всегда…
Покосился заплот –
Подновлю, не беда.
Огород чуть зарос,
Бузина да сирень,
Нет воды – не вопрос…
Эх! Картуз набекрень!
Коромысло – к плечу, 
Натаскаю воды.
Не пойду – полечу,
Это разве труды!
Старый дом, мой оплот…
Я в открытую дверь
Ухожу, нет забот…
Ты, мне верь, 
Ты, мне верь!

ОМСКУ

Обласканный иртышскими волнами, 
Среди степей ковыльных встав на пост,
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Омск, напоенный вольными ветрами,
Поднялся в полный богатырский рост.

Гром революций, голод и разруха,
Гул пятилеток, ужасы войны
Сломить не смели нашенского духа,
Сибиряки – опора для страны.

Зимой – метели и мороз колючий,
Да что нам вьюги! Пляшет Омск, поет.
Мой город, ты на свете самый лучший!
И самый лучший здесь живет народ!

ПЕРЕУЛКИ

1
Стучит сердечко гулко:
В груди гудит набат.
Спешу из переулка
В рубиновый закат.
По улице – на берег,
Где небо голубей,
Пугая по дороге
И кур, и голубей.
Я молод, беззаботен
И даже не влюблен…
Мир облаков бесплотен,
Закатом обрамлен.
Гляжу вокруг – просторы
И горизонт – далек…
А степь исчезнет скоро…
А мне и невдомек.

 2
Мелькнула платьем в переулке –
Калитки стук.
Где же была ты: на прогулке,
В кругу подруг?
Погашен свет – темно в оконце,
И дверь на ключ. 
За горизонт уносит солнце 
Последний луч.
Выходят звезды прогуляться

Владимир Колотилин
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На Млечный Путь
И в зеркала морей глядятся.
Нет, не уснуть!
Меня носило по Вселенной,
Как звездный дым,
И вспоминаю мыслью ленной:
Был молодым,
Летел по лезвию заката –
Бросало в дрожь…
– По данным Госметеостата:
На завтра – дождь.

3
Закатаны закаты
В асфальт. Каков прогресс?
Готовим Штатам штаты –
Естественный процесс.
Нож горизонта режет
От солнца лихо шмат,
И слышится сквозь скрежет:
– Я вам не сервелат!
Не видно звезд и душно. 
А светит ли моя?
Мерцает равнодушно
Сквозь вечность бытия?
Я к ней спешил когда-то,
Да не успел дойти:
Закатаны закаты,
Заказаны пути.
Нет улицы знакомой.
Где переулков тьма?
За дымкой невесомой
На берегах – дома.
И не попасть мне к другу
В лазоревую даль…
Спешим, летим – по кругу,
Поодиночке. Жаль,
Что смысла жизни бренной
Не удалось найти.
Спрошу-ка у Вселенной.
– Скажите, как пройти?



221

РУССКОЙ ПЕСНЕ

Русская песня – березка в степи,
Мать, ожидая, ночами не спит.
Русская песня – плывут облака,
Из ручейка возникает река.

Русская песня – раздолье и ширь!
Море – священный Байкал и Сибирь!
Наша отчаянно светлая грусть.
Это Отчизна моя – это Русь!

Рано слетелось клевать воронье!
Мы еще живы – повсюду вранье!
Живы! Поем! Ждут на гребне волны
Разина Стеньки лихие челны!

Не открываются двери беде,
И поклоняется солнце воде.
Нет! Не сломить никогда наш народ!
Русская песня – поет и живет.

Из голосов собирается хор
И задушевный ведет разговор.
Русская песня – плывут облака,
Из ручейков полноводней река.

*** 

Как эти вечера тихи,
А ночи звездны, небо ясно.
И легче пишутся стихи,
И жизнь не кажется напрасной…

Весна! Так воздух свеж и чист,
Волнуюсь, даже ставя точки…
Вот, ожидая первый лист,
На тополях набухли почки.

А в сердце – чувств водоворот,
Смятенье мыслей… Плод запретный
Вдруг кто-то для меня сорвет,
Движим любовью беззаветной!

Владимир Колотилин
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И… выгонит из рая Бог,
И приласкает дьявол змея.
Я поднимусь на твой порог,
А постучаться не посмею.

*** 

Дрожит листвой осинник в преддверье наготы,
Краснеет, не скрывая осенней красоты.
Нагуливают утки для перелета жир,
Испытывает страхи лягушка-пассажир.

Чуть пожелтев, аллея старинных тополей
Привычно провожает усталых журавлей.
Чиновник чинно чешет свой толоконный лоб:
– Как обеспечить лампой в районе каждый столб?

А заунывный дождик окончился. И вдруг:
И солнце засверкало, и ожило вокруг,
И летом так пахнуло – до боли в голове,
И небо распахнулось в нарядной синеве,

И ненадолго ветер гнать листья перестал,
И только тут я понял, что вовсе не устал,
Что просто бабье лето явилось, пусть на час,
Что хватит в мире света для каждого из нас.

***

Не суди меня строго
За любовь без ответа:
Мне хотелось так много
В то горячее лето,

Но мечта не сбылась,
Незаметно распалась,
С ветром прочь унеслась,
Словно детская шалость.

Остуди не укором –
Обожги синим взглядом.
Мы расстались так скоро,
Словно не были рядом.
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***

Вечер поздний.
– Что, не спится? 
Тишина. 
Садись, пиши…
Сердце трепетною птицей
Вдруг куда-то заспешит,
То почти совсем умолкнет –
Ожидаешь каждый стук.
За окном рябина мокнет…
Отчего же, милый друг,
Так тоскливо? Одиноко?
Горечь да обида жжет?
Скрылась за мечтой далекой,
А меня никто не ждет,
И не брызнет синим взглядом,
И не скажет:
– Не грусти!
Вот и ты, как будто рядом…
Вспомнил прошлое.
Прости!

***

Жизнь наша окаянная –
То грусть-печаль, то боль.
Душа моя баянная,
Открой же Русь, открой –

Рассветами, закатами,
Где радуги-дожди.
Девчата есть с ребятами,
Немного подожди,

А жизни перемелются,
И пусть не та мука,
Но никуда не денутся
На небе облака,

Но будет кучерявиться
В барашках волн Иртыш.

Владимир Колотилин



Как может разонравиться
Родной «Шумел камыш…»?!

Лети, лети по кнопочкам,
Веселая рука.
Как ветер по околочкам,
Как вольная строка!

***

Синеглазы, курносы,
Русы, рыжи, кудрявы
На рассветных покосах
Топчем росные травы.

По тропинкам таежным,
По горам и по рекам…
Только стало тревожно
Русским быть человеком.

Ковылем, по полыни,
Из огня да в полымя, 
В полынье не погинем.
Возродим свое имя.
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Я В ЭТОМ ГОРОДЕ ЖИВУ 

***

Я в этом городе живу,
Где снегопады и бураны,
Где ветры дуют смело, рьяно,
Сметая старую листву…
Я в этом городе живу.
С названием неброским Тара,
Где по ночам шумят бульвары,
Где молодым почет и старым.
Я в этом городе живу.
Здесь так тепло, уютно мне,
Здесь запахом пьянят сирени,
И здесь в тетрадь, как по канве,
Ложатся строчек новых тени.
 

ОТКРЫТИЕ МОСТА

Бабка Нюра встала нынче рано,
Из комода вынула платок,
Погляделась в зеркало жеманно
И шагнула смело за порог.
На снегу тропинку увидала
И пошла тихонечко к реке,
Только вдруг как вкопанная встала:
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Вот он, мост, совсем невдалеке!
Господи, да разве ж это было,
Чтоб такое чудо! Боже мой!
Речку я по льду переходила
И молилась, чтоб прийти живой.
Хрустнет лед – душа уходит в пятки.
Встану, осмотрюсь и снова в путь,
А теперь смогу я без оглядки
Хоть сто раз до Тары сигануть!
Бабка, пробираясь меж сугробов,
Мост перекрестила… и пошла,
Загадав желание особое,
Шепотом его произнесла.
И желала-то немного вроде:
Чтоб пожить еще хватило сил
Да чтоб дед на старенькой подводе
По мосту до Тары прокатил!

 

***

Я не ждала тебя, а ты вернулся.
И летним шаловливым ветерком,
Как в форточку влетел и улыбнулся –
Хозяином вернулся в теплый дом.
 
Ты думал, все забудется, сотрется,
Из памяти исчезнет навсегда.
И счастье в этот дом опять вернется.
Но все осталось так же, как тогда.
 
Не соберешь осколки, не старайся.
Не береди все то, что улеглось.
Нежданно и внезапно возвращайся,
Когда гремит гроза и хлещет дождь.

***

Ты молчишь…
Постоянно молчишь.
Я знаю,
Не поймешь, почему я тебе иногда 
Изменяю? 
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А ты знаешь, ведь это наука, простая наука – быть верной.
И сейчас ни к чему мне морали читать.
Наверное.
Не сумел, не сберег, не хотел, не старался.
А впрочем,
Как-то стало мне скучно с тобой почему-то
Очень.
Монотонные дни, монотонные ночи, а где-то
Фейерверк, звездопад, и торнадо, и град
До рассвета…
Не кури, не молчи, все разбей, накричи,
И, может,
Я пойму, что ни днем, 
ни в ночи 
Для меня нет тебя
Дороже.

***

Не делила врагов на своих и чужих –
И не буду.
Постараюсь карабкаться дальше и жить.
Все забуду.
Я тропинку найду и отправлюсь по ней
В слякоть.
В темноте, в суете, в серпантине огней
Плакать.
Только ты не увидишь ни слез, ни печали
Поздно.
Если б только могли, если б все замечали
Звезды.
То одна бы рассыпалась мелкими брызгами
Счастья.
Освещая мне выход из тьмы, пустоты 
И ненастья.

*** 

Как-то не в такт,
Как-то неровно.
То глухо, то звонко,
То невпопад…

Татьяна Комылина
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То грубый окрик,
То лепет ребенка,
И мысли мечутся
Вперед и назад.
Как 
Выстроить из песка
То, чего быть не может?
И почему тоска 
Душу все гложет и гложет?!
Кто мне эти простые 
Истины растолкует?
А может быть, подождать?
Пусть 
Душа побунтует?!

***

Я сама себе сделаю праздник.
Так, чтоб настежь все окна и двери!
За окном стучит дождь-проказник.
Только я в непогоду не верю!
За дождем ведь всегда будет солнце.
За бедой ведь всегда будет радость.
На душе не всегда только горечь.
На губах не всегда одна сладость.
Показалась полоска белая,
Заслоняя собою ненастье.
Я сама себе праздник сделаю,
Я придумаю свое счастье…

*** 

Паутинки в тусклом небе летают,
Стала я совсем не я, а другая.
Я иду, не выбирая дорогу,
Я хочу всего-всего понемногу.
Я хотела бы стать птицей – и в небо.
Чтобы ты рядом был всегда или не был. 
Чтобы горная тропа и с обрывом.
Чтобы песня для души, но с надрывом.
Чтобы было все легко и понятно.
Чтоб дорога в никуда и обратно.



Если взлет, то чтоб он был без паденья.
Чтоб в душе не пустота – вдохновенье.
 

***

Домик с резными ставнями
Стал мне ночами сниться.
Что-то меня заставило
Снова к нему возвратиться.
 
Запах акаций стриженых 
Снова дурманит голову.
Но голосов не слышу я.
И неуютно, и холодно.
 
Банька стоит перекошена.
Крыша дымком не овеяна.
Как же гостьей непрошеной
Буду стучаться в двери я?
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РАССКАЗЫ

САДЫК

– Ну вот, так-то лучше, – сказал Федор, поправляя висевшую у Володьки 
через плечо замызганную тряпочную котомку.

– В карманы ничего не совай, они у тебя совсем дырявые, зашить нечем.
– Не надо котомку, она мне мешать будет, – хмуро буркнул Володька.
– Не ной, а делай, как сказано, вдруг удастся тебе сегодня хоть что-нибудь 

раздобыть, дома совсем ничего нет, чем будем кормить Лукьяна с Давидом?..
Словно почувствовав, что говорят о нем, захныкал маленький Давид. Фе-

дор подошел к полатям, на которых лежал ребенок, и прикрыл малыша не-
большим одеялком, сшитым из разноцветных лоскутков заботливыми руками 
их матери.

– Больше ничего не воруй, понял? Лучше попроси, а то поймают и опять 
бить будут!

– Не впервой, я выдержу. – Володька зябко поежился, вспоминая вчераш-
нее. Осторожно ощупал руками бока – вроде уже не так болит… Тяжко вздох-
нул.

– Ну-ка, покажи, – приказал Федор, подошел к брату и задрал на нем ветхую 
рубашонку.

Через всю спину у мальчишки красовался красный рубец шириной с па-
лец, набухший от удара кнутом. Федор потрогал рубец пальцем, и Володька 
вскрикнул от боли.

– Смазать бы чем, но ничего нет, ты уж потерпи, брат, – проговорил Федор, 
и слезы побежали у него из глаз.

– Ладно, пошли, что стоять. Скоро пацаны проснутся, надо чего-нибудь 
принести.
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– Лукьян потерпит, я сказал ему, чтобы сунул Давиду в рот свой язык, когда 
тот проснется. Пусть пососет вместо «жевуна», пока мы не вернемся.

«Жевуном» братья называли марлевый лоскут, в который они завязывали 
жеваные хлеб или картошку и совали в рот восьмимесячному Давиду.

– Сегодня пойдешь в аул, а я в «Зарю». Долго не задерживайся, понял?
– Понял, – ответил Володька, и они зашагали по мокрой от дождя и разби-

той колесами телег проселочной дороге.
– Встречаемся к обеду вон у той раскидистой березы. – Федор показал ру-

кой на одинокую березу у развилки двух дорог.
Еще немного прошли вместе, дальше каждый из них двинулся своим путем. 

Володька топал босыми ногами по холодным лужам и гадал – повезет ему се-
годня или не повезет. До сегодняшнего дня Федор строго-настрого наказывал 
не соваться за милостыней в аул, но Володька побывал здесь уже не раз без его 
ведома. И сейчас он уверенно шагал к дому Садыка.

Этот дом казался Володьке побогаче всех, и он надеялся, что сегодняшний 
день будет удачным. Подойдя поближе, решил немного понаблюдать. Мазан-
ка невзрачного вида с множеством хозяйственных пристроек. По большому 
загону, обнесенному кривым частоколом с прибитыми деревянными латами, 
гуляли лошади – много лошадей, и ребенок невольно залюбовался ими. Ни-
какого забора вокруг дома не было, и это облегчало задачу – быстрее можно 
будет удрать в случае непредвиденных обстоятельств. От дома к пристройкам 
сновали казашки, их было несколько – две носили ведрами воду к загону с ло-
шадями и поили их, одна качала воду из скрипучего колодца. Во дворе стояла 
большая печь. Из ее небольшой трубы, сделанной из дырявого ведра, валил 
дым и плавно растекался по округе. Возле печи хлопотала старая казашка. На 
небольшом столике, стоявшем рядом с печью, лежало полотенце, и казашка 
складывала на него жареные пресные лепешки. Запах стоял такой, что у Во-
лодьки закружилась голова. Он подкрался поближе и, как завороженный, смо-
трел на эти лепешки. Вдруг он почувствовал, как кто-то тронул его сзади за 
плечо. Володька обернулся и увидел стоявшего позади себя казачонка, при-
мерно его же возраста. Он немного растерялся и уже хотел дать деру, но каза-
чонок взял его крепко за руку и покачал головой.

– Нету, нету, – проговорил он и повел мальчика к дому.
В доме Володька немного осмотрелся и увидел, что перед ним, прямо на полу, 

покрытом войлочной кошмой, сидит старый казах, поджав под себя ноги и держа 
в руках пиалу с чаем. Рядом на низеньком кругленьком столике стоят глиняная 
тарелка с лепешками и кувшин с молоком. Казачонок что-то залепетал и показал 
на Володьку. Старик долго и пристально рассматривал мальчика, потом спросил:

– Воровай?
Володька покачал головой. Тогда казах поманил его пальцем к себе побли-

же. Тот осторожно приближался, не зная, что ему делать. Хотелось броситься 
наутек и больше никогда не видеть этих строгих и внимательных глаз, но вид 
жареных лепешек парализовал его ловкость. «Может, даст мне хоть одну», – 
мысленно гадал ребенок.
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Но казах велел протянуть ему обе руки. Взглянув на Володькины ладони, он 
ловко развернул мальчонку и поднял ему рубашку. Внушительный след кнута, 
красовавшийся на его спине, говорил сам за себя. Володька обомлел от страха: 
«Теперь он знает, что я ворую, и велит меня высечь». Но вместо этого казах 
спросил:

– Где твой матка?
– Я не знаю.
– Как не знай?
– Ее забрали у нас, и теперь мы одни.
– Сколько вас есть?
– Четверо – я и три брата.
– Работай хочешь? – задумчиво спросил старик.
– Я кушать хочу. – Володька пытался выдавить слезы, чтобы хоть немного 

разжалобить Садыка.
– Чтобы кушать, надо работать, всех так теперь!
Он внимательно осмотрел мальчонку еще раз, покачал головой и вдруг на-

чал медленно раздеваться. Володька недоуменно уставился на Садыка. А тот 
тем временем снял стеганую безрукавку, потом белую полотняную рубаху и 
остался в одних шароварах. Сел на пол, повернулся спиной и коротко при-
казал:

– Давай работа.
Володька растерянно посмотрел на казачонка, который молча наблюдал 

эту сцену. Тот быстро подошел и начал показывать, как надо работать. Нужно 
было медленно и нежно чесать ногтями спину старику. Садык что-то сказал 
казашонку – тот удалился, а Володька тем временем осторожно царапал спину 
Садыка и молился, чтобы тот отпустил его быстрее домой. Старик сидел не 
шевелясь, блаженно прикрыв свои узенькие глазки, наслаждаясь Володькиной 
работой. Потом медленно потянулся и произнес:

– Хороший!
Поднявшись, взял со стола две лепешки и, протягивая их Володьке, сказал:
– Приходи еще!
Володька схватил лепешки, засунул их в свою котомку и дал такого стрека-

ча, вряд ли бы его догнали сейчас и собаки.
Теперь каждый день в любую погоду прибегал Володька к Садыку. Он не 

признавался Федору, каким образом добывает еду, боялся, что тот будет сме-
яться над ним. Одному лишь ему было известно, как он ненавидит эту омер-
зительную спину, поросшую черными с проседью волосами да вдобавок еще 
и несколькими бородавками. Но, превозмогая отвращение, он все равно при-
ходил к Садыку. Он четко понимал, что только ненавистная Садыкова спина 
спасет его братьев от голодной смерти. А Садык тем временем наслаждался 
нехитрыми Володькиными процедурами, лукаво улыбался и приговаривал: 
«Давай, давай работа, будет Волотка работай – будет Волотка вырастай!».

И только через несколько месяцев, когда убежала из Кемеровского лаге-
ря их мать, закончилась Володькина мука. А потом все тот же старый Садык, 
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живший свою долгую жизнь по принципу «не видал – не знаю», прятал всю их 
семью у себя в ауле – до тех пор, пока не закончилась война и не вернулся до-
мой Володькин отец.

ЗАНАЧКА

Малюта ехал на лошади исполнять свои прямые обязанности и почем зря 
проклинал всех и вся вокруг. Он матерно ругался о войне, которая сделала его 
инвалидом, ругал голодный неурожайный год, саму жизнь, так несправедливо 
с ним распорядившуюся, но больше доставалось проклятий его должности.

– Еще этот Захарыч, будь он трижды неладен, – продолжал возмущаться 
Малюта, – ведь как человека, по-хорошему просил – освободи ты меня от этой 
должности, сил моих уже больше нет, так нет же, дезертиром меня обозвал. 
Попался бы ты мне на фронте, я б тебе показал дезертира. Предписанием под 
нос тыкать начал, а что мне твое предписание?

Поехал бы ты со мной хоть раз собирать эти чертовы недоимки по налогам, 
тогда бы узнал, почем фунт лиха.

– Конечно, чего тебе не орать, тебя же никто за руки не хватал да не голосил 
перед тобой на всю хату, заглядывая в глаза или проклиная, как последнюю 
дрянь. Он, видите ли, не бог, а меня, значит, дьяволом сделал, и никому дела 
нет. Кругом один Малюта виноватый, вот и кличку припечатали, как той со-
баке. Скоро уже сам забуду, как меня звать-величать.

Интересно, кто был этот Малюта, ясно – видно, не ангел. 
– Ну что ж, рвите на части, язви вас в душу! – Малюта зло сплюнул через 

плечо. – Все меня проклинают, думают, что у меня вместо души камень... А я 
тоже человек, сердце имею. На фронте от пуль не прятался, а что живой остал-
ся, так что же я, виноватый? Да лучше бы я лежал себе в земле спокойненько, 
как другие мужики, и горя б не знал. А теперь вот разбирайся тут с этими ба-
бами... Эх, жизнь моя копейка!

– Стой, зараза, спокойно, не брыкайся, – закричал он на лошадь, подъехав к 
дому Семёнихи. Намеренно выбрал время для описи имущества, когда хозяй-
ки не было дома. Семёниху Малюта побаивался – такая и в волосы вцепиться 
может, за ней не заржавеет.

Он, кряхтя, слез с телеги, спустил поводья и подошел к покосившемуся 
плетню, пытаясь привязать лошадь. Но та неожиданно заупрямилась, начала 
мотать головой из стороны в сторону, беспокойно топая ногами.

– Чего морду воротишь и ты, значит, презираешь? Думаешь, сволочь Ма-
люта, за последним приехал. А ты у меня спроси, нравится ли мне это? Так 
я отвечу – я, может, сюда, как на плаху, иду, а ты тут еще ковырзуешь передо 
мной. Стой спокойно, я тебе сказал, а то как лясну щас, узнаешь, как людями 
брезговать!

Наконец-то, привязав лошадь, он направился к землянке.
– Здравствуйте вашей хате, – громко проговорил Малюта с порога.

Вера Кочивари
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– Здравствуйте, – хором ответили две девчушки, сидевшие рядом на широ-
кой лавке возле окна.

Они аккуратно сложили руки на коленях и с интересом поглядывали на не-
знакомого дядьку.

– Можно до вас зайти? – спросил Малюта, и старшая из девочек, на вид 
которой было лет семь, быстро слезла с лавки, подбежала к столу, вытащила 
из-под него дощатую табуретку, волоком потянула ее к порогу и сказала:

– Садитесь, пожалуйста.
Малюта уселся на табурет, вытянул вперед больную ногу, помассировал ее, 

морщась от боли, достал из кармана кисет.
– Курить-то у вас можно? – спросил он девочек.
– А курите, нам все равно.
Не торопясь скрутил себе цигарку, закуривая, стал осматривать хату. «Гла-

зом зацепиться не за что – со всех щелей нужда язык показывает. Эх, Господи, 
пожалей хоть ты меня, освободи от этой муки».

Четверть комнаты занимала русская печь, в левом углу – стол и две табу-
ретки, возле стены – широкая лавка, на которой сидели девочки. Видно было, 
что печь недавно протапливалась, в комнате было тепло, пахло вареной кар-
тошкой.

– Ну, барышни, я надеюсь, вы знаете, что старшим брехать не полагается, а 
значит, я стану задавать вам вопросы, а вы отвечайте честно, – начал Малюта 
издалека.

– Да, спрашивайте, мы все скажем, – ответила старшая Маняша.
– Ну так расскажите мне, как вы тут живете?
– Хорошо живем, – ответила Маняша, и маленькая Нюрочка подтвердила 

ответ кивком головы.
– Да уж видно, что хорошо, ничего не скажешь, – Малюта вздохнул.– Эх, 

безотцовщина вы босоногая! Ну а что вы ели сегодня? – продолжал свой до-
прос гость.

– Утром мама воды вскипятила, и мы ее пили, а потом, как ушла на работу, 
бабка Лушка пришла и принесла две картошки. Но мы не стали маму дожи-
даться и с этой картошки суп сварганили. Когда суп, то больше получается – 
можно юшки похлебать. Как думаете, дядя, правильно мы сделали? – спросила 
Нюрочка.

– Молодцы, девчатки, исправные хозяйки с вас получатся, – похвалил Ма-
люта девочек.

Они, довольные, заулыбались, и Маняша предложила:
– Хотите спробовать? Мы вам нальем чашечку.
– Да нет, спасибо, я не голодный, – отказался Малюта от сиротского суп-

чика.
– Ну а что у вас в другой хате имеется, можно посмотреть?
Маняша соскочила с лавки, подбежала к двери, отворив, пригласила рукой:
– Проходите, дяденька.
– Да ладно, я с порога погляжу.



Малюта подошел к двери, заглянул в комнату. У стены стоял широкий дере-
вянный топчан, покрытый грубой самотканой дерюжкой, у изголовья возвы-
шались четыре небольшие подушки без наволочек.

– Так у вас еще и подушки имеются? Это хорошо, девки, – протянул до-
вольный Малюта, у него заметно улучшилось настроение – взять у Семёнихи 
нечего, а значит, можно поставить в ведомости прочерк, на сей раз обойдется 
без истерики. «Слава тебе, Господи, услышал ты хоть сегодня мои молитвы».

Но как человек исполнительный и добросовестный он кивнул на стоявший 
в углу сундук, безо всякого интереса, чисто для галочки, спросил:

– Ну а что же вы прячете в сундуке?
Девочки быстро глянули друг на друга, и только Нюрочка открыла рот, Ма-

няша сердито толкнула ее в бок локтем.
– Мама нам велела никому сундук не открывать.
– Всем и не надо, но мне можно, потому как я ваш самый главный началь-

ник, – Малюта для важности погрозил поднятым пальцем. – Ясно вам?!
– Да, – тихо ответили девочки.
Они опустили головы и хмуро, исподлобья поглядывали на Малюту.
– Ну так что – сами сундук откроете или вам помогти? – строго спросил 

Малюта, мысленно гадая, что же там Семёниха может прятать, – видно, все ж 
таки сделала себе заначку на черный день.

У него опять испортилось настроение: «Господи, ну за что мне все это, чем 
я хуже других, почему все валится на мою голову? Опять закавыка. Придется, 
видно, писать акт изъятия», – терзал свою душу агент.

– Мы сами откроем сундук, мы привычные. – Девочки медленно, кряхтя и 
тужась, подняли тяжелую крышку, заглянув в сундук, заулыбались и опять по-
смотрели друг на друга.

– А ну-ка, что тут у вас?
На дне пустого сундука стояла крохотная глиняная плошка с водой, а в углу 

притаилась маленькая серенькая мышка.
– И чтоб вас черти защекотали! – выругался вполголоса Малюта, повернул-

ся и пошел к выходу.
Девочки с визгом начали ловить мышку, пытавшуюся выскочить на волю. 

Нюрочке это удалось, и она, прижав мышь к груди, вдруг вспомнила:
– Дяденька, – окрикнула девочка Малюту, уже взявшегося за ручку двери.
– Чего тебе? – хмуро, повернувшись в пол-оборота, спросил Малюта.
– Не рассказывайте маме, что у нас в сундуке Зоська живет, не расстраивай-

те ее, она уже и так два дня плачет, у нас позавчера корова сдохла.
– Я сам сейчас рад бы сдохнуть, лишь бы мне не видеть всего этого, – про-

говорил Малюта и, прикрыв за собой жалобно скрипнувшую дверь, заковылял 
к ожидавшей его лошади.

– Чего это с ним? – удивленно спросила Нюрочка.
– Наверное, ему Зося наша не понравилась, – предположила Маняша. – 

Надо было ему все ж таки налить чашечку нашего супчика. 
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МЫ – ЦИВИЛИЗАЦИЯ КОНСЕРВНЫХ БАНОК

***

Небо парусом черным,
Брызги звезд веселят!
Ну, зачем? И о чем вы?
Мне в сердцах говорят.

Только парусом вздулось
Небо, может, на миг,
Отвергаю сутулость
И глаза в воротник.

Небо парусом, парусом,
Бросьте стыть!
Я сегодня под градусом
Широты-долготы.

Есть борта, а не стены,
Острова, а не клумбы.
Пусть не так, просто все мы,
Верю – в чем-то Колумбы.

Но куда же направить
Нам свои корабли?
Ведь Земля – под ногами,
А не где-то вдали…
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*** 

Мы – цивилизация огня и пороха,
Колумбов и Магелланов…
Мы разумны и это здорово!
Но мы – цивилизация консервных банок.
Мы – цивилизация Гомера, Эсхила,
Боттичелли и Тициана…
Мы – цивилизация консервирования,
История – склад консервных банок.
Мы – цивилизация Земли,
Но Земля нам уже мала:
Мы в космос летим консервировать
Астрономические тела.
Мы – цивилизация Эйнштейна и Планка,
Общество мыслящих и творящих…
Мы нумеруем консервные банки
И расставляем в ящики.
Нас – много, нас – миллиарды.
Четыре миллиарда консервных банок!
Мы – цивилизация Леонардо,
Цивилизация бомб и урана…
Я не могу так. Я скис.
Распухший от мыслей и планов,
Я ставлю диагноз вам: ботулизм.
Взрывайтесь, консервные банки!

*** 

По улице пестрой, по улице длинной
Стираю асфальтом подошвы ботинок.
Гуляй – не хочу!.. не хочу, а гуляю,
А улица хвостиком длинным виляет.

А надо мною провисло небо,
Торопиться незачем и некуда,
Иду и думаю: наверное, звезды вблизи – 
Огоньки каких-то вселенских такси.
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УБОРОЧНАЯ–84

Помнишь, Наташка, сезон на селе,
А мы – городские жители.
И в самом разгаре битва за хлеб
И битва за «огнетушители».

А после боев хорошо отдыхать
В бревенчатой нашей казарме,
Но приходилось идти, простывать,
И я тебе плел про квазары.

Мы на ристалище двинем – на ток!
Бутылкою сторожа радовать.
Помнишь, Наташка, зарею восток
Алел, потому что подглядывал.

Лозунги пенились, как паруса,
Державе фураж обещая.
У сторожа вечно залиты глаза,
Но мы ему это прощали.

Мы, словно Пятница и Робинзон,
В дебрях сибирской глубинки,
А Орион ковырял горизонт
Своей суковатой дубинкой.

Млечный горел, как пшеница в буртах.
Бойцы непогоду ругали.
Ты мне не шептала в черемухах «да»,
Потому что здесь флора другая.

Последний валок, ну а вскоре – Указ.
Но мы не гадали об этом.
Наташка! В городе скучно без нас,
А я еще не был поэтом.

Но знаешь, от времени не убежать.
Кому теперь гладишь рубашки?
Битвы закончились за урожай…

И ты все забыла, Наташка…
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*** 

В жизни всегда есть место подвигу!
А место в ресторане надо заказывать.
Детям об этом не рассказывают,
А таких уродливых
Парадоксов в жизни – как в поле травы,
Как кильки в банке.
В результате – миксером панки
Взбалтывают растительность головы.

НОЧНОЕ НЕБО

В небе зеленый с бело-молочным,
Как дым, когда сжигают магний.
Странно, что все это ночью,
Может, это и есть манна?

Или опять испытания
Каких-то секретных ракет?
Белый с зеленым не тают
И разглашают секрет.

Но, кроме меня, ни души.
И если спросить попытаются,
Скажу – это Бог поспешил
В авангардизм удариться. 

Не верю в ракеты, не верю в чудо,
Но напрягаю хрусталик.
И мир распадался на эту минуту
И другие детали.

*** 

Исчезают миры,
                           которые,
                                         казалось бы,
                                                              нерушимы.
Цивилизации превращаются в список
Найденных мисок,
Монет и кувшинов.

Владимир Красных
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Зайчик мечется на лезвии бритвы.
Годы
         превращаются в дни рождения.
А убеждения
не позволяют прибегнуть к молитве. 
Мы живы! Очень похоже, 
                                           что живы.
Мы тоже слепили свои кувшины,
Мы их звонкой набили монетой…

Как признак культуры – 
Найдите окурок
Моей сигареты…

***

В оболочке такси
Пронзаю город.
Ночью все срочно.
Даже я, сидящий в себе,
Как в оболочке «скорой».
За стекло рябое – 
Лишь взгляд,
Хватающий все подряд,
Всевидящий, но слепой,
Натыкающийся на оболочки
Крупноблочных домов.
Все в этом мире непрочно.
Прочен покров.
И над всем, что есть, что было и будет, – 
Лишь дрожь колес.
Осторожные оболочки – люди,
Кто б вас довез?
Мчусь к другу, мчусь в капсуле,
Предполагаю, что ждет,
Только не надо оваций
На этот счет.
В оболочке, в капсуле,
Теплое, мягкое – я.
Или шоссе подкрадывается
К краешку бытия?
Заплачу по счетчику, там на краешке
Из скорлупки в дождь содержимое вылью.
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Ты мне болезненно нравишься,
Город навылет. 

РАЗЛУКА

Не впервые же с нами…
Не впервые же…
Все следы, я-то знаю,
Ветры вылижут.

Ветры вылижут –
На здоровье!
Не впервые же
Рвать, чтоб с кровью.

Чем не шутит черт!
Покрасуемся,
Заживет еще,
Зарубцуется!

*** 

Ночью телефонные автоматы,
Как нищие,
Только с жестким тарифом подаяний,
Мерзнут в ожидании щедрой руки.
Трубку снимаю, слышу гудки
И вдруг понимаю,
Что дело не в расстоянии.
Просто на другом конце провода – 
Синяя трубка, умеющая говорить голосом
Женщины, что могла быть любовью,
А стала любовницей… 

*** 

Наступала осень, а значит, поэты
Снова садились за письменный стол
И вязали букеты
Из приятных печатных листов.
И сквозь дыхание ветров и сонетов

Владимир Красных
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Домов силуэты
Проступали неясно
Глухими согласными
В звонком наречье
Улетающих певчих.
На вешалках фонарей
Забыто болтались лохмотья тумана,
И только в карманах
Прохожих табак отсырел.
И они торопились
К теплым жилищам с горячим питьем,
И мысли толпились,
Наполняя сознание бытием.
И даже влюбленные
Запирались на ключ деловито.
И улицы, до того оживленные,
Безлюдели и казались забытыми,
Брошенными неизвестно кому в угоду,
Неизвестно чьи забывать следы.
Наступала… дрянная погода,
И дешевели цветы…

*** 

Вот это встреча! Все посошки
Были за удачу в дороге.
Обжигают не боги горшки!
Обжигаются боги…

И было б странно, коль не смешно
Когда-то, что встреча возможна.
И все давно уже решено
Не нами, но очень похожими.

Что же, здравствуй! Не помни обиды,
На «прощай» не набрав отваги,
До свидания – ведь наши орбиты
Скрещены, как дуэльные шпаги.



243

ФЕВРАЛЬ

Кто-то вдали
Отзывается эхом,
Снежною пылью,
Ветреным смехом.

Пересмеемся
И – переплачем.
Не разминемся,
Не переиначим.

Нити-дороги
Стали клубками.
Белую пряжу
Ветры соткали.

Мы не забудем
Февральской метели.
Нет, не забудем,
А так бы хотели!

Белая пряжа,
Взмыленный ветер,
Нитей не свяжем
И не заметим.

Бьется в ознобе
Небо иль лоскут?
Небо, должно быть,
Земле не по росту.

Вот и качает
Февраль угорелый
Белое – черное,
Черное – белое…

*** 

Не могу больше читать!
У меня заломило виски.
У меня мозги – 
  как бык на корриде – 

Владимир Красных
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Залиты красным.
Историю распахнули – смотрите!
Там этой в избытке краски.
Не могу больше читать.

А какие красивые термины!
«Борьба…»,
 «Культ личности…»,
  «Белые пятна…»
Но за терминами вырастают истерзанные
Миллионы, именем миллионов распятые.
Не могу больше читать.

Я убегаю от изобилия алого,
От расползающейся пустоты.
К женщине лезу под одеяло,
Конкурс рассматриваю красоты.
Я не могу больше читать!

Я все же русский,
Чужда мне коррида,
  когда кровь на потеху,
За эффектные виды,
За увеличивающиеся тиражи изданий,
Когда глаза, как кровавые сгустки,
Полны лишь одним – ожиданием…
Я не могу не читать!

*** 

Чукотка. Туман уж которые сутки.
Не от болтанки, с тоски укачало.
Отсыревают серые будки
Местных воздушных причалов.

Море Охотское тянется ближе,
Это его затянувшийся выдох.
Настрой-ка приемник, «поймаем» Париж,
Пусть нам расскажут о солнечных видах.

Чертов туман.
Ни на чуть он не реже.
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Снизу и сверху – вода.
Настоящего нет, только «после» и «прежде»,
И – ожиданье «борта»
Стынет над всем побережьем.

*** 

Помнишь, над тундрой висела синь
И малиновый звон комарья.
Мы за спиною несли пол-России,
А за душой ни копья.

Но впереди нам маячили пляжи
Доледниковых прибоев.
Помнишь, мы спорили о макияже,
Гадая, что это такое?

Помнишь, мечтали о материке,
О червонце, в экватор длиною.
Тусклое солнце в протяжном пике
Грозило не встать за ценою.

Сухие законы, сухое белье
И мокрый ландшафт до привала.
Но мерзлота отдавала свое,
Хоть нехотя, да отдавала.

В тундре гусь, как начальник добром,
Наливался – метил в «загранку»,
И мы не считались на первый-второй,
А были двое – на равных.

И в белые ночи, бывало, звезда
Дрожала нам азбукой Морзе,
Что жизнь впереди, как большая вода
Океана, уснувшего возле.

Помнишь, тогда еще был горизонт
И небо нас отражало,
Длинный червонец сулил нам песок
И загорелых южанок.

Вспомни!

Владимир Красных
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В каком закутке ты затих,
Капризной удачей не встречен?
Длинный червонец давно позади,
И океан далече.

Климат нормальный, дела тормошат
И требуют новых усилий.
Вот жаль, за душою опять ни гроша.
Но за спиною – Россия.

*** 

Я запомнил тебя,
Случайную,
Просто скука была отчаянная,
Просто некуда было ткнуться,
Деться.
А ты смеялась совсем по-детски,
В форме, вся голубая,
Вся «авиа».
Мы глазами чуть-чуть слукавили.
Все откладывались
Авиарейсы.
И мы поцелуями грелись
И даже молились Богу,
Чтобы дольше, чтобы еще –
Непогоды.
А под утро звезды
Вмерзали в небо,
Как на твоих погонах
Золотые эмблемы.
И было в грусти
Немного смешинки – 
Это таяли на губах снежинки.
А вокруг облезлые сопки
Парили плеши
В тумане. Ну их к лешему!
Мы грызли шишечки
Стланика.
Мы – два избранника-странника,
Смешавшие карты свои
И маршруты,
Чтобы запомнить себя, минутных,



Временных, а потому
Отчаянно откровенных.
И души расширялись,
Как две сумасшедших вселенных…

*** 

У этих спокойных людей
Спокойные лица,
Они надежны, как декартовы оси.
Они спят.
Потому что уверены – будет день
За ночью.
А мне не спится,
Мне хочется подбросить
Монетку
И угадать, чтобы без проволочек.
И я подбрасываю,
Заняв ее у этих спокойных людей.
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РАССКАЗ

БУДЬТЕ ВЗАИМНО НЕЖНЫМИ

Матвей Ильич проснулся необычно рано. И с удивительно тревожным на-
строением. Настроением приятной тревоги ожидания, если такая вообще бы-
вает. Как будто вот-вот должно случиться что-то очень важное, очень хорошее. 
Он сел на кровати, откинул одеяло, встал, вышел в кухню, набрал в чайник 
воды, зажег спичку, включил газ и… Удивился. Уже несколько лет он так не 
вставал: резко, быстро, бодро, как в юности. Надо же, Матвей Ильич улыбнул-
ся, а день и впрямь обещает быть хорошим, вон какая легкость в теле. 

– В теле легкость, а в башке – пустота, – беззлобно заворчал на себя Матвей 
Ильич, опуская, наконец, чайник на плиту, – стоишь, старый дурак, с чайни-
ком в руке, ждешь, что закипит?

Старик часто разговаривал сам с собой и не видел в этом ничего дурного. 
Собеседников-то других нет. Разве что Ниночка, сердобольная и ласковая со-
седка, забежит угостить какой-нибудь своей стряпней, жалеючи пожилого да 
одинокого, да и задержится на минутку-другую – поболтать.

– Ты, Ильич, совсем отощал… При Зинуле-то гладкий был, а теперь вон – кожа 
да кости. На-ка, попробуй: сегодня пирог с капустой пекла – внук приехал…

Внук Ниночки, а так добрую и радушную Нину Петровну звали все в доме, 
сам того не ведая, подарил Матвею Ильичу новый смысл существования, кото-
рый тот совсем потерял после смерти жены.

А в чем было его искать? Всю жизнь прожил со смыслом: учил детей. И, как 
ему казалось, не только географии с биологией, но и хорошими людьми быть 
учил. И сам старался жить по совести и чести. Чтоб не стыдно людям в глаза 
смотреть, чтоб со спиной прямой ходить. Никогда ни у кого ничего не про-
сил. Никогда ничего и не получил. Даже квартиру и ту жене дали по службе. 
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Зиночка-Зинуля… Не она за ним, он за ней, как за каменной стеной был. Уют-
ный дом, вкусная еда, и всегда ухоженный, в наглаженном костюме, чистый и 
сияющий ее Матюша. 

Не стало Зиночки чуть больше полугода назад. Он не сразу и заметил, как 
она вдруг похудела, постарела. Правда, ничего не болело, или не жаловалась 
просто. Иногда присядет на табуретку на кухне, охнув, мол, голова закружи-
лась. Ну так у кого она не кружится?.. Незаметно, незаметно, а за год зачахла. 
А потом еще и простудилась: окно мыла в зиму. Вот разгоряченную на сквоз-
няке и продуло. Кашляла, травки пила, когда задыхаться начала, только тогда 
участкового доктора вызвала. Пневмония. От больницы отказалась. Соседка 
Ниночка, безотказная душа, четыре раза в день прибегала антибиотик колоть. 
Матвей Ильич бульоном куриным Зинулю свою отпаивал, чай с медом и лимо-
ном к постели приносил. Первый раз в жизни не она за ним, а он за ней ходил. 
Он тогда очень испугался, представив, что вдруг не станет его Зинули, его опо-
ры в этой жизни, смысла его существования.

Детей у них не было. В юности, через год после свадьбы, Зинуля родила 
мертвого мальчика. Роды были тяжелыми. После этого врачи сказали – не на-
дейтесь. Она и не надеялась напрасно, смиренно приняв эту ношу. Оба рабо-
тали в образовании: всю жизнь с детьми. Он в школе преподавал, она во Двор-
це пионеров кружки вела. И дома часто детские голоса звенели. То Матюша с 
кем-то занимается, то она со своими кружковцами чаи гоняет или стенгазету 
рисует к празднику.

А в старости все изменилось, и бездетное одиночество стало острым. Уче-
ники уже в гости не ходили. Выросли, забыли. Открытки и подарки ко Дню 
учителя от школы, где больше сорока лет проработал Матвей Ильич, – вот и 
вся радость. Они с радостью нянчили Ниночкиного внука Семку, зазывали 
его к себе каждый раз, когда он приезжал на побывку к бабушке. Он и Зинулю 
с Матюшей звал, как родных, – баба Зина да деда Мотя. Каждый раз к приезду 
Семки они готовили подарок. То энциклопедию толстенную, то альбом с мар-
ками из Матюшиной коллекции.

– Нас не будет, а память у него останется, – говорила Зинуля.
Но Семка приезжал нечасто. Да и после отъездов его к радости встречи и 

общения примешивалась горечь одиночества и ощущение, что пытаются они 
у жизни украсть напоследок этот кусочек несостоявшегося родительского сча-
стья.

Они в эти годы стали еще ближе друг другу. И по улицам ходили за ручку, 
словно боялись потеряться. Гуляли много, благо проезд бесплатный. Уедут в 
парк и до вечера. Иногда в музеи ходили, на выставки, где для пенсионеров 
бесплатно или со скидкой. И дома – всё вместе. Она пироги стряпает, а он ей 
книгу читает или газету. 

Во время ее болезни он первый раз реально ощутил дыхание смерти, дыха-
ние одиночества. Матвей Ильич всегда почему-то был уверен, что уйдет рань-
ше. Зинуля ему казалось вечной. И он испугался, когда она заболела, серьезно 
испугался. Тотального, абсолютного одиночества.
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Зинуля пошла на поправку. Медленно, но верно восстанавливалась. Он 
даже на улицу несколько раз ее выводил, когда дни были солнечные. Они си-
дели во дворе на лавочке на детской площадке, молчали, он гладил ее руку, и 
страх отступал.

Но однажды ночью жена разбудила его.
– Нехорошо мне… Что-то в груди давит… Дышать трудно, – она держалась 

за сердце.
Он быстро поднялся, почти бегом на кухню, вывалил на стол ящик с лекар-

ствами, а когда вернулся в комнату через минуту с нитроглицерином, Зинули 
уже не было.

Свет померк.

***
Матвей Ильич после похорон почти перестал выходить на улицу. Зачем? 

Что ему там делать? Одному. Он почти перестал есть. Он не знал, что делать, 
чем себя занять. А главное – зачем? Иногда ему казалось, что если он ляжет 
просто так и будет лежать, то пролежать сможет неделю, две… И так и уйдет 
вслед за Зинулей. Но это тоже было страшно. Еще страшней одиночества.

Зная, что уходить все равно придется, он нашел себе занятие. Разобрал 
все фотографии, архивы и бумаги. Почти все порвал или сжег. Все равно вы-
кинут, когда похоронят. Только несколько фотографий оставил, самых доро-
гих сердцу. Долго глядел на них, и рука не поднялась бросить в огонь. Счаст-
ливые минуты жизни: вот они с Зиночкой после скромной свадьбы на море 
отдыхают, вот квартиру получили – обои клеят, вот на шашлыках у друзей 
на даче…

Одежду в шкафу перебрал, ревизию навел. Сгреб в большую кучу. Позвал 
Ниночку:

– Ты раздай это, кому, может, надо…
Ниночка подозрительно посмотрела на Матвея Ильича.
– Ты чего это, Ильич? Аль куда собрался? Не рано ли? Завтра Семка приезжа-

ет, погостить забежит. А одежду возьму, в приют снесу, там старикам все надо.
Грядущий приезд Семки заставил старика выйти из дома: конфет купить к 

чаю да еще какой мелочи. Вернулся из магазина, отдышался и за уборку при-
нялся – нечего ребенку пылью стариковской дышать.

Семка пришел на следующий день после обеда.
– Пойдем, ребенок, чаи гонять. – Матвей Ильич торопливо поставил на 

стол розеточки с вареньем, еще Зинулей летом сваренное, высыпал конфеты 
в вазочку, разрезал пирог яблочный, который с внуком передала заботливая 
Нина.

Чай пили недолго. Семка рассказал про свою школьную жизнь, про занятия 
живописью в художке и тут же вспомнил:

– Дед Моть, я ж тебе картинку принес в подарок!
Картинку Семину – натюрморт, яркий, летний, живой – Матвей Ильич пове-

сил после ухода мальчика на кухне над столом. Тем же вечером старик обнаружил, 
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что Семка забыл у него тюбики с масляными красками на полочке в прихожей, 
видно, назад не положил после того, как картину свою из портфеля достал.

Матвей Ильич к Нине кинулся, а дома никого – соседка уже внука домой 
повезла. Старик краски в коридоре оставил на видном месте, чтоб не забыть 
отдать.

Утром он завтракал остатками Ниночкиного пирога. Вкусно, но, конечно, 
не так, как Зинуля пекла, корочка толстовата, думал он, обмакивая остатки 
этой самой корочки в вишневое варенье. Несколько капелек случайно упали 
на пластик столешницы незатейливым бордовым узором. Матвей Ильич, не-
долго думая, парой движений указательного пальца соединил их, чуточку раз-
мазав густое варенье по столу, превратив узор в цветочек. Смотри-ка, подумал 
он, забавно как, и уже нарочно капнул на стол еще несколько капель. Получил-
ся букетик.

Тогда-то и вспомнил Матвей Ильич о забытых Семкой красках. Маслом, 
интересно, так получится? Должно получиться!

Матвей Ильич решил, что купит Семке новые краски, а эти пока позаим-
ствует. Вместо холста взял старую фанерку из кладовки. Недолго подумал, вы-
бирая цвет краски, потом вспомнил, что где-то на антресолях была книга по 
живописи, он давно хотел до нее добраться. Как узнал, что Семку в художку 
отдали, так решил ему подарить. А купил он ее когда-то в молодости еще, жи-
вопись его всегда увлекала, но лишь как зрителя. А книгу-учебник купил – не 
смог удержаться. Прочел ее тогда сразу же запоем, как детектив. Но кисть в 
руки так и не взял. Кто мог тогда подумать, что книга пригодится спустя боль-
ше чем полвека.

Дело у Матвея Ильича пошло быстро и споро. В квартире скоро не оста-
лось старых фанерок, картонок и прочего подручного материала. А картин-
ки с диковинными и простенькими букетами самых разных цветов стояли по 
всему дому – сохли. Матвей Ильич соорудил несколько рамок из деревянных 
обрезков, благо инструмент в доме был всегда. Через несколько дней он поехал 
за красками для Семки. И себе решил купить, а заодно и посмотреть холсты, 
палитру и подрамники.

– Размечтался, старый дурак, – отругал себя в магазине Матвей Ильич и аж 
присвистнул, глядя на цены. – Это ж с ума сойти, самый дешевый набор пять-
сот рублей… Пенсии никакой не хватит…

Конечно, никакие холсты и подрамники Матвей Ильич даже смотреть не 
стал. Два набора красок купил, слава богу, деньги с собой были. Ехал домой в 
метро и печалился. Его захватило новое занятие, он забывал обо всем, когда ри-
совал. Были только он, только пальцы в краске и его фантазия. Больше не было 
ничего. А главное – не было ощущения одиночества. Как же теперь без этого?

– Уважаемые пассажиры, предлагаю вашему вниманию универсальный фо-
нарик…

Резкий голос вагонного коробейника выдернул Матвея Ильича из его разду-
мий. Он смотрел на полного, краснолицего мужчину с портфелем, набитым фона-
риками, и вдруг мысль сама стукнулась в голову: «А картины я буду продавать».

Анна Кудрявская (Санникова)
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Дома он снова все обдумал и посчитал. Пенсии на жизнь хватает. Много 
ли старику надо? При желании можно даже кое-что из этих денег на краски 
тратить. Гробовые в шкафу лежат, Ниночка знает где, если что. Никому ничего 
не должен. Не на жизнь я буду зарабатывать, а на краски. Заодно и понятно 
станет, чего стоит моя мазня.

Потом Матвей Ильич прикинул, что окупить затраты можно, если прода-
вать картинку рублей по сто пятьдесят. Потом подумал, что дороговато это, и 
решил начать с сотни. 

Старик вспомнил, что по дороге от метро до дома он видел багетную ма-
стерскую, и решил непременно туда зайти: у них должны быть обрезки или 
брак какой, может, удастся договориться по дешевке.

Первый раз он очень волновался. Долго думал, как одеться, чтобы не выгля-
деть попрошайкой. Открыл шкаф, снял с плечиков лучший костюм, оставший-
ся еще с преподавательских времен. Надел белую рубашку, галстук. Костюм 
оказался великоват, он удивился даже: не думал, что так похудел за эти годы.

Матвей Ильич решил, что будет идти по вагонам молча, просто с картинкой 
в руках. Людей раздражают эти назойливые выкрики торговцев, к тому же в 
метро шумно. Да и что он может сказать? Уважаемые пассажиры, предлагаю 
вашему вниманию универсальную картину? 

Старик решил, что для первого раза пяти картинок хватит даже с запасом. 
Обернул их в газетку, положил аккуратно в пакет, последний раз посмотрелся 
в зеркало, поправил галстук, пригладил седые волосы и вышел из дому.

Домой он вернулся довольный и с пустым пакетом. Он сразу вынул из на-
грудного кармана деньги, разгладил их и убрал в шкаф, в старую коробку из-
под конфет с надписью карандашом «на краски».

Оказалось, что трудно и неловко было только первые несколько минут. Он 
вошел в последнюю дверь последнего вагона и медленно пошел, держа на уров-
не груди три картинки. Он почти не смотрел на пассажиров, боясь натолкнуть-
ся на укоризненный или жалеющий взгляд. Шел прямо, стараясь не шататься. 
Не проехал поезд и остановки, как Матвея Ильича окликнула рыжеволосая 
девушка в разноцветном полосатом шарфе:

– Простите, сколько стоит картина?

***
– Йэ-э-э-х! – Серега вскочил с кровати, потянулся и запел: – Утро тума-а-а-

анное, утро седо-о-ое…
Не нашарив ногами тапочки, он прошлепал по холодному полу в ванную. Пу-

стил горячую воду в ванну, пусть пару чуть напустит, чтоб согреться. Из зеркала 
на Серегу смотрел симпатичный темноволосый парень, правда, уже с сединой на 
висках, но Серега всегда шутил, что седина украшает мужчин гораздо безболез-
ненней шрамов. Он подмигнул парню в зеркале и стал умываться.

День предстоял непростой. Впереди разговор с тяжелым клиентом. Серега 
готовился к нему всю неделю. Собрал все предложения, подготовил презента-
цию. Даже перед зеркалом отрепетировал свою речь. Этого толстосума надо 
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распотрошить. А то, как обычно, хочу то, не знаю что, и желательно бесплатно 
и вчера. Сергей давно окучивал этого рекламодателя. Если с ним подписать 
годовой контракт, то журнал может весь следующий год жить припеваючи, 
собирая по мелочи остальное.

Серега работал заместителем начальника рекламного отдела в издатель-
ском доме. Журнал был новым проектом, поэтому уговорить рекламодателей 
на сотрудничество было непросто. Все умные, все предпочитают уже успеш-
ные раскрученные бренды.

Серега в два глотка выпил чашку кофе, надел костюм, причесал волосы с 
гелем и придирчиво оглядел себя. Все в порядке: из зеркала на него смотрел 
Сергей Александрович Белов, успешный менеджер крупной корпорации.

Единственной неприятностью этого утра была предстоящая поездка в ме-
тро: он отогнал вчера машину в ремонт. Не любил Серега эту давку, запахи, 
грязь… Он согласен был часы проводить в московских пробках, дыша бензи-
ном, только бы не спускаться в метро.

Серега купил машину через два года после того, как перебрался в Москву из 
своего волжского городка. Ему везло. Серега-везунчик звали его друзья. Бы-
стро нашел работу, снял хорошую квартиру без комиссии в хорошем районе, 
быстро повысили в должности, подняли зарплату. Серега был вполне доволен 
своей столичной жизнью и не променял бы ее ни на какую другую. По крайней 
мере, сейчас.

До метро он доехал на бомбиле. Почти сбежал по лестнице, увидел боль-
шую очередь у кассы и обреченно вздохнул: метро…

– Билетик купить не желаете? – Серегу кто-то легко дернул за рукав.
Он и забыл уже, что и такой бизнес существует. Конечно, он желал. При 

выборе переплатить пару рублей или отстоять минут десять в очереди, он, бе-
зусловно, предпочитал первый вариант. Время дороже денег.

Через минуту Серега уже прыгнул в полупустой, к счастью, вагон и, упав на 
сиденье, закрыл глаза.

***
Матвей Ильич налил себе чаю и стал завтракать. На завтрак он ел хлеб с 

маслом и пил чай с конфетами «Мечта». Он уже много лет любил эти круглые 
кисло-сладкие карамельки в розовой обертке. Конфеты эти были в прямом 
смысле слова по зубам Матвею Ильичу, быстро размякали во рту. Вкусное и 
недорогое лакомство.

Тревога ожидания не покидала старика. Он все пытался понять почему? 
Может, дата сегодня какая? Нет, дни рождения и его, и Зинулин прошли давно, 
до годовщины ее еще далеко, пять месяцев. Матвей Ильич начистил ботинки, 
вымыл голову, собрался, как на парад, зачем-то даже значки надел ветеранские 
и побрызгался одеколоном. Заслуженный учитель, как-никак.

Он вышел из дома раньше обычного – картинок много накопилось. Вчера 
Семка приезжал, поэтому и накануне готовился к его визиту: убирался да в 
магазин ходил и в день приезда дома был, ждал. Семка его работу оценил:
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– Ух ты, дед Моть, да ты прям художник! А ты никогда не учился?
В тот же день Матвей Ильич наконец подарил мальчику учебник по жи-

вописи. Как показалось старику, Семка оценил подарок.
Пакет с картинками был тяжелым.
– А вот нечего филонить, – отчитал самого себя Матвей Ильич, – работать 

отвык за два дня, теперь наверстывай.
В метро было душновато, но расстегивать воротник рубашки он не стал, 

галстук тогда снимать придется. Отдышался на платформе, достал три картин-
ки и зашел в распахнутые двери вагона только что подъехавшего поезда.

От духоты кружилась голова, он иногда отдыхал на платформе, пропускал 
поезд, ждал следующего, снова шел по вагонам.

– Уважаемые пассажиры, – произнес механический голос с характерной ин-
тонацией, – будьте взаимно нежными…

«Надо же, – Матвей Ильич даже застыл на минутку, – а мне всегда другая 
фраза слышалась, может, поменяли?..»

– …будьте взаимно нежными, – отчетливо послышалось из динамика, – 
уступайте места пенсионерам, пассажирам с детьми…

Это правильно, решил Матвей Ильич, это очень правильно – именно неж-
ными друг к другу надо быть. Поезд качнуло, и старик не успел схватиться за 
поручень.

***
– Что за черт! – Серега открыл глаза, когда внезапно кто-то ухватился за его 

плечо.
– Простите великодушно, я не удержался, простите…
Седой нелепый старик в старом костюме с чужого плеча, виновато улыба-

ясь, смотрел на него.
«Тоже мне, хитрец, – подумал Серега, – место решил себе выклянчить».
– Садитесь. – Серега привстал, но старик замахал головой.
– Нет, нет, спасибо вам огромное, я дальше пойду.
Дед показался Сереге странным. Вроде чистенький, вон одеколоном за вер-

сту несет, туфли старенькие нагуталинены, шейка тонкая из белого воротнич-
ка торчит. На лацкане значки какие-то нацеплены. И картинки какие-то ду-
рацкие в руках. Продает, что ли?

Серега смотрел в спину уходящему по вагону старику, и что-то вдруг за-
ныло в груди, защемило.

Он подскочил с места, догнал деда.
– Я… картину хотел… купить. Сколько?

***
Матвей Ильич не замечал времени. Но пару раз вышел на улицу на воздух – 

передохнуть. Посидел в скверике на лавочке. Подышал прохладным весенним 
воздухом. День был светлым, ярким. Особенно ярким.

Старик пересчитал деньги. Вот эту чуть надорванную сотню ему тот парень 
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в костюме заплатил, на которого он чуть не свалился, растяпа. Красивый па-
рень. «Если бы наш мальчик выжил тогда, мог бы у меня и сын такой быть, – 
думал Матвей Ильич, – хотя какой сын, парню лет тридцать, значит, во внуки 
годится…»

Аккуратно свернув купюры, старик убрал их в карман. В пакете оставалось 
еще три непроданных картинки. Одна из них ему нравилась больше всего: три 
желто-белых цветка на светло-зеленом фоне. Эта картинка была самой весен-
ней, самой яркой, самой соответствующей этому дню.

– Продам, сколько смогу, и домой… Устал уже.
Сердце вдруг снова окатила волна сладкой тревоги. Матвей Ильич даже за-

дохнулся.
– Да что ж это такое! – он так громко и удивленно сказал это, что на него 

оглянулись несколько прохожих.
Через пару минут он снова входил в вагон подземного поезда.

***
Серега приехал на работу раньше обычного, не рассчитал время, привык на 

машине в пробках стоять. Ранний приход его даже обрадовал, можно к встрече 
с потенциальным клиентом заранее подготовиться.

Он еще раз пересмотрел презентационные материалы, изучил и так вызу-
бренное наизусть коммерческое предложение и все преимущества сотрудни-
чества. И вдруг поймал себя на том, что все время думает о том старике из 
метро. Жалкий такой, идет с картинками этими по вагону… Серега встряхнул 
головой, как будто пытаясь выбросить из нее навязчивые мысли. И снова от-
крыл коммерческое предложение.

Сегодня встреча должна была состояться тут, в издательстве. Сам рекламода-
тель вдруг изъявил такое желание, захотел посмотреть на творческий процесс.

– Привет, Серега! – В комнату заглянул один из сотрудников отдела. – У нас 
все готово, все чисто-нарядно.

Клиент, солидный дядька лет под пятьдесят в дорогом костюме, приехал 
вовремя, от чая-кофе отказался, и они пошли в редакцию. Судя по тому, что 
говорилось и обсуждалось во время этого обхода, судя по настроению кли-
ента и его довольной расслабленной улыбке, можно было сделать вывод, что 
подписание договора не за горами. Примерно через полчаса они вернулись 
в кабинет, теперь можно было попить чаю.

– Какая интересная работа…
Серега не сразу понял, о чем говорит его гость, он наливал чай. А когда 

обернулся, увидел, что клиент стоит у его стола и держит в руках стариковскую 
картинку.

«Ч-ч-черт, – мысленно выругался Серега, – забыл убрать этот "шедевр"! Из-
девается он, что ли?» А вслух сказал:

– Это я случайно в метро…
Но гость перебил:
– А забавная вещь, слушайте… Видно, что писал доморощенный мастер, но 
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как интересно. Какая трогательная наивистская живопись. И он не пользовал-
ся кистями. Рамку бы получше только…

Серега обалдел. Вот тебе и дед из метро.
День быстро долетел до вечера. С клиентом таки ударили по рукам. И Се-

рега от радости обмыл это дело на работе с коллегами. Коньячок с лимоном 
хорошо пошел в конце рабочего дня. Выпил немало – не за руль ведь.

Пока шел к метро, мысли о старике-художнике вернулись. Опять эта суту-
ловатая спина, нетвердая походка, виновато слезящиеся глаза…

– Блин, как же жалко-то деда!
Серега пожалел, что не купил у старика все три картинки, что тот держал 

в руках. Ну что для него такое триста рублей?! А дед хоть поел бы нормально. 
Серега ругал себя всю дорогу и разрабатывал план. В хмельной голове мысли 
путались, но казалось, что план удачный и он обязательно встретит деда еще 
раз и тогда!.. А что тогда, он и сам не знал, главное – встретить и не потерять 
больше. Он решил, что дед наверняка каждый день, ну или через день спуска-
ется в метро со своими картинками, он вспомнил время, в которое встретил 
старика, и решил, что каждое утро теперь, пока не встретит деда, будет ездить 
на работу в метро, ничего – не переломится!

Серега так обрадовался своему нехитрому плану, что метро показалось ему 
сейчас не таким уж тесным и вонючим. На каждой станции, когда двери вагона 
открывались, Серега внимательно вглядывался во входящих: дед ведь домой 
возвращаться должен, явно живет на этой ветке, вряд ли стал бы далеко мо-
таться. Один раз ему даже показалось, что старик идет по платформе со своим 
пакетом в руках, он подскочил было, но поезд в это время уже тронулся.

Серега снова сел на сиденье, случайно задел соседку, толстую тетку с каким-
то женским романом в руках, извинился.

– Уважаемые пассажиры, будьте взаимно нежными, – произнес женский го-
лос в динамике.

– Ишь ты, нежными… Спьяну и не то послышится, – улыбнулся сам себе 
Серега и закрыл глаза. Пока хмельная дремота накатывалась на него, он еще 
раз, прежде чем заснуть, успел мысленно повторить свой план.

– Надерутся средь бела дня, сиди тут – нюхай, а с виду приличный, – про-
ворчала соседка, специально упираясь локтем в Серегин бок, но тот ничего не 
почувствовал: он крепко спал и улыбался.

***
Матвей Ильич продал предпоследнюю картинку. Странно, но никто так и 

не купил эту бело-желто-зеленую – любимую. Старик не расстроился, решил – 
судьба. Значит, будет дома висеть: на кухне над столом, рядом с Семкиной.

Под вечер голова кружилась сильней и дыхания не стало хватать.
– Уработался, давай-ка, мой друг, домой – отдыхать. – Матвей Ильич свер-

нул аккуратно пакет, убрал его в карман, одну картинку проще в руке нести.
В вагоне было почти пусто. Матвей Ильич первый раз за день присел в ме-

тро. Ослабил галстук, расстегнул воротник. Но воздуха все равно не хватало. 



Свет в вагоне был необычно ярким, режущим глаза. Матвей Ильич положил 
картинку на колени, закрыл глаза, вздохнул. Сладкая щемящая истома трево-
ги, что томила с утра, сжала сердце до боли.

…И свет померк.

***
Кто-то легонько тронул Матвея Ильича за рукав.
– Здравствуй, Матюша…
Он открыл глаза. Рядом сидела Зинуля. Красивая, улыбающаяся, молодая. 

Больше в вагоне не было ни души.
– Здравствуй, Матюша!
Свет стал еще ярче, а состав двигался все быстрей, пролетая платформы без 

остановок одну за другой.
– Я тебя ждала, Матюша… Тяжело одному…
Поезд резко затормозил и открыл двери.
– Пойдем, Матюша…
Зинуля взяла его за руку. Он поднялся, не заметив, как картинка соскольз-

нула с колен и упала на вагонный пол.
Они вышли на залитую весенним солнцем парковую аллею. Липы смыка-

лись над ней кронами, а по обе стороны аллеи на газоне росли бело-желтые 
цветы.

Голова не кружилась, дышалось удивительно легко, а тревожная истома 
давно отпустила сердце.

Зинуля вела его по длинной аллее к пульсирующему всепоглощающему яр-
кому источнику света в конце нее.

Последним, что он услышал, был механический голос и резкий хлопок за-
крывающейся вагонной двери:

– Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы…
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ТАК СПОКОЙНО. И ТАК ОДИНОКО…

***

У меня на родине
 соловьи не пели,
У меня на родине
 хрумкали снега…
У меня на родине
 мутные метели
Да морозом схвачена
 скользкая река.

У меня на родине
 моря нет в помине,
У меня на родине
 нет лиловых гор…
У меня на родине
 ветры по равнине
Тянут нескончаемый
 пыльный разговор.

У меня на родине
 сколько чудных песен!
У меня на родине
 звон колоколов,
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У меня на родине
 в казематах плесень
Да ночные, жалкие
 плачи кандалов…

У меня на родине
 благостные лица,
У меня на родине
 нынче в моде Бог,
У меня на родине
 по ночам не спится
В тяжком переступе 
 кованых сапог.

У меня на родине
 впору удавиться!
У меня на родине
 впору жить да жить!
У меня на родине
 снова вьюга злится… 
Только б этой родины 
 мне не разлюбить!..

***

Авторучка поет нежным скрипом сохи,
И вспухают на пальцах мозоли.
У меня – посевная, я сею стихи
На бумажном испытанном поле.

Утираю неспешно лицо пятерней,
Эх, сейчас бы холодного кваса!
«Н-н-но, пошла!» – 
   и шуршит прошлогодней стерней
Лошадиная сила Пегаса.

«Не балуй, – я кричу. –
Не шали, твою мать!»,
Бью по крыльям тяжеловоза,
А взойдет, не взойдет, –
Мое дело – пахать,
Удобряя словесным навозом.
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Засеваю стихи, где трудяга Иван
Спас геройски колхозную ригу.
Я – ударник труда! Перевыполню план –
Напечатаю новую книгу!

***

А ветер северный крепчал
И лодку утлую качал,
Кричали чайки:
«Будет буря!».
Седую голову понуря,
Дрожал гребец – его весло
Волной шипящей унесло.
Бледнел гребец,
Творил молитву.
А ветер резал острой бритвой
Остатки паруса его.
И рядом выл
Избитых скал
Щербатый пенистый оскал…
Я рисовал. Я был молитвой,
Веслом, гребцом и ветра бритвой.
Ревела буря на бумаге,
А здесь на тихом на брегу
Я вдруг заметил, что бедняге
Уже ничем не помогу.
Я скомкал лист и вытер кисти.
Мне вдруг открылась тайна истин:
Как трудно все же быть творцом –
Всему началом и концом.
…А ветер северный крепчал.
Гребец проклятье прокричал...

***

На шее мальчишки – серебряный крест.
Но разве крестом привлекают невест?

Послушай, пацан: если вера пуста, –
зачем ты суешь под футболку Христа?
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«Серебряный»… Бог был истерзан и бос.
Спина проросла частоколом заноз.

И крест – деревянный был,
грубый, простой…
Он – шел… 
И шатало 
вместе с крестом.

Дорога плыла
под дрожащей ногой…
Шаг…
Еще один… 
И другой...

А солнце разинуло красную пасть,
и не было сил ни дойти, ни упасть...

И разве Он знал,
что в конце 
пути
будет распят
у тебя 
на груди?..

***

Экскурсия плыла, 
 внимая строгой даме,
И я по сторонам 
 рассеянно смотрел,
Но вот передо мной –
 картина в темной раме,
Где гордо комиссар 
 шагает на расстрел.

Осенний хмурый день, 
 кустарника скелеты.
Нахохлившись, сидят 
 вороны у реки.
Шагает комиссар 
 разутый и раздетый,

Михаил Кузин
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Качаются за ним 
 колючие штыки.

Он смотрит мимо всех –
 его глазам открылся
В кровавой пелене 
 прекрасный новый мир,
Где будет все не так… 
 …И я посторонился,
Когда меня толкнул 
 сердитый конвоир.

Они прошли вперед, 
 песок скрипел уныло,
Все было как в кино 
 (какой отличный грим!)…
Но я его позвал –
 и действие застыло:
«Послушай, комиссар, 
 давай поговорим!

Я так давно искал 
 толкового ответа,
Он мне необходим 
 немедленно, сейчас!
Послушай, комиссар, 
 откуда вера эта,
Которой ни глотка 
 не сыщется у нас?!».

Он спичку поломал, 
 в руках тряслась коробка,
Горячий дым глотал, 
 и глаз не мог поднять,
И вдруг он зашептал, 
 оглядываясь робко:
– Ох, мамочки мои, 
 как страшно помирать!..

Над ямою густел 
 тяжелый запах пота,
Я бросился назад, 
 мелькал за залом зал…
Экскурсию догнал, 
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 когда за поворотом
В затылок стукнул мне 
 знакомый давний залп…

Экскурсия плыла – 
 вся в сонной паутине,
Хихикала тайком, 
 друг друга теребя…
А я все вспоминал 
 того, кто на картине,
Как будто вспоминал 
 мучительно себя…

*** 

Весна! Раскисшие помойки…
Сквозняк отжившей «перестройки»
колышет сладкий трупный смрад.
А пес бездомный, рад не рад,
поводит вожделенно носом
(ему ли мучиться вопросом:
кто – коммунист, кто – демократ?) –
оттаял нынче из-под снега!..
Весна! Весна! Какая нега!..

Ну ешь!.. Мешать не собираюсь.
Я тоже умер в том году.
…И виновато улыбаюсь,
как грешник – ангелу в аду.

***

Как давно я не видел снегов!
Как давно я не слушал метелей!
В тесном плаче дверных сквозняков
Дни промозглой тоскою летели…

А сегодня метет и метет
Так, что жутко порою немножко,
Будто кто-то лохматый идет,
Все идет и идет вдоль окошка.

Михаил Кузин
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Обернется, заглянет в глаза,
Ухмыльнется недобро, знакомо…
И забытых людей голоса
Меня тотчас поманят из дома.

Я не выйду. Зачем? И к кому?
У печного нагретого бока
Мне неплохо сейчас одному.
Так спокойно. И так одиноко….

***

Я в обнимку с тоской
 по осенним бульварам гуляю,
И промокшие розы
 в холодные руки дарю,
И с осенней тоской
 о любви я тоску умоляю,
Комплименты осенние,
 скучные ей говорю.

Только барышня эта
 о чем-то по листьям гадает,
По увядшим ладошкам
 с прожилками давних обид,
И дождями осенними
 часто с надрывом рыдает,
И в осеннее небо
 с тоской неземною глядит.

Проплывают навстречу
  дома, фонари, переулки.
Проплывают любимые лица,
 но я обречен
На дожди, на тоску,
 на осенние эти прогулки –
Я ведь с барышней этой
 зачем-то навек обручен…

***

Слякотный вечер. 
 Зашли в церквушку.
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Робко мерцают 
 глазки-свечечки,
Сгоревшими фитильками
 проползают старушки,
Мелко крестясь 
 в надтреснутые плечики.

Шорохи, 
 шепоты, голоса
Сквозняком 
 оседают вдоль стен,
И, словно озябший, 
 корчится Сам – 
Растерзанный 
 на кресте.

На улице ветер 
 деревья ерошит бумажно,
И небо – холодом дышит, 
 как норвежский дракон,
А здесь – духота; –
 оплывают влажно
Глаза 
 с серебряных пятен икон…

Забормотали.
 Негромко запели.
Но вот уже
 хором вспучило купола,
И полетели 
 к неведомой цели
Невесомые 
 пудовые колокола…

Вечер выветривал 
 запах ладана,
А мне было 
 как-то не по себе: 
А вдруг Он услышал
 прозвучавший негаданно 
Мой тихий голос
 в общей мольбе?..

Михаил Кузин
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***

Поднатужился дуб – 
почки лопнули, словно нарывы.
И закручен, как кукиш, 
протиснулся к солнцу листок.
Нет – я вовсе не груб. 
Я весенним не верю порывам.
Раздражает мне уши 
прилипчивый их шепоток.

Будет рвать на куски 
хмурый ветер грачиные гнезда,
И тумана стена 
расползется испуганно вкось.
И от едкой тоски 
подвывать будут жалобно звезды,
И осядет луна, 
продавившая тучи насквозь…

Будет кашлять гроза, 
сплюнет молнию сухо – и снова
Заклокочет надсадно 
изношенный хрип облаков,
Облысеют леса, 
и река, накалившись свинцово,
Будет биться в досаде, 
не в силах сдержать берегов.

А потом будет дождь, 
как всегда бесконечный и нудный,
А потом стылый снег 
заскрипит, как песок на зубах,
Будет зимняя дрожь, 
будут стекла замазаны мутно,
Будет вьюжный разбег 
разбиваться на каменных лбах.
……………………..
Отдохни от меня, как земля отдыхает от плуга
В пору темных, метельных, свистящих свирепо боев.
Посмотри, 
как заботливо, 
ласково 
матушка-вьюга
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Кормит 
снежным 
пшеном 
на дворе 
воробьев.

***

Я смотрю, как вдали, в перекрестье куста,
коченеет река под распятьем моста.

Я вернулся в декабрь, в гололедицы воск,
как младенец, во чрево по имени Омск.

Блудный сын и его нерадивая мать…
Друг на друга нам, в общем, давно наплевать,

но объятья твои, светофоров кольцо
мне сжимают до крика, до крови лицо.

Город мой, я вернулся в тебя невзначай,
фейерверком метельным меня не встречай

и глухой немотой телефонов не лги – 
дай раздать мне свои и чужие долги.

Пусть тебе все равно – сделай вид, что ты рад,
я сегодня другими долгами богат.

Но ты канул в мороз, в деревянные сны,
как языческий бог – в ожиданье весны.

И брожу я ночным электрическим днем
в одноцветном безликом убранстве твоем,

и со мной через Омск, через дымный погост
в белом саване вьюга бредет во весь рост.

И вокруг – никого, ни огней, ни людей,
только сыплется снег в глубину площадей,

и я тоже, бездомной снежинкой кружа,
поднимаюсь над каменным лбом Иртыша…

Михаил Кузин
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Просыпайся, мой город! Я скоро вернусь,
как на праздник, в весеннюю талую грусть

и все то, что я должен другим городам,
я твоим площадям и проспектам раздам!

О БЕЛКАХ, КОЛЕСАХ И КЛЕТКАХ

Невозможен поворот
в тесноте квадрата: 
белка движется вперед,
колесо – обратно.

Шустро лапками сучит
до изнеможения, 
колесо – в ответ стучит,
чувствуя движение.

Хоть порой у нас совсем
разные задачи – 
все мы белки в колесе
так или иначе…

Под начальственный басок
«Ну-ка! Дружно! Вместе!» –  
резво крутим колесо
и… стоим на месте.

Но движение вперед
нам необходимо.
И – бежим из года в год
вдаль неутомимо.

Видно, слáба на глаза
стала мать-природа,
не создав у колеса 
холостого хода…

Туже тянем пояса,
залпом пьем таблетки…
Тех, кто спрыгнет с колеса,
ожидают клетки.



***

Что ж ты раскаркалось, воронье?
Я ведь еще не убит…
«Рукописи не горят» – вранье.
Вон как моя горит!..

Руки протягивает из огня,
Корчится, как в аду…
Так же когда-нибудь и меня
Кончат в хмельном бреду…

Я поплыву на сутулых плечах
В могильный сырой озноб,
Комья земли, торопясь, застучат
В мой неокрашенный гроб.

Кто-то в несвежий платочек всплакнет,
Кто-то уронит: «Мразь!»,
Кто-то останется, кто-то уйдет,
Сплюнув на стылую грязь.

Тот, кто останется, скажет: «Поэт…
Не Пушкин, конечно, но…».
Зимнего 
          неба 
      полусвет
Капнет снежинку в вино…

Что ж ты раскаркалось, воронье?
Я ведь еще не убит…
Рукописи не горят?! Вранье!
Вон как моя горит!..



Годовые кольца270

Родилась на острове Русский Приморского края. Окончила Воронеж-
ский медицинский институт, работает заведующей организационно-
методическим отделом омского кардиодиспансера. Автор двух книг 
стихов. Печаталась в журналах «Москва», «Литературный Омск», 
«Бийский Вестник», коллективных сборниках, периодических из-
даниях. Дипломант городского поэтического конкурса «Омские мо-
тивы». 

Кузнецова Елена Михайловна 

ПРИКОСНУСЬ К НЕЗАБЫТОЙ ПЕЧАЛИ

***

Родина, родина, родина…
Родинка – словно смородинка.
Лучиком теплым – улыбка. 
Грусти дождливой в избытке.
Поле твое Куликово…
Счастья не надо другого:
Шепот колосьев тяжелых;
В сон городок погруженный.
Версты, и выси, и вехи…
Грудой чужие доспехи.
Сколько же прожито-пройдено?!
Родина… Родина… Родина…

 

***

Фотографий стайка на стене.
Место я для них отвоевала.
Знаю, улыбаются лишь мне
Бабушка и дедушка устало.
И попробуй столько повиси
В рамках незатейливых, старинных.
Так водилось раньше на Руси –
Целые житейские картины.
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Не совсем продуманный коллаж,
Но достойный, чопорный и чинный:
Тети, дяди, даже прадед наш.
Перечень родни довольно длинный.
Разместить все фото не смогла.
Муж был хмур, хоть не сказал ни слова.
Но красавицей на «три села»,
Бабушкой, он тоже очарован.
Здесь, в Сибири, нет моих корней.
А с такой поддержкой черт не страшен.
Мне теперь спокойней, веселей.
В доме, что прозвали «белой башней».

ОМСК

За чертою города – ковыль…
У степи – завидное убранство,
И… покой, как будто в море – штиль,
В не застроенном пока пространстве…
Пятнами – солончаки кругом.
Соль и горечь выплеснули недра.
А ведь где-то рядом чернозем
Не скупится, плодоносит щедро.
Посылает Казахстан ветра.
Зной густой приносят суховеи.
Летняя, короткая жара
Стылый край преобразить сумеет.
И найдет, где отдохнуть, душа:
В уголке диковинного бора,
На зеленом пляже Иртыша
Или позовут ее озера…

***

Росы синие в России,
Словно небо в россыпь.
Меж березок и осинок
Заискрилась просинь.
Может, от озер отсветы
На леса упали?
Берегут свои секреты
Дымчатые дали.
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За резною кромкой бора
В голубом тумане
То ли небо, то ли море
Сказкой новой манит.

Росы синие в России…

ВОРОНЕЖ

Здравствуй, город, забывший меня.
Абрикосы оранжево смотрят…
Вишни с веток высоких манят,
Говоря мне – сорви, если сможешь.
Вниз по улице – вот и река,
Берег в зарослях: ивы орешник.
Вдоль воды – желтый пояс песка.
По нему я шагаю неспешно.
Замираю… Стою и смотрю,
Как со мною прощается солнце.
За рекой, провожая зарю,
Птица крикнула длинно и сонно.
Поспешу заглянуть в старый парк,
Где обычно с тобой мы гуляли
Среди юных восторженных пар…
Прикоснусь к незабытой печали.

АЧАИР

…Даже ветер здесь лечит недуги
Благовонным настоем травы.
Да и разве найдется в округе 
Сразу столько цветов полевых.
Хоть безмолвны соцветья простые,
Но, наверно, поведать смогли б,
Как живительны струи святые
Из глубин ачаирской земли.

***

Крест на вершине деревянный,
Но нет могилы.
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Крест необычный – покаянный,
Особой силы. 
Шли в гору молча, торопились
Молить прощенья.
Вокруг креста уже толпились,
Прося спасенья.
Монашки стали у тропинки
От нас в сторонке.
Подумалось мне: сиротинки,
Почти девчонки.
Одна из них пришла чуть позже,
Платок на брови.
Сказал ты, на меня похожа,
Но взгляд суровый.
Но не до выводов поспешных
Здесь нам с тобою.
Не разделить святых и грешных
Чертой сплошною.

Свечою церковь у подножья,
Гора крутая.
Да будет щедрой милость Божья,
Не иссякая.

***

         Памяти Достоевского 

…Открыт ненастьям берег,
Обветрена волна.
Страданьем день измерен
До самого до дна.
И ноша униженья
Потяжелей оков,
Что стоят убежденья
В краю сухих ветров!

Тобольские ворота
Давно не на замке.
И листьев позолота
Летит… 
                 Летит… к реке.

Елена Кузнецова
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***

Придумать бы крышам названья –
Подумалось весело вдруг.
С высокой горы, с расстоянья,
Смотрю с любопытством вокруг:
Вот серая плоская крыша,
Угрюмой ее нареку.
А красную, ту, что повыше, –
Задорной, презревшей тоску.
Неряхой – в заплатках различных,
С кривой закопченной трубой.
А эту, с лицом черепичным, –
Простушкой, довольной собой.
Названий моих не услышит
Делами загруженный люд.
Занятно. Похожи ли крыши
На тех, кто под ними живут?

***

Наступят скоро холода.
Снега укроют город.
И можно разбирать тогда
Воспоминаний ворох,
Ведь длинной, снежною зимой
Сомненья реже гложут.
Покой в природе и покой
В душе и мыслях тоже.       
                                          

***

Светлое, удобное жилище.
Новый дом совсем недавно сдан.
Слава богу, здесь не будет лишним
Фронтовик, а нынче ветеран.
Новоселье в маленькой квартире
К Дню Победы справить удалось.
Для медали место на мундире,
Хоть с трудом, но все-таки нашлось.
Гости поздравляют новосела,
Не одну прошел герой войну.
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Только сам виновник не веселый,
Поднял рюмку – помянуть жену…

***

…Проходят по-разному дни:
С молитвой – Спаси, Сохрани;
Бывает – то горько, то сладко;
То взлет до небес, то – посадка.
Твоя на то, Господи, власть.
Не дай только духом упасть!

***   

     Т.

Восьмое марта – убираешь в доме.
С похмелья муж, ему не до цветов.
И раздается песня:
                              «…все, что кроме…».
Тебе ж не хватит тысячи зонтов.
Родные скажут, что недоглядела.
Да, стала хуже видеть, это факт.
Но видишь: муж – безжизненное тело.
Оно уже вчера лежало так.
Бессильны и лекарство, и нарколог.
Дурная кровь досталась от отца.

И, вытирая пыль усердно с полок,
Ты рада, что уборке нет конца.

***

Кратко на вопросы отвечаем,
Благо телефон есть под рукой.
Ни согреться за вечерним чаем,
Ни пооткровенничать с тобой,
Ни поплакать, ни спросить совета.
А с тобой случись что – не помочь.
Только раз в году, недельку летом,
Мы бываем вместе – мать и дочь.

Елена Кузнецова
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***

Со мною зеркало чаи гоняло
С вареньем из айвы, презрев запрет.
И маме ничего не рассказало,
Не поучало, не ворчало вслед.
Стихи учили, целые поэмы,
Пытались вместе петь и танцевать.
И мерили наряды тети Эммы,
И в туфлях забирались на кровать.
Мелькали годы.
Трещинка на раме…
Но встрече радо тусклое стекло.
Приятно приезжать на лето к маме
И забывать, как много лет прошло.

***

В наследство – старые ковры,
И радиола,
И новогодние шары,
Один расколот.
Одежда в стопах, по шкафам,
Дух нафталина.
В углу в кладовке – всякий хлам
И паутина.
Что делать мне с наследством тем?
Душа в печали.
Висит портрет на стенке – нем,
Не отвечает.

***      

Хвосты, косички, челки…
Рисуют мам девчонки,
Старательно рисуют
На листиках в косую.
Ведь до сих пор в детдоме
Нет лишней мамы, кроме
Усталой няни Светы, –
(Она на всех портретах),
Которая не скажет,
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Дружку вахтеру даже,
Как девочки целуют
Те листики в косую…

***
                         Женщина – сначала приятельница,
                        потом любовница, затем друг.

                              А.П. Чехов

Моя осенняя любовь,
Не раньше и не позже
В предзимье встретились с тобой.
Не ожидал? Я тоже.
Рассказы полились взахлеб,
Как будто не прощались.
И ты спросил 
                     – А можно, чтоб
Мы иногда встречались?
Моя осенняя любовь,
Зима не за горами…
И, если Чехов прав, –
                                 с тобой
Мы сможем стать друзьями.

***

…Вновь высветится имя
И адрес в пару строк.
Мы были не чужими,
Да, видно, вышел срок.
Приду к тебе чужая,
Ты встретишь, как чужой.
Но, время возвращая,
Шепну – 
                 Любимый мой…

***

…Вбежали мокрые, смешные,
В надежде ливень переждать.

Елена Кузнецова
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Бурлили реки дождевые,
Взялась хозяйничать вода.
Дождь барабанил, слов не слышно.
Бил по кафешке наугад.
И ходуном ходила крыша.
И в щели прорывался град.
Всего-то капельку терпенья,
И солнце выглянет опять.
Останутся от наводненья…
Следы.
              А радуге – сиять! 

В НОЯБРЕ

Мы забыли, что время прошло
Для прогулок и пляжных гуляний.
Хоть от ласковых слов мне тепло,
Наступила пора 
                             Несвиданий…

***

Заброшен дом, и обветшали стены.
Похрустывает под ногой стекло.
Согласье было здесь? Измены?
Мне не узнать: травою поросло…
Над входом – потемневшая подкова.
Она – на счастье, на успех в делах.
Но не нашлось ей места в доме новом.
А, может быть, забыта второпях.
Еще немного я побуду гостьей.
Дом, ты давно не принимал гостей.
Что стало с бывшими жильцами после…
Не получал нечаянных вестей?
Безмолвен. Окна – темные глазницы,
Наличника некрашеная бровь…
Хозяйкой на карниз сирень ложится,
Последняя и верная любовь.



***

Пестреет в темном переходе
                                 товарный ряд.
Торгуют, все теперь торгуют
                                 и всем подряд.
Почем страдаешь на гармошке,
                                  седой старик?
Вчера юнцы здесь «продавали»
                         свой хриплый крик.
Еще мои робки движенья,
                                    слова тихи.
Но тоже захотелось выжить:
                                – Купи стихи!
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РИСУЕТ ПАМЯТЬ ФРЕСКИ

***

Не ромашка я нежно-белая,
А беда твоя очумелая.
Я – трава-дурман, я – горька полынь.
Увлечет в туман глаз бедовых синь.
Затеряешься, околдованный…
Распрощаешься – нецелованный.

  ***

Печаль причалила 
                               к осенней пристани…
А я не чаяла 
                     в глаза, да пристально!
А я не ведала, 
                       что сердце выжило – 
Тебя заведомо 
                         из жизни выжала.
Быльем поросшая
                              тропа заказана,
А ты – непрошено, 
                               а ты – негаданно…



281 © Елена Кузьминова. 2012

***

Пяльцы в руки… Ночь тиха.
Сердцу колко…
Вышивает гладь стиха
Жизнь-иголка.
Незатейливо стежки
В ряд ложатся.
Выходного у тоски
Не дождаться…

***

Порхало счастье, 
  да сбито лучником.
И на запястье 
  браслет наручником.
А слезы чаще –
  ты просто женщина.
У полной чаши 
  на донце трещина.

  
РОДИНЕ

Запрограммируй меня на веру,
Чтоб за тобой, завязав глаза.
Чтоб не дрожать, становясь к барьеру,
Чтоб с упоеньем под образа.
Не усомниться чтоб ни на йоту
В том, что и мой не напрасен крик.
Чтоб вдохновенно свое болото
Зря не хвалил патриот кулик.

***

Где ж ты, Русь изначальная?
Где ж вы, Белые Росы?
С грустью песня венчальная,  
Светло-русые косы?..



Годовые кольца282

Хороводы молодушкой
Не водила я в поле.
Белокрылой лебедушкой
Не дивилась на воле.

Пастушком не целована,
Не сплетала веночка.
Он колечка мне кована
Не дарил темной ночкой.

Плачет Русь поминальная,
Почернела от сырости.
Горкла песня венчальная
Без Яриловой милости.

***

Подстаканник – золото
Под стакан расколотый.
Ударяли в колокол
То серпы, то молоты.

Грани поразгранены,
Граммами разгромлены.
Ранние изранены,
Сытые прикормлены.

Свежие – задушены,
Четкие – нарушены.
Связные – повязаны,
Грязные – надкушены.

Без креста распятые,
Бьют челом до немочи
Звонари помятые
За пригоршню мелочи.

Век – Страстная пятница,
Вопли громом вторятся.
Помоги раскаяться,
Пресвятая Троица.
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ИЗ ОКНА

Практично и солидно
Из пластика окно.
Портьерами завидно
Украшено оно.   
За рамою картина –
Безумный авангард.
Кричащие машины,
Расплавленный азарт.  

А мне родней простое
Из дерева окошко.
В нем солнце золотое,
Знакомая дорожка.
Там хрупкая девчушка,
Похожа на меня,
Там чистая речушка,
Теплей день ото дня…
Льняные занавески,
Расшитые добром…
Рисует память фрески
По стеклам серебром. 

***

Сжимают стены. Два на три – мое пространство.
А за окном меняет мир свое убранство…
Пахнул надеждой еле-еле цвет зеленый.
Халат больничный понадели ели, клены… 
Лишь лампа-солнце освещает мрак палаты.
На душу хватит ли у неба снежной ваты?..

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРОЗЫ

Затишье. Распахну окно…
Пространство дремлет.
Поблеклое травы сукно
Молчанью внемлет.

Клочки взбешенных облаков 
На миг застыли.

Елена Кузьминова
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Ветра, спасаясь от оков,
Их отпустили.

Покой. Безвременья причал. 
Ни слез, ни пира…
Как перед взрывом, что венчал
Начало мира.

***

Даже солнце мерзнет, 
                                    кутается в тучи…
Заблудившись, ёрзнет
                                     мокрый луч по сучьям.
Обветшали клены, 
                               проклиная слякоть…
У тоски зеленой 
                           раскисает мякоть.
Промокаю небо 
                           пересохшим взглядом.
Отогреться мне бы 
                                первым снегопадом…

  ***

Пополам раскололась Луна…
Половинка – упала в снег,
А другая осталась одна
Коротать уходящий век.

От печали не спит, не ест,
Исхудала в короткий срок…
Стосковалась. Сошла на нет,
Не оставив прощальных строк.

***

Постепенно черствею, будто хлебная корка.
Мне глаза закрывает лжезащитная шторка.
И на сердце завеса – ни пробить, ни разрушить.
Уши «по уши сыты» сплетни смачные слушать.



Постепенно черствея, рассыпаюсь на крохи... 
Пусть клюет воронье – знать, не так уж и плохи.

***

Тишиной утрамбована ночь.
Теснота – ни звука не выдохнуть.
Разрывая сомнения в клочья,
Пыталась твой разум вывихнуть.
И душила нас, души кроша,
Недосказанность, недоверенность…
Выжидала в углу, не дыша,
Обозленная недопреданность.

АРИТМИЯ

С чего ты взял, что грею одиночество
И провожаю беглые мечты?..
Что очень скоро сбудется пророчество,
В котором Богом станешь только ты?
Что мы разлукой заживо истерзаны
И сплошь в узлах связующая нить,
Что пальцы в кровь обидами изрезаны
И только ты их сможешь исцелить?..
Что сквозняками бешеными выбиты
Кривые стекла в комнате моей 
И что щетины встреч под корень выбриты
С обветренной щеки ушедших дней?..
С чего ты взял, что лишь твоими строчками
Возможно дописать скупой финал?..
Сигналы сердце шлет тире и точками…
Что я люблю, откуда ты узнал?..
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РАССКАЗЫ

НА УЗКОЙ ТРОПИНКЕ

Группа выходила из леса, отсидев в засаде трое суток. Усталые бойцы тяну-
лись по тропе вялой змейкой, расслабленно покачивая смотрящими в землю 
стволами. До точки съема оставалось совсем немного, и предельное напря-
жение, державшее отряд без сна и отдыха днем и ночью, постепенно таяло. 
Гривастые чащи сменялись жидким подлеском, густой ягодный дух – мягким 
луговым ароматом, жаркое безветрие – робким, шуршащим сквознячком. Су-
мерки прощались с солнцем и, спускаясь с гор, прижимали к земле порхающих 
птах и бабочек. Летний день готовился ко сну.

Лейтенант Крылов шел в ядре группы и думал о предстоящем докладе на-
чальству. Похвастаться, надо признать, было абсолютно нечем: трое суток 
просидели впустую, не встретив ни «духов», ни их пособников. Нельзя ска-
зать, чтобы стычки с боевиками происходили слишком часто, нет. Но все же 
пару раз в месяц – железно. Иногда все складывалось удачно, и тогда группа 
приносила на базу раненых «духов» (с которыми потом занимались опера-
тивники), иногда – трагически. О последнем сейчас вспоминать не хотелось. 
Друзей, погибших во время операций, было немало. Кто-то сложил голову как 
настоящий герой, кто-то... Впрочем, это уже тема для служебного пользова-
ния. Оценивать действия бойцов в экстремальных условиях можно лишь с 
одной целью – извлекать полезные уроки на будущее. Если это было сделано, 
то и говорить больше не о чем. Светлая память тем, кто погиб геройски, и тем, 
кто сгорел по оплошности. Со стороны легко рассуждать о чужих ошибках, а 
попробуй-ка сам сориентироваться в пылу, в дыму да в кратчайшее, зачастую 
спрессованное в одно мгновенье время.

Отбросив грустные раздумья, Крылов посмотрел вокруг. Погода стояла 
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чудная, в листве свиристели птицы, впереди виднелась большая, пестреющая 
разнообразием ярких цветов полянка. Работа была закончена, сухпаек съеден, 
следы пребывания заметены, и бойцы, чувствуя приближение финиша, ста-
ли понемногу расслабляться. Головняк (головной дозор) сблизился с основной 
группой и вполголоса точил лясы. Хвост прижался к ядру группы и клянчил 
оставшуюся во фляжках воду. А пулеметчик считал в небе орлов, грациозно 
заходящих на посадку в горы. Нарушения, конечно, были серьезные. Но дер-
гать лишний раз измотанных службой людей Крылову совершенно не хоте-
лось. Они добросовестно оттрубили трое суток на боевой точке и имели пол-
ное право на маленькие поблажки.

Лежать в засаде – занятие тяжелое, а если оно растягивается на несколько 
суток (бывает – и на четверо, и на пятеро), то, можно сказать, – изнурительное. 
Нельзя ни ходить, ни курить, ни говорить, ни спать, ни есть до отвала (сухпаек 
берется в урезанном виде, чтобы не таскать за спиной лишние килограммы) – 
и это лишь малая часть запретов. Работа, словом, не из легких: даже в раз-
гар лета разведчики были белыми, как глисты, и мучились от постоянных гай-
моритов. Когда сутками напролет лежишь в тенистой чащобе, сырая землица 
вытягивает из тебя все соки, и никакой защитный коврик тому не помешает. 
Крылов это знал по собственной, простреленной в двух местах шкуре, а поэто-
му жалел бойцов, позволяя им некоторые вольности... Расстегнув чехольчик 
висевшей на боку фляжки – в ней, кажется, еще булькало, – он открутил кры-
шечку и приготовился смочить пересохшее горло. Но вдруг!.. Головной дозор 
встал как вкопанный... Будто встретил на пути чудовище!..

Резкая неожиданность действует на всех людей одинаково: происходит 
короткий шок (вздрагивание), и на какой-то миг человек теряет способность 
двигаться. Именно это и случилось с головняком. Он застыл на месте, словно 
воткнулся в бетонную стену – ни слова, ни сигнала, ни движенья. Одновремен-
но замерла и группа. Крылов посмотрел вперед и остолбенел вместе со всеми… 
На противоположном конце поляны чернели бородатые морды «духов».

Хасан шел в ядре отряда и размышлял о скорой свадьбе дочери. Это был 
последний (крайний) боевой выход, после которого предстоял короткий, на 
неделю, отпуск. Завтра должны были начаться приятные хлопоты. Свадьба – 
это дело серьезное, особенно для мужчины-горца. По ней будут судить о нем, 
как о хозяине, отце, представителе старинного тейпа. Он шел и думал о ко-
личестве гостей, вина, зарезанных баранов... и вдруг ощутил что-то неладное. 
Отряд почему-то остановился без его команды. Он поднял глаза и уткнулся 
взглядом – вах! – в русских!.. Внутри все судорожно сжалось. От неожиданно-
сти он растерялся и застыл на месте. Как такое случилось? Откуда появились 
неверные? Почему их не заметили раньше? Позор! Он хотел дать команду к 
бою и прыгнуть в укрытие, но тут почувствовал какое-то препятствие. Оно 
было непонятное и опасное, от него веяло жгучим холодом. Он пробежался 
взглядом по отряду неверных. Угроза исходила откуда-то оттуда... из центра. 
Да, так и есть... вот она. Это были глаза – прищуренные, жалящие, дерзкие, 
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вцепившиеся в него, как в живую мишень, и следившие за каждым его жестом, 
взглядом, шевеленьем губ, – это были глаза русского командира. Хасан мог по-
клясться, что заметил, как на загривке разведчика встала дыбом шерсть. Он 
понял, что любое движение с его стороны будет воспринято тем, как сигнал 
к бою... Всё! Свадьбы не будет. Конец...

Крылов вычислил командира «духов» мгновенно. Тот, как здесь и полага-
лось, был лучше всех одет, обут, имел на боку АПС и к тому же обладал ко-
лоритным достоинством: огненно-рыжей бородой, что по местным меркам 
считалось признаком благородных кровей. Он – цель номер один. Его нельзя 
выпускать из виду. Руки буквально чесались вскинуть «бесшумку» и всадить 
пулю в этот крутолобый череп. Но мешали некоторые нюансы. Если сейчас 
дать команду «огонь», все закрутится само по себе. Бойцы прыгнут в укрытия, 
и начнется жесткая перестрелка. Только вот в чем проблема... Прятаться здесь 
абсолютно негде. Лес остался позади, а на поляне много не навоюешь. Потери 
будут огромными. У «духов», конечно, тоже. Но их ему в цинки не складывать, 
перед матерями и начальством ответ не держать. А вот за своих...

В смерти каждого из них будет виноват только он, как командир, как старший 
группы. Это он позволил бойцам расслабиться, это он проворонил «духов», это 
он сейчас собирался бросить парней в неподготовленный бой. Те, кто останется 
в живых, проклянут его распоследними словами. А на занятиях по тактике его 
действия будут разбирать по косточкам и тыкать пальцами, как в самого бестол-
кового командира. Но это завтра, а сегодня? Что делать сейчас? Как поступить? 
Есть ли здесь выход, кроме того, чтобы клацнуть затвором и сдохнуть в первые 
минуты боя? Ответов пока не было, а время стремительно летело.

Хасан готов был умереть в бою. Но только не сегодня. Через неделю пред-
стояла свадьба дочери – долгожданное и желанное событие для любого отца. 
Выдать девушку замуж – огромная проблема. Особенно теперь, когда столько 
джигитов полегло на войне и найти хорошую пару совсем не просто. Хасан 
нашел. Жених его Айши сейчас стоял в голове группы с «красавчиком» на-
перевес. Если вдруг начнется бой, первая пуля достанется ему. И что?.. Что на 
это скажет дочка? Вместо того чтобы плакать на могиле отца, который, ско-
рее всего, тоже здесь погибнет, она будет поминать его самыми нехорошими 
словами: не позаботился ни о ней, ни о матери, ни о продлении рода, думал 
только о себе и о своем геройстве. Вот что будет шептать она на его похоронах. 
Такой смерти Хасану не хотелось. Однако воины ислама не умеют отступать. 
Погибнуть в бою – это высшая честь для моджахеда. Нужно драться даже в не-
ловком положении. А сейчас оно было действительно плохим. Открытый бой 
для горцев невыгоден. Русские могут потерять десяток-другой солдат и даже 
этого не заметить – их слишком много. А у него каждый воин на счету. Как же 
так случилось, что их застигли врасплох? Почему именно сейчас? Ой, как это 
некстати. Через недельку бы... после свадьбы. Хасан не сводил глаз с русского 
командира. Похоже, тот тоже стоял перед выбором.
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Крылов смотрел на рыжебородого и молил небо об одном: пусть он сдела-
ет первое движение. Тогда все случится само по себе. Начнется драка, а там –
кому повезет. Но только «дух» стоял по стойке «смирно», а это означало, что 
он не совсем конченый отморозок. И тем не менее нужно рассчитывать на худ-
шее. В первые секунды боя главная цель – рыжебородый. Две коротких в го-
лову и сразу перенос огня на пулеметчика, он тяжелый, медлительный, пока 
развернет свой «красавчик» – можно в винегрет покрошить. А дальше – по 
обстановке.

Хасан интуитивно почувствовал настрой русского командира. Глаза того 
сузились, тело напряглось, и на миг показалось, что прижались даже уши. 
«Сейчас прыгнет, – подумал боевик, усиленно ища выход. – Отступать нельзя. 
Ввязываться в бой невыгодно. Что делать? Как быть?»... И вдруг решение при-
шло само.

– Эй, командир! – сказал он несколько надменным тоном. – Если хочешь 
остаться живой – отходи с дороги. Так и быть, не тронем.

Крылов медленно выдохнул. В переводе на обычный язык это означало 
предложение разойтись миром. Что ж, такой вариант имел право на жизнь: 
принимать его или нет – вот в чем вопрос. «Духи» отступать не будут – это 
аксиома. Но и самим уходить – тоже некрасиво. По-крайней мере, первыми.

– Мы оба дали маху, – хрипло ответил Крылов. – Поэтому предлагаю разой-
тись одновременно. Правыми флангами...

Наступила пауза. Казалось, даже птицы смолкли в ожидании ответа...
– Хорошо, – наконец отозвался Хасан. – Считай, что договорились. Рас-

ходимся.
Головняки обеих групп начали медленно оттягиваться назад и забирать 

вправо. Чем больше они удалялись друг от друга, тем шире становились их 
шаги и злее лица...

Когда «духи» окончательно исчезли из виду, бойцы мигом рассыпались по 
кустам и дружно загалдели.

– Товарищ лейтенант, давайте их догоним.
– Давайте вдарим с фланга.
– Зайдем вперед и встретим из засады.
Командир сделал знак рукой, и группа, тут же замолчав, уныло вытянулась 

прежней змейкой.
– Хватит, – пробурчал Крылов, занимая свое место в строю. – Уже встрети-

ли один раз – после драки кулаками не машут. Ушел наш поезд, опоздали...
Сложные ощущения всколыхнули его молодую душу. С одной стороны, он 

злился на себя за мирный развод с «духами» и за допущенную оплошность. 
А с другой – радовался, что сохранил своих бойцов. Велика ли цена, которую 
он заплатил за их жизни? И какова вообще цена солдатской жизни? Наверное, 
для матерей она одна, а для военного начальства другая... впрочем, о послед-
нем он узнает, когда возвратится на базу, а пока.

Дмитрий Линчевский
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– Разобраться по секторам. Оружие к бою. Головняк – вперед!
Под ногами зашуршала мягкая трава, а в ветвях редких деревьев успокоен-

но защебетали птицы. Казалось, они благодарили людей за ненарушенный сон 
птенцов.

СТРАХ

Его считали недотепой, но он не обижался. Тихий, слабый, неуклюжий – кто 
он? – не гусар же, в самом деле, не гвардеец. В шеренге Глеб стоял последним, 
в наряды заступал первым. Одногодки над ним подтрунивали, «дедушки» из-
мывались, сержанты драли, как сидорову козу. Всем казалось, что маленький 
рыжий солдатик способен лишь держать лопату да худо-бедно рыть окопы. Все 
так считали... Только не было теперь никого. Точнее были, но там, у дороги... 
Уже холодные.

Дивное место Кавказ, сказочное. В небе парят орлы, в воздухе пахнет цве-
тами и травами, всюду лучится волшебная, завораживающая красота. Вверху – 
пышные шапки снегов, сверкающие на солнце и подпирающие лохматые сизые 
тучи, внизу – зеленые подошвы гор с пушистыми кустами и диким орешни-
ком, источающим густой тягучий аромат, вокруг – птицы, бабочки, трескучие 
цикады – словом, рай.

Только человек военный смотрит на мир по-особому. В скальных ущельях 
он видит засады, в изумрудных купах чинар – укрытия, а в бойких змеистых 
речушках – водные преграды. И потом, стоит ли восхищаться орнаментом 
пушки, нацеленной в вашу грудь? К тому же в сравнении с русским простором 
Кавказ выглядел тесным и не в пример бугристым. Словно в минуты гнева тво-
рец скомкал эту землю, как бумажный лист, да так и забыл разгладить. Упре-
ждал он тем кого, наказывал ли – кто теперь знает.

Блокпост оборудовали прямо под горой: сзади – глухой скальный срез, 
справа и слева – дорога, за ней – крутой обрыв. Позиция хорошая, удобная 
во всех отношениях. Правда, отступать некуда. Зато и напасть могут только 
с двух сторон – тыл и фронт защищает природа.

Службу несли группами по четыре-пять человек. Каждые два дня команды 
менялись. Из лагеря приходил БТР и забирал старый наряд, оставляя новый, 
свежевыбритый. Дежурства протекали тихо и особых хлопот не приносили...

Однако на этот раз все вышло иначе.
На рассвете к блокпосту подъехала бежевая «Нива», в салоне которой си-

дело трое кавказцев. Водитель с хищным клювастым носом широко распахнул 
дверцу и сделал знак солдатам: мол, есть товар, подходите, смотрите, покупай-
те. Дело, в общем-то, обычное (местные нередко привозили на продажу вся-
кую всячину), и бойцы, не раздумывая, дружно зашагали к машине.

Глеб в это время сидел на блокпосту и прилежно чистил оружие. Он видел, 
что ребята собрались у «Нивы», разглядывая мохнатые бараньи шапки, кото-
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рые разложили на капоте гости. Ему тоже хотелось подойти к ним и примерить 
колоритную папаху, ощутить себя джигитом, горцем «вайнахом», но было не 
положено – слишком мало прослужил. Он не расстраивался – таковы правила. 
Его удел: собирать и разбирать автомат, часами целиться в мишень, отрабаты-
вать плавный спуск и получать тумаки за всякого рода оплошности. Его номер 
последний. Он в конце строя. Он привык. Когда-нибудь и на его улице будет 
праздник. А пока – сидеть и чистить.

Солдаты тем временем бойко примеряли шапки, подбирали цвет, размер, 
длину ворса. Кавказцы достали из салона зеркало и услужливо подставляли 
его каждому, кто хотел покрасоваться. «Настоящие джигиты! – восторженно 
цокали они языками. – Как будто на вас шито»... И все шло как обычно. И все 
было хорошо.

А потом все стало плохо.
Клювастый обошел машину сзади и вынырнул из-за багажника с автома-

том наперевес. Никто не успел даже опомниться. Длинная очередь с сухим 
треском распорола плотный горный воздух. Стоявшие толпой солдаты по-
падали друг за другом, как сбитые кегли. Сержант в горячке попытался от-
ползти за «Ниву», но кавказец придавил его ногой и выхватил из-за пояса 
кинжал. У Глеба от страха затрясся подбородок. Мозги не понимали, что 
происходит: будто кто-то выхватил сознание из реальности и окунул его в 
жуткий кошмарный сон.

Кавказец задрал за волосы голову сержанта и, припав на колено, начал мед-
ленно резать ему глотку. Это была страшная картина... Лезвие жадно впивалось 
в кожу, рассекая дрожащую плоть, выпуская струйки крови. Земля под ними 
заалела. Рот сержанта раскрылся в беззвучном крике. Лицо горца исказила 
кривая садистская улыбка. Нож вонзился еще глубже. Захрустел кадык. В гла-
зах кавказца заискрились огоньки бешенства. Его товарищи, словно ожидая, 
что им бросят кусок мяса, подошли ближе и утробно зарычали. Когда клинок 
вошел на полную ширину, губы сержанта судорожно дернулись. «Как больно, –
может быть, прошептали они. – Как больно мне, братцы». А лезвие врезалось 
все дальше и дальше, разваливая шею надвое. Клювастый сопел от усердия и 
хищно, по-звериному скалился. Его помощники сверкали безумными глазами 
и сжимали когтистые пальцы, готовясь порвать то, что уцелело. И длилось это 
до нетерпенья долго... пока не захрустели сломанные шейные позвонки.

И это была адская картина... Но Глеб не мог отвести от нее глаз, его сковал 
неимоверный ужас. И только руки... Они тряслись и ходили ходуном, гремя 
деталями разобранного автомата.

Клювастый допилил голову сержанта и, откинув ее, словно крышку кув-
шина, обнажил бурое пещеристое нутро шеи. Вместе с кровью оттуда хлыну-
ла мутная бело-желтая слизь. У Глеба не было ни тошноты, ни отвращения –
один лишь страх, липкий и холодящий, он давил его тисками, полностью ли-
шая силы воли. Наверное, то же ощущает кролик перед тем, как отправиться 
в пасть удава. Мозги не понимали – как люди, которые только что мирно раз-
говаривали, в одно мгновение превратились в чудовищ? Как?! Ему хотелось 
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закричать, позвать на помощь, взвыть, заплакать. Но он не мог ни того, ни 
другого, ни третьего. Он был разбит, раздавлен, побежден. Он знал, что тоже 
умрет. Он приготовился к смерти. Если бы кавказец сейчас крикнул: «Эй, урус, 
иди сюда – будем тебя резать», он бы поднялся и пошел: молча, безропотно и 
обреченно... Он все делал безропотно – бегал до седьмого пота, выполняя соба-
чьи команды: «вперед», «лежать», «ко мне», «ползти». Стоял часами у амбразу-
ры, целясь в условного врага, в то время как другие играли в нарды. Подметал, 
стирал, готовил, мыл. И снова стоял, и снова тренировал твердость руки и вер-
ность глаза. Разбирал и собирал автомат, снаряжал магазины на скорость. Он 
все сносил и ко всему привык. Позовите его. И он пойдет...

Клювастый поднялся с колена и обвел взглядом пустынную площадку.
– Внутри проверяли? – спросил он земляков и, не дожидаясь ответа, заша-

гал к блоку.
Глеб видел, что идет его смерть, он был готов к ней – онемевший, застыв-

ший, безвольный, словно попавший в кошмарный сон, где нельзя ни спря-
таться, ни убежать, потому что не слушаются ноги, – да, был готов. И только 
руки... Они по-прежнему жили своей жизнью и делали то, что повторяли сот-
ни, тысячи раз – бездумно, на ощупь, по мышечной памяти. Он отсчитывал 
последние секунды своей коротенькой, едва начавшейся службы. Всего пять 
месяцев прошло, всего пять. Никогда ему уже не быть «дедушкой», никогда не 
дождаться желанного дембеля. Никогда... Вот уже шаркнули шаги у входа... Вот 
гулко охнул порожек... Вот скрипнула дверь... Вот лязгнул карабин на автома-
те... И вот... Из-за бетонной плиты показалось хищное, пылающее злобой лицо 
кавказца... Все. Смерть...

Выстрел громыхнул коротко и сухо... Две пули прошили лоб и подбородок.
Помощники Клювастого одновременно оглянулись. Один из них вскинул 

автомат и пошел посмотреть, все ли в порядке на блоке. Едва он ступил на по-
рог и заглянул в помещение, как снова чиркнул выстрел...

Третий кавказец не стал испытывать судьбу и, мигом прыгнув в «Ниву», 
помчался за подмогой в горы.

Глеб еще находился в состоянии шока, но уже мог шевелиться. Хлопая беле-
сыми ресницами, он с удивлением оглядывал себя, свои руки. Непослушные, 
грязные, исцарапанные, они держали автомат магазином вбок и целили точ-
но в поверженного «духа». Это было странно. Как такое случилось? Во сне? 
В бреду? К голове постепенно возвращалась способность мыслить. Созна-
ние пробуждалось от кошмарного сна и окуналось в кошмар настоящий. Что 
произошло? Блокпост подвергся нападению?.. Да, вероятно, так. Тогда нужно 
немедленно доложить на базу, запросить помощь... Он выскочил на улицу и 
подбежал к обезглавленному сержанту. Но, нет! Переносная рация, торчавшая 
в его «разгрузке», была пробита пулей. Это конец. Связи не будет. Что же де-
лать?.. Не было ответов... Но стоять, опустив руки, нельзя, для начала нужно 
затащить ребят под крышу... Он взял сержанта за руки и осторожно потянул 
его за собой, но не успел сделать и пяти шагов, как загремели выстрелы. Со 
стороны гор уже мчалась кавалькада набитых «духами» машин...
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Пули шипели, свистели, щелкали, лязгали, стучали, вгрызаясь и ввинчива-
ясь в бетонные стены. Те, что попадали в амбразуры, с визгом рикошетили и 
бешено носились по блоку. Одна дернула Глеба за рукав, другая оцарапала ему 
шею. Он забился в угол между ящиками и, накрыв голову руками, сипло под-
вывал: «а-а, ма-а-а»...

Он едва успел заскочить в дверь, как воздух содрогнулся от гранатометных 
залпов. Стены заходили ходуном – удар за ударом, взрыв за взрывом – посыпа-
лась крошка, загремели фляги, котелки, запрыгали лавки. Вспышки выстрелов 
заискрились повсюду: веером, снопом, фонтаном огня. Казалось, бетонные 
плиты не вынесут такой мощи и вот-вот развалятся... Но нет – пока стояли. 
Сплевывали на землю рваные осколки и держались.

Глеб раскачивался из стороны в сторону, ожидая, когда затихнет буря. Надо 
было подниматься и следить за обстановкой. Но он не мог себя заставить 
взглянуть в окно – там беспрестанно завывали пули. Радовало одно – голова 
уже начинала мыслить по-военному, вспоминать науку, которую в нее вбива-
ли словами и тумаками «деды» и сержанты. «Патроны не жечь. Долбить при-
цельно. Работать короткими из глубины комнаты. После выстрела смещаться. 
Постоянно наблюдать, чтоб не подобрались, чтоб не обошли с флангов». Глеб 
вздрогнул. А ведь действительно – могут обойти, подкрасться. Накатила новая 
волна страха. Надо срочно подниматься и следить за боем. Лучше сдохнуть от 
пули, чем попасть в плен и быть зарезанным.

Он выбрался из угла и мельком глянул в амбразуру. Никто пока не прибли-
жался. Хорошо. Но это вопрос времени. Если он будет молчать, то обязатель-
но приползут. «Не давай противнику отдыхать, показывай зубы, кусайся» –
всплыла в памяти очередная подсказка. Зубов у него, положим, не было, а вот 
ущипнуть он, пожалуй, мог бы. Где там самая жирная вспышка?.. Вскинув ав-
томат, он робко выглянул в оконце... Ага, вот и пулемет... Цель – мушка – плав-
ный спуск – выстрел... Короткая очередь выпорхнула из бойницы и полетела 
навстречу свистящей стае...

Первая пуля угодила «духу» в руку. Не успел он подумать: «Хорошо, что не 
в голову», как вторая вошла точно в бровь, и мозг подавился горячим свинцом. 
Напарник подбежал к нему сзади, собираясь оттащить от пулемета, но тут же 
получил две дырки в грудь и завалился рядом.

Командир «духов» Ахмед сидел в белой «Ниве» и смотрел в бинокль на поле 
боя.

– Сколько их, Ваха? – спросил он у помощника Клювастого.
– Мы убили четверых – значит, остался один. Их больше пяти не бывает.
– Вы не могли справиться с одним?
– Он в блоке засел… Не подобраться.
– Вы поступили, как ослы! – вспыхнул Ахмед. – Вы должны были захва-

тить блок, а не устраивать там резню! Как теперь отряд пройдет вниз? Нас уже 
ждут. Их базу без нас штурмуют. Ты понимаешь это или нет?!

– Понимаю... Сейчас выкурим. Долго он не протянет.

Дмитрий Линчевский
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В этот момент пуля вонзилась в радиатор «Нивы».
– Не протянет, говоришь? – выскочил из кабины Ахмед. – Так идите и возь-

мите его штурмом.

Глеб прошелся свинцом по моторам машин, что стояли в зоне досягаемости 
(нанес технике урон) и снова занялся живой силой. Его поражала собствен-
ная меткость. Вроде бы раньше такого не замечалось. Впрочем, раньше ему и 
стрелять приходилось нечасто. Больше упражнялся – целился. И нужно от-
дать должное сержантам, мишени для тренировок они выбирали как раз в тех 
местах, где сейчас укрывались «духи». То есть – дело было привычным, часами 
на этом руку набивал. Правда, тогда не стреляли в ответ и кишки не сводило 
от страха. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают... Ох, мама родная! 
Кажется, гранатометчик встал на колено. Ох, щас и жахнет...

Взрыв громыхнул рядом с амбразурой и больно ударил по ушам. Глеб по-
чувствовал теплую струйку, потекшую из носа, слух осел почти до нуля. «Чуть-
чуть бы, и в окошко, – испуганно подумал он, вытирая кровь над верхней гу-
бой. – Когда ж этот ужас закончится?»

К Ахмеду с позиций прибежал взъерошенный гранатометчик.
– Слушай! – закричал он еще на подходе. – Неверный стреляет, как шайтан! 

Пулеметчика сразу снял и теперь никого к нему не пускает. Наших трое уже 
там лежат. Меня, собака, чуть не срезал. Пуля в эрпэгэшник попала. Теперь 
только как дудкой играть – не стреляет.

– Да-а, – злобно щурясь, процедил Ахмед. – Если бы все русские так стреля-
ли, я б еще подумал, стоит ли с ними воевать. – Он сплюнул под ноги и поднес 
к глазам бинокль. – Хороший солдат... Хороший... Чувствую, повозиться с ним 
придется.

Срезав очередного «духа», Глеб пугливо отскочил от бойницы и принялся 
снаряжать магазины... Патроны быстро щелкали, седлая и топя друг друга в 
обойме. Руки, подгоняемые страхом, мгновенно забивали рожки и укладыва-
ли их рядком на лавке. «Глаза боятся, а руки делают, – думал он, опасливо по-
глядывая в оконце. – Если бы горцы знали, какой "герой" с ними воюет, то, 
наверное, сгорели б от стыда, – затвор сыто клацнул, и автомат вновь взлетел 
к плечу. – Как пить дать – сгорели бы»...

Но «духи» ничего не знали. А он боялся и стрелял. И держал их на своем 
пятачке еще долгих двое суток... А потом... Потом просто уснул.

БАБОЧКА

Цель появилась неожиданно.
К бою! – искрой вспыхнуло в мозгу, и ствол бесшумного «винтореза» тут же 

метнулся к едва заметному силуэту: мушка заученно вцепилась в маленькую, 
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не больше комара, фигурку, палец автоматически лег в изгиб спускового крюч-
ка. Готов – можно работать... 

За аулом наблюдали с полуночи. Место лежки оборудовали в темноте. 
Что было нетрудно: щербатые в сизой дымке горы, густой разлапистый лес, 
махрово-зеленые кусты, торчащие повсюду ершистыми пучками, – отличные 
условия для тех, кто решил укрыться от сторонних взглядов. Это на равнине 
маскировка требовала специальных средств и приемов, а в горах природа все 
устроила сама, оставалось только умно этим воспользоваться. Старались, как 
могли. 

Отлогий склон, усеянный мелкими цветами, позволял без особых помех на-
блюдать за левым крылом аула, где, точно белый гриб среди волнушек, стоял 
трехэтажный дом с черепичной крышей. Именно он и представлял интерес 
для группы спецназа.

Между тем цель поднималась по склону и время от времени оглядывалась 
по сторонам... Будто кого-то высматривала.

Егор, выдержав короткую паузу, решил доложить о появившейся угрозе ко-
мандиру, который находился с ядром группы поодаль в зеленке. 

– Гранат, Клену на связь. Гранат – Клену.
– На связи Чибис. Что хотел?
– Граната давай.
– Он отдыхает после ночи. Тебе срочно?
– У меня гость.
– Понял. Бужу... 
К операции готовились в режиме строгой секретности. Информация о бан-

де террористов, на счету которой были и взрывы жилых домов, и захваты за-
ложников, и зверские издевательства над пленными солдатами, – стекалась в 
федеральный штаб крупица за крупицей и оседала на полках бронированного 
сейфа, доступ к которому имел лишь узко ограниченный круг высшего комсо-
става. Накануне вечером пришло агентурное донесение о том, что бандиты со-
бираются навестить своих родственников и друзей в отдаленных горных селе-
ниях. Это событие послужило сигналом к началу операции. Несколько отрядов 
спецназа тут же выдвинулись к местам вероятного появления террористов и 
установили скрытое наблюдение за аулами, в которых те, согласно агентурной 
информации, могли находиться. Войсковые соединения встали «на крыло» и 
ждали команды к выступлению. Их задача заключалась в том, чтобы с лету 
окружить указанное разведкой селение и провести операцию по захвату или 
уничтожению боевиков. Военная машина пришла в движение. 

Тем временем маленькая фигурка медленно приближалась к лежке и уже 
сравнялась по размерам с муравьем, которого можно было рассмотреть в об-
щих деталях. Снайперский взгляд – вещь уникальная. Он способен не только 
держать в поле зрения цель, но и одновременно контролировать окружающую 
обстановку: кусты, расщелины, деревья, валуны, уступы... 

Похоже, везде было чисто. 
К лежке действительно шел одиночка.

Дмитрий Линчевский
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Егор плотнее прижался к наглазнику оптики, чтобы спокойно рассмотреть 
цель и примериться для возможного выстрела... Но уже в следующую секунду 
палец его, точно обжегшись, невольно отскочил от спускового крючка. Этого 
еще не хватало! 

Он пристальнее вгляделся в прицел – не ошибся ли: июньское солнце свети-
ло в глаза, и видимость была недостаточно четкой... 

Но – нет. 
Судя по легким и быстрым движениям, к лежке приближался именно ре-

бенок! 
По горькому опыту Егор знал, что дети горцев совсем не так безобидны, 

как могло показаться со стороны. За время боевых действий ему приходилось 
сталкиваться со всяким. Десяти-двенадцатилетние пацаны подбрасывали гра-
наты в ротные палатки, стреляли по военным машинам, вели разведку, коррек-
тировали огонь духовских банд и проч., и проч. Играть с ними в благородство 
бойцы давно уже отучились. На войне как на войне. Или ты, или тебя. Другие 
законы здесь не работали.

Егор снова всмотрелся в цель... и чуть в сердцах не сплюнул. 
Черт! Мало того, что это был ребенок – так еще и девочка! 
С камушка на камушек прыгала шустрая пигалица в вишневом платьице 

и светлых сандаликах, металлические застежки которых тускло поблёскивали 
на солнце.

– Клен, Гранат на связи, – ворвался в наушники хриплый голос командира. –
Клен, ответь Гранату.

– Клен на связи.
– Что там у тебя стряслось?
– У меня гость, – негромко сообщил Егор в торчавший из-под шлема ми-

крофон.
– Один?
– Да.
– Вооружен?
– Нет.
– Далеко?
– Пока да. Но двигается в моем направлении.
– Угроза засветки есть?
– Пока нет. Но может появиться. Он приближается.
– Будет угроза – устраняй.
– Это ребенок.
Гранат немного помолчал... а потом жестким голосом спросил:
– И что с того?
– Девочка.
– Гм... – командир сделал короткую паузу. – Слепая?
– Нет.
– Тогда что это меняет?
Егор помедлил, прежде чем ответить:
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– Ничего.
– Если есть возможность тихо спеленать – пеленай. Придержим у себя. 

А нет... Зачищай!
– Понял. 
Егор вновь прильнул к оптике. 
Девочке на вид было лет девять-десять. Ее гладкое смуглое личико украша-

ла наивная улыбка, темные, широко распахнутые глаза светились радостью и 
беззаботным любопытством. Ловко прыгая по склону, она порой замирала на 
месте... Вот неожиданно бросилась к кусту, взмахнув узкими ладошками, и в 
тот же миг из-под них выпорхнула большая пестрая бабочка. 

Ах, вот в чем дело! 
Оказывается, девчушка гонялась по склону за этой горной красавицей.
Егор поднял голову от винтовки.
Он понял, что нажать на спусковой крючок сейчас не может. 
А не нажать?
В голове вихрем пронеслись истории, связанные с подобными встречами. 

Все они заканчивались неизменно кроваво. Не раз он слышал от сослужив-
цев рассказы о женщинах и детях, ставших причиной гибели целых отрядов 
и срыва боевых заданий. Не далее как три месяца назад группа лейтенанта 
Иванцова отпустила в лесу безобидную старуху, которая нечаянно набрела на 
спецназовскую засаду. Парни пожалели бабку – не звери же, – отправили с 
миром. Сами тем временем решили сменить место лежки. Но не успели. Едва 
собрали эрдэшки и походные коврики – началась атака духов. Они налетели 
роем. Первую половину отряда выкосили огнем гранатометов. Иванцову ото-
рвало обе руки. Группа осталась без командира и попала в окружение (духов 
было намного больше). Попыталась вырваться. Не получилось. Проскочили 
только двое – они и рассказали о случившемся, – остальные погибли в огне-
вом мешке. Дрались до последнего. Умирая, подкладывали под себя гранаты, 
чтоб духи не глумились над трупами... Когда подоспела помощь, спасать уже 
было некого. Оставалось только собирать холодные тела ребят. Егор до сих пор 
со скрипом зубовным вспоминал, как, увидев оторванную руку Иванцова, не 
смог поднять ее с земли. Казалось, что окровавленные пальцы еще шевелятся, 
что живут сами по себе – это было страшное зрелище, несравнимое с видом 
обычных трупов... даже изуродованных, даже обезглавленных – там были и 
такие. От этих воспоминаний Егора коробило по сей день, а злоба на бандитов 
и местных жителей становилась все сильнее и сильнее... Война не богадельня –
за жалость и сопли жестоко наказывает. Нельзя нарушать ее законы, всегда 
суровые, порой циничные. Но лишь они позволяют выжить и выполнить бое-
вую задачу. 

У Егора не было возможности «спеленать» гостью. 
Место оказалось удобным для наблюдения, но совершенно не приспосо-

бленным для быстрой вылазки. И с маскировкой, надо признать, все обстояло 
не так хорошо, как хотелось. Второпях ведь обустраивались, ночью – ориенти-
ровались больше на вид аула, чем на боевое применение. 

Дмитрий Линчевский
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Добраться до девчонки незаметно было нереально – внизу все голо, – зато 
она без особого труда могла заметить лежку, возьми чуть выше и левее. В той 
стороне как раз зиял открытый сектор – ночное упущение. А значит...

Вариантов не было. 
Палец привычно лег в изгиб спускового крючка. 
И опять безвольно сполз на узкое ребро скобы.
Егор вгляделся в смуглое девичье личико... Вспомнилась сестренка... 
Пятью годами младше его, она в детстве была такой же непоседой, как эта 

черноглазая пигалица. 
Любопытная Маришка носилась по городку, собирая все возможные и не-

возможные неприятности. Как же она надоедала Егору! Но – куда денешься? 
Мать посылала его искать это веретено на ножках, отрывая от более важных 
занятий: таких, как, например, игра в солдатиков. Однажды злой как черт из-
за того, что в очередной раз пришлось бросить любимое дело, он нашел ее на 
краю старого, заросшего камышом пруда. Мокрая, перепачканная Маришка 
испугалась его грозного окрика и разжала маленькую ладошку. А из нее во все 
стороны брызнули крошечные лягушата. 

Он схватил сестру за руку и хотел утащить домой, но эта соплюха начала 
упираться! 

Вот тут он и отвесил ей хороший подзатыльник.
Маришка шлепнулась в размякшую глину, некоторое время растерянно 

смотрела на него испуганными глазенками, а потом расплакалась. Но не с ре-
вом, как обычно, а всхлипывая и тоненько, по-щенячьи поскуливая... И такой 
слабенькой и беззащитной она ему показалась, что в душе все десять раз пере-
вернулось. И захотелось вместо нее ударить себя, и отмотать время назад, чтоб 
не было этого дурацкого поступка, чтоб не видеть этих жалобных девчачьих 
слез... Именно в те неприятные минуты он дал себе не по-детски строгий зарок –
никогда не обижать маленьких и слабых. 

Таких, как эта пигалица, что сейчас беззаботно гонялась за красивой горной 
бабочкой. 

Егор, не отрываясь от прицела, замечал, что гостья подбирается все ближе 
и ближе к левому краю склона, тому самому, откуда лежка хорошо просматри-
валась. Отползти отсюда незамеченным он физически не мог – этот вариант 
не продумали, когда выбирали место. Никто не рассчитывал, что взрослый че-
ловек зачем-то полезет в глухой тупик, а о ребенке даже мыслей не мелькало. 
Тем более о бабочке, которая сейчас летела именно туда, куда лететь ей было 
бы не нужно.

«Как мотылек на огонек, – подумал Егор, вжимая мускулистое тело в камни. –
Не беги за ней, девочка. Уходи пока не поздно. Здесь твоя смерть». 

Но бабочка порхала, взмывая все выше по склону, а девочка неотступно 
прыгала за ней. 

– Клен, на связь Гранату, – сухо прошуршало в наушниках. – Клен – Гранату.
– На связи Клен.
– У тебя все чисто?
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– Нет.
– Почему?
– Девчонка бегает по склону.
– Ждешь, когда засечет?
– Если засечет – успею снять. 
– Не успеешь. Она завизжит быстрее, чем долетит пуля. А эхо разнесет на 

километры. Не рискуй. Скоро могут нагрянуть гости.
– А могут и не нагрянуть.
– Могут... в том числе и по твоей милости. Зачищай.  
Егор ничего не ответил. 
Война не любит эмоций. 
Влажный палец вновь уткнулся в холодный спусковой крючок. Мушка, дро-

жа, опустилась на маленькую девчоночью головку. 
И все-таки человек – не робот...

УРОК МУЖЕСТВА

Худощавый старик, поблескивая широкой лысиной и орденами на черном 
костюме, сидел за учительским столом в аудитории восьмого «А» класса.

–...И мы прошли эту страшную войну, – говорил он, щуря серые выцветшие 
глаза, в глубине которых мелькал тусклый, по всей видимости, догорающий 
огонек. – Мы понесли тяжелые потери, но не позволили фашистской гадине 
хозяйничать на нашей земле. Мы потеряли родных и близких, хлеб и кров, но 
мы выдержали... и мы победили.

Восьмой «А» класс, похожий на разноцветную клумбу (настолько яркую, 
что пожилая в строгом жакете учительница, стоявшая в конце аудитории, 
чувствовала неловкость перед гостем за эту пестроту), слушал ветерана, пе-
решептываясь и бойко щелкая кнопками мобильных телефонов. К рассказам 
фронтовиков все уже привыкли, и далекая война казалась сегодня куда менее 
трагичным событием, чем прыщик над губой, вскочивший накануне школь-
ной вечеринки.

– Мы не жалели ни сил, ни жизней, чтобы выбить, понимаете ли, врага с 
родной земли, – продолжал ветеран, время от времени глухо покашливая. – 
Четыре года мы изо дня в день ковали победу в тылу и на фронте. Вся стра-
на стояла плечом к плечу, один к одному – и выстояла... Мы отвоевали для 
вас светлое будущее. Живите теперь под мирным небом и радуйтесь теплому 
солнцу. А мы будем радоваться за вас. Сколько уж нам осталось – не суть и 
важно. Не для себя мы старались.

На этой высокопарной ноте в задних рядах кто-то протяжно чихнул. Учи-
тельница тут же закрутила головой, грозно нахмурив тонкие брови.

– У кого здесь где-то засвербело? – спросила она строгим надтреснутым го-
лосом. – Кто здесь захотел на прием к директору? Ну? Кто?.. Ты, Самсонов?

– А че уж и чихнуть нельзя? – гнусаво промычал белобрысый паренек.

Дмитрий Линчевский
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– У директора в кабинете будешь чихать. Понял меня? Я тебя предупредила. 
Ты меня знаешь. Лучше не доводи до белого каления.

Ветеран секунду-другую помолчал, обвел взглядом ерзающую аудиторию и, 
улыбнувшись, неожиданно предложил.

– А давайте-ка мы с вами, ребята, поговорим все вместе. А то мне, понимае-
те ли, одному как-то скучно стало.

– Дава-айте, – вяло пронеслось по классу.
– Тогда вы спрашивайте, что интересно? А я, как есть, отвечу. Давайте. Не 

стесняйтесь.
– А у вас большая пенсия? – донесся жиденький тенорок из крайнего угла на 

«камчатке». – Много вам денег платят?
Учительница звонко хлопнула ладонью по столу.
– Так! Еще один такой вопрос – и завтра же с родителями в школу! Ты меня 

понял, Мухин? Еще один раз – и вылетишь из класса.
– А че, прям и спросить нельзя? – огрызнулся длинноволосый юнец, морща 

толстый, в мелких прыщиках, нос.
– Я тебя предупредила. Ты меня знаешь. Лучше не доводи до греха. Сиди 

и помалкивай лучше. Не позорь меня перед заслуженным человеком... Итак. 
У кого есть вопросы к Семену Петровичу? Пожалуйста. Кто желает?.. Так. Кли-
мова желает... Проснулась быстренько и задала вопрос. Ну... живенько расше-
велилась.

Девушка с яркой экстравагантной прической, напоминающей недозрелую 
красно-зеленую клубнику, спрятала за губой жвачку и, лениво вздохнув, про-
тянула грубоватым прокуренным голоском:

– А правду говорят, что на войне у всех были фронтовые жены?
Класс дружно гоготнул. А ветеран поднял морщинистую ладонь, останав-

ливая нахохлившуюся и раскрывшую от возмущения рот учительницу.
– У меня лично, барышня, на фронте жен не было, – сказал он, кашлянув в 

кулак. – А про других говорить как-то не с руки. Дело это такое... понимаете 
ли, личное.

– А на войне деньги платили? – как ни в чем не бывало спросил длинново-
лосый юнец, будто и не получил минутой раньше строгий выговор за несерьез-
ное поведение.

– Мухин, замолчи! – нервно вскрикнула учительница.
– А че сразу Мухин? Че я такого сказал? Сами ж говорите: «задавайте во-

просы». Сами же запрещаете. Цензура у нас, что ли?
– Ну я с тобой после уроков поговорю. Я тебе покажу цензуру. Ты у меня 

попляшешь в конце четверти. Попомни мое слово. Еще раз откроешь рот – 
и попляшешь.

Тем временем ветеран заметил поднятую на среднем ряду ладонь и друже-
любно улыбнулся.

– Говори, внучок. Слушаю.
Пухлый невысокий парнишка в массивных, с толстой дужкой, очках вежли-

во поднялся из-за стола и деловито, по-взрослому прокашлявшись, спросил:
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– А скажите – кхм, кхм, – уважаемый Семен Петрович. Вам в атаку ходить 
приходилось?

– Конечно, – с готовностью кивнул старик, радуясь толковому вопросу. – 
И поднимался, и ходил, и бегал. Бывало – по пояс в снегу. А бывало – по уши 
в грязи. Да, да. Вот так вот. А как иначе. Война – куда ж деваться.

– Отступать, наверное, тоже приходилось?
– И такое бывало, – признался ветеран. – На фронте всякое случалось. На то 

она и война, язви ее в душу. Сегодня мы наступаем. А завтра – на нас. Правда, 
после сорок третьего мы уже без остановок фрица гнали. Научились воевать-
то. Но до этого бывало и пятились. А как иначе. То – война.

– А страшно было в атаку ходить?
– Кхе, кхе... А как ты думаешь, внучок?.. Конечно, страшно. Первый-то раз 

прямо до печенок пробирало. Пули, понимаете ли, как пчелы, жужжат, того и 
гляди, покусают. А ты к земле, к земле родимой гнешься. Крючком так и бе-
жишь, бывало. А потом привыкнешь помаленьку и распрямишься во весь рост. 
Оно, если с танками идешь, конечно, посподручней. А без них-то трудновато. 
К тому ж потери с ними меньше... Вот так-то вот, ребятки, да. Самое гиблое 
дело на войне – в атаку-то ходить. Угу. Не приведи господь, как говорится. Зато 
после нее, когда уже все закончится, будто бы заново на свет народился. Коль 
повезло, конечно. Там не до жиру, быть бы живу. Да, война.

– А вы, Семен Петрович, как относитесь к малым войнам, к так называе-
мым горячим точкам?

– Так ведь мины да снаряды везде одинаковые – хоть на малых войнах, хоть 
и на больших. А как я к ним отношусь?.. Да так и отношусь: война – она и есть 
война. Ничего в ней хорошего нету. Откуда ж ему, хорошему, там взяться? Не-
откуда. Грязь да смерть – вот и все мое отношение.

Учительница, внимательно слушая разговор, подошла к парнишке сзади и 
ласково погладила его по голове.

– Отличник наш, Венечка Самохин, – не без гордости сообщила она ветера-
ну. – Умница. Надежда наша... Не то что некоторые. – Взгляд ее тут же перемет-
нулся на беспокойную «камчатку». Шумные «гейзеры» по-прежнему бурлили, 
но из берегов пока не выплескивались.

Взбодренный лестным отзывом отличник, продолжил развивать интерес-
ную, по его мнению, тему.

– А скажите, пожалуйста, Семен Петрович. Вот вы воевали на большой вой-
не, защищали Родину – так?

– Ну ясное дело. А как же еще-то? Защищал, конечно. Первым нападать не 
собирался.

– А от кого тогда, объясните нам, пожалуйста, защищают страну солдаты на 
малых войнах? Ведь, кажется, на нас никто не нападает.

– Ну как же? – повел плечами ветеран. – Интересы страны они защища-
ют. А как иначе? Иногда, чтоб упредить большую войну, нужно сначала про-
вести малую. Это стратегия, мои хорошие, – а как же? Правда, тут вот какая 
штука получается. На большой-то войне вся страна гуртом воюет. Как гово-
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рится, всем миром. А на малой – солдатики одни мучаются. Страна-то в это 
время на танцульках да в ресторанах отдыхает. Потому и тяжелей им воевать 
в моральном-то плане. Нам-то в этом смысле посподручней было, да. Вот так 
вот, понимаете, ребятки.

– А как вы относитесь к тому, что ваши потомки сегодня добровольно уез-
жают за границу? В Германию, например, с которой вы когда-то воевали.

– Да как отношусь, – развел руками старик. – Другое нынче время, другая 
жизнь, ее не остановишь. Все течет, все меняется. Ну едут и едут, что ж теперь 
поделать. Так к этому и отношусь. То – жизнь.

Отличник недоуменно округлил глаза. Он рассчитывал услышать совер-
шенно другой ответ. Ему казалось, ветеран должен был заклеймить позором 
всех эмигрантов и патриотично призвать аудиторию к верности Родине. Но 
этого почему-то не произошло, и в душе восьмиклассника зародились некото-
рые подозрения.

– Я думал, вы нам скажете, что скатертью дорожка им. Что они и там свои-
ми не станут, и здесь все корни потеряют. Что в лакеях всю жизнь проживут. 
Что чужую армию кормить будут, а вы, – парнишка поправил очки, – как-то 
мягко, в общем. Мой прадед по-другому говорил.

– Кхе, кхе, – прокашлял ветеран. – Не хочу я молодежь осуждать. Судей и 
без того хватает... Другое нынче время, и люди другие. Что ж теперь с этим 
поделать. Все хотят пользоваться благами, созданными не ими. Такая нынче 
жизнь. Хоть сетуй, хоть не сетуй.

Отличник, догадавшись, в чем истинная причина снисходительности ста-
рика, задал еще один уточняющий вопрос.

– А если бы ваши дети захотели уехать на Запад, что бы вы тогда сделали?
Услышав последние слова, ветеран мгновенно изменился в лице, постарев 

сразу лет на десять-пятнадцать.
Восьмиклассник тут же это заметил и не преминул с удовлетворением до-

полнить:
– Дети, наверное, давно уж где-нибудь в Англии светлое будущее строят. 

В своих домах с лужайками живут, да? Отсюда и такое пониманье молодежи.
Семен Петрович немного помолчал, видимо, принимая для себя решение, 

тяжело вздохнул, распрямился и с осторожностью, будто опасаясь сломать 
что-то очень хрупкое и дорогое, запустил руку в карман пиджака, откуда вы-
тащил старый, полинявший кисет, на затертом боку которого едва виднелась 
неровная, вышитая неумелой рукой надпись «Защитнику Родины»... Класс 
зорко следил за каждым его движением, ожидая ответа на повисший в воз-
духе вопрос. Но старик по-прежнему молчал... Аккуратно развязав узелок, он 
выудил из мешочка большую красную звезду и бережно опустил ее на край 
стола... потом не спеша достал вторую, точно такую же, и положил ее рядом с 
первой... после чего вытащил серебряный крест с пятиугольной колодкой, об-
тянутой алой муаровой лентой, и на миг задержал его в ладони. Награда будто 
ожила в его трясущейся руке, мягко зазвенела, блеснула на свету благородным 
металлом... Чуть помедлив, он бережно разложил ордена на столе, поправил их 



ребристые кончики, придвинул поближе друг к другу так, чтобы соприкаса-
лись краями, и, решительно выдохнув, поднял глаза к засиженной мухами лю-
стре.

– Вот они, мои детки, – сказал он, поглаживая награды дрожащими пальца-
ми на ощупь... Ерзанье в классе прекратилось. Тишина заполнила аудиторию... –
Вот мой Ванечка-сынок... Вьетнам, 66-й, – нежно коснулся он первой звезды. –
Вот Алешенька-внучок... Афганистан, 85-й, – дотронулся он до второй. – 
А вот Егорка-правнук... Чечня, 2003-й. – На серебряном кресте с надписью 
«Мужество» рука ветерана затряслась особенно сильно, видимо, рана была са-
мой свежей и самой болезненной. – Это вот последний посмертный орден и 
последний мой потомок, – прошептал он еле слышно и часто заморгал, вот-вот 
собираясь заплакать... Но ничего из этого не получилось – глаза по-прежнему 
оставались сухими, вероятно, в них не было больше ни слезинки... – Вот и все 
мои детки, – горько вздохнул старик и медленно принялся складывать награды 
обратно в кисет. – Вот и все их светлое будущее...

Учительница стояла с растерянным видом, словно попала на урок, которого 
не было в расписании. 

Класс подавленно молчал...
А в окна, как обычно к полудню, заползало теплое майское солнце.
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РАССКАЗЫ

ЖЕНСКИЙ ДОЗОР

Он был превосходный враль. Врал он всегда, по любому поводу и без по-
вода. Конечно, он уже не помнил, с чего все началось, когда он первый раз 
сказал неправду. Наверное, в далеком детстве. А теперь это было привычно, не 
составляло большого труда, и главное, было очень удобно. Прихвастнешь кое 
в чем – и тобой гордятся, тебя хвалят. Умолчишь – и тебе не приходится сты-
диться и оправдываться. И главное, кому от этого хуже, что он иногда, э-э-э, не 
совсем точен. Всем только лучше. Простой пример, они с мужиками решили 
попить пивка. Говоришь, что идешь домой, а сам в другую сторону. Потому 
что, скажешь, что пошел пить пиво, это же начнется такое нудение, гундение. 
Это же звонки через каждые пять минут. Это так неудобно, некомфортно! 
А тут скажешь, что идешь домой, и полчаса в твоем распоряжении, а там авто-
бус сломался, а потом собаку сбили, первую помощь оказать надо, а потом еще 
и еще, а потом пусть кричит, что ей вздумается, ему уже все равно. Удобно.

Сегодня он совсем не собирался врать. Он действительно не хотел сегодня 
задерживаться, хотел провести спокойный уютный вечер дома. Он честно ска-
зал жене, что собирается домой, что уже почти вышел на остановку, что скоро 
будет. И он на самом деле уже вышел из проходной, когда она позвонила. На-
щупав в кармане полтинник, он подумал, что как раз хватит на полторашку 
пива дешевенького, дома попить, и на сигареты. А в честь такого теплого дня 
до дома и пешком можно дойти.

Путь по городской промышленной окраине лежал через бесконечные ряды 
гаражей, чередующиеся с лесопосадками. Мартовское заходящее солныш-
ко приятно слепило глаза, мелькая среди тополиных веток. Правда, это было 
единственное в весеннем пейзаже, что могло радовать. Под ногами была грязь, 
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жидкая и противная, снег возле дороги лежал черными зубастыми шлепками. 
Кучи мусора за гаражами и в лесу, оттаяв, портили весенний теплый воздух, 
в мусоре рылись облезшие бродячие собаки. Он вышел на тропинку через ле-
сополосу, провалился в подмерзшую лужу. Солнце ударило прямо в глаза до-
горающим лучиком. Перед глазами поплыли разноцветные круги, он моргал, 
тер глаза, но зрение не возвращалось. Происходило что-то странное. Вокруг 
был странный белый свет, деревья, словно в туман, погрузились в него. Ис-
чезли гаражи, собаки, не стало слышно машин с ближайшей трассы, и вообще 
ничего не стало слышно. Он испуганно огляделся, а потом поднял глаза вверх, 
и ему сделалось дурно. Хотелось убежать, охватила паника, ужас, но ноги слов-
но увязли в весенней луже, тело обмякло и отключилось от разума, который 
вопил одни непечатные выражения. Над ним, над деревьями висела огромная, 
серебристая тарелка, издававшая противный высокий звук, похожий на кома-
риный писк. Потом над его головой открылась зловещая пасть тарелки и стала 
засасывать его внутрь. Было это плавно, медленно, даже приятно, но непечат-
ные выражения летели на всю округу…

Он опомнился уже внутри. Холодный пот струился по вискам, ему даже 
показалось, что он голый, так было холодно. Но одежда была на месте, даже 
куртка и ботинки, только шапки не было. Было как-то неудобно, странно. По-
том он понял, в чем дело, и совсем запаниковал. Ни дать ни взять лягушка, 
разложенная для опытов. Он висел в пространстве на каком-то стенде, руки, 
ноги широко расставлены и привязаны. Перед ним стояла высокая блондинка 
в серебристом костюме с шикарным декольте. Хотя волосы у нее были вовсе 
не белые, а серебристо-сиреневые, очень длинные и собранные в какую-то не-
вероятную прическу. Лицо у нее было какое-то неприятное: продолговатое, с 
узким подбородком, прямым носом, тонкими губами. Огромные глаза, очень 
огромные, нечеловеческие, продолговатые, уходящие за виски, смотрели, не 
мигая и абсолютно спокойно, без тени эмоций. 

– Может, хватит материться, когда вокруг тебя женщины! – Услышал он и 
огляделся.

Вокруг него справа и слева действительно было еще несколько девушек. 
Стройных, высоких, с теми же огромными глазами и каменными лицами. Они 
стояли, не глядя на него, заложив руки за спину и слегка расставив ноги. «Фа-
шисты!» – мелькнуло у него в голове. Вслух он сказал:

– И что будем делать, девочки?
Сказал и удивился, потому что язык еле-еле ворочался, зубы стучали, а го-

лос был слабый и хриплый. Он вдруг понял, что за последнее время он ничего 
не говорил вслух, тем более не матерился. Он просто не мог говорить.

– Вовсе не то, что ты думаешь. Ничего хорошего для тебя, – сказала блон-
динка.

Он с ужасом своим увидел, что губы ее при этом так же крепко сжаты тон-
кой ниточкой. По лицу ее пробежала тень усмешки:

 – Я у тебя в мозгах, дорогой! Чувствуешь? Так что можешь не напрягаться 
и не открывать свой рот.
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– Нет уж, я буду говорить как все нормальные люди! Как умею! Я – человек! –
Он старался придать своему голосу больше твердости.

Она еще больше усмехнулась.
– Ты не в гестапо, здесь похуже будет. Так что геройствовать не надо. Лучше 

подумай, Игорь Петрович, почему ты здесь оказался.
 – Послушайте, если вам нужны мои органы, то я бы не советовал, что в них 

хорошего? Я веду не совсем здоровый образ жизни. И вообще у нас на Земле вра-
чи и прочие любители ковыряются в покойниках, если что, я покажу, где взять. 

– А с чего ты взял, что нам нужно мертвое тело? Где и что там у тебя, я и так 
прекрасно знаю. – И тут она легонько, кончиками пальцев, ткнула его в бок, 
стало очень больно. – Это печень, например, – сказала она спокойно.

– О-очень некрасиво… для высшего-то разума… – еле выдохнул он. – Как 
вам только не стыдно! Я отец четверых детей!

– У тебя только один.
– Нет. Это жена считает, что один.
– Ну два. Послушай, Петрович, у нас есть заказ – мы его выполним. Здесь ты 

принесешь хоть какую-то пользу. А для детей дурной пример заразителен.
– Заказ!!! Заказ?! Это кто ж меня заказал?! Кто ж это решил, что я бесполез-

ный человек?!
– Была просьба твоей жены, мы услышали.
– Она?!. – Он почувствовал, что внутри, в груди, что-то лопнуло со звоном, 

как гитарная струна.
– То, что ты бесполезный человек, решили мы. Сколько можно из-за тебя 

лить слезы, она должна быть счастлива и развиваться дальше. Мы даже замену 
тебе нашли.

Тут откуда-то сверху появился экран, а на экране – плечистый блондини-
стый красавчик улыбался во весь рот ровными зубами.

– НЦ пятисотый, улучшенная модель, более адаптированный к земным 
условиям.

– Да что же это за хрень! – Он стал биться затылком об стенд и повторять: –
У меня белая горячка, у меня белая горячка…

– Ты же трезв.
– А она начинается с похмелья…
– Ну вот, сам признаешь, что большую часть своей жизни ты находишься 

с похмелья.
– Ничего я не признаю! Как она могла?!
– Она о нас ничего не знает, мы сами делаем свою работу.
– Какую еще работу?! Да что вы себе тут позволяете!..
– Немного исправляем человеческую расу. А то вы своим образом жизни 

угрожаете нашим интересам…
– Вы америкосы, что ли?!
– Все вы одним миром мазаны. Посмотришь иногда сверху, плеваться хо-

чется. Называете себя цивилизацией, а ради чего вы живете. Ради своего тела. 
Вся ваша промышленность работает ради тела.
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– В здоровом теле – здоровый дух.
– А тело здоровое? А дух где? Понятия честь, верность, особенно супруже-

ская, вас просто смешат…
– А что это вы всех равняете – высший разум, что, космический ОМОН?!
– Всех не равняем. Твою жену, например, не равняем. Мы… Как сказать, тут 

один ваш придумал словечко… Дозор, если хочешь. Женский дозор.
– КАК?! Женский?! Дурь какая!
– Ну, women's patrol. Вам же нравится свои слова коверкать.
– Ты, когда говоришь, могла бы для приличия рот раскрывать, а то меня 

мутит.
– Зачем мне рот открывать, если я русского языка не знаю. Я просто в твоих 

мозгах, милый! Ты боишься и мучительно пытаешься тянуть время, правда же?
– Ничего я не пытаюсь, я хочу знать, кто меня убьет. Мне интересно, кто тут 

думает, что может решать за других!
Тут она резко взяла его за горло. Он ненавидел, когда его брали за шею, у нее 

была холодная рука, ногти больно впились в кожу:
– Слушай, мясо, я и так болтаю тут с тобой по великой милости!!! Из-за ува-

жения к твоей жене. Она будет скучать по тебе, даже в «Жди меня» обратится, 
но ничего НЦ все исправит, уж поверь мне, – она отпустила шею.

– Еще бы!.. Кто бы сомневался… Куда нам, убогим, – прохрипел он, откаш-
ливаясь. – Будет скучать, а сама вас вызвала!

– Будет, будет, она тебя очень любит. А зря. Ты ведь и сам так думаешь, 
правда? Ты ее вниз тянешь. Нам это не нужно.

– Любит, говоришь? Так любит, что давай, любимый, вали на опыты!
– Вот, идиот, ты понимаешь меня или нет? Я говорю, она о нас ничего не 

знала! Мы сами выбираем, кому помочь. Надоело подсказывать, направлять и 
ждать, когда дойдет. Теперь будем действовать жестко.

Надо сказать, что пространство, в котором он находился, представляло со-
бой туманную полусферу, не было ни стен, ни потолка, только синеватое све-
чение вокруг, но под ногами инопланетян он смутно угадывал пол. А теперь их 
главная, отвернувшись от него, производила манипуляции руками, он увидел 
напротив себя стеллаж, уставленный квадратными кубиками, а в кубиках, о, 
ужас, что-то очень похожее на человеческие внутренности! А инопланетянка, 
хоть и отвернулась, но вещала в его голове в ответ на выпады:

– Вы же сказали, что вам органы не нужны?!
– А-а-а, это. Твои не нужны пока. Вот, кстати, печень алкоголика, настоящая, 

не на картинке. Ильф и Петров, помнишь? М-да, судя по пустоте в мозгах, нет. 
Ну, так вот. – Она повернулась снова, натягивая мерзкие перчатки на руки. –
Мы решили выбрать более или менее идеальных людей и смешать с нашими. 
А вас пустить на пользу науке.

– Это моя идеальная, значит?! Что-то я не замечал!
– Ну, когда женился – замечал.
– И она замечала меня когда-то, а теперь цеце тут вместо меня значит, ну-ну. 

А бабы наши все сплошь идеал?!

Любовь  Ложаева (Семиволкова)
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– Ну, кто сказал. На женщин свой дозор.
– Мужской, что ли… И что вы делаете с нашими женщинами?!!
Она тем временем взяла в руки инструмент довольно угрожающего вида.
– С какой вы планеты вообще?!
Она вскинула брови и опустила руки:
– Нет, меня всегда поражает способность русских задавать совершенно не-

ожиданные вопросы. Тебе какая разница! Ты, Игорь Петрович, когда на звезды 
смотрел последний раз? Те, что на небе, а не на коньяке?

– Вчера! Вам-то что, я же по-вашему бесполезный элемент?! Когда па-
шешь, пашешь, тогда не бесполезный элемент. Давай, давай – солнце еще вы-
соко. Когда зарплату платить, на тебе, Игореша, шиш с маслом, ни в чем себе 
не отказывай! Не нравится – у нас незаменимых людей нет! А дома идеал 
встречает: а что так мало? Работа тебе не нравится, да ты и дома ни хрена 
не делаешь, скотина! Одни убытки от тебя! И никто не спросит, как ты себя 
чувствуешь, какое у тебя настроение, может, тебя обидел кто?! Может, тебе 
слово доброе надо?

Она невозмутимо все выслушала, сложив руки на груди:
– А у кого спросить-то? Оно, может, и спросил бы, но к вечеру ты уже гово-

ришь что-то плохо, хотя с работы еще в обед отпрашиваешься…
– Как платят, так и работаю!
– …говоришь, ребенка оставить не с кем, а ты когда с ним играл последний 

раз?
– А если вчера и что?
– В козу-бозу? Твоему ребенку семь лет, ему неинтересно.
– Не трожь ребенка! Решила, что интересно, а что нет.
– А ты сам-то знаешь?! Спрашивал? Ты же не к нему спешишь, а куда? Пра-

вильно – в кабак.
– А куда мне идти?! Рано домой придешь: а почему так рано? Поздно при-

дешь: а почему так поздно? Можете сразу сказать, во сколько мне приходить, 
раз такие умные?! 

– Уже не надо тебе никуда идти. Кстати, познакомься, Ник. – Тут откуда-то 
сверху опустилась черная голова с аккуратными дредами, сверкнула ослепи-
тельно белыми зубами: «Привет». – Ему уже никуда идти не надо.

Голова снова улетела вверх.
– Хочешь так же?
– Хочу!!! Ну давайте уже! Болтовня одна от вас, те же слова, как у всех обыч-

ных баб. Точно уж женский дозор! Нет, чтоб бомжа какого-нибудь покромсать, 
нет, меня выбрали, высшие придурочки! Ну давайте! Врагу не сдается наш гор-
дый «Варяг»…

– А бомжи не люди, что ли? Почему ты за них решаешь?
Она снова подошла к нему вплотную, заглянула в глаза. Ее огромные зе-

леные глаза прищурились, блеснули ледяным блеском, зрачки сузились, как 
у кошки. Она смотрела прямо в душу, очень глубоко.

– Послушай, милый, тебе ведь страшно. Так? Ну признайся, хоть раз в 
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жизни будь самим собой. Скажи то, что думаешь на самом деле. Я ведь у тебя 
в голове, помнишь?

– Открой рот, я хочу кое-что проверить.
Она, на его удивление, сделала именно то, что он хотел. Приоткрыла рот 

и показала кончик языка. На конце он чуть заметно раздваивался.
– Я так и думал.
– Теперь твоя очередь. Ты тут вносил предложения. Скажи правду, и я тоже 

кое-что предложу. Ну? Страшно?
– Страшно… Очень…
Она улыбнулась. Вздохнула.
– Ты прожигаешь свою жизнь. Все откладываешь на потом. Особенно то, 

что не очень весело делать. Жить легко – это конечно хорошо. Тем более, один 
раз живем, правда? Но незаметно бегут дни, как песок сквозь пальцы, и твоему 
ребенку уже никогда не будет ровно один месяц. Помнишь, как ему был всего 
один месяц, какой он был?

– Ну… маленький. Я его боялся, не знал, что с ним делать…
– Ты не помнишь, ты сейчас пытаешься вспомнить. Но это бесполезно, ты в 

тот день не пришел домой, тебе было все равно. Где-то было веселее и интерес-
нее. И так же ровно год ему уже никогда не будет, и два, и пять, и шестнадцать. 
А в один прекрасный день ты увидишь дома взрослого, чужого тебе челове-
ка. И тогда точно не будешь знать, что с ним делать. Дни летят, а ты дума-
ешь, глядя на свою жену: что-то у нее морщинок прибавилось, подурнела она. 
А характер-то как испортился! Какая стала мегера! Была такая хорошая, а ока-
залось! С чего бы это?

– Знаешь, что! Когда мне на них смотреть?! Я работаю, работаю…
– Знаю, знаю! Про работу мы уже говорили. Это только ты думаешь, что 

врешь ты безупречно. Все остальные знают, что ты врешь, но делают вид, как 
говорится. И потом, при твоей любви к спиртным напиткам, работы лишиться 
очень легко. Хочешь, я покажу твое недалекое будущее?

– Нет, – он опустил голову, – не хочу…
– Почему? Потому что знаешь, какое оно. Разве не печально то, что человек 

не хочет видеть свое будущее, заранее зная, что там ничего хорошего нет? За-
чем тогда вообще жить? И ты же сознательно идешь туда. Идти вниз легче, но 
наверх-то интереснее!

– Это к вам, что ли?!
– Ну если не хочешь, чтобы мы приделали к твоему телу голову Ника, а 

твою, м-м-м… О! Есть у нас экземпляр!.. Что? Не хочешь? Не хочешь. Знаю. 
Поэтому, вот мое предложение... – Из-под пола вырос круглый столик, на сто-
лике коробочка, она взяла из коробочки маленькую бусинку.

– Все просто – вживляем имплантант. Ты строишь свою жизнь по одному 
условию. Условие нарушаешь – он посылает сигнал. Мы прилетаем, и тогда из-
вини. У меня много планов насчет тебя.

– Какое условие?
– Перестань врать.

Любовь  Ложаева (Семиволкова)
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– А я что?!.
– Помолчи, пока я не передумала и не вырвала твой болтливый язык! 

Врешь. Врешь всегда. Даже здесь, нам, только пару слов правды сказал. – Она 
постучала ему пальцем по лбу. – Я же тут, помнишь? Перестань врать. Шутки, 
розыгрыши не в счет. Ложь во спасение не в счет. Поверь мне, у нас высокие 
технологии, имплантант все распознает. И перестань пить. Потому что, как 
только ты начинаешь пить, – ты начинаешь врать. Сначала сам себе, что тебе 
теперь все позволено. Потом оправдываешь свои подвиги: телефон украли, в 
милицию забрали – сам знаешь. Ты пойми, ложь отравляет всю твою жизнь. 
Самое главное, тебе не верят те, кто тебя очень любит. Жена твоя тебя любит, 
но не верит, когда ты говоришь ей, что любишь. А ты ведь любишь? Любишь. 
А она страдает, бесится. И ребенок твой скоро поймет, что тебе нельзя дове-
рять. А это так страшно, когда тебе не верит твой ребенок!

– А если, я что-то… сделаю не так… А как тогда?
– Вот! Вот! Я знала, что ты сообразительный. Начал мозги включать! Жить 

нужно так…
– …чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы?
– Именно! Чтобы не было стыдно и не приходилось оправдываться. Счита-

ешь, что это невозможно? Да. Это очень сложно. Но если не пить, то можно. Се-
мейные праздники, корпоративы не в счет. И от ошибок никто не застрахован. 
Главное, чтобы направление было правильное. Помни, имплантант умный. Ну 
как? Или, – она кивнула в сторону стеллажа со зловещими инструментами.

– А это больно?
– Да! – злорадно сказала она вслух.
Имплантант ему вживляли через нос.

Выход из тарелки был гораздо жестче, чем вход. Он шмякнулся в рыхлый 
сырой снег, в каком-то березовом лесу. Тарелка стремительно улетела вверх. 
Уже стемнело. Лес был совершенно другой, не тот, из которого забрали. Судя по 
звуку проезжающих машин и мелькающим огням, неподалеку была автотрас-
са. Он, чертыхаясь, выбрался на дорогу, окончательно промокнув, огляделся. 
Вдалеке виднелся пост ГАИ, виадук. Замечательно, «любинское кольцо», поч-
ти пятьдесят километров от города! «Спасибо, что до Москвы не довезли!» –
крикнул он в небо. Он поплелся по направлению к городу в обход милицей-
ского поста. Он прекрасно видел в свете фонарей, что гаишники совершен-
но спокойно прохаживаются вокруг своей территории, кутаясь в бушлаты от 
вечернего холодка, выжидая крупную добычу. Машины мчались по трассе к 
своей невидимой цели. «Неужели никто ничего не видел? Странно», – подумал 
он. В кармане запрыгал телефон.

– Ну и где ты есть!!! – Услышал он голос жены. – Чего телефон отключил, 
зараза?!

Первый раз в жизни он не знал, что говорить! Правду сказать было совер-
шенно невозможно. Он молчал.

– Чего молчишь?! Ты слышишь меня?! Где ты находишься?!
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– Далеко, – еле выдавил он.
– Что значит далеко?! Совсем офонарел! Времени сколько?! Ты видел?! – 

и прочие слова полились лавиной.
Тут он разозлился, все пережитое требовало выхода наружу:
– Послушай меня! Не спрашивай меня ни о чем. Если найдется какой-нибудь 

доброволец, что за пятьдесят рублей довезет меня до города, я скоро буду!
– А ты что, за городом?!
– Да! Я все объясню! Но сейчас не звони мне и ничего не спрашивай, сиди 

и жди меня!!!
Видимо, что-то ее в его голосе напугало, она тихо пискнула: «Ладно» – 

и отключилась. 

– Фу. – Она вытерла пот со лба и стала распускать прическу, волосы вол-
нами падали на плечи. – Крепкий орешек попался. Он довольно смелый. Он 
готов был умереть за Родину, за Землю и прочие радости. Благородный. А себя 
изменить боялся. Но я все-таки додавила. Даже точно не скажу, на чем он сло-
мался. У него в голове такая каша! Я все силы отдала. Обычно на стеклышках с 
потрохами ломаются, ну, на край, голова добивает. Ее, кстати, подремонтиро-
вать надо, а то того и гляди провода выпадут.

– Командир, а вы не боитесь, что этот крепкий орешек сразу же начнет про-
верять, как имплантант работает? – спросила одна из девушек, по виду самая 
юная.

– Начнет, непременно. Этот точно. Попадались такие аналоги. Русские – это 
вообще, они сразу же начинают водку жрать. Поэтому улучшили характери-
стики. Имплантант теперь мысли в правильную сторону направляет.

– Они же нас ненавидеть будут.
– Ну будут, пока не поймут все. Нам-то это ничем не грозит.
– А если они найдут нас? Ищут ведь.
– Это то же самое, если бы муравей в лесу вздумал искать слона.
– Командир, мне этот образ кукольных красоток как-то не по душе. При-

торный он какой-то. Может, станем зловредными тетками?
– Стажер! Ты что, психологию плохо учила? Их же эти тетки дома ждут. 

И нам надо, чтобы эти тетки после нашей встречи казались им милее милого. 
Ангелами. Мы здесь на женщин работаем. На сегодня все. Кто там следующий 
на завтра?

Он пришел домой под утро: грязный, мокрый и злой. Своим видом изрядно 
перепугал домашних. 

– О господи! – только и восклицала его жена Маша. – Что с тобой случи-
лось? Тут еще сбой связи и свет два раза отключали за вечер! Лучше скажи 
сразу, что ты натворил.

– Послушай, если я тебе скажу, ты мне все равно не поверишь. – Ему было 
невыносимо сказать правду. 

Он боялся, что ему тут же вызовут «скорую» или еще чего-нибудь удумают. 

Любовь  Ложаева (Семиволкова)
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Хотелось соврать, но только он стал обдумывать варианты, в носу нестерпимо 
защипало, стало трудно дышать. Словно холодные пальцы снова взяли за горло.

– Ты кого-то убил?!
– О, боже! Нет. Скорее наоборот.
– Как?! Тебя хотели убить?!
Он взял ее за руки и, глядя в лицо, как можно спокойнее и четче сказал:
– Милая моя Маша, если ты меня хоть чуть-чуть любишь, не спрашивай 

ничего. Никогда не спрашивай меня об этом дне. Никогда! Поверь мне, все 
будет хорошо.

Она его таким никогда не видела. Было ясно, что произошло что-то экс-
траординарное.

– Ты уверен, что все будет хорошо?
– Конечно! Тебе ничего не грозит.
– А тебе?
– И мне уже ничего.
– Точно, Игорь? И судебные приставы не будут стучаться в дверь, как в про-

шлый раз?
– Нет, нет. Все забудь. Давай спать, я очень хочу спать!
Последующие дни он был нервный, ночами спал неспокойно, вздрагивал во 

сне и что-то бормотал. Хоть Машу очень волновало состояние мужа и очень 
интересовало, что же могло его так напугать, она крепилась и не спрашивала. 
Потом ночное происшествие стало забываться, жизнь пошла спокойная и раз-
меренная. Самое главное, что муж с той самой ночи изменился, да еще в луч-
шую сторону. И как бы ни любопытно ей было, она решила терпеть и ничего 
не спрашивать.

Поначалу Игорю было трудно. Боялся лишний шаг сделать. Сначала попро-
бовал выпить, очень уж хотелось стресс снять. Но тут же нос заболел, плохо 
как-то стало и очень страшно. Решил завязать. Напрочь. Даже дома. Первое 
время нервничал, злой был. Потом привык постепенно. С удивлением обнару-
жил, что времени в сутках стало больше. И на работе, и дома дела спорились, а 
когда видишь результаты своего труда, приятно на душе становится. Здоровье 
стало лучше. Не сказать, чтобы и раньше оно плохое было, но тут как-то легче 
ходить стало, дышать свободнее. Стал больше с ребенком общаться. И вдруг 
вернулось ощущение детства. Снова мультики, прогулки, катание с горок, ку-
пание. И природу стал замечать. Оказывается, смотреть, как догорает закат, 
или встречать рассвет очень интересно и без всякого допинга. А однажды, ког-
да сын попросил почитать, он вдруг подумал, что ему в детстве никто не читал. 
Его отец тоже всегда был занят какими-то важнецкими МУЖСКИМИ делами. 
Теперь Игорю эти дела казались пустяшными и иногда глупыми. Он почитал, а 
потом еще почитал, когда ребенок уснул. И опять это ощущение детства свет-
лым облачком в груди. Книгу эту он тоже читал когда-то в детстве. А потом и 
на взрослые книги сил хватило.

Только на их серебряной свадьбе, ночью, когда уже легли, Маша решилась 
и сказала:
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– Милый мой, ты самый лучший! Спасибо тебе. Но я думаю, если бы не 
один день в нашей жизни, мы бы развелись. Может, скажешь, что же было, 
когда ты пришел ночью, испуганный, грязный и ничего мне не рассказал?

Он вздохнул:
– Меня похитили инопланетяне, хотели опыты на мне проводить, но потом 

отпустили.
Она хмыкнула и с негодованием отвернулась к стене:
– Вечно ты врешь!!!
«Нет, я не вру уже много лет. Мне нельзя», – хотел он сказать, но промолчал. 

Он лежал, смотрел в окно. Шторы забыли задернуть, и яркие зимние звезды 
светили, переливаясь, словно подмигивали. И вдруг у него возникло странное, 
новое чувство. Будто его очень ловко надули.

ВСТРЕЧА

Вахтовка на Новый Уренгой не спеша катила по заснеженной дороге. Но-
венький пазик выбрался из принаряженного Надыма во втором часу ночи. 
Осторожно переехал через понтоны на речке. Лед слегка гудел и звенел под 
его тяжестью. Пазик, пыхтя, заполз в гору, и понтоны остались внизу, светясь 
огоньками, словно взлетная полоса под самолетом. Потом проехали спящий 
темный Старый Надым, и автобус остался совсем один среди ночи и лесо-
тундры. Пассажиров в этот декабрьский день было немного. Человек пять, не 
больше. Новогоднее передвижение «на Большую землю» еще не началось. Во-
дитель выключил свет в салоне, и пассажиры мирно дремали в тепле.

А вокруг была ночь: бесконечная, морозная, северная. В холодном низком 
небе царила полная луна, щедро одаривая серебром окружающий мир. Боло-
та, невзрачные и печальные летом, принарядились снегом, который светился 
матовым серебряным светом. Корявенькие, страшненькие пихты расправили 
лапки, оделись в кружева инея и превратились в сказочных красавиц. Что за 
неведомый мастер поработал здесь? Из чистейшего хрусталя сделал деревья, 
расставил, осыпал мириадами брильянтов, которые звездочками искрятся в 
свете фар. Ни одного движения, ни дуновения ветерка не было в этом хру-
стальном царстве. И казалось, стукни палочкой по любой ветке – и весь лес 
зазвенит.

Дорога заснеженная, застывшая, ровная, гладкая. Но горе путнику, оказавше-
муся на ней весной или осенью. Проложенная через болота, она петляет, словно 
змейка. И вот, преодолевая очередной крутой поворот, водитель резко жмет на 
тормоза. Сердце его затрепыхалось в груди, как воробышек. В свете фар на доро-
ге лежало тело. Водитель выскочил из кабины, за несколько секунд в голове про-
неслось множество мыслей. Последней была: «Кто-то сбил и бросил человека!..». 
Но тут он заметил на обочине нарты, оленей, испуганных светом, чуть поодаль 
валялся красный мешок, а вокруг него блестящие разорванные мешочки с кон-
фетами, фантики от этих самых конфет, пустая бутылка водки и модный ныне 
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колпак Санта-Клауса. Тело на дороге лежало на боку, сложив ручки под голову, 
и мирно спало. «Тьфу ты! Ты чего тут разлегся, абориген хренов?!» – Водитель 
стал трясти человека за плечи. Тот повернулся на спину, приоткрыл угольки-
глазки и заулыбался, обнажив темные редкие зубы. «Я спрашиваю, чего лежишь 
на дороге?!» – Водитель, теряя терпение, попытался оттащить его с трассы за 
ноги. «Его надо разбудить хорошо, а то мы уедем, он уснет опять и замерзнет!» –
забеспокоился один из тех пассажиров, которые выскочили из автобуса посмо-
треть, что случилось, и покурить заодно. «Ты вперед него замерзнешь, – отве-
тил другой. – Эй, хлопчик, шо разлегся?» – «А-а-а?» – «Шапка где твоя?» – «Вон 
у него капюшон на малице». Люди тащили незадачливого путника к нартам и 
старались привести его в чувство. А он лишь миролюбиво улыбался узенькими 
глазками и вопрошал: «А-а-а?». «Ты куда едешь?» – «Ты шо спишь на дороге?» 
«Устал», – наконец произнес человечек. «Во! Во, як всегда! Где устал – там упал. 
И шо я дивлюся: пришли б мы позже, под ним снег растаял бы. А ты говоришь: за-
мерзнет!» – «Ты давай домой вали. Первый раз такое вижу: хант – Дед Мороз!» –
«Я не хант». – «Да какая разница!» Люди, уже дрожащие от холода, заскочили 
в автобус и уехали дальше в ночь.

Человек на нартах, продолжая улыбаться, посмотрел в ночное небо. Луна уже 
ушла отдыхать, и на небе властвовали звезды. «Здравствуйте, друзья мои!» –
сказал человек. Он вздохнул, встал и подошел к оленям. Они потянулись к 
нему мордочками, стали лизать руки. Он заглядывал в их огромные глаза с 
пушистыми ресничками и приговаривал: «Ну что, что испугались, мои хоро-
шие? Чуть было не попались мы с вами. И как я забыл про этот автобус? Все 
из-за твоей ножки, Ветерок. Ну как она там, ну-ка покажи…». И по мере того 
как он говорил, олени преображались. Они вырастали в размерах, росли и 
разветвлялись их рога. И теперь это были не малюсенькие северные олешки, 
а стройные длинноногие красавцы. Они били копытами, высекая огненные 
искры из снега. Маленькие деревянные нарты тоже выросли, превратились в 
расписные лихие сани. Да и сам человек вырос, постройнел, и на нем уже не 
праздничная малица, а расшитый сверкающими камнями тулуп, белая борода 
его спускается до земли. Но глаза все те же – добрые. Он смотрит на небо, в 
небе над его головой появляется легкое прозрачное белое «молочко». Звезды 
светят ярче, четче. Белое «молочко» начинает колыхаться, переливаться, све-
титься изнутри, а потом вдруг взрывается тысячами ледяных иголочек. Они 
падают с высоты, врезаются в небо, застывают на миг, качаются, меняют фор-
му, расплываются. Постепенно в небе вырастает переливающаяся холодными 
цветами дорога, уходящая ввысь.

Истинный хозяин этих мест облегченно вздохнул, и от его дыхания инея на 
деревьях прибавилось. «Теперь нам пора, – сказал он своим горделивым спут-
никам. – У нас много дел. Скоро праздник!»

И волшебная упряжка взлетела и помчалась по небесной дороге все выше 
и выше.
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ПОГРУЖЕНИЕ

Майское солнышко не на шутку разошлось, с избытком одаривая теплом 
и светом уставшую от зимы землю. Вовсю щебечут птички, проклюнулись из 
своих скорлупок зеленые листочки, упорно, изо всех уголков, тянется к небу 
трава. Воздух свежий, теплый, ласковый. И совсем невыносимо уже сидеть в 
душных классах, считать дни до каникул и смотреть из окна на этот веселый, 
яркий праздник жизни.

Иртыш в этом году разлился как никогда. По крайней мере, Санька в своей 
жизни не видел столько воды на лугу. Это дед рассказывал, что когда-то ры-
бачил на лодке прямо под горой, что заливало весь луг и воды было столько, 
что свободно плавали пароходы. Теперь пароход вообще редко когда увидишь, 
луг с каждым годом все больше, а Иртыш все дальше. Луг просторный, взлох-
маченный гривами. В ложбины между гривами весной в половодье заходит 
вода. Поэтому их называют озерки. В самых глубоких она остается на все лето. 
В последние годы вода редко наполняла озерки даже до середины, а тем бо-
лее доходила до горы – высокого берега, на котором расположена деревня. 
Но в этом году залило все. Озерки стали настоящими озерами. Вода в озер-
ках прогревается намного быстрее, чем в Иртыше. Этим просто невозможно 
не воспользоваться. Летом в этих мутноватых, цветущих лужицах регулярно 
купаются гуси, утки и даже коровы. Залезать в них как-то не очень хочется. 
Сейчас они еще чистые, почти прозрачные и удивительно синие. Вода пока 
холоднючая, но первая майская жара, конец уроков и отсутствие родителей 
способствуют водным процедурам. И вот уже Санька со своей ватагой мчится 
с крутой горы к самому большому озерку. И вот в одну сторону летят велоси-
педы, в другую футболки и штаны. И они уже бултыхаются, ныряют, играют 
в «рыбку» и дрожащими губами восторгаются: «Вода классная!». Вдруг кто-
нибудь, встав на дно на колени, тянет руки вверх и кричит: «Ой-ой-ой, глуби-
на! Меня засасывает, помогите!». Получается очень смешно и весело. Потом 
решили поиграть в «топорик». Для этого надо забраться поглубже, замереть 
и дать своему телу уйти на дно. Выигрывает тот, кто тонет глубже и держится 
под водой дольше.

Вдоволь нанырявшись, порешили идти в развалины. Развалины – это 
останки бывших ферм, бывшего совхоза-миллионера. Ныне они были бы пре-
красным фоном для съемок какого-нибудь фантастического фильма. И играть 
там в войну с вампирами было в самый раз.

Пацаны уже одевались, обсуждая, кто будет вампиром, а Санька все ны-
рял, стараясь продержаться сверх своей обычной нормы. В очередной раз, 
вынырнув, он почувствовал, что под ногами нет дна. Он поднял руки и хо-
тел крикнуть: «Эй, я нашел классную глубину!». Но вместо крика получил-
ся какой-то слабый писк, и какая-то неведомая сила потянула за ноги. Он 
понял, что его тянет в Иртыш. Заигравшись, он не заметил, как очутился в 
месте слияния озерка с рекой. Вода стала просто ледяной. Он энергично за-
работал руками и ногами. Когда почувствовал, что в могучую реку больше не 

Любовь  Ложаева (Семиволкова)



тянет, расслабился, но тут ноги словно окаменели. Он барахтался, пытаясь, 
наконец, выбраться на берег, но ноги словно налились свинцом, не двигались 
и упорно тянули вниз.

Пацаны на берегу гонялись друг за другом, не замечая ничего вокруг. Сань-
ке почему-то стало стыдно кричать о помощи. Решение пришло само собой. Он 
вспомнил, что где-то в этом месте проходит дорога, а на дороге большая яма. 
Что даже в сухое время лужа в яме не высыхает и довольно глубокая. Так же, 
как при игре в «топорик», он вытянул руки по швам и отдал свое тело воде.

Время остановилось. Вокруг него летали пузырьки и песчинки. Песчинки 
загадочно светились в лучах солнца. Больше ничего не было видно. В ушах 
булькало, а звуки из того, верхнего мира, были глухие, замедленные, другие. 
Здесь был другой мир. Совсем другой.

Наконец ноги коснулись илистого дна и тут же обрели чувствительность 
и послушность. И он пошел по дну, примерно прикинув, где берег. С трудом, 
отрывая ноги от вязкого дна, поднимая темные холодные облачка ила, он шел, 
словно космонавт в тяжелом скафандре, а перед ним была неизведанная пла-
нета, с большой гравитацией и плотной атмосферой. Но тут Санька почув-
ствовал, что макушка головы уже на воздухе, еще шаг, и нос высунулся из-под 
воды. Еще шаг, и он с облегчением вздохнул.

Время снова обрело свой ход. Он выбрался на берег тяжело дыша. Невдале-
ке по лугу, не спеша, шли пацаны со своими великами в обнимку. Он оглянулся 
на озерко. Он вдруг понял, что все его погружение заняло не больше минуты, 
да и глубина была чуть больше его роста. «Ну, ты че?!» – окликнули его друзья. 
Он улыбнулся, почувствовав почему-то себя очень счастливым. Он быстрень-
ко оделся и побежал догонять друзей.

С того дня между ним и остальными будто невидимая грань прошла. Сань-
ка стал себя чувствовать так, будто у него есть какая-то тайна. Будто он знает 
то, чего другие люди никогда не узнают и не увидят. А он видел. 
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Я – К РОДНЫМ БЕРЕГАМ ИРТЫША…

***

Взгляд на себя: стала слишком тиха,
Даже уживчива.
Разве что только в рамках стиха –
Юмор с ужимками.

Стиснут характер в седое пальто,
Стянут под поясом.
Сердце лишь ночью – громче на тон –
Кажется голосом.

Редкие сны возвращают меня
В дальнее прошлое.
Там превращаются ливни, звеня,
В нечто хорошее.

Жизнь нараспашку открыта, смела,
Лихо закручена.
Там я ни разу еще не была
Приручена…
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***

Это еще не боль,
Это еще не пламя.
Что-то во мне с тобой 
Перемешалось плавно.

Так поражает ток,
Так протекает время.
Это, пожалуй, то
Что, как наркотик, вредно.

Это нельзя понять,
Было и будет им пусть.
Это в тугую прядь
Стянутый нервный импульс.

Это еще не жар,
Только лишь шаг навстречу.
Чем же тогда душа
Отягощает плечи?

***

Ни воли, ни тюрьмы. Ни милости, ни казни.
Обычная судьба без права на повтор.
Случайный человек живет посредством разных
Сезонных сизых чувств, забытых «на потом».

А в городе – зима. Гудит и полыхает
Полуденный час пик, внезапный, как пожар.
А в городе – зима, холодная, глухая,
Как чья-то в этот миг замерзшая душа.

Вдоль серых площадей рябит проезжий транспорт,
Колотится метель то в окна, то в сердца.
На тысячи шагов разрезано пространство,
И нет конца…
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***

Холодный выгоревший свет,
Зажатый в щель под старой дверью…
Подушки, выбитые перья,
Из бусин сломанный браслет…

Здесь нет порядка и тепла,
Сюда давно не ходят люди,
Раздора яблоко на блюде
Да сырь столетнего дупла…

Ты не стучись, твой стук – беда!
Не приходи – я не просила…
Здесь так темно и некрасиво,
Зачем тебе идти сюда?

Здесь все мертво и нет любви.
Ни звуков музыки, ни песен…
Для всех на свете пуст и пресен
Теперь мой мир. А ты живи…

***

Во всем копирую тебя:
Манеры, шуточки, затейки…
Дожди весну вовсю трубят,
А я к окошку жмусь в куртейке.

Оплачен длительный проезд,
Я от людей давно не прячусь…
Боюсь, что душу мне проест
Моя сегодняшняя зрячесть,

Затем и вглядываюсь в дождь
С его экранными помехами.
Определен маршрут. Ну что ж…
Поехали?..

Марина Ляшенко (Гелевая)
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***

Прикрыться рваною строкой,
Все подчинить законам слова,
Чтоб под поставленной рукой
Скрипели шаткие основы:

Мой первый слог и первый бой
За жизнь, за истину, за право,
За опыт, названный тобой,
За чье-то «прочь» и чье-то «браво».

Пусть все уложится в строку
И станет непоколебимо.
Я все сумею, все смогу.
Пока любима…

***

Сквозь стянутое зернышко зрачка
Рассматриваю мир, и непонятно мне:
Как трещинки рисуют паучка,
Как небо над Землею не помятое

Сжимается в клубы тяжелых туч,
Как боль проходит, долгая и нудная,
И солнечный, пронзивший тело, луч –
Всего лишь ощущение минутное.

А может, все не так, но ты пойми:
Дыша густыми травами и соснами,
Куда важней по-детски видеть мир –
Распахнутым и только что осознанным...

***

На просвет, через все оболочки
Мне завещано в холод и в зной
До чернильной спасительной точки,
До последней черты отрезной
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Инстинктивной звериною прытью
Или здравым пытливым умом
Добираться всю жизнь до открытия
Человека в себе же самом...

***

Сникла черешня под снегом июля,
И, разомлев от протяжной жары,
Прячутся ночью меж волнами тюля
Комары…

Дачный сезон только должен начаться,
Гроздью смородина красной грозит…
Небо – в преддверии летнего счастья – 
Грозы.

Душно и маетно, словом, не спится,
Приторный воздух, древесный уют…
И комары, будто редкие птицы,
Поют…

***

Проносится мимо с душевной тоской
И вовсе не просит: как быть, подскажите,
Типичный, а проще сказать, городской
Житель.

Пусть холодно будет и дождь моросит,
Суров и серьезен сейчас не на шутку,
Он взмахом руки – как факир – тормозит
Маршрутку.

Добраться до дома – конечная цель,
Возможность талантом блеснуть 
и отвагой
И стать на мгновенье в своем же лице
«Магом»…

Марина Ляшенко (Гелевая)
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***

В зимний вечер, теряясь в кварталах,
Открывая завьюженный путь,
Я предчувствую: время настало
Что-то в жизни своей зачеркнуть.

Этот выбор – увы – не из легких,
И поэтому кажется мне,
Что похожий сейчас на издевку
Смех вороний гремит в тишине.

Что нарочно растрепана стужей
И согреть не планирую рук…
Этот выбор безудержно нужен,
Будто воздух для жизни вокруг.

Этот выбор доводится редко,
Но обидно, что даже в снегу
Я судьбу, как упругую ветку,
Надломить все никак не могу…

***

Обычный день – рабочая неделя.
Автобус в пробке транспортной застрял.
Никто места свободные не делит – 
Повсюду лица хмурые пестрят.

Становятся проблемы чем-то важным,
Воспринят каждый взгляд как резкий штрих:
Здесь каждый щепетильно судит ваши
И изредка вздыхает о своих.

Всем кажется: душа чем будет уже,
Тем легче никому не показать.
Но дай господь случайно обнаружить
Осколок солнца 
                           в чьих-нибудь 
                                                  глазах.
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***

Перечеркнуть, как будто перерезать,
Перемолчать и этим все сказать.
Я не полезу «в счастье», не полезу.
Я не желаю двигаться назад.

Там все болит, там холодно и дико.
Там нет меня свободной и живой.
Там в перспективе – алая гвоздика
Да тишина над крышкой гробовой.

Там жизнь моя все время как-то боком
Старается скатиться в жуткий крен,
И не спастись ни Господом, ни Богом
От самых кардинальных перемен.

***

Жизнь – уникальная фотомашина:
запечатляет моменты прошлого,
выверяет перспективы будущего,
работает в режиме настоящего…

Тысячи любителей-дилетантов,
единицы профессионалов
и множество инструкций 
по теории и практическому применению,

ни в одной из которых не сказано:
где она – кнопка «шедевр»...

***

Не красуясь большими наградами,
Исчезает вчерашняя боль…
Слишком долго держалась на грани я,
Слишком долго жила за тобой.

И когда наперед все рассчитано –
Голос мой до беззвучия стих,

Марина Ляшенко (Гелевая)
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Я на первое место – защитное –
Выдвигаю звериный инстинкт...

***

Не хочу повторений, поправок и шансов –
Я слежу за сердечной точностью.
Отвыкай, мужичье, под ногами мешаться – 
У меня каблуки заточены…

***

В отношениях степени hot
И the best, как выгоду
Очень важно выбрать вход
С перспективой к выходу…

***
 Другу

Снова лето в больнице – как в темном лесу
Ты проводишь – так надо, так лучше…
Только я просыпаюсь в четвертом часу
От навязчивых снов болючих…

Не прогнать до утра этих страшных картин,
Занозивших сегодня сердце:
Спит больничный народ, у окна ты один
Обезжизненным взглядом серым

Наблюдаешь застрявшую в рамах осу,
Вместе с ней ожидаешь подмоги…
Никакие здесь крылья уже не спасут,
Если не ходят ноги...
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***
Нет слаще сибирских ранеток,
Когда их морозцы побьют…

Т. Белозеров

Нет слаще сибирских ранеток,
Когда их морозцы побьют…
С утра просыпаюсь раненько – 
Пока петухи не поют…

Укутаюсь в теплую шубу
И с алой зарей – за порог,
А сердцу, похоже, не в шутку
Глухих не хватает дорог…

И, кажется, яблоком спелым
Замерзших распахнутых рук
Легко, невесомо и смело
Касается солнечный круг…

***

Столько лет – ничего разного:
Мостовая, салют, я…
День рождения Омск празднует,
Как семья:

Дальних родичей – тьма-тьмущая,
Пробивается жизнь ключом.
Лишь одна я, тебя ждущая,
Ни при чем.

Вдоль реки берега – воротом,
Отражаюсь и я в ней…
Ты сегодня – на дне города,
Я – на дне…

***

Солнце вонзалось в вокзальные стены,
Грело холодный бетонный покой…

Марина Ляшенко (Гелевая)
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Громче колес, в бесполезной истерике
Сердце стучало под женской рукой…

Были оставлены гордость и гонор,
Чувство потери металось в душе,
Но обрывалась цепочка вагонов
Линией города на рубеже…

Радио громко вещало помехи,
И рикошетило эхо от стен:
«Кто-то особенный… 
                               Кто-то уехал…
Просто оставь его… 
                               Просто отстань…».

***

Не первый год зиме в аренду
Сдаю я комнату твою...
Я для нее варю варенье,
Я для нее стихи творю...

Мы вечерами смотрим фильмы,
Читаем книги, бред несем...
В часы вмонтированный филин
Бывает нами потрясен...

Такая жизнь вполне привычна,
Покуда вдруг средь бела дня
Мою соседку боль не вычеркнет
Да фотография твоя...

***

Не тревожит давно, не волнует
Европейский столичный размах...
Я на родину душу больную
Увожу – как поклажу – в руках...

С чем столкнулась? Чего повидала?
Отчего как поганка бледна?
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Не мудрее, не опытней стала –
На сочувствие стала бедна...

И пока до последней росинки
Не успела иссякнуть душа,
Я – в дремучие дебри России,
Я – к родным берегам Иртыша. 

***

Стремятся люди к вечной воле...
Свободу слова – всем в пример.
Здесь против жизни «под конвоем»
Пенсионер и пионер,

Но в явь мечты восходят редко,
Как солнце летнее – в зенит.
Здесь ветер клонит клену ветку
И день за днем в ушах звенит:

«По расписанию – работа,
По расписанию – семья...»
А возмутится если кто-то,
Пусть этим кем-то стану я!

Зачем послушную мне ветку
В пример? – будь короток ликбез:
Троллейбус, как марионетку,
За дуги дергают с небес...

***

Как будто однажды дано было слово,
Как будто обещано:
Сидит в темной кухне, забытая словно, Женщина.

Сидит неподвижно и кутает плечи,
Глотает молчанье…
Старухи вещают, что на сердце легче
От чая…

Марина Ляшенко (Гелевая)



За стенкой – ребенок, игрушки и ленты,
Во взгляде – обида:
Которую зиму его алименты –
Для вида…

И, кажется, с миром, который не рухнет,
На «вы» она...
Которую зиму холодная кухня
Безвыходна...
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РАССКАЗИКИ

СБЕЖАВШИЕ МИКРОБЫ

Однажды маленькая девочка Ася села за стол и не помыла руки. Микробы, 
которые там находились, очень обрадовались, спрыгнули с ее рук, пробежали 
по ложке и плюхнулись в суп. Не успела Ася опомниться, как ее тарелка уже 
была пуста, а сытые микробы лежали на столе и довольно улыбались. Девочка 
заплакала и побежала к маме. Мама ей сказала:

– Вот если бы ты не забыла вымыть руки перед едой, микробы не съели бы 
твой суп.

Ася побежала в ванную, с мылом помыла руки и снова села за стол. Огля-
девшись по сторонам, она увидела, что микробы в страхе убегают от нее. Ася 
съела вкусный суп, который приготовила мама, и сказала ей спасибо.

«ЗЕБРА»

Одна уже совсем старая «зебра», лежащая на дороге, поняла, что больше 
никому не нужна: взрослые и дети обходили ее стороной, перебегая дорогу в 
неположенном месте, автомашины тоже относились неуважительно и никог-
да не сбавляли скорость перед ней, как это положено по правилам дорожно-
го движения. «Зебра» обиделась и решила пойти поискать место, где она бы 
пригодилась. Долго она бродила по всем дорогам планеты, но нигде не требо-
валась ее помощь. На Северном полюсе не было ни машин, ни пешеходов, в 
пустыне тоже, в больших городах и без нее хватало помощников, в маленьких 
деревнях и поселках было еще хуже, чем на ее родной улице. Нигде не нашла 
«зебра» пристанища и решила вернуться к себе домой. Придя на свою улицу, 
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она увидела, что на ее месте лежит новая «зебра», яркая и красивая. Совсем 
расстроилась старая «зебра» и побрела куда глаза глядят. Незаметно для себя 
оказалась она в лесной чаще и увидела маленькую лошадь. Она была не такая, 
как все остальные лошади, и над ней все смеялись. «Зебра» подошла к ней, 
прыгнула ей на спину. Превратилась обыкновенная лошадка в настоящую кра-
савицу с черно-белыми полосками. Таких еще не было ни у кого. Маленькая 
лошадь очень обрадовалась, и все стали звать ее зеброй.

ЖАДНЫЙ МАЛЬЧИК

Однажды летом шел теплый дождик. И вдруг вместо капель с неба стали па-
дать конфеты: шоколадные, карамельные, мармеладные. Это один мальчик, ко-
торого звали Петя, очень любивший сладкое, сидел возле окна и мечтал, чтобы 
вместо дождя с неба посыпались конфеты. Его мечта сбылась. Он обрадовался 
и выбежал на улицу. Из всех домов выбегали радостные дети и собирали кон-
феты.

– Стойте, стойте! – закричал Петя. – Это мои конфеты, не трогайте мои кон-
феты!

Дети очень обиделись на такого жадину и разошлись по домам, а Петя со-
брал все конфеты и съел. Вечером у него очень сильно разболелись зубы. Петя 
снова решил помечтать и пожелать, чтобы зубы перестали болеть, но на этот 
раз ничего не получилось. Пришлось ему с мамой идти к зубному врачу. А вот 
если бы Петя не съел все конфеты один, а поделился бы с детьми, то нашел бы 
новых друзей, у него не заболели бы зубы и не пришлось бы идти к зубному 
доктору, которого мальчик боялся больше всего на свете.

КОШКА И ПЕС

Маленькая кошечка Глафира решила пойти искупаться в речке. Она забы-
ла, что не умеет плавать, и, как только вошла в воду, сразу же начала тонуть. 
Пес Бублик с берега увидел, что нужна его помощь, и бросился в воду. Он спас 
кошку, напоил ее теплым молоком и обещал научить плавать. Так Глафира и 
Бублик стали друзьями. Бублик выполнил свое обещание, и теперь они вместе 
с Глафирой спасали тех, кто просил о помощи. Однажды пес спал, а Глафира 
случайно увидела, как к миске Бублика, где лежала вкусная сочная косточка, 
подбирается соседский Шарик. Глафира решила проучить его. Спрятавшись 
за спящего друга, она стала тихонько мяукать. Шарик сначала думал, что про-
сто где-то рядом притаилась кошка и дразнит его, но, приблизившись и при-
глядевшись повнимательней, он с ужасом увидел, что мяуканье раздается из 
пасти Бублика. Забыв про косточку, Шарик выскочил со двора и побежал рас-
сказывать эту новость соседям. Он бегал по всем дворам и громко говорил о 
мяукающей собаке. Над ним все смеялись, и никто не верил. Тогда он привел 
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всех ко двору, где жили Глафира и Бублик. Все увидели, что в будке рядом с Бу-
бликом лежала маленькая кошечка. Открыв один глаз и увидев столько собак, 
она очень испугалась и замяукала. Проснулся ее спаситель, и все собаки сразу 
разбежались. Все поняли, откуда слышалось мяуканье, и стали снова смеяться 
над глупым Шариком. А неразлучные друзья снова залезли в будку и заснули 
крепким сном.

УСТАВШАЯ КНИЖКА

Девочка Катя очень любила читать. Она читала в школе, на улице, на ска-
мейке в парке, вечером под одеялом. Однажды, когда мама с папой уже уснули, 
она включила ночник и стала читать свою любимую книжку «Алиса в Стране 
чудес». Она знала ее почти наизусть, но все равно очень любила перечитывать. 
Читает Катя и вдруг видит, что книжка зевает. Катя не поверила своим глазам, 
а книжка сказала ей сонным голосом:

– Я очень устала, Катя, можно я немножечко посплю, а завтра ты меня до-
читаешь?

– А ты что, разве устаешь? – удивилась Катя.
– Конечно, – ответила книжка, – все мы живые и тоже хотим отдыхать. Вот 

я твоя любимая книжка, ты читаешь меня постоянно, а от этого я очень устаю 
и плохо выгляжу. Поставь меня, пожалуйста, на полку, я чуть-чуть посплю.

Катя закрыла книгу, бережно положила ее на полку и даже укрыла носовым 
платочком. Потом выключила лампочку, укрылась одеялом и уснула. Теперь 
Катя знала, что книжки живые, очень устают в течение дня и вечером тоже хо-
тят спать, поэтому перестала читать допоздна, а читала только до десяти часов, 
потом укладывала спать книжку и ложилась спать сама.

ВЗРОСЛАЯ СОНЯ

Девочка Соня очень хотела стать взрослой. Она видела, как ее старшая се-
стра и мама надевают красивые кофточки и платья, красивые туфельки на вы-
соких каблуках, и очень хотела стать такой же, как они. Однажды, когда мама 
не видела, Соня нарядилась в платье старшей сестры, накрасила губы помадой, 
надела красивые сережки и решила пойти погулять на улицу, чтобы удивить 
своих подружек. Не успела она подойти к дверям, как из кухни вышла мама. 
Увидев Соню в таком наряде, она не стала ругать ее, а просто спросила:

– Зачем ты так нарядилась, дочка?
– Я хочу быть похожей на тебя, мамочка, – ответила девочка.
– То есть ты хочешь стать поскорее взрослой?
– Да, очень-преочень хочу!
– Хорошо, – улыбнулась мама, – но тогда ты должна и вести себя, как взрос-

лая.

Татьяна Маркова
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– А как это? – спросила Соня.
– Ты должна прибираться в комнате, ходить в магазин, готовить еду, мыть 

посуду, гулять с собакой.
– И это все?
– Нет, – ответила мама, – еще ты должна будешь укладывать меня спать, 

читать мне на ночь сказки и ждать, пока я не усну, а утром вставать пораньше, 
чтобы успеть приготовить мне завтрак.

Соня задумалась.
– А что будешь делать в это время ты, мамочка? – спросила она.
– Я буду целыми днями лежать на диване, смотреть мультики и капризни-

чать, не стану есть манную кашу и суп, а буду просить тебя купить мне пирож-
ное.

Девочка внимательно посмотрела на маму и снова задумалась. Да, быть 
взрослой, оказывается, не так уж просто. Но Соня все-таки решила попробо-
вать. Она пошла на кухню. До раковины она не доставала, еду готовить не уме-
ла, прибираться тоже, до магазина идти было далеко, и по пути всегда встреча-
лась страшная собака. И Соня решила не торопиться взрослеть. Она подошла 
к маме и сказала:

– Мамочка, я решила немножко подождать, а потом снова попробовать 
стать взрослой, хорошо?

– Ладно, – ответила мама, – только уже сейчас можно начинать учиться ста-
новиться взрослой.

– Правда? – обрадовалась Соня. – А что для этого нужно сделать?
– Пойдем – для начала поможешь мне вымыть посуду и прибраться.
Вскоре Соня научилась делать все сама и теперь понимала, что стала на-

конец взрослой.

НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ

Жил в одном доме хулиган. Звали его Коля. Он был очень непослушным 
мальчиком: бил стекла в подъезде, стрелял из рогатки по воробьям, не слу-
шался родителей и дергал девчонок за косички. Делал он все это оттого, что 
ему было скучно. Учился он плохо, читать не любил, мультфильмы смотреть 
надоело, мальчишки на улице не принимали играть в футбол, потому что он 
начинал сразу отбирать мяч и драться. Так и ходил он целыми днями, не зная, 
куда себя деть и чем заняться. Однажды Коля попал под дождь, простудился 
и заболел. Пить лекарства он не хотел, потому что они были горькие, хорошо 
кушать, чтобы быстрее поправиться, он тоже не хотел, и чай с лимоном, чтобы 
спала температура, он не пил, поэтому он долго болел и не поправлялся. Про-
шло уже две недели. Коля лежал на диване и хмурился. Вдруг раздался звонок 
в дверь. На пороге стоял весь его класс. Больной очень удивился, ведь ни с кем 
из своих одноклассников он не дружил.

– Зачем вы пришли? – хмуро спросил он.
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– Мы пришли, чтобы помочь тебе поскорее поправиться и вернуться в шко-
лу, ты и так много пропустил.

– Я и сам скоро поправлюсь, а ваша помощь мне не нужна.
– Ты с нами не спорь, – сказал Толя, самый высокий и сильный мальчик из 

класса, – мы пришли, значит, будем тебе помогать.
Не успел Коля опомниться, как Таня и Катя уже постелили скатерть на стол, 

Вера расставляла чашки и блюдца, Наташа принесла из кухни чайник и стала 
разливать чай. Марина и Юля достали из пакетов вкусные булочки и печенья и 
разложили их по тарелочкам. Все дружно сели за стол и стали пить душистый 
чай с лимоном. Все улыбались, и Коля тоже улыбался.

Ребята стали приходить к Николаю каждый день. Они занимались с ним 
математикой и русским языком, читали рассказы и сообщали, что интересного 
произошло в школе. Уже через неделю Коля поправился. Он хотел поскорее 
начать учиться, потому что понял, как это интересно: узнавать что-то новое. 
Он стал примерным учеником, начал ходить в кружок шахмат, защищал дево-
чек, а во дворе мальчишки теперь всегда ставили его на ворота, когда играли в 
футбол. Он помогал переходить дорогу бабушкам, слушался маму и папу, по-
добрал на улице маленького щеночка и стал ухаживать за ним. Теперь у Коли 
не было ни одной свободной минутки, и он совсем забыл, что значит скучать.

АРКАШИНА АЗБУКА

Мальчик Аркаша очень любил сказки. Каждый вечер мама читала ему перед 
сном, но Аркаша просил ее почитать и утром, и днем, и вечером. Но утром и 
днем мама делала уборку, ходила в магазин за продуктами, стирала, а вечером 
ей надо было готовить ужин. Но Аркаше уж очень хотелось послушать свои 
любимые сказки, и он все просил и просил маму почитать. Однажды мама ска-
зала ему:

– Если ты так любишь сказки, выучи буквы и сам будешь читать, а не про-
сить меня об этом.

– Как же я их выучу? – удивился Аркаша. – Они ведь такие непонятные и их 
так много, что я никогда не смогу все их запомнить.

– А ты представь, что все буквы похожи на что-нибудь, так и запомнишь.
– Как это? – заинтересовался Аркаша.
– Ну вот смотри, – начала мама, – на что, по-твоему, похожа буква А?
– Не знаю.
– Посмотри повнимательней, не торопись. Может быть, она похожа на ра-

кету или на маленький домик?
– Правда, – засмеялся Аркаша, – это ракета!
– Вот видишь, дальше давай сам, придумай, на что похожи остальные бук-

вы, а потом мне расскажешь.
Это была очень интересная игра. Целыми днями Аркаша рассматривал бук-

вы и придумывал, что они ему напоминают. Буква О, например, была похожа 

Татьяна Маркова



сразу на несколько предметов: и на мячик, и на воздушный шарик, и на глобус –
такой же, какой стоял на столе у старшего брата. Буква Ж была очень похожа 
на жука, которого Аркаша видел летом на цветке. Буква С походила на месяц, 
который по ночам светил прямо на Аркашину подушку. А буква Т напоминала 
грибок, который Аркаша нашел под деревом, когда с родителями ездил в лес. 
Так Аркаша постепенно выучил все буквы, потом научился складывать их в 
слоги, а потом и в слова. Сначала читал он медленно, но потом стал читать 
почти так же быстро, как и мама. Теперь Аркаша не просил маму, а сам, когда 
она мыла посуду или готовила обед, садился рядышком и читал ей книжки.
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И СНОВА НАДЕЖДА СО МНОЮ

***

Послушно леса отступают,
И вот, расстоянье покрыв,
Машина не выезжает – 
Взлетает на самый обрыв.

Покоя не нарушая,
В широких своих берегах
Вздыхает большая-большая
Сибирская наша река.

Раскинулась до горизонта,
До неба, до самой черты,
Уставшая от работы,
Не знающая суеты.

Замру. Поклонюсь. Отчитаюсь.
Полынной зарей задохнусь.
До птичьей сентябрьской стаи
Впервые душой дотянусь.
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***

Еще над головою листья кружатся,
А холода все ближе с каждым днем.
И первый снег в рукопожатье дружеском
Встречается с растерянным дождем.
Лес погрустневший машет на прощанье,
Дрожит под надвигающейся мглой,
Где птичий крик летит как обещанье
Вернуться обязательно с весной.

***

Замело, заснежило, завьюжило…
В синем небе звезды на весу.
Воет хрипловато и простуженно
Ветер, заблудившийся в лесу.

То летит дорогою широкою,
То тоской заходится в степи…

Славная, родная, одинокая,
Милая Россия, 
    потерпи…

***

Просыпалась снегом Вселенная.
Смотри – происходит всерьез
Великое переселение
На Землю сверкающих звезд.
Срываются, кружатся в танце,
Сливаясь в единый покров,
Каких-то галактик посланцы,
Каких-то далеких миров.
И кажется – все незнакомо:
Заснеженная тишина,
Сугробы у милого дома
И розовый свет из окна…
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В РЕЧНОМ ПОРТУ

Я прихожу сюда очень часто.
Лучше – на лыжах – быстрее путь.
В край этот шуму не достучаться.
Снег и безмолвие не стряхнуть.

Спят пароходы. Ряды нестройны.
Дремлют послушно во власти льдов.
Как мне надежно и как спокойно
Около спящих больших судов.

Все они много поколесили,
Мерно покачиваясь, гудя,
Вдоль побережий моей России,
До Ледовитого доходя.

Снегом исчеркана гладь небосвода.
Прямо над мачтой повисла звезда.
Пусть им послышится гул ледохода.
Пусть им приснится большая вода.

ТЕПЛАЯ ЗИМА
 

Теплый декабрьский вечер.
Снег заблудился в пути.
Вроде похвастаться нечем –
Просто приятно идти.
Тянет не стужей, а влагой
От берегов Иртыша.
Вот оно – высшее благо –
Просто свободно дышать.
Кажется, все очень просто –
Шарф завязал и идешь
И на простые вопросы
Больше ответов не ждешь.
Правы мы или не правы –
Суд наш не сложен и скор.
…Но почему переправа
Не подо льдом до сих пор?!

Наталия  Морова
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***

Над домами метель колышется.
Снег – дорогу не перейдешь.
Отчего мне сегодня слышится
Прошлогодний июньский дождь?

Стук дождинок по мокрым ступеням.
Шум берез. И под самым окном
Ликование мокрой сирени,
Растревоженной летним дождем.

***

Опять по улице лечу я.
Как славно голову терять,
Влететь к подруге, ног не чуя,
И новость выпалить опять!

Распахнут, весел путь до дома.
Дождь неожиданный – к добру!
И мне, как лучшей из знакомых,
Все улыбаются вокруг. 

***

Идет четвертая неделя.
А мне все чудится – у ног
Двухсотметровое ущелье,
Внизу – стремящийся поток,
Сорвавшийся внезапно камень
Из-под ноги…
                           И в этот миг
Безмерный ужас. Взмах руками.
Холодный пот. Короткий вскрик.
Но время эхо растянуло…
Мой голос отразив от скал,
Гора болезненно вздохнула,
Поток внизу зарокотал.
За перевал, все выше, выше,
То умоляя, то виня,
Летел мой крик, почти неслышим,
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Но все просящий за меня.
И в нем тогда звучали слитно
Пришедшие издалека
Все непрочтенные молитвы
За все минувшие века.

***

Ах, море, наш ласковый друг!
Ты стало так грустно и серо.
Но дверь отворилась, и вдруг
Явились к нам три офицера.

Ах, русская наша душа!
Как долго мы ждали, как долго,
Чтоб так замереть, не дыша,
Чтоб так обалдеть от восторга.
И вдруг задохнуться, как в дым,
Девчоночьей давней мечтою.

Наташка, до третьей звезды
Влюбляться не стоит. Не стоит.
Тебе не шестнадцатый год,
Чтоб в плачи, да в крики, да в стоны.

…Но чем оно все же берет,
Сияние звезд на погонах?!

***

От листопадов свет в околках.
То снег метет, то дождь стеной…
Мне больно – я живу так долго,
А все не узнана тобой.
Во что мне верить, в самом деле,
Ведь год за годом, жди не жди,
Не узнаны мои метели,
И листопады, и дожди.  
Два человека круг за кругом,
Смеясь, надеясь и грустя,
Безмолвно ходят друг за другом
Совсем в различных плоскостях.

Наталия  Морова
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Метели сосны теребят,
И полон мир особой болью –
Непонимания тебя,
Неузнавания тобою.  

***

Да посмотри ты, ради бога!
Тяну невидимую нить,
Полунаучных биотоков
Пытаясь силу применить.
И, головы не поднимая,
Не оторвав от книги взгляд,
Я знаю, вижу, понимаю
Все, что ты думаешь сейчас.
А ты еще того не знаешь,
Своей работой увлечен,
Что через полминуты взглянешь
И сразу будешь обречен! 

ВЕСНА

Охвачен зеленой волною
Мой город взволнован и свеж.
И снова надежда со мною.
Да целое море надежд!

Приветливы встречные взгляды.
Нам с этой весной по пути!
И счастье шагает так рядом –
Всего лишь на шаг впереди.

В сиренево-белом лоскутье
Мой город цветней и ясней!
И кажешься ты чуть доступней.
И кажется жизнь чуть длинней.

***

Не то взрослей, не то мудрей,
Но год за годом, что за диво?
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Мы все становимся добрей.
Мы все становимся счастливей.
Я с высоты прожитых дней
Уже проблем не замечаю.
Теперь страшусь я не своей,
Теперь твоей боюсь печали.

***

Лес шумит высоко и лиственно…
В теплый мох лицом упаду.
Мне не стать для тебя единственной
Даже в самом счастливом году.

Мне б привстать, приподняться, опомниться,
Чтобы ясно почувствовать вдруг,
Что не всякое деревце клонится,
Осыпается на ветру.

Мне б тянуться к таким без устали,
Эту силу в себе разбудить.
Разве ж нам листопадами грустными
Облетать на чужом пути?  

***

Довольно грусти и тоски. Не дело.
Стихов веселых настает пора.
Я бегаю вдоль берега. Неделю!
Депрессия закончилась. Ура!

Я научилась злиться, не ревнуя,
И просто быть счастливой – просто так! 
И просыпаюсь я, весь мир целуя,
С дыханьем Бога на заплаканных щеках.

***

Дни августовские иссякли.
Миг – до отлета журавлей.

Наталия  Морова
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Бледно-сиреневые капли
Дрожат на ветровом стекле.
Все было – ветер и свобода,
Река и берег голубой.
Всего четыре поворота
До расставания с тобой!
…Кем так накатано исправно
Шоссе в две узких полосы? 
Пять сосен…
                         Ель…
                                    Кафе… 
                                               Заправка…
Три поцелуя. Две слезы.

***

Не запомнилась боль.
Не запомнился страх.
А улыбка запомнилась 
                                   в добрых глазах.
И касание чьих-то
                                заботливых рук
И еще – обретение новых подруг.
И внезапная грусть
                     у врача на лице.
И березовый лист
                       на больничном крыльце.

***

Таня. Танечка. Больно. Больно.
Что же было-то в жизни твоей?
Лишь одиннадцать месяцев только,
А в двенадцатом – двадцать дней.
Вкус картошки и манной каши,
Первый смех и шаги до стола…
Ты до будущих кукол даже
И до сказок не доросла
И до первых июньских соцветий,
Что по воздуху – только дунь! –
Разлетаются…
Я в ответе за несбывшийся твой июнь.
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***

Боль моя, это месть!
Боль заглушу заботой.
Кто-то уходит в болезнь,
Я ухожу – в работу.
Я ухожу туда, 
Где стисну зубы, не скрою:
Чья-то чужая судьба
Станет моей судьбою.

***

Сердце то болит, то замирает.
Входит ночь в больничное окно… 
Знаете, а утро наступает
И весна приходит все равно.

Разожмется сжатая пружина,
Мир встряхнет весенняя возня,
Нас умчит веселая машина
В бесконечно юный березняк.

Будет сердце быстро-быстро биться,
Но не от болезни, потому –
В мире подорожников и листьев
Биться так положено ему.

Вижу – за зеленым – голубое,
Солнце поднимается в зенит…

Разве, доктор, это перебои?
Это март за окнами звенит!

***

Листья кружатся, кружатся…
Наконец тишина.
Над Березовой улицей 
Желтизна-желтизна.
Начинает казаться –
Я острей и свежей

Наталия  Морова
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Ощущаю пульсацию
Девяти этажей,
Я почувствовать пробую
И дыхание их.
То ли реже автобусы,
То ли ветер затих.
И светло и восторженно
Повторяю одно –
Ощущение Родины –
Не отсюда ль оно? 

***
Шарику

Мой друг ушастый, ты всегда со мной.
Уж год прошел, а мне, как прежде, больно.
Но знаю я, что в сини неземной
Твой дух летит – мохнатый и свободный.

Ты нарезаешь между туч круги,
За птицами охотишься украдкой
И лаешь ты на души псов других,
И непременно побеждаешь в схватке.

Ты встречи ждешь. 
Она недалека…
И мы пойдем на остров, как и раньше.
…Все тот же берег. Подо льдом река.
Но мне впервые за тебя не страшно.

***

Зачем мне глину подсовывать вместо
Воли и сил?
Зачем мне те, которых как тесто
Можно месить?
Мне говорили:
               «С тобою нет сладу.
Ты б стала другой».
Зачем мне те, для которых надо
Стать глиной – самой?
Реки русло точат веками,



Дорогу свою
В скалах прокладывая…
Дайте камень!
Дорогу пробью.

***

Вверить. Поверить. Довериться.
Все – об одном. Об одном.

Юное, тонкое деревце
Тихо растет под окном.
Ветры гуляют по площади,
Скоро морозы блеснут.
Что помогло ему, Господи? –
Долгая вера в весну!

Доктор, рвануться так хочется
Сквозь этот замкнутый круг.
Доктор, когда-нибудь кончится
Мой бесконечный недуг?
Мир посветлеет, изменится?
Горечь осядет на дно?

…Юное, тонкое деревце
Тихо стучится в окно. 

***
Юрию Перминову 

Двор – колодец. Воркуют голуби.
Старый тополь наголо брит.
А на небе меж туч, как в проруби,
Беззаботное солнце горит.

Знают все, что морозы не кончены,
День сияющий – просто ложь.
Но, приветствуя полдень солнечный,
Ты опять без перчаток идешь.

Тянешь руку светилу вихрастому,
А оно тебе – лапу в ответ.
Поздороваться с солнцем запросто –
Это может не всякий поэт! 
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ЗЕМЛЯНИЧНОЕ НАСТРОЕНЬЕ

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…

Мой, старый друг, не покидай меня...
Закат в осенней ярости несносен,
Березы, словно в пламени огня…
Не оставляй меня одну в такую осень…

Я заблудилась в сказочном лесу.
Пусть мысленно меня опять «заносит»,
Я чушь порой в своих стихах несу…
Не оставляй меня одну в такую осень…

От красоты осенней слепнет мир…
Придет ноябрь и листья ветром сбросит.
Лес, оголившись, станет скучен, сир…
Не оставляй меня одну в такую осень…

БЕРЕЗОВЫЙ КРАЙ

Восторженный блуждает взгляд
По прииртышским перелескам.
К лицу березам их наряд,
Что подарила осень всплеском.
Я обожаю бабье лето
В моем березовом краю.
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Тысячелетия поэты
Искали здесь строку свою.
За вдохновением в погоне
Я вновь ловлю «свою волну».
За дальними стогами кони
Пугают храпом тишину…
Пронизан день горячим светом
И, оторвавшись от земли,
Вдогонку за ушедшим летом
Летят по небу журавли….

ЗАПАХ ЛЕТА

Меж собой о чем-то шепчут звезды.
Месяц вышел из-за туч, скучая.
Спать пора… 
                  уже довольно поздно,
Засиделась я за чашкой чая.
В блюдце ароматное варенье –
Дар незабываемого лета.
Пахнет земляничным настроеньем,
Что янтарным солнышком согрето,
Травами, цветами, пахнет ветром…
Завернусь в цветное одеяло.
Словно и не выпал снег в полметра
И мороз не крепнет одичало…
В печке разгораются поленья,
А по дому бродит до рассвета
Запах земляничного варенья
И очаровательного лета…

НА ПАСЕКЕ

В сплошном цвету луга Алтая.
Горит рассветная заря.
Вдали звенит, не умолкая,
Медь колокольчиков. 
                                    Не зря
На звук идем и в росах тонем,
Насквозь промокнув. 
                                   Впереди
Стреноженные на ночь кони
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Так далеко смогли уйти.
С азартом, повернув лошадок,
Направим через луг назад.
Потом спускаемся в распадок,
Где речки шумный перекат.
А дальше пасека, омшаник, 
Жужжанье сонное пчелы,
Костер, копченый медный чайник, 
Шум горной речки Аюлы,
Усадьба солнышком согрета,
А в блюдце золотистый мед…

Безоблачное детство, где ты?
Покоя память не дает…

НОЧНОЙ ДОЖДИК
     

Бабуле

У дождика видно призванье –
Усталость прошедшего дня
Водою смывать и шуршаньем
Баюкать, как в детстве, меня.
…Шумит, барабанит по крыше,
Стучится о тонкую жесть
Морзянкой то громче, то тише,
И что-то в той музыке есть…
То шорох, то звонкие звуки…
Бренчит, словно ищет ключи
От раннего детства, где руки
Бабули снуют у печи.
Привычная к немногословью
(Лучами морщинки у глаз),
Погладит косички с любовью.
К рукам бы прильнула сейчас…         
А стрелки на ходиках сонно
Свой круг завершить не спешат,
Под звуки дождя монотонно
Скребут в тишине циферблат…
       
БЕРЕЗОВЫЕ КАЧЕЛИ
                                                
Я помню бабушкин покос,
Отбойный звук звенящей стали
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И ветви вековых берез,
Что нас без устали качали.
Июля жаркая страда,
Где каждый день имел значенье.
Не проявляли мы тогда
К труду особенного рвенья.
И все же был особый спрос,
Как дань крестьянскому устою,
Послушно юный водонос 
Бидончик приносил с водою.
Входило солнышко в зенит,
Веселых птиц звучало пенье…
Но до сих пор душа хранит
Земного счастья притяженье.
Давно растаял детства след…
А наши гибкие качели
Здесь не один десяток лет
Из веток связанных висели…

КУКУШКА

Скользнуло солнце по верхушкам,
По гибким веточкам берез.
Снует бездомная кукушка
Вокруг чужих уютных гнезд.
Продлить бы род – весь день в заботе,
Поскольку лишена жилья.
А голос на высокой ноте
Звенит над прозой бытия.
Я в кукованье слышу этом
Полет лесного торжества.
Кукует – значит, будет лето,
Еще порадует листва,
Поманит ягодой опушка,
Прохладой вечер у пруда,
И напророчит мне кукушка 
На счастье долгие года.
И пусть молва не осуждает
Ее беспечное житье:
В природе каждый выполняет 
Предназначение свое.

Галина Непомнящих-Корнеева
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***

Тропу не видно сквозь завесу,
Под тихий шелест камыша
Восходит солнце из-за леса
И разгоняет не спеша
Туман лучами. 
                     Над затоном,
Где птицам тишь да благодать,
Кулик откликнется со стоном,
Зеркальную пугая гладь.
Над предрассветной тишиною
Не слышно крика журавлей…
Сплошной, застывшею стеною
Маячат рощи вдоль полей.
Пугает летние устои
Туман преддверьем холодов.

В промозглом мареве покоя
Не отыскать моих следов…

МЕЖСЕЗОНЬЕ

Ни печали, ни задора…
Небо в тучах темно-серых.
Догорает у забора
Куча листьев пожелтелых.
Дымом тянет от кострища,
Дверь открыта на балконе…
Безразличье, скукотища,
Безысходность, межсезонье…
Просыпается угрюмо
Утро серое, вздыхая.
Клены тянутся без шума
К небу, тучи задевая.
Тополь – сторож молчаливый,
Раскорячился до жути...

Осень… День неторопливый
И обыденный, по сути…
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ТУМАННОЕ УТРО

Не написан для встречи сценарий,
Ни звонка от тебя, ни привета…
Утро тонет в сгустившейся хмари –
В двух шагах не увидишь просвета.
Раствориться б в тумане унылом…
Мерзнут кончики пальцев и плечи. 
Осень поздняя в сердце остылом…
Поделиться с тобою мне нечем…

ПОСЛАНИЯ НА СТЕКЛЕ
  
Осенний день ужасно хмурый…
Прошла и встала у окна.

От дикой девичьей натуры
До женской грации она
Себя ваяла незаметно.
Вот гордо повела плечом...
Живое чувство безответно,
А дождик слезы льет ручьем...
Кленовый лист 
                прильнул к окошку,
Он, словно тянется к теплу.
Прижала теплую ладошку
К холодномокрому стеклу.
Рисует чудные зигзаги
На стеклах дождик проливной,
Посланья значимые знаки,
Понятные лишь ей одной…

НЕ ЗАБЫВАЙ

Когда мое однажды вспомнишь имя –
Я завладею мыслями твоими,
И, чувства с новой силой разжигая,
Я рядом буду жить, оберегая…
Узнай меня в холодной снежной буре,
И в ясном небе, что светлей лазури,
В распахнутом окне, где ветер яро
С деревьев обрывает цвет пожара,

Галина Непомнящих-Корнеева



В морской волне и в запахе сирени,
И в суеверном солнечном затменье,
В прохладной переменчивости мая…
Я – тень, я – незаметная, любая…
Я – шторм,
            Я – безмятежность,
                                 Я – богиня…
Не забывай мое простое имя!..
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Нефёдова Екатерина Борисовна

СУДЬБЫ РИСУНОК

***

Все вопросы твои конкретные,
Но на них лишь один ответ:
Понимаешь, я – разноцветная,
Это мой натуральный цвет.

***

– Побежали?
– Побежали, побежали!
– Полетели?
– Полетели, полетели!
Чтоб нас даже самолеты не догнали,
Чтоб за нами даже ветры не успели!
– Полетели?
– Полетели, полетели!
– Побежали?
– Побежали, побежали!
Быстро так, чтоб не догнали нас печали
И заботы разглядеть нас не сумели!
Побежали, полетели, разлетелись,
Вновь слетелись…
Правда, здорово мы спелись? 
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***

Ну вот и я шуршу листвой вчерашней,
Еще свежа, уже не зелена.
С судьбою мы боролись врукопашную,
Теперь – друзья, я у нее одна.

Все больше успеваю, меньше думаю,
Надеюсь, но не верю в миражи,
И как тут объяснишь созданию юному,
Какое это счастье – просто ЖИТЬ,

Проснувшись видеть свет улыбки утренней,
Дарить тепло и греться, без прикрас.
Посмотрят люди, скажут: «Стала мудрою»,
А я отвечу: «Жизнь мудрее нас».

***

Город мой любимый, город нежный
Вслед зиме трамваем дребезжит.
Девушка, почем теперь подснежник?
В окна светит утренний софит.

То ли нас и вправду время лечит,
Что добреем, так и не прозрев,
Обнимает ласково за плечи
Запах детства в мамином дворе.

И душа, как будто в мягком пледе,
К сильному плечу прижалась. Пусть…
Никуда я больше не уеду,
Ну а если даже, то вернусь!

ОДИН ЧЕЛОВЕК

1
Сожгла полжизни и умчалась. 
И что остаток? – Грош цена.
Теперь положено начало,
Теперь приблизился финал.
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Теперь все запахи знакомы,
Теперь названия ясны
И вновь проверены законы
Извечной Матушки-Весны.     
                

2
Белый-белый день хрустальный,
Чистый-чистый, как тетрадь.
Я тебе открою тайну,
Чтобы ты не думал спать.

Синий-синий вечер южный,
Длинный-длинный, как жираф.
Если мы с тобою дружим,
Значит, я – испанский граф.

Новый-новый ветер теплый,
Свежий-свежий, как салат.
В том, что ты ко мне притопал,
Календарь не виноват.

Тихий-тихий голос нежный,
Сладкий-сладкий, как кишмиш.
Мы поженимся, конечно,
Если ты не убежишь.

3
Заливать любовью тебя не стану,
Терпеливо буду молчать, как рыба.
Дамам рот закрытым держать пристало,
Даже если сердце давно открыто.

Нет признаний горьких – и нет проблемы,
День такой хороший, аж солнце светит.
Слушай, может, это со мной от лени?
Лень под твой прицел попадать, мой светик.

Между нами – полная разбериха:
Основной инстинкт – это чувство долга.
Я тебя зову, только очень тихо.
Ты идешь ко мне, только очень долго.

Екатерина Нефёдова
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4
Леса, что пылал, сегодня мало,
Даже для ночного огонька.
Лишь вчера душа в тебя вжималась,
А теперь глядит издалека.

На унылых ветках воют кошки
Этой неудавшейся весной.
Я тебя прощаю понемножку
И уже жалею. Понарошку.
Все понявшей, трезвой головой. 

5
Я все равно тебя люблю
Холодной страстью зимних окон,
Разбитым гневом на полу,
Коктейльным, пенящимся шоком,
Обидой, рвущейся уйти,
Виною, жаждущей возврата,
Случайной встречей на пути,
Приобретением утраты.

6
Море волнуется – раз,
Климат меняется – два,
Нам бы подольше «сейчас»,
Нам бы подальше «всегда».
Мир возлюбила душа,
Людям построю ковчег,
Сотни спасу, чтоб дышал
Один человек.

***

Ты моя маленькая тайная зазноба,
Согреешь душу, чтоб не превратилась в лед.
Разлуки легкие, поскольку круглый глобус
Надежду дарит, что финал еще далек.

Не рвется сердце, не болит, не едет крыша,
А едет поезд, громко гукая: «Домой!».
Мы о любви не говорим, так вышло…
Дадим ей шанс заговорить самой. 
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***

Зовут осенние объятья,
Под мягким солнцем захмелев.
Горят березовые платья
От томной страсти тополей.

У основанья серых башен
Ворчит упавшая листва
О том, что гул ее вчерашний 
От пышной радости устал.

Краснеют яблочные лица,
Подставив отраженью бок,
И пьет из пьяной лужи птица
Перед зимой. На посошок. 

***

Разлука – подарок случая 
Досадный. Часы немые…
Ты знаешь, я так соскучилась,
Как будто бы все впервые.
И вроде бы одиночество мое 
Не очень честное,
По правде-то мы вдвоем, просто
Жду твоего приезда.

***

Это шутка иль любовь?
Как кому покажется.
Ты, конечно, не любой,
Да и я не каждая.
От любви до шутки – шаг,
Дальше – как получится.
Ну а если даже так,
Это шутка – лучшая.

Екатерина Нефёдова
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***

Я первая тебя узнала,
Сказала: «Мой!». Ты – замолчал…
Все кверху дном, с конца в начало
Начал.

Но, не выдерживая натиск
Такой уверенной любви,
В ответ открылось сердце настежь –
Лови

Мою любовь! Твоя! И значит,
Крепка невидимая нить
От невозможности иначе
Жить!

***

Вновь воспламеняюсь, остываю,
Днями незатейливо шурша,
Словно открываю острова я,
Где давно живет моя душа.

Я тебя не трону, не задену,
Звук моих шагов – уже мираж…
Почему же спрятался за стену
Твой обескураженный кураж?

***

Необъяснимое. Другое.
Твои слова – поток чудной.
Едва коснусь тебя рукою –
Все странности – одна к одной.

На грани недопониманья
Я все же чувствую твой пульс,
Твоей мелодии дыханье
И детских снов щемящий вкус.
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***

В пылу остроты 
Мы идем по ножу,
Все ближе, быстрее и жарче.
Ты только прости,
Если вдруг я спрошу:
«Чего тебе надобно, старче?».

Она ведь не вдруг,
Моя простота,
Давно уже рядом витала.
Доволен, мой друг?
Значит, я просто та,
Которой тебе не хватало.

***

С утра зарядило беззвучно и гадко,
Сменяя обломом облом.
Достать бы большую-большую рогатку
И выпулить весь этот ком.

Спасает лишь то, что в далекой пустыне
Все ночи и дни напролет,
Не зная, какое здесь топливо стынет,
Прекрасная пальма растет!

***

А хорошо, когда не зря,
Когда в коня, когда по Сеньке,
Подарки друга – Сентября
И шуточки раннеосенние.

Квадратно-муторные дни
Сменились яркими узорами,
И стены древние, как пни,
Калейдоскопом этим взорваны.

И пусть не понял близкий друг,
Хотя и мудрый, как Тортилла,

Екатерина Нефёдова
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Пожухший лист – лети на Юг!
Я вот, я здесь, я так решила.

***

По ступенькам я иду во вне,
Просто ухожу в зиму,
Лето пронеслось,
Ветер мне
В спину.

Перезимовав, вернусь опять,
Прилечу к тебе снова,
Ветер будет греть,
Обнимать
Новый.

Маятник уйми в своей груди,
Просто подожди тихо,
Пусть оно поспит,
Не буди
Лихо.

***

И скучать не буду,
И звонка не жди,
Тишина, простуда,
Слезы позади.

Данные в билете
Данности – пустяк,
Мы с тобой не дети,
Я + Ты – никак.

***

Крылья не расправив, полетела
Прямо в стену. Счастьем об косяк.
Рассыпая тоненькое тело,
Напоследок вымолвить хотела
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Звонкое ДИНЬ-ДОНН!!!
А вышло – 
                    ШМЯК!!!

***

Три часа ночи, ни много, ни мало,
Ручку хватаю – СТИХАЮ опять.
Муза моя никогда не дремала
В эти часы, ей не хочется спать.

Даже в далеком и людном Китае
Мне от СТИХИИ ее не уйти.
Только поймите, что слово СТИХАЮ,
Как и СТИХИЯ, от слова – СТИХИ!

***

Ага, попался, дурачок,
В искусную ловушку!
Сейчас сожму я кулачок
И вдену нитку в ушко.

Тебя не стану пришивать, 
Но все же напугаю,
Чтоб слов на ветер не швырять, 
Подобно попугаю.

***

Ветер дышит в облаках – 
Ах!!!
Почек первый звон набух – 
Ух!!!
В небо прыгну выше всех – 
Эх!!!
Долгожданная весна – 
На!!!

Екатерина Нефёдова



***

Не по совести, а по любви
Угодила в ворота Рая.
Первый ряд, стула нет. Селяви!
И цена за билет без края.

Заплатила за все шутя,
И, дурачась, играют гимны. 
Повзрослели друзья, а я, 
Как в Раю, остаюсь наивной!

***

Чем дальше, тем короче
Грядущее. А дни
Закутывают ночи
В нарядные огни.

Пока мы есть на свете,
Устроим тихий пир
В канве привычных сплетен,
В колоде старых игр.

Не нужно то, что поздно,
Надежда – наш удел.
Порадуемся звездам!
(К тому ж чаек поспел.)

***

Судьбы рисунок неуклонный
Проявлен в строчечном строю.
Плету, хватаю мысли, словно
Пророчу будущность свою.

И все без умысла, как будто,
Лишь контур выверну в хвосте,
Чтоб не пришло однажды в утро
То, что сложилось на листе.
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И КРУЖАТ СЛОВА, КАК ПТИЦЫ…

***

Осени курлычущие крылья
Пролетали мимо в вышине…
Оттого, наверно, и унынье
Назревало тайное во мне.
Улетала стая-эскадрилья,
Покидала дом до лучших пор,
Оставляя в поле изобилье,
Поменяв кормежку на простор.
Я смотрел, смотрел на них, печалясь,
Журавлей душою понимал,
С ними, перелетными, прощаясь,
Трепетное сердце унимал.
От разлуки этой, от бессилья,
Что-то так расчувствовался я…
Осени курлычущие крылья 
Улетали в лето без меня.

***

Луна опять невестится,
Покоя нет под ней.
Разлука по полмесяца,
Как клин, в душе моей.
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И я от этой лунности
Без водки во хмелю –
Опять грущу, как в юности,
Ревную и люблю!
Опять к тебе, любовница,
Луна меня зовет,
И мучает бессонница,
Покоя не дает.

*** 

Над полями, над лесами – 
  синева!
Облака сплетают сами 
  кружева.
То Россия хороводит, 
  знай, кружит!
Русский дух волшебно бродит 
  в спелой ржи.
Мне российские просторы 
  не объять!
Струн душевных переборы 
  не унять!
И кружат слова, как птицы, 
  под баян,
Под улыбки яснолицых  
  россиян!

***

Как хорошо вдоль набережной грани
Бродить вдвоем, взволнованно дыша…
Ночь простирает мраморные длани,
А город спит под всплески Иртыша.
И мы идем, друг друга понимая,
Речной вокзал маячит впереди.
И тишина за плечи обнимает…
Почаще, друг, мне душу береди.
Притихший катер дремлет у причала,
Чутка в ночи задумчивая тишь.
У Омска тоже есть свое начало,
Где речка Омь вливается в Иртыш!



***

Говорят, будто очень похожи
Вечера у столичной реки,
И у нас прииртышские, тоже,
Задушевны и сердцу близки.
Говорят, что прелестны москвички,
Собирай в изумленье букет.
Ну а что сибирячки-омички?
Распрекраснее девушек нет!
Говорят, на закатах затишье
Под Москвой, словно сказочный край...
А под Омском у нас, в Прииртышье,
На закатах – малиновый рай! 

***

– Вы откуда, старики?
– Мы из детской колыбели.
Шли по жизни и старели
И зашли в страну тоски.
– И куда ж вы, старики?
– Поскитаемся немного,
Нам теперь одна дорога –
Мы до Бога ходоки.
– Есть ли Бог-то, старики?
– Есть ли, нет ли – верить надо.
Только Он для нас отрада:
Мы к Нему уже близки.
– Как же жить нам, старики?
– Надо жить, не обижая,
Никого не унижая:
Мы – для внуков маяки.
– Как без вас нам, старики?
– Жизнь постичь должны вы сами,
Были б в памяти мы с вами
От рожденья до тоски. 
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ЛЮБИТЕ ДЛЯ СЧАСТЬЯ!

НЕМНОГО О СЕБЕ

Повзрослевший до срока повеса,
Иноходец, болтун, ротозей – 
Я взираю на мир с интересом
Сквозь политику, быт и людей.

Ни наряды, ни спорт, ни работу
За отраду души не приму;
Собираю осколки чего-то,
А чего – еще сам не пойму.

Как шпажист, пропускаю уколы…
Не веду поражениям счет…
Я спешу, и все ближе осколок,
Что когда-нибудь сердце пробьет.

Я – ТВОЙ ГОРОД

Я – твой город.
Я соткан из улиц.
Я рукой тополиных аллей
Обнимаю тебя,
И вот ты улыбнулась
Этой выходке,
Шалости робкой моей.
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Ты проснулась, ты встала,
Окно открываешь –
В твою комнату
Утренним шумом влечу.
Резким шорохом мётел
И звоном трамваев,
Свежим воздухом утра
Тебя окачу.

Ты летящей походкой
Спешишь по бульвару.
У тебя много дел,
Всюду надо успеть.
Я стелю пред тобою
Свои тротуары –
И ты можешь свободно
Над миром лететь.

Вечерами легонько,
Подобна мадонне,
Ты приходишь к реке
Поглядеть на закат –
Парапетов своих
Подставляю ладони,
Отражаю в воде
Твой задумчивый взгляд.

Я и ночью, и днем
Неразлучен с тобою.
Каждый день мой
Дыханьем любимым согрет.
Ты уедешь …
Ну что же,
Я стану твой поезд,
Чтоб тебя уберечь
В лихолетье от бед.

*** 

Все в нашей осени мне приветливо:
Профилакторий, Речной вокзал,
Что я сказал, что ты ответила,
О чем буксир на реке прокричал…
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Еще не сказано все заветное
В прозрачной нежности этих дней,
Но сокращается время светлое,
И листья мечутся вдоль аллей…

Мы сберегаем тепло осеннее,
Сжимая крепче костяшки рук,
Но узкий месяц не по Есенину
С кривой усмешкой глядит вокруг…

Закрылись летние ресторанчики,
Танцпол холодный во тьме молчит.
Дрожат фонарные одуванчики
В сырой, открытой ветрам ночи.

Уводят в гавани дебаркадеры,
Снимают бакены с якорей…
Во льдах отныне и без фарватера
Плыть через зиму любви моей.

Но даже в лед и в снега одетая,
Любовь все так же горит огнем.
Она – как песня, еще не спетая.
Давай же вместе ее споем!

Пусть заискрятся снежинки белые,
Придет небесный святой Покров!
И вдруг увидим мы, неумелые,
Что повзрослела у нас любовь:

Открыла очи и стала смелою,
Взмахнула сильным своим крылом – 
Так вот откуда метели белые,
Что вечно кружатся за окном…

СНЕГ И ЗЕМЛЯ

На ветреной, простуженной заре
Сегодня утром снег идти пытался:
Он с черною землею целовался
И таял, прикоснувшись к той земле.
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Земля лежала в стаях облаков – 
Холодная, немая и сухая.
И, первые снежинки принимая,
Внимания на них не обращая,
Внимала тихой песне проводов.

Сегодня снег окончился ничем,
Но скоро, скоро снежные объятья
Покроют землю подвенечным платьем.
Земле невестой белою сверкать в нем…
Сегодня снег окончился ничем.

ФЕВРАЛЬ

Лыжня меж стволов убегает,
Теряется в ближних лесах.
Березы в снегах утопают,
В глубоких февральских снегах.

Морозом окована славно
Под ними сугробная стынь,
Но солнце сияет исправно
На всю поднебесную синь.

Сверкают на солнце березы,
Сверкают сугробов холмы…
Слияние света с морозом:
Последний подарок зимы.

АВГУСТ

Август в узких аллеях оставляет приметы:
То цветок запоздалый, то листок на скамье.
Грустно дождик поведал, что кончается лето,
Что уставшее солнце тянет ниже к земле.

Пробегусь спозаранку по прозрачным аллеям,
Положу на ладошку облетевший листок.
Скоро гроздья рябины у ворот заалеют,
Будут яблоки падать – все исполнится в срок.

Сергей Окишев
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А пока – еще лето. Зеленеют опушки,
И в грибные просторы тихо манит тропа.
Но звучит грустным эхом голос серой кукушки:
Эта птица, пожалуй, тоже в чем-то права…

СЕНТЯБРЬ

Розовое золото берез
Утопает в голубом просторе.
Я лежу на теплом косогоре,
Опрокинутом в небесный плес.

Шелестят сверкающей листвой
Надо мной березовые плети.
День осенний задушевно светел.
Облака скользят над головой …

Озорной сентябрь смотрит с ветки,
Он в лесу сегодня правит бал:
Вот десяток листьев отвязал
И пустил их плыть по воле ветра …

ОКТЯБРЬ

Шуршание листьев осенней порой
В раскрашенном парке под Вашей ногой…
То дождик унылый на чахлой траве,
То щедрое солнце на редкой листве…

Октябрь откроет в неброской тиши
Сомненье и трепет осенней души.
Ему мы поведаем беды свои,
Попросим надежды, попросим любви.

А лист золотой будем долго хранить,
Чтоб в зимнюю стужу могло приходить
Шуршание листьев осенней порой
В раскрашенном парке под легкой ногой…
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ДЕКАБРЬ

Насосы сосен сосали осень,
Копили осень в своей коре…
У сосен солнца с тобой попросим,
Когда замерзнем мы в декабре.

Под снежной шубой заснули ели,
Подлесок тонкий застыл в снежках.
На соснах – солнце! Лучи апреля
На этих рыжих лесных столбах…

Приходит сумрак. Темнеют тени.
Морозы ночью леса скуют,
Но знаю точно: в конце недели
Вновь сосны солнцем стволы зажгут!

БЕЛАЯ ЯБЛОНЯ С БЕЛОЙ БЕРЕЗОЙ…

Белая яблоня с белой березой.
Майские грозы, весенние грозы.
Клейкие листья, прозрачные тени.
Цвет набирающий кустик сирени.

Тихого шелеста легкие звуки.
Кроны как кудри, ветви как руки.
Светлые стекла, веселые лица.
Солнечный зайчик на стенке резвится.

Тонкие пальцы, счастливые встречи.
Радостный день и загадочный вечер.
Майские грезы, весенние грезы.
Мы – эта яблоня с этой березой.

НАД ЗЕМЛЕЙ ЛЕТЕЛИ ТЕНИ…

Над землей летели тени,
Над землей скользили звоны,
Громоздились до зенита
Острова и купола –
Только дождик был, возможно,
В этот день на бюллетене,

Сергей Окишев
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Только молния в отгуле
В этот жаркий день была…

Мы и ждали и не ждали,
Что так звонко и певуче –
Там, где солнца жадный лучик
Уцеплялся за карниз, –
Из подкравшейся садами
Небольшой белесой тучи
Небо ринется на кровлю,
Небо выплеснется вниз!

Вдруг обрушились на землю
Эти звоны, тени, сети,
Эти капли, струи эти
Налетевшего дождя!
Эти трубы, тучи, крыши,
Эти лужи, эти дети…
Эти окна, ставни эти:
Слева ты, а справа я…

ТЫ МОЯ ДОЖДИНОЧКА…

Ты моя дождиночка,
Что из тучи капнула:
Дождик мой доверчивый,
Теплый и грибной …
Ты моя колючечка
От большого кактуса
Из пустынной Африки,
Знойно-золотой…

Под ветрами стылыми,
За снегами белыми
Ты – увитый зеленью
Райский уголок.
Ты – во тьме не гаснущий 
Под громами-стрелами
Душу согревающий
Добрый огонек.

Я бы вышел полночью
Побродить меж звездами
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Пыльною тропинкою
Млечного Пути,
Но моя красавица
Дремлет ночью позднею,
А другого счастия
В мире не найти.

Будь мне красным солнышком,
Будь мне ясным месяцем,
Будь моею музыкой,
Будь моим стихом!
Пусть всегда сбываются
Все мечты, что грезятся,
И любовь останется
Нашим волшебством…

Я ТЕБЯ НАЗВАЛ БЫ ЛЕТО…

Тихий август. Море света.
Зноя марево с полей.
Я тебя назвал бы ЛЕТО,
Полюбив еще сильней.

Это лето на прощанье
Дарит взгляд из-под руки,
Озорное стрекотанье,
Вечер розовой реки.

Это лето, это поле
Мне дороже с каждым днем,
И мне хочется до боли
Навсегда остаться в нем –

Чтобы был строкой начальной
В тишине воздушных струй
Безмятежный, беспечальный
Синеокий поцелуй…

ТЫ ТАНЦУЕШЬ

Корка льда покрывает осенние лужицы,
И холодные в окна стучатся ветра.

Сергей Окишев
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Ты летаешь по комнате, медленно кружишься,
Позабыв про года, позабыв про дела…

Скоро лягут снега леденящей периною,
В зимних шапках утонут окраин дома…
Я любуюсь прекрасной моей балериною,
Я сегодня опять от тебя без ума.

Ночь невзгод выползает на темные улицы.
Жизнь в России становится глупой игрой.
Ты танцуешь – поэтому все образуется.
Ты вернула меня в нашу юность, домой.

***

Чтобы вернулась на сердце отрада,
Чтобы опять были дни хороши,
Слушайте музыку вешнего сада,
Слушайте музыку вечной души!

Слушайте пение вишни и клена,
Слушайте рокот рассерженных туч,
Слушайте, слушайте ярко-зеленый
Солнца закатного брызнувший луч!

Сами себе мы и боль, и награда.
Сами свое волшебство мы вершим.
Вслушайтесь в пение вешнего сада,
Вслушайтесь в музыку вашей души…

***

Я так хочу, чтоб эти звуки
Не ощущались как мотив,
А стали – ласковые руки,
Сиянье звезд, ночной прилив…

Чтоб вознестись они умели
Сквозь эхо строк, сквозь путы строф,
Как мимолетные качели
Над белой пеною садов…



И чтобы вдруг, раздвинув крыши
Над узкой правдою квартир,
Весь мир увидел и услышал
Огромный и поющий мир!

***

Под яркою сенью 
Небесного круга
Любите друг друга,
Любите друг друга!

В любую погоду,
Судьбою хранимы,
О, будьте любимы,
О, будьте любимы!

Под радостным солнцем
И в бурю ненастья
Любите для счастья,
Любите для счастья!
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МОЕ РОДНОЕ, ОТЧЕЕ…

*** 

В Омск ненадолго приезжая,
В Дом Достоевского вхожу.
Здесь тишина совсем иная.
Здесь каждым шагом дорожу.
Вот на свидетельства страданий
Евангельский ложится свет.
Смотри, во что
В дни испытаний
Обут был гений и одет.
Хранитель светлых устремлений
В потемках каторжного дна
Воспринял ближнего мученья
И непосильный труд сполна,
Молчаньем долгим изможденный.
А я ходатаем стою
И вижу свет непобежденный,
Черты России узнаю.
Склонясь пред маской беззащитной,
Минуты скорбные продлю.
Всю тяжесть боли неизжитой
С моей Россией разделю.
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ЗВЕЗДНЫЙ  ЧАС

Отпусти меня, Господи, в гости
В те места, где Тобою хранима,
Я одета была не по росту
На ближайшие долгие зимы.
Ничего, что одежда простая –
Не по ней провожают в народе.
В сумке книги и хлеб остывает,
Про волков и не слышали вроде.
Где срастаются корни с землею,
Где сплетаются ветры и ветки,
Где грозится шиповник иглою,
Есть дорога в село Пятилетка.
Небо в звездах, сугробов свеченье,
Переметами снег до колена.
Звездный час до начала ученья,
До звонка, до большой перемены.
Он горел на щеках не случайно,
От ошибок спасая в ответах,
На уроках присутствовал тайно,
Звездный час – это вам не комета.
Там давно уже школа другая,
К ней автобус приходит неспешно.
К той дороге, боюсь, опоздаю,
Отпускаю мечты мои пешие.
Отпусти меня, Господи, в отпуск.

ВАЛЕНТИНА

Осень достигла своей середины.
Солнце заполнило землю до края,
Послевоенную, горше полыни –
Ту, что от горя людского сырая.
Горькое древо моей родословной
С болью глубинной раскрыло листочек
К жизни неласковой, неизбалованной,
Там, где зарубки войны кровоточат.
Сколько родных вдоль переднего края
В землю легло в ту лихую годину.
Выжил отец и, судьбе доверяя,
Слабое чадо назвал Валентиной.
Рано меня отучили от кукол –
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Строг был запрет на любые игрушки.
Но и без них я не ведала скуки,
Обруч гоняя от старой кадушки.
Правила гвозди, дровишки пилила –
Всюду с отцом в ежедневных заботах.
Руку отцовскую я заменила
В неизгладимых отметинах фронта.
Птиц улетающих крик сиротливый
Мне завещал все леса и пригорки.
В травах покосных, в ручьях торопливых
Черпала силу земли моей горькой.

***

В моем краю заснеженном,
Где иней на платках,
Со мной водились бережно –
Носили на руках.
Со мной водилось облако,
Котенок и щенок
Повиливали хвостиком
И терлися у ног.
Когда сбегала из дому,
Искали все подряд,
А я спала невидима
Средь Жучкиных щенят.
Когда бежала по полю
За мамой напрямки,
Меня небольно шлепали
Литые колоски.
Как терпеливо нежили,
Баюкали меня
Березы обережливы
И гладкий круп коня.
В краю степном проветренном
На запад, на восток
Все солнечно, все ведренно,
Всему свой час и срок.
Там травы на обочине
Вдоль мягкой колеи
И дождик многоточием
На след босой в пыли…
Иду по многоточию
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Проселком, далеко.
Мое родное, отчее
Вдыхаю глубоко…

***

Это было в сталинские годы –
По-иному их назвать нельзя.
Жил народ мой, отстояв свободу,
Серп и молот к небу вознося.
И вождю с обличием отцовским
Верили, как никому потом,
А всему, что пелося под Омском,
Пушкин улыбался на Тверском.

В нашей тесной, низенькой хатенке,
Где из кадки – роза в потолок,
Собирались мужики, бабенки
За Победу пригубить глоток.
За живых и за убитых тосты
Разжигали песенный запал.
Кто-нибудь задумчиво и просто
«Дан приказ» вначале запевал.
Зимний вечер. Подпевает вьюга
За окном, но всем тепло у нас.
«Три танкиста, три веселых друга…»
На столе тарелок перепляс.

Вновь бежал бродяга с Сахалина, –
Как переживали за него,
А потом за тонкую рябину,
Что любила дуба одного.
Сам Ермак сидел, объятый думой,
Хас-Булат с ним рядом удалой,
Стенька Разин, атаман угрюмый,
Разлученный с бедною княжной.
Проскакал казак через долину.
Отблестело на руке кольцо.
Помню я: от песен Украины
Мамы просветленное лицо.
Вот мой дед слезу прикрыл рукою.
Все умолкли разом – он один
Нежно: «Буря мглою небо кроет…»
Запевал, и Пушкин приходил…

Валентина Останина
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ИЗ ЖИЗНИ ПОДВОДНИКОВ

Там белый медведь на дрейфующей льдине, 
Там белые сопки – Камчатки венец.
А парни России живут в субмарине 
Единой семьей там, где мичман – отец.

На вахте в отсеках, в тяжелых глубинах 
Так важно услышать биенье сердец.
Там нет дедовщины и радость взаимна, 
И горе не горе, где мичман – отец.

Служил на такой вот подлодке Василий, 
Исправно служил, был во всем молодец.
Но в дальнем походе порою грустили 
Кот Васька отважный и мичман-отец.

Окончен поход многодневный, и всплыли.
Под флагом России пришли наконец!
Нагрудный значок Ваське тоже вручили.
И рад экипаж был, и мичман-отец.

И каждому дали большой фотоснимок.
На нем – экипаж – вся большая семья.
А в нижнем ряду снят любитель сардинок;
Их с мичманом вместе встречала земля.

Встречали родные, душили в объятьях.
И видели сопки – Камчатки венец, –
Что были два сына и дочь без понятья,
Где Васька скитался и мичман-отец.

ОКЛИК 

С окраины туманы входят в город.
Их паруса печальны и легки.
Им сердце растревоженное вторит,
Сквозь них родные вижу огоньки.

Я осторожно окна открываю,
Так хочется увидеть всю семью.
Там печку топят – пахнет караваем,
Там смотрит мама в сторону мою.
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Там каждый звук знакомый окликает,
Уводит надолго и далеко,
А город так послушно умолкает,
Как будто пьет парное молоко.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗИМЫ

Литературные омские зимы,
Лютый мороз и застывшие дымы,
Город в тисках прикипающей стыни,
Люди, вносящие с холода иней.
Наш фотоснимок на фоне строений.
После стихов, после прозы, прозрений
В несколько ярусов сгруппировались
И навсегда на морозе остались.
Кто всех щедрее – пред всеми в долгу.
Кто всех добрее – на чистом снегу.
Не осторожничал, сел на ходу,
Чтоб не отсвечивать в первом ряду.
В первом ряду есть места для позеров,
Но на снегу улеглись фантазеры.
Детство и зрелость глядят без укоров:
Первым на снег – Тимофей Белозеров!
Разумов Коля упал на колено,
Чтоб не затмить своим ростом коллегу.
В тридцать годков – озорные повадки…
Где вы теперь? Вы ушли без оглядки.
Добрые души! В заоблачной выси
Пишете детские, чистые письма.
Пусть эти письма приходят снегами,
С ними земля все роднее с годами.

1989 

14 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА
На открытие памятника

Святителю Николаю Чудотворцу

Явь, или сон,
Или тайна чудесная – 
Этот ликующий день Покрова?
Слышится, близится

Валентина Останина
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Поступь небесная,
Переполняет сердца синева.
Трав замирающих
Благоухание.
Золото листьев и куполов.
В сердце трепещут
Созвучия тайные
С многоголосьем колоколов.
Славится имя
Пречистой акафистом.
Солнце согрело
Заветный наш край.
Руки простер к нам
С великою радостью
В день Покрова
Сам святой Николай.

Ачаирский монастырь

 
ШУМ РОДНЫХ БЕРЕЗ

             Памяти В.А. Макарова

Годы не стреножить
И не удержать.
Трут ладони вожжи,
Струнами дрожат.

Юность моя, где ты? –
Только смех вдали,
Свадебные ленты
Ветры унесли.

Ты меня хранила, 
Омская земля.
Добрую, по силам
Долюшку дала.

В милом Большеречье
Сил моих исток,
В думах вековечных
Шум берез не смолк.



Только бездорожье
Ходит ходуном,
Вырывает вожжи,
Наплывает сном.

Стали мне понятны
Песни той права –
Пел отец когда-то
Вещие слова.

Лишь глаза прикрою –
Слышу до сих пор:
«Зарастет травою
Весь широкий двор». 

Что ж вы, кони, стали?
А со всех сторон –
Круг друзей в печали
Да церковный звон.

Я с пути не сбился,
Слухи – не всерьез,
Просто возвратился
В шум родных берез…
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…ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ ПРОСТОРА ДОВОЛЬНО

ПРОТЕСТ
Э. Белевской 

Переплавлены чувства художника в зримые формы,
Перелиты цветной акварелью на тонкий картон.
И теперь, не спеша, с полотном поведем разговор мы.
Пониманьем дыша, доверительный выберем тон.

Растворяют друг друга плывущие пятен границы;
Сохранятся ли в памяти? Истину вызнаем ли,
Что художник вложил в очертанья кормящей волчицы?
А картины название «Горькая правда земли»…

Обреченности метка гнетет: – Чему быть, то случится!
На зверье не накинешь уздечку морали людской;
Коль художник залил синевою глазницы волчицы, 
Вероятно, и сам был знаком со звериной тоской.

У сосцов материнских умильно волчонок ютится,
А в кровавых зубах, перекушен, детеныш-зверек.
Не разделишь: кормилица-мать или детоубийца.
Вот и правда земли, и Создателю горький упрек

В том, что явлен Закон: от рожденья до смерти сражаться, 
Убивать, не щадя… Протестуя, трепещет душа.
И последним движеньем художника сверху ложатся
Змеевидные росчерки черного карандаша.
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НОСТАЛЬГИЯ

Простой, на гвоздике, чуть косо –
На той, гостиничной стене
Эстамп неброский – отголосок
Чего-то бывшего во мне…

Осенний вечер. Стынут ноги.
Усталый сумеречный свет…
Деревня. Домик у дороги,
И в окнах сонных света нет.

Не ждут? Отчаянны молчанье
И холодеющая грусть...
Эскиз родной деревни дальней?
Иль обещание: «Вернусь!»?

БЕГЛЯНКА

Одолела усталость, душа ли остыла? 
Но, когда нет надежды на вихрь перемен, 
Остается скользнуть из объятий постылых
Да удариться в бегство от каменных стен.
Ты проснешься, когда я проеду Заречье;
Ты начнешь злопыхать, на измену пенять
На глухом, городском, тарабарском наречье.
Нам с тобою друг друга сейчас не понять…
Наказанье придумаешь: «Слово и дело!». 
Вскачь депеши помчат сторожам: «Задержать!».
И шлагбаумы путь преградят. Оголтело
Светофоры пожаром начнут угрожать.
Дым-туман желтоватый, пропитанный смогом,
Подкрадется ползком задушить, отравить…
Но – напрасно! Беглянке готова подмога:
Из-за дальнего леса протянется нить
Деревенской тропинки, плутающей вольно.
Там дорожные правила не достают,
И для полного счастья простора довольно;
Там естественно птицы и люди поют,
Словно дышат. А воздухом – пить, не напиться:
Осязаемо-сладок, упруго-живой.
В заповедный мой край не могу не влюбиться,
Даже звезды крупней над моей головой.
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Мне так жаль, но кончаются сказки для взрослых –
На три дня лишь свободы дана благодать…
Мне так жаль уходить от нестриженых, росных,
Малахитовых трав. Мне так жаль покидать 
Золотисто-атласных кубышек сиянье
В закутках темной ряской заросших проток.
Горизонтом-каймою качнет на прощанье
Улетающий в сумрак Небесный Платок…

***

Стих трепетен и свят,
Как будто в голубиный
Полет мечтою взят
Из памяти глубинной.

Из чистой той поры
Простор ковыльный, дивный
Пообещал дары
Мне, девочке наивной.

Любить прозрачность слов
Поэтов-одиночек…
К чему мне знать, каков
По жизни автор строчек –

Он азиат иль бритт,
Принижен или важен,
Ухожен иль не брит,
Он робок иль отважен.

Полна им день и ночь –
Простолюдин иль в ранге.
Читаю… Тени прочь
Отвеет светлый ангел.

***

За полночь. Время 
  уснуть. Да не спится.
В темные окна
  мои до рассвета
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Ветками ясень
  тихонько стучится:
– Выгляни, мол. 
  Попросить ли совета
Хочет у друга 
  Иль просто – погреться.
Иль ему тоже, 
  как мне, одиноко
В мире ночном? 
  На кого опереться?
Жаль, что в древесных
  делах я не дока.
Ясень притих,
  словно бы опечален…
Время – к восходу; 
  рассудок – яснее.
Мне бы в себе
  разобраться вначале, –
Стало бы утро
  и впрямь мудренее. 

***

Открыла дверь – восторгом окатило:
Такой обильный выпал за ночь снег!
Он, словно белый зверь, большой и милый,
У ног разлегся и взъерошил мех.

Нежнейшим пухом встречно подлетают
Снежинки, по-балетному легки.
И, ласку мне отдав, покорно тают,
Подобьем слез стекая со щеки.

Раскаянье охватывает душу:
Напомнил снег ту давнюю вину.
Вздох не сдержу: «Ну как же я нарушу
Следами ног покрова белизну?».

Но надо прошагать до поворота,
Где ждут меня трамвайные пути.
Шаг первый тяжек. Остро жаль чего-то…
Мой белый зверь, прости меня. 
Прости.

Лидия Пащенко
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***

Два белых лепестка плывут в сторонке
По тихим волнам, всяк своей дорогой,
А впереди – вращение воронки;
Не скажешь ей: «Ты лепестки не трогай!».

Легко плывется вне пределов круга,
А в нем – вода спиралью вихрь сужает
И пленников, не знающих друг друга,
Неотвратимо к встрече приближает.

В круженье том – стремительность полета,
И лепесткам весна на ветках мнится…
Не одолеть пловцам водоворота,
От притяженья – не освободиться.

Страстей людских бурлит коловращенье,
Друг к другу нас несет шальною силой.
Кто не любил, тому не знать прощенья.
Сопротивляться? –
Опоздали, милый…

***

В ладошку – книжицы формат,
А надпись «Вечно…».
Пустить ее под ламинат
Не бессердечно ль?

Хранит тепло твоей руки
Обложки кожа.
Мы друг от друга далеки,
Но все же, все же…

В случайной точке бытия
Спаялись прочно:
Душа моя, строка твоя.
На срок? – Бессрочно.
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ПРИСТРАСТИЯ

Напрасно спорить о пристрастьях –
О вкусах сердца и ума:
Кому-нибудь милей ненастье
И меланхолия сама –
Грустить в осенние аллеи
Идет мечтательный, седой,
Ему сквозь дождь вдали алеет
Шарф незнакомки молодой;
Другому – дай шальное лето,
Чтоб шашлычок у Иртыша,
Костер и песни до рассвета.
Гуляй, сибирская душа!
Скользили б синие стрекозы
Над серебристою волной,
И, гроз не слушая угрозы,
Шел дождик благостный, грибной.
Спрошу себя: а я люблю ли,
Лукавым словом не греша,
В цвету июни да июли?
Что ж, песня лета хороша.
Но мне, что рождена в студеный
Первоянварский вечерок,
Родней и радостней ядреный
Мороз, куржавящий порог,
Затейливой зимы забавы:
В закатном розовом огне
Доисторические травы
Мороз рисует на окне.
От елки – аромат хвоинок…
И мы – у камелька вдвоем,
Где тают сладко крошки льдинок
В нестрогом имени моем…

ОЖИДАНИЕ

Капельку изысканных духов – 
В локтевой изгиб; чуть-чуть – за ушко:
Жду я вечер встречи и стихов.
Ты покамест не звони, подружка.

Лидия Пащенко



Трубка домофона на виду;
От макушки к пяточкам я – слух. 
             Нет, 
Я с ума, наверное, сойду,
Если не придет он. Небо рухнет.

Знаешь, столько лет его ждала.
Что смеешься, милая глупышка?
Мед – он сладкий. Я ли – не пчела…
Тьма других? Ну, тьма… Но этот – вспышка!

Он – сквозь небо черное болид,
Эдельвейс нежнейший на отрогах.
Господи, как сердце-то болит:
Нынче так опасно на дорогах…

***

Печальное знанье: любовь не случилась.
Судьба не со мною тебя обручила.

И вот сиротливы душа и ладони.
И горестный вздох мой тебя не догонит.

Крылатым начало и сказочным было.
Не я виновата, что сердце остыло.

Не петь «Аллилуйя» хоралам венчальным,
Не стыть поцелуям холодным, прощальным…

Впечатайся в память клеймом иль наградой!
Не надо лукавить, притворства – не надо.

Пусть сердце в тисках, не тебя укоряю.
В горячих висках отдается:
Теряю!..
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РАССКАЗ

ТИХИЕ

Надежда

Грачи прокричали весну. Грозы пролились теплом. Галина разрешилась тре-
тьей дочерью, отчего Николай три дня пил по-доброму, пока мать, бабка Мару-
ся, не отходила сына мокрым полотенцем, сурово охая. Крутого нрава некогда 
была женщина. 

– Она мужика мне обещала, – бросил муж горький упрек в адрес жены, но, 
не получив материнского сочувствия, пристыженный отправился спать. 

– И чтоб ни капли мне! Завтре Галю забирать, а ты, нехристь, пьян! Девкой 
ему не угодили…

– Ссыкухи одни, – отмахнулся сын, – не понять вам моей философии… не 
понять философии… а где она?.. потерял я свою философию… а был бы па-
цан… пацан… он бы нашел… одно женское засилие, как его… этот матриар… 
бабье царство… – бормотал он, покуда не провалился в сон.

Погодя, стараясь не скрипнуть половицей, мать зашла в комнату. Облоко-
тилась на дверной косяк, потаила дыхание спящего, улыбнулась, отчего мор-
щинки лучиками обозначились у глаз, подошла к кровати и погладила сына по 
голове. 

– Мам… мам, – очнулся он на ласку, – бабы болтают, кто в мае родится, тот 
всю жизнь мается…

– А ты поменьше слушай, – и, мягко накинув одеяло, она вернулась к до-
машним хлопотам. 

«Как они без меня будут?» – не впервые подумалось ей, предчувствующей 
малость дней.  
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Надя медлила бежать домой. Сегодня она стала второклассницей, но не 
спешила порадовать этим бабушку. Перепрыгивая железнодорожные полотна, 
считала шпалы – много от дома, мало обратно. Семнадцать линий, и нужно 
окончить второй класс, чтобы сосчитать все – скоро туда, быстро обратно. Гу-
док паровоза, близкий и резкий, заставил девочку опрометью броситься прочь 
от железной дороги. 

«Пролетарская лошадь, – пиная серый гравий по своей стороне, обиженно 
повторяла она и добавляла: – Сам дурак!» 

Железнодорожные линии делили поселок на две части: старую и центр. Го-
родской сад, почта, магазины, работы, больница, школа, многоэтажные дома… 
Все забрал центр, оставив пролетарским за линиями лишь хлебные лавки. 

Тихие испокон жили на 7-й улице в третьем доме. Жителей старой части на-
зывали «пролетарскими», и Надя к тому привыкла. Обидело слово «лошадь», 
которым обозвал ее одноклассник. Год они просидели за одной партой, иногда 
вместе возвращались из школы домой, а сегодня он прокричал на весь класс: 
«Ты – пролетарская лошадь!». Все смеялись громко и весело вторили. Свое на-
казание обидчик нашел скоро – девочка, не раздумывая, опустила на голову 
бывшему другу тяжелый портфель, отчего Колька тяжело осел на пол и больше 
не поднимался. Когда зашла учительница, его тошнило. 

Быстро уведя пострадавшего в медицинский кабинет, Варвара Степановна 
вернулась, извлекла из портфеля Тихой кирпич, заботливо положенный в него 
Колькой, долго никого не отпускала, ругала ее при всех. Ребята молча сидели и 
послушно кивали. 

И теперь Надя не знала, возьмет ли ее учительница во второй класс, и было 
страшно возвращаться домой, но еще страшнее ждать учительницу, обещав-
шую зайти к ним.  

Как оказалось, этим день не кончился… 
Подходя к дому, Надюшка увидела, как Мишка-сосед высыпал на голову ее 

младшей сестренки песок из игрушечного ведра и принялся им же бить по го-
лове. Верка громко заревела. Наказание настигло обидчика: подбежав, Надя 
пустила в ход портфель, второй раз за сегодня. Растянувшись на дороге, Миш-
ка заголосил. Как появилась Мишкина мама, ругаясь, вывернула ей ухо и при-
вела домой, Надя помнила плохо из-за боли. Малыши семенили следом и, за-
быв обиды, плакали от испуга. 

– Михална! Михална! – затащив упирающуюся Надьку в сени, кричала тетя 
Даша. – Иди посмотри на свою Иудину! Она чуть Миньку мово не зашибла! 

Бабка Маруся, всплеснув руками, немедленно высвободила внучкино ухо 
из цепких рук соседки и, молча, скрестив свои, встала в дверном проеме, пре-
граждая путь в хату, слушала бессвязный крик Дашки. Дети нырнули в кухню 
и притихли. 

– Иди проспись, что блажить на всю улицу. Мишку оставь, – сделала она 
упреждающий жест, и соседка не посмела ослушаться. 

– Теть Марусь, я тут стихи написала, всем нравятся. Почитать? – и, не до-
жидаясь согласия, Мишкина мать приняла театральную позу и закатила глаза:
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Я шишки на ветке не гнула,
Предателем я не была!
Вы дайте две рюмки! Я тресну 
За то, чтоб Россия жила!
Вы дайте две рюмки! Я тресну
Во славу побед Октября!
Я шишки на ветке не гнула
И все же пришла я не зря!

Охая, Михайловна налила Дашке рюмку и вытолкала восвояси. 
«Ну?» – обратилась она к старшей внучке, лишь двери скрыли соседку, и па-

утинка морщинок зацвела вокруг глаз, старающихся назидательно хмуриться. 
Надька молчала. «Ох, бестия», – покачала бабка головой и сурово посмотрела 
на Мишку. «Ну?» – грозно потребовала ответа у мальчугана, отчего тот попя-
тился к дверям и, наткнувшись на стену, весь сжался.

– Мы играли, – закрыв собой друга, ответила Верочка. 
– Во что? 
– Жену и мужа! – гордо произнесла она.
– Я был пьяница! Я пьяница! – И, выскользнув из-за спасительницы, Миш-

ка прошелся по кухне, сильно качаясь худым тельцем, резко развернулся и, 
зарычав, побежал к «жене», потрясая ручонками в воздухе. Девочка испуган-
но вскрикнула от неожиданности, но тут же рассмеялась и обняла грозного 
«мужа».

– Получается? Я настоящий пьяница? – спросил он у качающей головой 
бабы Маруси. 

– Марш умываться, – скомандовала она малышам. – Надя, иди, сымай фор-
му. Кушать будем. Скоро папка придет. За мамой с Любочкой поедем. Верку 
защитила правильно, Мишку ударила – плохо. Ох ты, Господи, прости наши 
души грешные… 

Насытившись, ребятня устроила возню в доме. Веселый шум отвлекал Надю 
от страха ожидания учительницы, отчего она вышла за ограду и устроилась на 
лавочке у забора под старым тополем, которому весна не подарила буйной зе-
лени. Через голые ветви лучи заходящего солнца слепили девочку, вглядываю-
щуюся в перекресток дорог, заставляли жмуриться, и лишь вверху майский 
ветерок играл скудными листьями. Рядом был спил некогда огромного дерева. 
По рассказам бабки, тополя эти дед посадил, когда и дома-то не было. 

«Может, не придет?» – с тоской помнила она об учительнице и, поднявшись, 
стала ходить вдоль забора, пытаясь считать шаги, но то и дело сбиваясь. Три-
дцать три – от начала до конца… и вот он, тоненький побег тополя, заботливо 
огороженный отцом накануне. Это Любочкин. Рядом Верочкин. Ему четыре 
года. И вот ее. Ему семь, но он уже выше крыши. 

«И дурак же этот Колька», – с досадой подумала, рассматривая свое деревце –
молодое, высокое, сильное. 

«Теперь и тебя защищать придется, – перебирая нежные листики побега, 

Маргарита Пересторонина
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размышляла она о сестренке еще не виденной. – Папка сказал, ты светленькая 
и хорошенькая, а я – лошадь… обидно быть лошадью, а Колька пусть сам те-
перь уроки делает…»

– Не ломай! – Услышала она окрик подошедшего отца и повернулась.   
– Я не ломаю, – одернув руки, спрятала их за спину.
– А что ты делаешь? 
– Смотрю, – ответила, стыдясь признаться, что разговаривала. 
Отец погрозил пальцем и скрылся в воротах. Надя осталась ждать всех 

за оградой и, продолжая держать совет с деревьями, невольно заплакала от 
какого-то трудного тяжелого чувства, поселившегося где-то внутри. 

Следующей весной перед домом Тихих было два спила. 
 

Любовь

Прохладный ветерок просачивался через приоткрытую форточку, нырял 
под прозрачные шторы и скользил по обнаженному плечу женщины, сопер-
ничая в легкости прикосновений с теплой рукой мужчины. В свете занима-
ющегося утра он изучал линии стройного тела, медленно открывая их со-
вершенство наполняющемуся желанием взгляду. Поежившись от прохлады 
и щекочущих прикосновений, женщина мечтательно улыбнулась и, все еще 
не желая просыпаться, вернула себе утраченное тепло, забравшись под одея-
ло, повернулась на бок, прижалась спиной к мужчине, потерлась упругими 
ягодицами и, почувствовав тяжесть навалившегося тела, замерла в сладком 
ожидании.  

Будильник давно возвестил о дне и делах, а они все еще перешептывались 
поцелуями. Трижды он произносил решительное, но не желанное «пора». 
Трижды она покорно кивала в ответ, разводила колени и порывисто, требова-
тельно приникала к нему, обвивала трепетно, искала губ и, наслаждаясь безво-
лием, застывала в предвосхищении.  

– Пора, – убрав волосы, Сергей открыл лицо жены, поцеловал ее во влаж-
ный лоб, резко отстранился и встал. 

– Нет, – выдохнула она и подалась вперед, но, ощутив пустоту, безвольно 
упала, счастливая и обессиленная. 

– Ш-ш-ш… Катьку разбудишь, – тихо рассмеялся муж, укрывая Любу. – 
Не расстраивайся. Через неделю вернусь, а то и раньше. Ты лежи-лежи, я сам 
уйду.

– А завтрак? Я сейчас…
– Не успеваю. – Но она уже вынырнула из-под одеяла, поднялась, слабо 

покачиваясь и, не накидывая халата, поспешила в кухню, провожаемая при-
стальным взглядом. 

У дверей они расставались долго. Она не пускала, целовала и вдыхала. Он 
торопился, отстранялся. Просил не плакать и обещал вернуться. 
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Из Северной Осетии Сергей вернулся с орденом «За заслуги перед Отече-
ством», в цинке. Похороны назначили на седьмое в Жуковском.

Люба плохо себя помнила в день похорон… и до… и после... 
Жизнь как-то сразу вытекла из нее ручейком, когда, поднимаясь по лестни-

це, она увидела ожидающего у дверей человека в форме. Догадавшись, зачем 
пришел незнакомец, приветливо улыбнулась, пригласила войти, предложила 
чай. Отказался, настояла на кофе. Гость сидел за столом, мутил ложечкой воду 
в чашке, трижды выправлялся, собираясь с духом, откашливался, но, встреча-
ясь с полным мольбы взглядом хозяйки, опускал глаза. 

И все-таки он сказал…
– Крепитесь, Любовь Николаевна, – прощаясь, попросил вестник и, скон-

фузившись, сообщил, что нужно выбрать подарок – холодильник или телеви-
зор. Она кивнула. «Телевизор?» – кивнул уходящий и поспешил к другим. 

Сережка, говорили ей, был где-то там, в тишине – под красным бархатом, 
венками, цветами. Вокруг царила траурная торжественность – женщины пла-
кали, мужчины хмурились, слова произносились, соболезнования зачитыва-
лись, обещания давались, фотоаппараты щелкали, камеры искали эффектный 
крупный план. 

У последнего гроба стояли трое. 
В центре застывшая как изваяние, непроницаемая и спокойная, мужского 

телосложения дама, невольно напоминающая лошадь выдающимся подбо-
родком, поддерживала двух других. Грудь ее ровно вздымалась, а взгляд зорко 
следил за происходящим. Чуть заметным наклоном головы она принимала со-
болезнования подходивших к ним людей. 

Справа от нее, непрестанно поднося платок к глазам, полным слез, не при-
носивших должного облегчения, держалась за локоть изможденная забота-
ми, молодая, но располневшая и давно потерявшая свежесть баба, что часто и 
шумно вздыхала. Губы ее беззвучно двигались, читая молитвы. 

Левой рукой дама крепко обнимала хрупкую красивую девушку, бледную 
и безучастную к происходящему, слепым взором сухих глаз и слабой улыбкой 
отвечающую на глухие вопросы. 

Силы часто оставляли Любовь, и тогда, ощущая, как оседает сестренка, На-
дежда крепче прижимала ее к себе, подставляя плечо для безвольно падающей 
головы, отчего Вера, стоящая слева, невольно вытягивалась в струну, словно 
передавала свою силу, и усердней молилась. 

Любовь так и не научилась смотреть подаренный телевизор, все пыль гла-
дила да с ним перешептывалась. 

Вера

Очнулась, почувствовав тепло, выманивающее из забытья. Шершавая 
ладонь осторожно скользила вверх-вниз, расточая горячую нежность, – 
гладила. 

Маргарита Пересторонина
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Она приоткрыла глаза и слабо улыбнулась, радостно.
– Верочка…
Ладонь метнулась вверх. 
– Как хорошо… еще… еще… 
И, выпростав из-под одеяла руку, потянула ее.
– Пальчики…
И, закрыв глаза, проваливаясь снова в небытие, чувствовала, как в холодею-

щие пальцы перетекает другая жизнь и слабыми струйками бежит вверх. 
– Ножки… ножки еще… холодно… как хорошо… 
Заботливо, словно очищая фарфор, руки кружили по телу или, лучше ска-

зать, по костям, протирая его слезами.

***
В дверях палаты хосписа*  появилась Надежда, быстро огляделась, окинув 

все привычно цепким взглядом, подошла к сестрам. 
– Переворачивала ее? – спросила у Веры, выставляя на прикроватную же-

лезную тумбочку детское питание в маленьких баночках. 
Подняв распухшее лицо, Вера закивала головой, и остановившиеся было 

слезы вновь наполнили глаза, закапали с тяжелых век, потекли по щекам. Надя 
подошла к сестре, погладила ее седеющие уже волосы, поцеловала в макушку 
и, сев с другой стороны кровати, в изголовье, стала гладить светлые, некогда 
густые волосы младшей. 

– Наденька… – открыв глаза, слабым голосом откликнулась на прикоснове-
ния Люба. – Как хорошо… вы тут, девочки…  

Мягко перебирая волосы больной, Надя машинально оценивала перемены 
в ее состоянии. Дыхание – слабое, булькающее, хриплое. Глаза – закатывающи-
еся. Руки – холодные, прозрачно-синие. Жизнь покидала это немощное тело… 
уже второй год как. 

– Пить… – очнувшись, попросила Люба. 
По каплям вливали воду, но она лишь мочила губы… время пошло на часы, 

подытожила про себя Надя, подавляя внутреннюю истерику и раздражаясь 
бормотанию Веры, что, растирая ноги сестры, мешала тихие молитвы с сует-
ливыми причитаниями. 

– Не забудь платье синее… Сереже которое нравилось… 
– Не забуду, родная, красивая моя девочка… 
Не выдержав, Вера вышла из палаты, пробежала больничные коридоры, не 

замечая одышки, выскочила на улицу и, прижавшись лбом к ближайшему де-
реву, завыла в голос. Скоро подошла Надя и молча обняла сестру. 

– Почему? Почему ты не сказала мне, что она так плоха? Ведь я две недели не 
была… О, Господи… Что теперь с Катькой будет? Сиротиночка наша, ни отца тебе –
ни матери! Кровиночки родной не останется у ней на этом свете… – блажила се-
стра, сотрясаясь грузным телом. – Как же жить-то дальше теперь нам без Любуш-

*   Хоспис – медицинское учреждение для безнадежно больных. 



ки… Что делать-то мы без нее будем? Ой, краса какая была… и вот ведь высохла 
вся, как есть высохла… и шести лет не прошло с Сережкиной смерти… 

– Вернешься домой, тополь сруби. 
– Да, ты что?! Что ты… она ж живая еще. 
– Сруби! А как учебный год кончится, перебирайся в Любкину квартиру 

с детьми. 
Вера отстранилась, вытерла слезы и посмотрела на сестру с ужасом. 
– И не смотри на меня так! О себе не хочешь думать, так о детях подумай. 

Они уже взрослые, Славка школу заканчивает, ему учиться нужно. На себя 
посмотри, тридцать шесть только, а старуха уж. Перебирайтесь в город. По за-
вещанию квартира Любы твоя…

– Надька, Надька, до чего же ты жестокая… нельзя же быть такой бессер-
дечной. Зачем ты меня мучаешь? Ведь знаешь, что не могу уехать, Мишка ни-
куда не поедет, а без нас совсем пропадет. 

– Он давно пропал. Детей пожалей! Только и видят, отец мать бьет да с бу-
тылкой спит. Пьянь последняя! 

– Железная ты, Надька. Хоть бы раз в жизни заплакала. Заживо ведь хоро-
нишь! Люба жива, а ты о ней, как о покойнице! Может, еще даст Бог, поправит-
ся, у него для каждого свои планы, а ты завещание, завещание… Может, еще 
Люба и домой вернется… 

И, успокоившись, Вера пошла обратно, оставив сестру в больничном дворе. 
Всю ночь Вера молилась да ниц падала перед телевизором, разговаривая 

с ним, словно с покойником. 

Люба умерла следующим днем, в Светлое Христово воскресенье, тридцати 
трех лет от роду. Жизнь ее оставила вместе с солнцем, восходящим к полудню 
в чистом и кротком небе, израненном белыми перьями облаков, плывущих на 
запад. 
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РАССКАЗ

ПОД КЛЕТЧАТЫМ ПЛЕДОМ

…А помнишь того серого войлочного верблюжонка? Я привезла тебе его 
из Казахстана. Мы так и не придумали ему имя, и он остался просто Верблю-
жонком. Наверное, он до сих пор стоит на полке в твоей комнате. А еще куст 
сирени, почти как настоящий? Я не знала, зачем тебе этот куст, и все же очень 
хотела, чтобы он стал твоим. Я сплела его из фиолетового бисера. Но это было 
потом.

Я не могу ответить точно, что такое судьба и есть ли она вообще, или это 
выдумка безответственных людей, оправдывающих всякую свою оплошность, 
страх принимать решения – чем-то предначертанным. Многие называют этим 
словом события, которые врываются в нашу жизнь и круто меняют ее. 

Мы познакомились. Вроде бы ничего в этом удивительного нет. Все когда-
то знакомятся. Влюбляются. Ссорятся. Мирятся. Теряются. Расстаются и снова 
знакомятся: в метро, на танцах, на туристических слетах, на страницах Интер-
нета, да мало ли еще где. Мы встретились случайно. Так встречаются взгля-
дами люди, которые стоят у окон в разных автобусах, схваченных дорожной 
пробкой. И встреча эта будет длиться, пока пробка не отпустит и движение не 
начнется снова. Мы познакомились в монастыре.

Это был январь. Его самое начало. Все начала меня привлекают своей не-
тронутостью, возможностью что-то изменить, что-то и вовсе вычеркнуть, от-
крыть новый чистый лист. Поэтому я люблю понедельники, мне нравится на-
ступать на только что выпавший снег и оставлять свои следы, пока никто не 
успел пройти по нему. Тогда я решила сразу после встречи Нового года уехать 
из дома, нарушив старую семейную традицию всю неделю с первого января 
встречать гостей. Если честно, уезжать не очень хотелось: за окном мороз, 
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близкие в недоумении, да и уезжать нужно было в довольно специфическое 
место – монастырь. Тот монастырь открывал зимний сезон детского право-
славного лагеря, и наша студенческая группа будущих пиарщиков проходила 
учебную практику там, через строки газет рассказывая народу об этом лагере, 
о монастыре и, конечно, о епархии, которая все это мероприятие финансиро-
вала.…

Мороз стоял по-настоящему рождественский. Мужской Свято-Никольский 
монастырь спрятался среди берез. Стены его были когда-то побелены извест-
кой. Чистый снег, играя на солнце своей белизной, подчеркивал почтенный 
возраст монастыря. Наша студенческая компания (а собралось нас всего четы-
ре человека: трое парней и я) вышла из машины – на ней нас привезли из горо-
да. Мы вошли в ворота. На душе у меня сделалось так же светло, как и вокруг. 
Я поздоровалась первая и улыбнулась тому человеку, который встречал нас у 
монастыря. Он был одет в куртку синей камуфляжной расцветки. Я поняла, 
что это точно не представитель духовенства. На педагога он тоже не похож. 
Значит, и к лагерю отношения не имел. На вид лет тридцать, а может, и боль-
ше. Его руки испачкались моторным маслом. У монастыря стоял автомобиль 
«Жигули»: видимо, он его ремонтировал. Человек обрадовался нам, как будто 
уже был знаком и долго ждал. Яркое зимнее солнце светило ему в глаза, и он 
щурился. Тогда я еще не знала, что это ты. 

Потом ты рассказывал, что батюшка поручил тебе встретить городских сту-
дентов – будущих журналистов и поселить в общежитие местного педагогиче-
ского училища.

Мне казалось, я попала в далекое прошлое. Запах восковых свечей, перезвон 
колоколов, трапезная с деревянными скамейками и женщины в платках – то, 
что сразу показалось мне необычным, даже таинственным, и навеяло ощуще-
ние старины, степенной размеренной жизни. В монастыре я надела длинную 
юбку и повязала косынку на голову. Моей косынке уже много лет, она у меня от 
бабушки: хлопковая с незатейливым мелким зеленым узором. Мама говорит, 
что в этой косынке я похожа на доярку. 

Священники, воспитатели лагеря считали нас журналистами, потому что 
мы ходили по монастырю с фотоаппаратами, запечатлевая занятия детей: 
спортивные соревнования, уроки по колокольному звону, процесс подготовки 
к Рождеству. Зимние сборы должны были завершиться награждением участ-
ников лагеря почетными атласными галстуками. Каждый вечер батюшка со-
бирал вожатых лагеря и проводил планерку. Наша «журналистская» компания 
тоже участвовала в обсуждении мероприятий на завтра, проблем воспитания 
детей – в общем, самая обыкновенная планерка. И почти каждый вечер воспи-
татели жаловались батюшке на одного из ребят, говорили, что «уже не знают, 
что с ним делать», что галстук давать ему нельзя и лучше бы вообще исключить 
его из состава лагеря; ругали его «никудышную мать, которая троих нарожала 
и никому ума не дала»….

Моя мама учитель, от нее я слышала много историй о «трудных» детях. 
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Школьники ее любят, называя справедливой. Да, пожалуй, ничто не обижает 
так, как несправедливость… И во всяком «плохом ученике» может жить хоро-
ший человек, его только нужно суметь разглядеть, почувствовать. 

Женьке было четырнадцать. Но на свой возраст он не тянул: может, гены 
сыграли свою роль, может, ему просто не хватало витаминов. Он бегал по дво-
ру монастыря в старых потертых джинсах, которые когда-то, видимо, были си-
ними. Его вязаная шапка растянулась и все время норовила сползти на глаза. 
Женька не дружил ни с кем из ребят, они его тоже сторонились, дерзил воспи-
тателям, поварам, подсмеивался над нашей «съемочной группой». Как-то раз 
в трапезной за обедом мы сидели с ним рядом на деревянной скамейке. И я 
решила познакомиться. 

Тогда Женька спросил меня, есть ли у меня грехи.
– Есть, конечно. И, знаешь, много. – Я задумалась, перебирая свои самые 

большие грехи, которые меня порой колют, жгут, и я от них бегу.
– Да неужто больше, чем у меня? – И он посмотрел на меня с хитрым при-

щуром. – А вы не курите? – Всех старших было принято называть на «вы» и 
по имени-отчеству. Меня это как-то смущало. Делалось неловко, ведь обраще-
ние на «вы» ставит одного человека выше другого. А доверие для меня гораздо 
ценнее, чем почтение. И я всегда представлялась Юлей, за что воспитатели в 
лагере делали мне замечания.

– Нет, не курю. А ты куришь, наверное? – Я знала, что Женька курит. Не 
балуется, а именно курит по-настоящему. 

– Как вам сказать, чтобы не соврать… Покуриваю. Вы только вон той тол-
стой не говорите, знаете, как она орет. Она на жабу похожа и меня не любит. 
И я ее не люблю. – Он показал на одну полную женщину в возрасте, которая на 
планерках громче всех ругала Женьку и его неблагополучную семью. Она была 
учителем литературы в одной из школ села, в котором находился монастырь. 
В лагере работала воспитателем.

– А почему вы не молитесь перед тем, как сесть за стол?
– Жень, я не знаю молитв. Ни одной.
– Да разве ж можно? Даже «Отче наш» не знаете? Вы же православная. Или 

вы не верующая?.. Ну вы даете!.. – Он небрежно вытер нос и принялся с аппе-
титом наворачивать жидкую похлебку.

– Я выучу. Я обязательно выучу. Даю тебе честное слово. – И мне стало 
стыдно. Я и правда не знала даже «Отче наш», хотя и ходила в церковь.

Мне немного нездоровилось. Ромка – так зовут моего друга – снарядил 
нашу команду в аптеку за лекарствами. А после похода в аптеку мы собира-
лись зайти в кафе и взять чего-нибудь перекусить. Ромка был влюблен в меня 
давно, а я считала его другом, человеком, который понимает, что я чувствую, 
даже если не говорю ему об этом. «Ромка» он для меня потому, что он кажется 
мне идеалистом, в нем часто вспыхивает юношеский максимализм. Еще он по-
хож на игрушку из моего детства – мягкого полосатого тигренка. На «Ромку» 
обижается, хмуря розовый лоб. Порой смотрю на него, и мне кажется, что он 
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все еще верит в Деда Мороза и светлое будущее. Но по-своему – вот именно 
таким: искренним и настоящим «Ромкой» – я люблю его и уважаю. Мы шли по 
петляющим улицам, вдоль которых стояли деревянные дома, совсем одинако-
вые, как матрешки, и, поворачивая в очередной проулок, я понимала: здесь мы 
уже были… И тут показались «Жигули» – за рулем мы увидели того человека в 
камуфляжной куртке. Мы узнали его. И я, словно встретив давнего товарища, 
помахала ему рукой. Он подбросил нас до аптеки. Я сидела на месте рядом с 
водителем, ребята расположились сзади. Пока мы ехали, успела разглядеть его 
руки на руле. Это были загрубевшие, но по-мужски красивые руки…

– Какая большая деревня, – я глядела по сторонам в окна машины.
– Это не деревня, это рабочий поселок, – сдерживая снисходительную улыб-

ку, поправил он меня.
– А мы из аптеки в кафе пойдем. Хотите с нами?

Мы взяли четыре мясные(!) котлеты, беляши и маринованные грибы. Даже 
не помню, о чем мы говорили. Нам было весело, мы громко, на все кафе, смея-
лись. Хозяйка этого уютного заведения обрадовалась нам, оголодавшим, и даже 
включила приемник. Ромка дал мне попробовать свой беляш. Печеное не ем, по-
тому что не хочу полнеть. Но на самом деле торты, блины, пирожки и ватрушки 
очень люблю. Ромка знал. И я потянулась через стол за беляшом к Ромкиной 
руке. Поймала на себе удивленный взгляд человека в камуфляжной куртке – ему 
хотелось улыбнуться, но он не стал меня смущать. А я и не смутилась.

– Меня Юлей зовут. 
– Андрей.
Ребята тоже представились и закрепили знакомство мужскими рукопожа-

тиями. Я чувствовала, ему было интересно понять, кто мне Ромка.
В монастыре мы часто встречались взглядами. Получалось это как-то слу-

чайно. Я как будто знала, что на меня сейчас посмотришь ты, и тоже поднима-
ла глаза. И ты смотрел. На соборовании в храме встала далеко от тебя, чтобы 
ты меня не видел. Находиться рядом с тобой и креститься мне было неловко. 
Священный смысл соборования в том, что человек просит прощения за грехи, 
о которых он не знает или забыл. И ему прощают. Я очень хотела, чтобы мне 
простили такие грехи. Сколько их? Бог знает. Батюшка читал молитвы, потом 
подходил к каждому и мазал елеем. На колени так и не опустилась. И дело не в 
гордости. Не могла при стольких людях, и все. Ты стоял на коленях. Перед Бо-
гом все равны: даже ты, человек с решительным уверенным взглядом, молодой 
и сильный, просишь спасения. Спасения от чего? Я не могла предположить.

Как-то раз после занятий по церковному пению ко мне подошел Женька.   
– А я сегодня елку буду ставить в храме. Пойдемте вместе наряжать. – Это 

предложение меня удивило и даже тронуло. Я представляла Женьку совсем 
закрытым человеком. Но как же я пойду наряжать елку, если наша команда 
пиарщиков должна была сегодня связаться с редакциями газет, составить и 
разослать пресс-релизы? Как объяснить этому мальчишке, что такое «пресс-
релиз», да и какая ему разница, что значит это иностранное слово…

Юлия Побокова (Верхоянская)
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– Я очень хочу наряжать с тобой елку. Я люблю. Но понимаешь, мы должны 
работать… Мы приехали работать… Мы батюшке пообещали.

– А как вы работаете? Вы же только все ходите и фотографируете. Так и я 
смогу. – Ему, деревенскому ребенку, привыкшему возить воду в дом флягами, 
колоть дрова, трудно было понять, что фотографировать, писать, сочинять, 
печатать – это тоже работа. Тогда мы долго провозились с составлением пресс-
релизов, и у меня не получилось прийти в храм наряжать рождественскую ель. 
И об этом я сейчас жалею. 

На планерках я стала заступаться за Женьку. Воспитатели меня переубеж-
дали, мол, я его еще не знаю, мать у него пьет, а сам Женька шатается по дерев-
не и колет дрова людям за деньги, вместо того чтобы учиться, как все нормаль-
ные дети; а прошлым летом он в лагере сломал скамейку, еще он не умеет жить 
мирно с ребятами и своим дурным примером испортит остальных… Защитить 
«нормальных» детей от выпадавшего из общего коллектива сорванца – они на-
зывали это благим делом. А по-моему, это обыкновенное равнодушие. Такие 
аргументы мне казались полным бредом, железным самооправданием воспи-
тателей. И только одна вожатая не возражала мне. Она смотрела на меня взгля-
дом бездомной собаки и просто молчала. И было решено исключить Женьку 
из лагеря на следующий сезон. 

А тебя батюшка хвалил, говорил, что и не представляет теперь, что будет 
делать, когда ты уедешь. Ты стеклил окна новой часовенки в селе, подшивал 
крышу монастырской бани, правил покосившийся аналой в храме, и инстру-
менты подчинялись тебе, служили верно, словно ты мог с ними договориться 
на каком-то неизвестном языке. Молотки и дрели, отвертки и тесаки, плоско-
губцы и стеклорезы в твоей мастерской жили на своих полках в согласии и 
мире. 

Я пообещала родным, что Рождество буду встречать в кругу семьи, и назав-
тра мне нужно было возвращаться домой в город. Монастырь был большим, 
и, где именно ты живешь, я не знала. Одна из поваров – бабушка, похожая 
на Печку из детских сказок, проводила меня до твоей кельи. Она объяснила, 
что женщинам входить в мужские кельи нельзя. И, прочитав специальную мо-
литву (мол, простите меня, что пришли в мужскую келью), она постучалась 
в дверь. Пространство за этой дверью было для меня неизвестным и потому 
особенно привлекательным. Ты вышел ко мне. Мне показалось, ты дремал, а я 
своим визитом тебя разбудила. И я сказала, что уезжаю завтра и что пришла 
попрощаться. Мы отправились в трапезную выпить горячего чаю. Там ждали 
Ромка и наши студенты. Ты снова смотрел на меня и улыбался: по-доброму, 
как сдержанные отцы улыбаются детям. Я не знала, что значит эта улыбка, но 
она магнитила меня. 

– Представляете, Андрей, а мы вчера вечером в общежитии стихи читали. 
Вот просто собрались своей компанией и читали, кто что вспомнит. Спать 
только полвторого легли.

И ты попросил номер моего телефона.
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Над монастырем повис вечер. Мы вышли на улицу, ты с парнями закурил, а 
я стояла в вашем мужском обществе и рассматривала густое синее небо. И тут 
я заметила самолет, который, оставляя за собой белую дорожку, разрезал эту 
синеву. Его появление почему-то так удивило меня, словно самолет я вижу в 
первый раз, сама не знаю, зачем тогда так ему обрадовалась. 

– Самолет! Смотрите, смотрите, самолет! – Эта местность казалась мне та-
кой глушью, что подсознательно я не допускала, что и здесь, над этим мона-
стырем, могут летать самолеты, что на дворе уже все-таки двадцать первый 
век… Ребята рассмеялись. Они часто смеялись над тем, что я говорю и делаю: 
«Ну только ты могла такое сказать!», «Ты никогда ничего не видишь и не зна-
ешь, что происходит вокруг тебя, ты живешь с мешком на голове». Но это они 
не со зла. А тебе тоже было смешно, ты молча лишь опустил глаза и улыбнулся. 
Почувствовав комичность ситуации, я расхохоталась сама.

У меня есть принцип: если вероятность, что больше не увижу человека, ко-
торого встретила однажды, велика, а он оставил светлый след в моей душе, я 
прощаюсь с ним и говорю то, что чувствую к нему. Этот принцип у меня поя-
вился после того, как я увидела сон, в котором знала, что больна раком и мне 
осталось жить два дня. Помню, что не жалела своей жизни, жила эти два дня и 
старалась впитать окружающее таким, какое оно есть. Переживала, пожалуй, 
только об одном: скоро умру, а никто из моих близких, друзей, моих любимых 
не узнает, что они значат для меня. Я боялась не успеть… С тех пор я проща-
юсь. Хочу, чтобы человек знал, что он и его жизнь мне небезразличны. 

Тем вечером я искала и Женьку. Он ночевал в доме у своей учительницы –
его уводили туда, чтобы он не мешал спать ребятам. Сам он жил в соседней 
деревне, километрах в семи от монастыря. Было уже поздно, и я боялась, что 
не найду его. Понимала, что, если не найду его сейчас, возможно, больше во-
обще никогда не встречу. Растерянно бегала по коридорам, надеясь увидеть 
его маленький силуэт. 

И я успела. Догнала его, обняла как родного. У меня еще нет детей, но я по-
чувствовала его своим: плохим или хорошим, но своим. Конечно, он не знал, 
что говорили о нем на планерках взрослые, не знал, что в православном лагере 
«ему больше делать нечего».

– Жень, я попрощаться хочу. Уезжаю завтра. 
– А разве вы не останетесь на Рождество? Это большой праздник. Сначала 

будет ночная служба, а наутро мы показываем концерт. Там подарки дадут. 
Оставайтесь. – Он заглянул в мои глаза. Честно и искренне.

– Жень, тебя отчислить хотят… – Это слово подобралось как-то само, 
всплыло из студенческого лексикона. У нас в институте «отчисляют» за не-
успеваемость и за неуплату по коммерческому тарифу. – Ты веди себя хорошо. 
Ты хороший человек. Я знаю это. Они просто злятся, что ты их не слушаешь, 
вот и ругают. Ты хороший человек, ведь что-то же привело тебя сюда, в цер-
ковь. Только не твори что попало.– От Женьки пахло дешевыми сигаретами. 
Я прижала его к себе, поцеловала в макушку, и слезы сдавили мне горло.   

– Да вы не плачьте. Не плачьте, батюшка увидит, сердиться будет. Не выгонят 

Юлия Побокова (Верхоянская)
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меня. Меня все время хотят выгнать, но ведь не выгоняют. Вы не переживайте, 
никуда они не денутся. А мне еще никто не говорил, что я хороший человек.

Я оставила ему свой адрес и номер телефона. Но у Женьки телефона не 
было, и он так и не позвонил. Приехав домой, я купила молитвослов. Выучила 
«Отче наш» и еще две молитвы. 

А ты мне звонил. Я не думала, что тебе сказать, мысли сами приходили в го-
лову, и я говорила. После наших разговоров мой телефон становился теплым. 
Частенько у тебя ломалась машина, ты ремонтировал ее и потом рассказывал 
мне о развале-схождении, об устройстве карбюратора, о том, где находятся 
шаровые и какова роль колодок… Ты надеялся, что все это я обязательно пой-
му и запомню. 

– Юлия, во время нашего общения я постоянно волнуюсь, как школьник. 
В первый раз со мной такое.

– А почему же «Юлия»? Меня так только преподаватели называют, и то 
лишь самые строгие.

– Это я так себя сдерживаю. Чтобы не размякнуть. Есть в тебе что-то та-
кое… Это так не опишешь. Я не могу.

Постепенно ты открывал мне себя и свою прошлую жизнь. Тебе было всего 
двадцать шесть. Но, когда мы говорили, я ощущала себя рядом с тобой совсем 
девчонкой. Конечно, я никогда не видела такой жизни, какую успел увидеть 
ты. Ты служил в Чечне – попал под вторую кампанию. В звании старшего сер-
жанта был заместителем командира взвода в специальном отряде быстрого 
реагирования. 

После службы ты все еще находился в тугом узле своих бывших приятелей: 
вы делили какие-то деньги. Ты утверждал, что вся военная романтика годит-
ся лишь для фильмов, а реальная жизнь была гораздо грязнее… Ты говорил 
напряженно, выдавая информацию маленькими порциями. Так предлагают 
горчицу – чтобы искры из глаз не полетели. Ты ждал моей реакции. А внутри 
у меня после твоих откровений словно что-то обрывалось, и я старалась под-
бирать слова. И чувствовала, как приближаюсь к тебе.

В детстве родители купили тебе коньки и клюшку. Ты выходил во двор до-
вольный, и некоторые ребята тебе завидовали. Еще у тебя был скейт. Тогда это 
было модно. Дорога у твоего дома еще не была разбитой, как сейчас, и там 
можно было кататься. Охотником до наук ты, признаться, не слыл. Я бы даже 
сказала: ты был добрым лентяем и не собирался проводить лучшее безоблачное 
время своей жизни за учебниками. А может, не было на твоем школьном пути 
Учителей. Не равнодушных… Когда представляла тебя ребенком, мне почему-
то вспоминался Женька из монастыря. Каким он будет через десять лет? 

На вашей улице было мало девчонок, да и с теми, что были, ваша гоп-
компания не водилась. С пацанами ты строил шалаши, а потом вы прятались в 
них и курили. Ты дружил со своим отцом. Часто он ворчал на тебя для профор-
мы, чтобы быть с матерью вроде как заодно. Вы собирались за ужином всей 
семьей. Ты любил такие вечера. И любил свою семью. А потом, когда родители 
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развелись, все покатилось, понеслось куда-то. Ты окончил одно из профессио-
нальных училищ. Работал на мебельной фабрике, умел делать красивую мебель. 
Вернувшись из Чечни, поступил в институт, но, окончив второй курс, бросил. 
Твоя жизнь стала сумасшедшей каруселью, мелькание которой не разобрать. 
Я до сих пор не знаю толком, что это была за жизнь, но ты ушел от нее в цер-
ковь. Стал жить в монастыре и наводить порядок в своей обветренной душе.

Иногда ты приезжал ко мне. Дарил мне розы: багровые и кремовые, белые и 
нежно-розовые. Каждый день я подрезала им стебли, добавляла сахару в воду, 
и они могли жить в моих вазах до двух недель. Часто случалось, что ты опаз-
дывал к назначенному времени на час, на два, а то и больше. Я ждала тебя. 
И чем ближе становился час нашей встречи, тем медленнее тянулось время. 
Раздавался звонок, я радовалась и бежала к двери. А прежде чем открыть, при-
нимала спокойное, сдержанное выражение лица…  

Ты снова опаздывал. Я даже стала думать, что ты и вовсе не приедешь. На-
чинала сердиться. Потом в голову стали приходить дурные мысли: зима, го-
лолед, а ты на машине, мало ли что… Маячила по квартире, ходила от окна к 
окну. Да только бесполезно было смотреть в окно: ни одно из них не выходило 
во двор, и, как ты идешь, я бы все равно не увидела. Стала ужинать без тебя. 

Минут через тридцать позвонили. Посмотрев в дверной глазок, увидела тебя: 
живого, здорового, улыбающегося. И вздохнула: «Целый. Слава Богу. Тогда мож-
но и посердиться». Мы бродили по улицам, заметенным снегом. И ты взял меня 
за руку. Первый раз ты взял меня за руку. Вот твоя – сильная, большая, и моя – 
маленькая. Ты крепко держал мою руку, и мне было уютно и надежно. 

– Если тебе некогда, то не нужно приезжать. Я не люблю, когда мной запол-
няют пробелы. На обочине быть не люблю. 

– Юль, Юль, ну что ты такое говоришь. Я простоял в пробках. Дуреха ты. 
Ты важна мне. Очень.  

Я шла, продолжая смотреть далеко перед собой, и лишь иногда поглядывала 
на тебя искоса. Сердцем простила тебя гораздо раньше, чем ты думал. Тропин-
ки и дороги между домами были исхожены, закатаны шинами автомобилей, 
и на свету от фонарей они блестели, напоминая стекло… Ты не среагировал 
вовремя, а я не удержалась и шлепнулась прямо навзничь. В то же мгнове-
ние небо качнулось, опрокинулось и оказалось прямо перед моими глазами. 
Я громко рассмеялась, мой смех разливался в зимнем воздухе, а ты растерялся 
и зачем-то стал поднимать меня за воротник, как поднимают карапузов, кото-
рые еще только учатся перебирать ногами. И мне стало еще смешнее, а ты, обе-
спокоенный тем, что я ударилась (а я и правда ударилась здорово), принялся 
меня отряхивать со всех сторон. Так мы помирились. 

– Раньше, когда был в Чечне, я употреблял тяжелые наркотики: героин и 
ханку. Ханку вообще жрали ложками. Рассказываю тебе, потому что ты долж-
на обо мне это знать.

Я не знала, что наркотики бывают легкими и тяжелыми, а понимала лишь, 
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что это не лечится и дети у наркоманов часто рождаются больными. Твое при-
знание было неожиданным для меня, и спрятать прыгнувший на мое лицо 
страх я не успела. Ты поймал мой испуганный взгляд и молча шел рядом.

– Тебя это пугает? – все-таки спросил ты.
– Андрей, я боюсь… Я боюсь, что ты к этому вернешься.
– Я и сам этого боюсь, Юлька. Но ты не переживай: над нами Господь, а с та-

кой силой везде прорвемся. Только верить надо. И то, что мы с тобой встрети-
лись, да где – в церкви, – это Его промысел. Ты мне как соломинка, за которую 
я держусь. Никогда меня так к людям не тянуло.

   
И пришел ветреный февраль. Ты продолжал жить в монастыре. По телефо-

ну я рассказывала тебе о своих походах на каток, сообщала о новых синяках. 
И мы договорились, что обязательно сходим на каток вместе. Зима в Сибири 
длинная – соберемся и сходим. 

Я готовилась к февральскому празднику – Дню защитника Отечества, ре-
шив смастерить для тебя декоративную подушку. Выбрала отрез искусствен-
ного меха цвета сочного апельсина, ярко-желтую пряжу для кисточек и такую 
же бахрому. Пузатая, но легкая из-за синтепона внутри, подушка смотрелась 
забавно и даже как-то аппетитно. Попросила тебя отвернуться. И ты встал ли-
цом к окну, закрыв глаза. Из шкафа за твоей спиной я достала подарок. Само-
дельной подушки ты не ожидал.

– Мне очень приятно, Юль. Когда ты ее шила, ты же обо мне думала. – Глу-
боким взглядом на меня смотрел взрослый мужчина, и, казалось, он таял, как 
тает по весне лед на катке, становясь все мягче. Ты прижимал к себе свою по-
душку. 

Кто-то из мудрецов сказал: «Мужчины женятся на надеждах, а женщины 
выходят замуж за обещания. Но, так как свои обещания выполнить легче, чем 
оправдать чужие надежды, чаще встречаются разочарованные мужчины, чем 
обманутые женщины». Ты считал меня «искренним чистым человечком», а 
мне думалось, что ты просто не знаешь меня. 

В один из зимних вечеров мы сидели в моей комнате. 
– Андрей, понимаешь, я хочу, чтобы ты знал. Может, ты думаешь, что я… 

В общем, ты очень хорошо обо мне думаешь, и я не хочу, чтобы ты потом… 
Понимаешь, я тебя разочаровать боюсь.

И ты поцеловал меня. 

Наступила весна: дерзкая, хохочущая, новая. На каток мы так и не попали. 
Я ходила в церковь, и запах воска навевал воспоминания о жизни в монастыре. 
Училась, иногда рассказывала тебе о том, что узнала от преподавателей в уни-
верситете. Мне нравилась конфликтология, я читала учебники по этой дис-
циплине и делилась с тобой своими открытиями. Особенно тебя интересовала 
тема супружеских конфликтов. Я скучала по тебе. Ждала твоих звонков. И ты 
звонил. Теперь, держа трубку в руке, я могла разгадать по твоему голосу, что ты 
чувствуешь в каждый конкретный момент. Порой мы синхронно молчали: не 
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оттого, что нечего было сказать, – мы молчали потому, что все было понятно 
без слов. Ты должен был находиться в монастыре до праздника Святой Пасхи. 
Но при этом мы были рядом. Мы были вместе. 

Мы долго говорили. Мне казалось, ты был чем-то взволнован. Когда я пы-
талась завершить разговор, ты не давал мне это сделать, продолжая что-то рас-
сказывать, словно хотел оттянуть время. Тогда ты выкурил несколько сигарет 
подряд.

– Я люблю тебя, Юль. 
Невероятное тепло разлилось по моему сердцу.

Что связывает людей между собой? Наверное, общая цель. Общий враг. По-
беда. Горе.

Где проходят эти невидимые связующие нити? Не знаю. У всех они свои. 
Мы ехали к тебе домой. Волновалась. Я представляла встречу с твоей мамой: 

как войду, как увижу ее, как она посмотрит на меня, что будет спрашивать. 
Она назвала себя не именем-отчеством, а просто тетей Верой – так я и стала 

к ней обращаться. Готовя первый общий ужин, мы почти все время молчали. 
Мне было неловко зайти в чужой дом и с порога начать тарахтеть. А тетя Вера, 
видимо, трактовала мое молчание иначе. Нарезая овощи для салата, мы произ-
носили несвязные фразы скорее для того, чтобы не создавать дурацкую ситуа-
цию. Из моих рук как нарочно то вырывалась ложка, звякнув с металлической 
усмешкой по другим ложкам и вилкам в столовом ящике; то лезвие ножа со-
скальзывало с гладкой луковицы и ударяло о разделочную доску… Тетя Вера 
словно не замечала моих неуклюжих движений, она смотрела на меня прямо и 
тепло, и не было в ее взгляде ни потаенной оценки, ни высокомерия, ни при-
творства. Интуиция подсказывала мне, что рядом со мной добрая женщина. 
Мне хотелось подружиться. Она приняла меня, за что я благодарна ей и теперь. 
Тетя Вера была для меня мамой Андрея. Мы стали с ней ближе, когда поняли, 
что нас объединяет общая беда. Но это было позже. 

  
Ты жил в большом доме километрах в ста от города. Твоя комната меня 

обаяла. Светлая из-за окна почти во всю стену, она была не большой и не ма-
ленькой. На подвесных полках расположились иконы и мирра, магнитофон с 
колонками, моя фотография и маленькое дерево из бисера – куст сирени, ко-
торый я подарила тебе просто так, без всякого на то повода, лишь потому, что 
мне захотелось тебе его подарить. Перебирая взглядом названия книг, лежа-
щих на тумбе в углу, я обнаружила шесть-семь детективов с кровавыми назва-
ниями и выбивающийся из общего ряда томик рассказов Куприна. Это меня 
приятно удивило.

– Андреечка, ты Куприна читаешь?
– Кого читаешь? А, эту книжку мамка положила.
Я подкидывала тебе разные книги, которые когда-то читала сама. Ты их 

брал. Но раскрывал, пожалуй, только чтобы не обижать меня. Не раз я собира-
лась прочесть тебе стихи Есенина или Рождественского или что-нибудь из Ах-
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матовой. Мне хотелось прочитать тебе их без фальши, без пафоса, как обыкно-
венные мысли обыкновенного человека, такого же, как мы с тобой. Стихи эти 
я помнила наизусть, но так и не решилась произнести вслух. 

Вечером мы стояли на крыльце. Я смотрела, как ты куришь. Это интересно –
наблюдать, как человек курит. Ты не отводил взгляда от какой-то точки вда-
леке и молчал. И смотрел отрешенно, словно бы меня рядом и не было. А мне 
очень хотелось заглянуть в твой мир и узнать, какого он цвета в такие момен-
ты и что в нем происходит. Жадно затягиваясь, ты прищуривал глаза, потом 
медленно выпускал густой дым вверх, и он начинал жить своей, независимой 
от тебя жизнью. 

С улицы во двор прошмыгнул Лис.
– Ах ты, бродяга, отыскался? – Появившийся кот прервал твои мысли, и ты, 

потрепав его короткую шерсть, открыл ему дверь в дом.
Кота назвали не Рыжиком, не Мандарином – он был Лисом, и не только 

из-за своего рыжего окраса. Когда я смотрела на него, мне казалось, что при-
рода что-то перепутала, и по ошибке ему вложили душу собаки – настоящего 
дворового барбоса. Застать Лиса дома можно было только поздним вечером: 
он приходил голодный, весь в налипших почках от тополей и в репейниках; 
его ярко-рыжая шкурка тускнела, становясь густо-серой от дорожной пыли. 
Нередко разбойник возвращался с порванным ухом или потерянным в драке 
клоком шерсти – он задирал местных собак, гонял соседских котов, и они от-
вечали ему тем же. Что им было делить? 

Ты достал альбом с фотографиями. На снимках ты дерзко улыбался: еще 
не возмужавший, не такой крепкий в плечах, как теперь, с загоревшим, почти 
бронзовым лицом, в зеленой камуфлированной форме. Рядом были твои то-
варищи – ребята лет двадцати, а то и младше. Тоже в форме рядовых солдат. 
И казалось, были счастливы своей молодостью. Раскаленное солнце разлива-
лось по горным вершинам, а внизу, нарушая гармонию природы, стояли тан-
ки… На одной из фотографий я увидела серые каменные глыбы развалин.

– Андреечка, что это?
– Автовокзал.
– В смысле?
– Юль, это в Грозном. Этот автовокзал бомбили.
Вообще-то я старалась не расспрашивать тебя о Чечне – не хотела воро-

шить тяжелые воспоминания. А они продолжали жить в твоей голове. Тебе все 
еще снилась война.

– Мы не рассказываем о войне, потому что люди не любят об этом слушать. 
Потому что это – отрезанные головы, кровь, грязь… 

– Мне обидно за тебя. За вас всех. – Сердце мое сжало тупой болью. Осо-
знание того, что ты мог навсегда остаться там, а я бы так и не узнала тебя, как 
не узнаю тех, что на фотографиях, накатывало все сильнее. 

– Да, государство к нам отнеслось по-скотски.
– Андреечка, твои друзья, эти парни, что с ними теперь?
– Вот этот, Илья, подорвался на мине. Серегу ранило, мы долго несли его 
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в санчасть, и он потерял много крови. А это – мой командир. Я собирал его по 
кускам в мешок, чтобы отправить жене. – Ты рассказывал об этом просто, как 
о чем-то обыденном.  

А я думала о тете Вере, которая ждала из Чечни сына. Представила, как она 
жила, пока ты был там, как плакала и радовалась, когда ты вернулся – живой и 
целый. Она дождалась. А многие не дождались. У их сыновей жизнь оказалась 
короткой. Ее оборвали как сорняк в поле. 

Ты сидел передо мной на корточках. Я разглядела на твоем лице первые 
морщинки. Заглянула в ясно-голубые глаза. Как давно я их знаю. Какими 
родными они мне стали, твои глаза. Ты опустил голову мне на колени, а я 
смотрела на тебя и думала, что те солдаты из твоего взвода даже не пред-
ставляют, что ты можешь быть таким, каким сейчас сидишь передо мной. 
Когда ты вот так клал голову на мои колени, я видела в тебе ребенка. Ребенка, 
который, выйдя утром во двор, обнаружил свой шалаш сломанным и теперь 
вернулся домой сникший и огорченный. В каждом из нас живет ребенок, 
ведь все – строгие начальники и ворчливые вахтеры, суровые военные и сен-
тиментальные музыканты – начинались со светлого и чистого – детского.

– Послушай, а когда ты ходил в детский сад, ты носил колготки?.. Вот у нас 
в детском саду и девчонки, и мальчишки носили колготки. 

– Носил. Синие.
– А сверху, наверное, шорты?
– Точно.
– А на новогодний утренник зайчиком был? 
– Нет. Мама сшила мне костюм мушкетера, и я был мушкетером. В шляпе 

и со шпагой. – Ты принял гордый вид и рассмеялся, видимо, вспомнив тот 
утренник.   

– Господи, Андреечка, как же я боюсь тебя потерять…
– Кулема ты моя, кулема. – Ты взял меня на руки и стал кружить.
   
А я иногда мечтаю. Будет сильный-сильный июльский ливень. И воздух от 

частых струй покажется белым. А мы с тобой спрячемся в старый бревенчатый 
дом. Чей он, кто его строил и сколько лет он стоит в зарослях крапивы – неиз-
вестно. От набежавших туч в комнате сделается темно и сыро. Ты принесешь 
горячего кофе и закуришь. Мы сядем с тобой в уютное кресло и накроемся 
клетчатым пледом. У меня нет такого, и не было никогда, но в том доме для нас 
обязательно найдется теплый клетчатый плед. Ты обнимешь меня, мы будем 
сидеть молча и слушать, как идет дождь. Когда мне было хорошо, я все время 
представляла нас именно так. 

Ночь раскрасила небо углем, тишина наполнила твою комнату, лишь изред-
ка мохнатый пес, похожий на свалявшийся коврик, позвякивал во дворе своей 
цепью: мол, я тоже еще не сплю.

– Ты поцелуешь меня на ночь? – Ты погасил бра, и я запустила руку в мяг-
кую паутинку на твоей груди…

Юлия Побокова (Верхоянская)
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После ты уснул, а я слушала твое глубокое ровное дыхание. Когда я перево-
рачивалась и оказывалась на другом борту кровати, во сне ты начинал искать 
рукой по простыне. Потом обнимал меня крепко и снова дышал ровно и спо-
койно. Я старалась дышать с тобой в один такт. И попадала. Прижималась к 
твоей груди и слышала в ней сердце: оно билось уверенно, тяжелыми ударами 
размечая полосу времени. Времени, когда мы были счастливы. 

Земля впитала воду старых весенних луж, и я стала бегать по стадиону. 
Кто-то передвигается по этим улицам в инвалидной коляске, кто-то родил-
ся слепым и никогда не видел солнца, а кто-то просто не помнит, что умеет 
бегать, что у него есть глаза, ноги и руки… Бежала, и мне было радостно, 
оттого что могу бегать. Я сдавала экзамены. И жаркая летняя сессия была 
для меня в определенном роде тоже бегом – бегом с препятствиями. Читала 
учебники, конспектировала научные статьи, писала шпаргалки, пока голо-
ва моя не наливалась тяжелым горячим железом. Я не замечала, как окно 
за моей спиной из черного превращалось в светло-серое, потом в нежно-
голубое. Так приходил новый рассвет, и я засыпала под редкое щебетанье 
ранних птиц. В день экзамена ты говорил, что помолишься за меня и по-
ставишь свечку в церкви. Рассказав попавшийся билет, я звонила тебе, со-
общая результат.

– Вот ты сдашь свою сессию, и мы будем отдыхать. Я подобью денег, и мы 
уедем на море. У меня есть тетка – она живет на побережье в бухте. Выходишь 
на крыльцо и видишь по обе стороны от дома море. Прямо рядом. Большое-
большое, синее-синее.

– Ты был на море, да?
– Нет. На море я не был. Я фотографии смотрел.
– А так рассказываешь, как будто был. Уедем, Андреечка. Обязательно 

уедем. Я очень хочу, чтобы ты тоже увидел море.
– И будем жить вдвоем: ты и я. Как семья. Ты хочешь со мной жить? Ты 

хочешь, чтобы у нас была семья?
– Хочу. 
– Знаешь, многие мужчины хотят сына, а я хочу дочку. С двумя косичками. 

А как мы ее назовем?
– Аленка. Как шоколадку. Аленка.
Ты никогда не мечтал полететь на Луну, как этого хотела я, не мечтал прове-

рить: правда это или нет, что, когда там подпрыгиваешь, потом долго призем-
ляешься (или прилуняешься?) – словом, опускаешься вниз. Тебе было совсем 
неважно знать, чем ямб отличается от хорея и что же хотел сказать Куприн 
в своем «Искушении». Ты мечтал о самом обыкновенном: приходить с рабо-
ты домой, где тебя буду встречать я. Наш дом будет просторным и уютным. 
Там будет пахнуть сладкими калачами из сдобного теста. И я сошью много 
таких подушек, как та оранжевая. По утрам ты будешь готовить свой люби-
мый омлет. А по воскресеньям мы станем ходить с нашей Аленкой в зоопарк. 
И будем самой счастливой семьей…
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И я сдала сессию. И было лето. Но на море мы не уехали. Ты попал в ава-
рию. 

Я находилась в однодневном походе со своей студенческой группой. Тог-
да целый день твой телефон был отключен. Вечером, вернувшись, услышала 
в телефонной трубке твою несвязную речь – сказывалось сотрясение мозга. 
Кинула пропахший дымом рюкзак в свою комнату и через два часа была у тебя. 
У ворот дома увидела помятую «шестерку». А помнила ее целой: ты учил меня 
водить машину. Я крепко держалась за руль: выворачивала от ям и колдобин 
слева – нас начинало так и тянуть в колею справа. Резко выкручивала руль от 
колеи – и снова ловила кочки выщербленной дороги слева. А ты сидел рядом, 
демонстрируя полное доверие водителю (то есть мне), спокойно курил и вы-
пускал дым в открытое окно. И лишь на поворотах, когда машина начинала 
двигаться, словно сама по себе, ты резко хватался за руль, выводя ее на сере-
дину дороги…  

В августе я уехала в Казахстан.
Потом ты подрался. (Когда ты наклоняешься, чтобы завязать шнурки, ло-

маное ребро все еще напоминает тебе о том случае.) Ты рассказывал мне о про-
исшествии, а я чувствовала себя мамой ученика-хулигана, родителей которого 
постоянно вызывают в школу и отчитывают на дисциплинарных советах.

– Горе ты мое… Разве нельзя было решить спор без кулаков? 
Ты был похож на ветер, который незаметно и так легко меняет направле-

ние, может рвать, лязгать, отрезвлять, а может скользить, шептать, гладить. 
А иногда ты казался мне ливнем. Люблю сильные ливни: порой синоптики не 
могут их предсказать – они собираются спонтанно, обрушиваясь разом. И я 
накрывалась свежей пеленой твоего дождя, мне хотелось нестись ему навстре-
чу, ловя тяжелые капли… Словом, я знала твой пылкий характер.   

– Юлька, ну посуди сама, что мне еще было делать? Сложить руки и стоять? 
Или убежать? Я никогда ни от кого не убегаю и не прячусь. Значит, так было 
нужно.

И я вспомнила твоего Лиса. Наверное, если бы нашелся добрый волшебник 
и превратил этого кота в человека, вы бы с ним стали еще какими друзьями.

Я любила тебя. Не знаю за что.
Что было потом? 

...Альпинист держит за руку товарища, который сорвался с отвесной скалы. 
Он понимает, что может и не вытянуть его обратно. И дальше – как распоря-
дится судьба: или упадут оба, или сорвавшийся отпустится сам, чтобы сохра-
нить жизнь тому, кто наверху; или, в конце концов, один вытащит другого. По-
следнее возможно лишь тогда, когда оба хотят остаться жить. Усилий кого-то 
одного может не хватить.

Я теряла тебя. У меня кончались силы тебя держать, и ты хотел отпуститься. 
Но мы были не на скале. Вниз тебя тянули наркотики. 

Ты пришел ко мне с мутными стеклянными глазами. Верить я не хотела. Мы 

Юлия Побокова (Верхоянская)



никогда не верим в то, чего не хотим. На все мои расспросы ты отвечал, что 
не спал больше суток и просто устал. Наутро я шла по дачной аллее к своему 
участку. Я не видела того, что происходит вокруг, – все мои мысли застряли во 
вчерашнем вечере. Набрала твой номер.

– Андреечка, я в сессию тоже не спала. Но так не смотрела. Я помню твои 
глаза. Не обманывай меня, пожалуйста, не обманывай.

– Да, Юль, я не удержался. Я не смог. Прости. 
Я опустилась на нагретую солнцем водопроводную трубу, сняла рюкзак, с 

которым всегда ходила на дачу, и сжала так, будто хотела что-то выдавить из 
него. Твои слова ошпарили мое сердце, облили тело, забурлили в голове. 

– Что же ты делаешь?.. Андреечка, что же ты делаешь, ты же знаешь, как я 
этого боюсь… Я же так люблю тебя… Ты… Ты…

Раньше мне было сложно понять, почему строгий родитель может всыпать 
своему любимому чаду ремнем. От усталости это происходит, от вспыльчи-
вости? Неужели нельзя объяснить словами, что хорошо, а что плохо? Теперь 
мне тоже хотелось ударить тебя. Казалось, будь ты рядом в тот момент, я бы 
долго била тебя, любимого моего человека, чтобы выбить охоту к наркотикам: 
к тяжелым и к легким – к любым. Навсегда. Я хотела ударить тебя от бессилия, 
оттого, что все, чего я боялась, уже произошло... Меня оглушил свой собствен-
ный крик. Я захлебывалась им и стремительно падала в какую-то черную яму.

Тогда мы говорили с тетей Верой. Мы были по одну сторону этих навалив-
шихся баррикад. Я узнала, что за это лето ты принимал наркотики уже не пер-
вый раз. 

Уже наступил октябрь. Осенние дни похожи на рыжих сеттеров. Они про-
носятся мимо, оставляя за собой ветер. Город запестрел цветными зонтами. 
Я учусь. Сижу на лекциях, но меня на самом деле там нет. Как же это хоро-
шо, когда у тебя есть институт, твои товарищи... Рядом сидит Ромка и иногда 
растерянно смотрит на меня вопросительным взглядом. Во мне поселилось 
чувство, названия которого я не знаю: пустота ползет в мою комнату, обвола-
кивает кресло, застилает окно, цепляется за стрелки часов, за люстру и тихо 
прокрадывается к моей душе. Она наваливается на меня и выдавливает из 
дома: вечерами я выхожу на спортивную площадку и бегаю. Теперь там со-
всем безлюдно: футболисты забросили свою игру до нового мая, не гуляют и 
молодые родители с колясками, только изредка спешащий прохожий сократит 
здесь дорогу. И мне кажется, что жизнь моя замыкается в такой же прочный 
круг, что и беговая дорожка этого стадиона. Я бегу по ней то ли к тебе, то ли от 
тебя и слышу за своей спиной лишь сырое дыхание осени.
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ЗНАЕШЬ – В НАШИХ-ТО ПОГОДАХ
ПТИЦЕЙ БЫТЬ УЖАСНО СЛОЖНО…

ЕГО ПЛАН

когда-нибудь я вспомню зачем проснулась
зачем разорвала укромный материнский кокон
выплыв в открытый космос 
захлебнувшись в крови свободы
когда-нибудь о когда-нибудь
я стану мудрой
как трава терпеливо ждущая дождя
молчаливой как глина –
вместилище множества жизней
захлебывающейся смехом как вода
когда-нибудь
когда проживу жизнь 
травы глины воды
я пойму зачем у моей оболочки
форма звезды а у сути вовсе нет форм
и зачем все эти шишки на лбу
разодранные коленки
никуда не деться – придется понять
а покуда не понял – ты еще жив
и живешь – похоже – для этого –
колотясь о стенки трех измерений
разрывая в клочья мясо души
называешь предметы по имени
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растишь ребенка 
цветку улыбаешься
в общем еще одну бусину на нить
на-ни-зы-ваешь
путеводную нить из прошлого в будущее
и это – похоже – лишь капли для роста
дрожжи и точки всхода
усвоенные или прогулянные уроки
когда-нибудь я пойму
для чего мой дверной глазок открылся
а значит пойму 
Его замысел

BLOW-AP НА ЛЕТНЕЙ ВЕРАНДЕ

Лето: зарыть глупые тикающие механизмы
в ракушечник гальку
болотную тину

Лето: жить по песочным часам
где-то на краешке
вечности

Лето: цедить из соломки 
мескалин полной луны
абсент тонкой юной лунессы

Лето: легкомыслие лямок шляпок панамок
сандалии сваливаются
утекают прочь от ноги

Лето: все вещи
начинают порхать
уподобившись лепидоптериям

Лето: приходится за ними скакать
с одышливым набоковским сачком
что зря и напрасно пусть их летают

Лето: просыпаться под птичий щебет
jargon – по-французски. Франциск их Ассизский 
не зря же шпарил на этом жаргоне
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Лето: лужа мороженого на тропинке
старательно повторяет
форму Гренландии – родина, как-никак

Лето: мелисса мята душица – три грации огорода
танцуют в прибое Дарджилинга
серебряная ложка у них – кавалером 

Лето: аристократизм сохраняют лишь бокалы
на высоких барочных ножках
и есть в этом что-то порочное

Лето: запах сандала на солнцепеке
бархатистый
как шкурка лемура
 
Лето: щекастые помидоры
краснеют под щедрой увесистой
пощечиной солнца 

Лето: неровный гекзаметр прибоя
есть карманная луковица Посейдона
а не отрада ныряльщиков как они думают

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

А помнишь, в далекой холодной Сибири
гадали на Святки и в окна глядели,
где черные вьюги, как пули, свистели, 
а помнишь, как пели, как, боже мой, пили

и водку, и слезы, и воду из крана –
тот адский коктейль позабыть невозможно,
а саван снегов укрывал все безбожно –
поляков, Сусанина, старые раны,

любовь и усталость, надежду и муку,
ту зябкую жизнь, что взлетает, как птица,
и падает оземь, усвоив науку,
известную линии; свойство стремиться

туда и обратно – на русской равнине
впитаешь прилежней гораздо, чем где-то

Ирина Пожарицкая
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у теплого моря, в аквамарине,
под небом и негой блаженного лета.  

Ты платишь по счету тяжелой монетой,
и манна здесь что-то не падает даром,
а что до столба атмосферного, это
есть пресс неизбежный для выделки пара

душевного – гостя смиренного тела;
в стране вечно-белых снегов неизменна
простейшая мантра: грехи – и расплата,
и рады бы в рай, да привычнее к аду.

НА ЦЫПОЧКАХ

дожди идут на цыпочках цепочки 
созревших слов нанизывать на нить 
они на самом деле зерна почки 
ветвистых птиц желанье небожить

рукою перистой тончайшею подлунной 
взмахни взлети продлись в печаль дождя
бемоль кругла как шар как ночь как дюны
глядит во тьму таит в себе себя
 
диезы в клювах – острые пинцеты –
разрезать воздух смыть вчерашний день
дождит а после в радугу одета
подкладка дня трепещущая сень

НЕВСТРЕЧА

– Приходи, – сказала она, – в любой из дней,
что устроены Господом, только не
в понедельник и среду,
не в четверг и субботу,
не во вторник и пятницу,
не в воскресенье.
А, пожалуй, в восьмой день творенья.
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НОЧЬ

ночь не спеша жует зернышки тмина
тихо смотрит в твое окно
заклятье древнее ее звучит так длинно
персидским шелком журчит и длится оно
милость ночи проста: прохлада огни
глаза звезд бессонных глядящих из
мякоти мрака на вкус ананасной
у плаща укрывшего ее подданных подкладка атласна
спите в норах домах логовах лонах
накрывшись кто – пером кто – хвостом кто – касаньем
подобного себе существа подобного мирозданью
укрывайтесь в стенах хрупких тел
пока ночь ненаучно
перекроит мир по своим лекалам беззвучно
удлинит улицы зеркалами из обсидиана
густа пыль кофеина в глазах ее –
сладость обмана
 

ПИСЬМО ИЗ...

у меня ты знаешь осень
снова осень наступила

календарь заврался сказки
все про май да май кропает

рощи голы в сердце пустошь
так и просится – «уныло»

что ж ничем других не хуже 
это слово из опала

знаешь город утопает
в снежных бурях в бурях пыльных

ты пришли же мне колечко
из нефрита из непала

сквозь него посмотришь – видишь
звук шагов твоих усталых

знаешь – в наших-то погодах
птицей быть ужасно сложно

Ирина Пожарицкая
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эта жизнь на грани фола
эти сказки из металла

а с колечком в клюве милый
я б летала... -тала... -ала...

СПИСОК УТРАТ

ты вдыхаешь ночь выдыхаешь стихи
кошачий прищур зрачки глубоки
бездонны как маета клошара
ты твердишь – скюдери тюильри мон пари... но
утекла в Лету эта текила
в том столетье все было не то, но вот
воздух тек так как ты любила
пьяный пряный густой – шартрез
внутривенно – бонжур, мсье Утрилло
в катакомбах подземки простуженный джаз
где-то там поезд в Сен-Оноре
на губах горечь трав этот джем не про нас
мон шери что за век на дворе 
монпансье Монпарнаса изгибы Маре
небо в перьях павлиньих на углу кабаре
как чаинка в горячем напитке 
кружишь в солнечной пыли счастливой золе
догоравших платанов крови сентября 
что за нежная, пылкая пытка
что уже не случится ни здесь ни потом 
радости и печали мгновенны 
ни в тринадцатом ни в баснословно шестом
аррондисмане ибо хвостом 
шевельнула рыбка, златая Золушка Сены 
укатив жить на дно там ни зги как ни зри
только волглая мгла без просвета
потеряв путь-водитель не плачь обо мне
над жестоким ребром парапета

НАБРОСКИ ТУШЬЮ НА РИСОВОЙ БУМАГЕ

заваривать травы в запахи –
какое чудное дело
душа тоже свилась колечком



вздохнула и тихо взлетела б
когда бы не гирища тела...

подбираю метафору к небу
подбираю небо к метафоре
Ли Бо улыбается...

яблоко смеха закатилось под стул
долго искала
нашла только семечку...

слова листвы
как много польских звуков
а букв нет нет у деревьев буков

нет не запахи не ароматы
цветы пахнут жизнью
и глупостью

ползет ползет куда ползет
хрюковина базлА
неужто на вершину Фудзи?
и ты туда ж...

ИТОГ

слезой луны набухла снова неба глазница
и я не сплю смотрю в высоту как старая птица
что взлететь не может а ведь могла когда-то
когда дни еще не превратились в даты
когда лица были светлы а кровь такой темной
когда мчались мы навстречу друг другу словно
звук трубы золотой сияющий ярче солнца
но оборвана нить и уже показалось донце
и горчит вино и боишься своих отражений
ветер треплет пальто что ж проиграно это сраженье
надо выйти из зала задрав подбородок гордо
ничего ничего ты же можешь смотреть
ночи прямо в глаза твердо
ты же можешь с руки накормить этого зверя
мир совсем не заметит твоего превращения в свет
не потеря
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КАТИТ ЛЕТО СПЕЛЫМ ЯБЛОКОМ

 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Занесло меня в Город из южных широт
хлебосольной веселой Кубани.
Хмурым он мне казался (Федот, да не тот),
неприветливыми – горожане.
Я тихонько росла, как заморский зверек
в непонятном чужом зоопарке:
все казалось: вот-вот – и скакну за порог,
убегу, как степная дикарка.
Но позднее, вернувшись в родные места,
С огорчением вдруг осознала,
что не те уже люди и местность не та,
все не так, как увидеть мечтала.
Идеалы всегда хороши вдалеке,
а приблизишь – сойдет позолота…
Без иллюзий вернулась назад. Налегке.
С головой окунулась в работу.
Может, в этот момент Он и стал мне – родной,
И увиделись без фарисейства
Широта площадей, отблеск речки стальной,
Институт, театральные действа…
И растаяло вдруг отчужденье во мне – 
полюбила и вряд ли покину.
А теперь для меня стал он ближе вдвойне,
Потому что Он родина сыну.

Родилась в селе Усть-Ишим Омской области. Окончила Омский поли-
технический институт по специальности «инженер-системотехник». 
Печаталась в журнале «Мир увлечений», коллективных сборниках 
«Бабье лето». Работает редактором в редакции Книги Памяти жертв 
политических репрессий.

Полякова  Алла Игоревна 
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***

Сколько крови во мне инородной течет? – 
Я задумалась как-то средь ночи:
У меня и еврейский холодный расчет,
И татарские карие очи,
А когда подбирается к сердцу любовь,
Накрывая волною горячей,
То вскипает во мне атаманская кровь – 
Гулевая, донская, казачья.
Но скромна я в быту, и в душе я проста,
Без капризов к тряпью и закускам – 
То славянская держит меня чистота,
Прямота – характерная русским.

***

Все условно. Мечтаем не боле.
Только речи о дружбе ведем.
По пустому холодному полю
Мы как дико-обрáзы бредем.
Треплет холки жестокая вьюга!
И, наверно, бы каждый был рад
Отогреться, прижавшись друг к другу…
Но иголки – как пики торчат!

*** 
мужу Алексею

Горожанке – до мозга костей,
до волос, тонко пахнущих дымом,
с детства мне была необходима
круговерть новостей и затей.
Воздух города, едкий, седой,
так привычно карябал мне горло – 
он сравним только с ржавою, горклой,
прохлорированною водой.
А в деревне – его можно пить.
Запрокинешь лицо – он польется
звонкой, чистой водой из колодца,
где ведром можно звезды ловить.
Там – ты рос. Ты ходил босиком,
по широкому росному полю…
И покой деревенский, и волю
там впитал ты с парным молоком.
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И законы физических лиц
с курса физики вспомнить не сложно – 
притяженье противоположных
одинаковой силы частиц.
…Не хочу зарекаться судьбой 
(чтоб не сглазить), лишь буду без срока
припадать к тебе, словно к истоку
заповедной воды ключевой.

***

То не лошади скачут, звеня бубенцом под дугою, – 
То шуршание шин, ветра свист да транзисторный визг.
Едем долгой дорогой в поместье твое родовое – 
В деревянный, печной, заплутавший в степях Тюкалинск.
Городок этот дорог тебе, и за далью искристой 
Под сияньем небес показались строенья к тому ж…
Я молчу, покорившись судьбе, как жена декабриста,
Что смиренно влачится за мужем в далекую глушь.

***

Забросив наспех в свой рыдван 
палатку, снасть рыбачью,
Спешили мы на котлован 
в район Большекулачья.
Не то чтобы за рыбой, так, 
скорее за природой,
да вот подвел один пустяк – 
не повезло с погодой!
Свинцовой тучей наливной 
знакомый берег встретил,
за хлипкой тентовой стеной 
то дождь хлестал, то ветер. 
Мы словно плыли по волне 
под парусом палатки,
а солнце в хмурой вышине 
играло с нами в прятки…
Ушла гроза. Настал покой. 
Запели птицы в гнездах.
И кто-то щедрою рукой 
закинул в небо звезды!
Луна взошла! И соловьи – 
на самой высшей ноте!
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…Я жду, что ты мне о любви… 
А ты – все о работе.

***

Осеннею порой, ненастной, грустною,
Мне долго будет помниться Алтай.
Там средь берез бежит тропинка узкая,
где мы с тобой встречались невзначай:
шутили да смеялись, но печальная
нам вторила кукушка над ручьем,
и легкое, как будто бы случайное,
прикосновенье нежное твое.
Простые встречи, словно солнца лучиком,
позолотили будничный приют.
Вот только мы по жизни не попутчики,
и скоро нас дороги разведут.
Да вон уже разлука серым облаком
маячит впереди… И только жаль
того, что катит лето спелым яблоком,
от нас обоих убегая вдаль.

***
   Будет в комнате после вьюг,
   Как бы после свежей побелки…
     В. Макаров

И давно ль резал сердце и слух
клик журавий – прощальный, протяжный?
А теперь с неба сыплется пух,
разлетается – белый, лебяжий!
Знать, зима наступает. – Забыть 
предлагает надолго о лете.
Вон – березы раскинули сети,
Чтобы солнце, как рыбку, ловить!
Будут розы на щечках цвести
у детишек, катающих санки,
Будут люди с базаров нести
«симиринку» в мурашках ветрянки.
Будет слезно немного глазам 
любоваться на снег сверкучий,
и коньяк, что купили на случай,
будет в рюмки проситься сам.

Алла Полякова



Вечера будут дóлги и сини…
Сядем рядом: я дочке и сыну
сказку старую р=асскажу
про небесную чудо-перину,
про Метелицу-госпожу.
Новогоднею кутерьмой 
оживится уставший город!
Кто тебе в самом деле дорог – 
ты оценишь лишь долгой зимой.
Скоро будем пельмени лепить
всей семьей. Пусть за окнами вьюга 
покуражится! Будем жить,
согревая теплом друг друга.

***

Ну здравствуй, любимая дачка!
– Скучали зимою? – Конечно!
Восторженно скачет собачка,
порхают скворцы у скворешни,
стекает минорною нотой
певучее русское слово –
как здóрово вместе работать
под песни «Кольца золотого»!
Конечно, недельку-другую
мы морю подарим, не так ли?
Но пусть она нас не ревнует.
Мы любим и виллы – и грабли!
…Вы скажете: «Глупое дело.
Старо, примитивно и дико».
Но я бы на вас поглядела
В июле. У грядки с клубникой!

***

Вызревают яблоки в саду,
Соком наливаются медовым.
По какой тропинке ни пойду –
все-то мне знакомо, все не ново…
Молодость уходит, и винить 
в этом жизнь – что с мельницей сражаться.
...Мне бы только не устать любить,
до последних дней не расплескаться!
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НЕ УТОМИТ ИДУЩЕГО ЗЕМЛЯ

***

Благодарю тебя, Господь,
Что все сложилось не иначе,
А так, как есть. За миг удачи,
За невозможность побороть
Свою любовь и за возможность
Преодолеть любую сложность,
Любой крутой водоворот.
Благодарю тебя, Господь,
За дождь, за небо голубое,
За боль, за то, что превозмочь
Ее могу – когда с тобою,
За то, что я тебя люблю,
И я иду к тебе с мольбою,
И снова кротко говорю:
– Благодарю!

                 
*** 

Солнце растопит утренний холод,
Алым забрызгает кисти рябин,
Небо безмолвное, ясное выкрасит
В полупрозрачный ультрамарин.
Листья опавшие плавают в лужах
И под ногами тихонько шуршат.
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Ты представляешь, мне все-таки нужен
Твой, как из прошлого, искренний взгляд.
                                                 

***
 

Мороз в начале марта,
 и, кажется, опять
Зима в пылу азарта
 все повернула вспять.
Вновь разукрасил окна
 узорами мороз,
Играет солнце в стеклах
 и хочется до слез
Тепла, весны, цветенья,
 оттаявшей земли,
И Пасхи в воскресенье,
 и чтобы рядом шли
С тобой мы через поле
 без цели, не спеша.
И не было бы боли
       в том месте, где душа.

                        
ФЕВРАЛЬ

 
Бирюзою небо выкрасил февраль.
Полететь и мне бы вместе с ветром вдаль.
Позабыть на время все свои дела.
Может, я когда-то птицею была?
Летними ночами пела до зари?
Но и в прошлой жизни были сентябри,
Улетали птицы в теплые края.
Может, вместе с ними там была и я?
Посмотреть сейчас бы, нынче, в феврале,
Как зимуют птицы на чужой земле,
Не поют о том ли, как они домой
Будут возвращаться раннею весной,
Что чужую землю оставлять не жаль?
Бирюзою небо выкрасил февраль.
 

***

Я вчера бежала через дождь!
Даже зонтик мне не мог помочь!
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Ветер вырывал его из рук,
Град стучал, и падали вокруг
Ветки, листья, сбитые дождем.
Ах, как часто мы от жизни ждем
То, чему не сбыться никогда.
Не беда все это, не беда.
Я бежала, луж не обходя,
Я желала этого дождя!
Было так таинственно, темно.
И светило милое окно
Там, куда бежала я сквозь тьму.
Ты поймешь меня, и я тебя пойму,
И тепло найду там и покой.
Очень нужен дождик нам такой
И окошко светлое в ночи.
Боже правый, ты нас научи
Не бояться тьмы, идти вперед,
Зная, что всегда нас кто-то ждет.
 
 

О ДЕТСТВЕ

Я помню, как катались до упаду
Мы с горки самодельной дотемна,
А утром были бесконечно рады
Началу нового сверкающего дня!
И прыгали с высокого забора
В пушистые сугробы всей гурьбой,
И дом из снега строили, который
Растапливало солнышко весной.
И я бродила по апрельским лужам,
Хотела их измерить глубину.
И голос Левитана, чуть простужен,
Торжественно звучал на всю страну,
Что в космосе Гагарин, первый самый!
Ну слава богу, только б не война!
И понемногу распечатывала рамы
Такая долгожданная весна.
Снег постепенно в воду превращался 
И пахла так волнующе земля!
Острей тот запах в детстве ощущался – 
Ведь ближе я к земле тогда была.
  

 

Ирина Резник
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***

Дарило солнце мягкое тепло,
Последнее перед зимою стылой,
Перед осенней слякотью унылой
Заплакало оконное стекло.
 
Дарила осень золото листвы
Перед своим уходом в бесконечность.
И, не преодолев свою беспечность,
Трепал верхушки ветер у травы.
 
Дарила ночь серебряную нить,
Связующую сумерки с луною.
Мне осень подсказала быть такою,
Чтоб, уходя, от всей души дарить!
 

***

Откуда в маленьком зерне такая сила,
Чтобы его в росток преобразила
И потянула из планетной толщи
Его к поверхности, туда, где света больше?
Где много-много солнечного света,
Где жизнерадостнее выглядит планета,
Чем под землей. Корней переплетенье
Где так причудливо, где света нет и тени.
И та же самая неведомая сила
Ветвиться эти корни научила
И укрепляться, углубляясь в недра,
Будь то зерно пшеницы, шишка кедра,
Ольховая сережка, семя клена,
Цветка тычинка, ягодка паслена –
Все прорастает, попадая в землю,
Таинственному зову внемля –
Божественному зову из пространства,
Звучащему с весенним постоянством.

*** 

Не утомит идущего земля,
Цветущий луг, пшеничные поля,
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Песчаный берег, уходящий прямо в реку,
Но что идущему мешает человеку?
Обиды груз так тяжек и напрасен,
А миг прощенья светел и прекрасен!
И если сбросить ношу жажды мести,
Простить того, кто не был с вами вместе,
Кто поступал не так, как вам хотелось,
Кто песню пел не ту, что вами пелась,
И если не судить друг друга строго,
То радостней окажется дорога:
Трава ковром расстелется пушистым,
Цветы, умытые с утра росою чистой,
К вам повернут душистые головки,
А птицы вам без всякой подготовки
Споют забытую мелодию для сердца,
И сквозь невидимую маленькую дверцу
Его наполнят светлой благодатью,
А звезды многотысячною ратью
Помогут вам в пути не заблудиться,
В движенье к свету чтоб не усомниться,
Пройти сквозь тернии, души не запыля.
Не утомит идущего земля.
 
                         

АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВОЙ
 

Старушка – одуванчик божий,
На тысячи других похожа.
Овечий старый воротник
К щекам морщинистым приник.
И шапка из того же меха, 
И становилось не до смеха,
И наполняла сердце грусть.
Она читала наизусть
Стихи Цветаевой Марины.
Шуршали по асфальту шины.
Вершил неумолимый бег
Открытий полный страшный век –
Двадцатый с Рождества Христова –
И, расправляя крылья снова
С герба двуглавому орлу, –
Кому хвалу, кому хулу
Воздал (всегда ли справедливо?).
Посыпал снег неторопливо,

Ирина Резник
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Природа полотно ткала
Земле с названием Россия.
Задумчиво старушка шла –
Цветаева Анастасия.
 

***
 
Прийти и губами белее мела,
Не думая: надо ль, не надо –
Бросаться словами, как острые стрелы,
Добавив смертельного яда.
Уйти, оставив того, кто повержен,
Тихо зализывать раны
И равнодушно – не рад, не рассержен –
Строить дальнейшие планы.
Острой косою о камень твердый
Бить, чтобы искры летели.
Знамя победы поднять и гордо
Двигаться к выбранной цели.
Вдруг понимая, что цель – пустяк,
И у знамени цвет поблек,
И что поверженный – вовсе не враг,
А близкий, родной человек.
                                            

***
 
Пусть колеса стучат,
                от удач отделив неудачи.
Не вернется назад
          ничего, что хотелось вернуть.
Лишь бы видеть закат,
Лишь бы знать, 
                         что я все-таки значу
Что-нибудь на земле,
      по которой проложен мой путь.
Сколько судеб несет
Этот поезд в пространство куда-то.
Доверяя ему, 
           я со всеми несусь в темноту.
Лишь бы видеть восход 
          через черную ночь от заката.
Лишь бы только любить
        и с надеждою верить в мечту!



 ***
 
Вот и снова скворцы в старый сад прилетели,
Прошлогодний скворечник обживать принялись.
Это все-таки счастье – родиться в апреле
С ощущеньем надежды на долгую жизнь!
 
Ожиданье волнует предстоящего лета,
Уже спрятаны шубы в черных дырах шкафов.
Перелетные птицы, не давая обета,
Возвращаются с дальних, чужих берегов.
 
И я снова поверю, что под звуки капели
Суматохой у гнезд напророчат тепло.
Это все-таки счастье – находиться в апреле,
Даже если кому-то с утра не везло.
 
Пусть с утра не везет, но наступит и вечер –
Дым костров растворится в небесной дали.
Мой знакомый скворец наши раны залечит,
Что друг другу безжалостно мы нанесли. 
 
 

***
 

Как мне уйти от суеты?
Без долгих сборов сесть на поезд.
Пусть за окном плывут цветы 
И травы сочные по пояс.
 
На верхней полке боковой
Улегшись, что же – не до жиру!
Уснуть, чтоб выспаться с лихвой
И с нижней полки пассажиру
 
Про утро доброе сказать,
В ответ услышав ту же фразу,
Проводнику постель отдать,
Ответить на звонок не сразу:
 
Да, я. пропала? ... никуда.
Нормально. ну пока. в плацкарте.
Сойти на станции «Мечта»,
Не обозначенной на карте.
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СКВОЗНАЯ БОЛЬ

*** 

Сердце мое –
Виноград,
Который бродит,
Как паломник
В поисках своего Иерусалима…

*** 

Ей говорили: 
  «Облака нет, это дым.
Нет дождя, это просто вода 
  капает с крыш», –
Но она садилась 
на поезд 
до Караганды –
И почему-то 
попадала 
в Париж.

Родилась в Омске. Окончила филологический факультет и факультет 
культуры и искусств Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского. Публиковалась в журналах и альманахах «День и 
Ночь», «Литературный Омск», «Складчина», «Омская муза», коллек-
тивных сборниках «Новые писатели», «Мое имя», «Иду на честный 
разговор», «На первом дыхании», «Шаманская бабочка» и др. Лауре-
ат областной литературной молодежной премии им. Ф.М. Достоев-
ского (2003). Автор сборника стихов «На шаг впереди» (Омск, 2003).

Решетникова Дарья Николаевна
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*** 

Я потеряла слова. Я говорю осколками.
Даже как будто бы – не совсем своими.
Я вспоминаю себя, забывая все остальное.
Только бы
Не потерять
Твое 
Имя.

*** 

Переболит. Развеется. Пройдет. 
И ностальгией выкипит невнятной. 
Мне места нужно – лишь на шаг вперед, 
Но в рюкзаке лежит билет обратно. 

…А осень гасит свой кленовый свет, 
Летящим снегом ранена навылет, 
И смотрит за спину, как будто крыльев нет. 
И тихо плачет, будто крылья были… 

*** 

Тамбуры, станции,
небо качается,
медленный 
дождь 
в груди.
В гулком пространстве
голос останется:
«Не уходи!..».

Просится в гости 
ржавчина осени.
Я
болею
тобой.
В памяти-проседи – 
смятые простыни:
шелковый 
путь 
домой.
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*** 

Корпус мира 
     для счастья мал.
Время 
      не видит слез.
Кто-то, споткнувшись,
                       упал –
и сквозь землю 
         травой пророс.

Того, 
    что доступно всем,
мне не достичь 
         позволь.
Мне проще 
  не видеть совсем,
Чем видеть 
  сквозную боль.

Слепому 
          не страшен свет.
Глухому 
         не слышен вой.
Через десятки лет
я тоже 
стану
травой.

*** 

Знаешь, вчера я видела сон,
как острые пестрые листья вонзались
в распахнутый воздух.
Я проснулась и поняла, что – поздно.
Поздно говорить о легком колебании волн,
когда на тебя несется Девятый Вал
в шторм (кто бы не отдал
полжизни за крик «Земля!»).
…А чувства бросились из сердца вон,
как крысы с тонущего корабля…
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***

Я знаю, что голос мой 
  завтра в апреле утонет,
Что будет бессмысленным 
  что-то ломать и менять.
Меня не согреют 
  десятки горячих ладоней,
Но высушит в пепел 
  твой взгляд, не коснувшись меня.

Я грифелем серым 
  цветные рисую картинки.
И пусть моя песня банальна 
  и голос мой слаб, – 
Я знаю, что я не умру. 
  Потому что ты горькой травинкой
Сквозь сердце мое, 
  как сквозь сизый асфальт, проросла.

***

Лес осыпается, открываясь мне так откровенно,
как будто я к этому тоже немного причастна.
Как будто, предавшись сонному самозабвению,
все куда-то плывет и меняется ежечасно.

Как будто листва прошлогодняя 
(откуда-то из забытого, раннего)
тихо воскресла и делит со мною свой сок…
Это сложно понять, 
Но сегодня у меня появились: 
второе дыхание,
третий глаз, 
четвертое измерение 
и пятое колесо.

***

Снег. Это снег. Так с шорохом кружат
Чаинки на дне керамической кружки,
Мыльные крошки, лунные стружки, 
Гипсовый пух рассыпчатых крыш…

Дарья Решетникова
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Бледные улицы медленно снятся,
Ищут тепла озимевшие пальцы…
На циферблате – время меняться –
Без четверти я.

Листаю свою серебристую душу.
Становится тише. Снег падает глуше.
Я что-то сказать собиралась. Послушай…
…Как тихо падает снег…

***

«Они жили долго и счастливо и умерли в один день» –
звучит правдиво, как «вчера по ТВ транслировали скачки».
Сахарный тростник сказок бросает изящную тень
На повседневность – 
И сквозь нее пробиваются одуванчики…

*** 

Промозглый вечер замер на изломе: 
Еще не канул, но уже не спасся. 
И снег летит над миром первым классом, 
И шелестит тихонько на суоми, 
То запевая, то теряя нить… 

…и я шагаю через «я не твой, НО…» 
…и нам НЕОБХОДИМО говорить, 
Пока мы можем говорить спокойно.

*** 

Согрей мои руки!
  Твой взгляд непростительно колок:
На коже души 
  остается сухой терпкий след.
Он режет бесцельно, 
  как будто забытый в кармане осколок
От вещи ненужной, 
  которой давно уже нет.



Слова замерзают… 
  Но есть же какой-нибудь выход!
Мы молча на мертвой листве, 
  словно точка, стоим.
Согрей мою осень!!!
  Ты дышишь так нежно, так тихо…
…Я таю луною 
  над медленным домом твоим…

***

Когда я родился, я думал, что буду ивой,
буду смотреть в воду 
и говорить рыбам «доброе утро».

Когда я подрос, я хотел стать пихтой,
ловить облака 
игольчатыми ветвями.

Сделавшись взрослым, я возомнил себя дубом,
мудрым и крепким,
и даже как будто бы сильным.

И только когда в конце лета подул ветер,
я понял,
что я – одуванчик.
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РАССКАЗЫ

ВОЛКИ

Поздно вечером Николай вышел на крыльцо покурить. Деревня засыпала 
под звуки холодного осеннего дождя, моросящего второй день. Николай при-
ехал в гости к отцу – Степану Тимофеичу, который уже десять лет председа-
тельствовал в деревне. 

Деревушка едва насчитывала пятьдесят дворов и соседствовала только с 
лесом да тихой речкой, с каждым годом пересыхающей все больше. Сколько 
помнил себя Николай – все детство провел он в лесу с мальчишками; став по-
старше, ходил с отцом охотиться на волков, а потом уехал в город и десять лет 
не появлялся в отцовском доме. Но прошло время, и Николай заскучал в своей 
холостяцкой квартире в центре пыльного города, его потянуло в старую бре-
венчатую избу к маминым блинам и отцовскому крепкому самосаду. 

Тихо скрипнула дверь, и на крыльцо, старчески шаркая калошами, вышел 
Степан Тимофеич. 

– Не спится, батя? – спросил Николай, дав закурить отцу. В сумерках за-
мелькали два красных огонька: Степан Тимофеич сел рядом с сыном.

– Да какое там! – махнул старик рукой. – Которую ночь глаз не сомкну. 
– Тебе бы на охоту в лес пойти, волков погонять. Я помню, как пацаном с 

тобой охотился: весь день проходишь по лесу, устанешь, проголодаешься, ве-
чером ног не чувствуешь. И так заснешь потом ночью, что даже сны не при-
ходят. Пойдем завтра? – предложил Николай.

– Нет, сынок, больше я в лесу не охотник. Это раньше я любил в зверушек 
стрелять, а теперь – все. Может, оттого и не спится, что тоскую по охоте, но 
с ружьем в лес я не пойду. 

Николай удивился: отец всегда был лучшим охотником в деревне и гордил-
ся этим. Что же случилось теперь?

Родилась в Барнауле. С отличием окончила филологический факуль-
тет Тарского филиала ОмГПУ, работает по специальности. Рассказы 
и стихи печатались в газетах, в альманахе «Складчина», в коллек-
тивных сборниках «На первом дыхании-4» (Омск, 2007), «Молодая 
стихия» (Тара, 2009). Участвовала в областном конкурсе-семинаре 
Омского отделения Союза российских писателей «Я вижу мир через 
себя». Лауреат ежегодной областной литературной молодежной пре-
мии им. Ф.М. Достоевского (2007). 

Ростовцева Надежда Сергеевна 



439 © Надежда Ростовцева. 2012

– А вот я тебе одну историю расскажу. – Степан Тимофеич покряхтел, устраи-
ваясь на крылечке. – Года два назад повадился ходить к нам в деревню волк. То 
курицу утащит, то утку – беда! Собрал я мужиков, пошли в лес, думали, что он 
где-нибудь поблизости находится. Разбрелись мы в разные стороны и пошли. 
Я долго ходил, пока не наткнулся на полянку с земляникой; думаю – жена моя лю-
бит ягодку, принесу ей гостинец, она рада будет. Положил я ружье на землю и стал 
землянику собирать, да, видно, надолго закружил по полянке. Когда вспомнил, 
что ружье лежит где-то в траве, хватился – нет его. Туда-сюда – нету, как провали-
лось! Вот, думаю, остался без ружья, какая же теперь охота! Пошел с этой полянки 
из леса выходить от беды подальше, чувствую, что-то не то: кто-то сзади на меня 
смотрит. Оглянулся и остолбенел: в десяти шагах от меня стоит волк, молодой еще, 
сильный, здоровый, только левое ухо отстрелено. Тут я вспомнил, что недавно 
охотился на волка и попал ему в ухо; потом еще долго смеялись с другими охотни-
ками. И этот самый волк стоял теперь передо мною: он, может, в деревню из леса 
пришел, чтобы меня найти. Я ягоды уронил, стал по привычке по плечу шарить – 
ружье искать. А ружья-то нет! Стал потихоньку пятиться назад – к волку спиной 
поворачиваться или бежать от него – смерть свою найти. Пятился, пока не уперся 
спиной в дерево: тут уж я застыл на месте; все, думаю, пропал! Волк тихо шел на 
меня, оскалив пасть, глаза его налились кровью, мне послышалось, что он рычит. 
Я дышать перестал; пот с меня ручьями льется и слезы вместе с ним. Вся жизнь 
передо мною проскочила, а чего в ней было-то? Ну дом построил, сына вырас-
тил, работал много, но главное – охотником я был! А теперь получилось, что я сам 
как беззащитный зверек, а он – беспощадный охотник. Страшно это, сынок, очень 
страшно! А волк все идет на меня и в глаза смотрит; как будто заворожил он меня, 
я от его глаз тоже взгляда отвести не могу. Шага два волку до меня оставалось, он 
остановился. Сел напротив меня, шерсть дыбом, клыки свои обнажил и все в гла-
за мне смотрит. Из меня уж и страх вышел, одна молитва в памяти осталась: «По-
милуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти 
беззаконие мое…». Вжался я в дерево, чтобы не упасть, а сам не шелохнусь, тоже 
в глаза ему гляжу. Сколько мы друг на друга смотрели – не знаю, только волку это, 
видно, надоело. Он перестал рычать, подошел ко мне и стал сапоги нюхать – как 
собака, ей-богу! Тут уж я глаза закрыл – что будет, то будет, только дыхание его 
слышу: тяжело дышит волк. Он обошел вокруг моего дерева, все обнюхал и замер, 
не слышно его. Постоял я еще и открыл глаза – смотрю, он так же медленно уходит 
глубже в лес и не оглядывается, только ухом отстреленным поводит – прислуши-
вается. Я сел на землю и заплакал: слезы катятся и не остановить их! Так меня и 
нашли на земле, а волк ушел и больше в деревне не появлялся. – Степан Тимофеич 
снова закурил и закашлялся.

– Почему он тебя пожалел? – спросил Николай.
– Я тоже долго думал об этом. Ведь перед тем как нам встретиться один на 

один, я чуть не убил его: пуля в ухо попала, а могла ведь и в голову угодить. 
А тут я потерял ружье раньше, чем он нашел меня, иначе я бы застрелил его, не 
задумываясь. В волке, как ни странно, жалости больше, чем в человеке. Ведь он 
знал, что я мог убить его два раза – и рука бы не дрогнула, да обстоятельства 
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помешали. Он же отпустил меня, когда оказался сильнее, чем я. Человек в лесу 
без оружия беззащитен против волка. Нет, не охотник я больше, не хозяин 
в лесу! – Степан Тимофеич раздавил окурок ногой и снова закашлял. 

Николай смотрел на небо, на темный силуэт леса в ночи. То, что раньше манило 
его в чащу: охота, погоня, дичь, – казалось теперь жутким. Он навсегда выбросил 
мысли об охоте вместе с потухнувшим окурком и вслед за отцом вернулся в дом. 

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!..

«Здравствуй, мама!
У меня все хорошо, только я по утрам не хочу есть манную кашу, а тетя 

Марина тогда на меня ругается. Скоро Новый год, мы будем петь песенку про 
зиму, каждый день репетируем: приходит тетя Аня, мы идем в зал, где стоит 
фортепиано, она играет, а мы поем. Нас много: Колька стоит со мной впереди, 
он не выговаривает букву "р", да и вообще еще плохо говорит, но тоже хочет 
петь, даже плачет, если ему делают замечания про его букву. Он тогда слова 
с этой буквой пропускает, а другие слова поет. 

А когда мы на празднике споем, то я знаю, придет Дедушка Мороз с внуч-
кой Снегурочкой. Они принесут нам подарки в большом мешке. Я приготовил 
для них стишок, стишки мы тоже репетируем: встаем на стул и громко читаем. 
Светка большой стих приготовила, а я не очень большой, но зато он красивый –
там про снежинки, как они горят на солнышке…

Скучно бывает по вечерам, особенно если к нам приходит тетя Марина. 
Она нам не читает сказки и не разрешает играться в куклы и в машинки, а сама 
пьет чай с другой тетей на кухне и смеется. А нам скучно сидеть просто так, но, 
если мы зашумим, тетя Марина будет ругаться.

Знаешь, мама, я вот что придумал: когда я расскажу стишок Деду Морозу 
и он будет мне доставать подарок из мешка, я скажу, чтобы вместо подарка он 
сделал так, чтоб появилась ты. Я знаю, у него есть такая волшебная палочка, он 
ей махнет, и даже огни на елочке загораются. Что ему стоит сделать, чтобы раз –
и вот она ты! Мне и не надо тогда ничего больше, даже конфет – я их Кольке и 
Светке отдам. А то Светка иногда плачет, потому что к ней никто не приходит. 
Я не плачу, я-то знаю, что стоит попросить Деда Мороза и он выполнит жела-
ние. Я попрошу, обязательно попрошу… Целую тебя, мамочка, до встречи!

      26 декабря 1996 год».

«Здравствуй, мама!
У нас с Колькой все нормально. Я заканчиваю третий класс на одни пятерки. 

В школе интересно, только разговаривать на уроках нельзя. Недавно мы рисо-
вали портрет своей семьи. Я нарисовал себя и Кольку, посередине хотел на-
рисовать тебя, но я не знаю, какая ты сейчас. И я нарисовал нашу учительницу, 
Ирину Сергеевну, как будто она – это ты. Она очень красивая, но ты, наверное, 
красивее и моложе ее. Учительнице рисунок понравился, только она спросила, 
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где папа, а я ответил, что папу я совсем не знаю. Может, его и не было никогда, 
этого папы, разве так не бывает? И учительница поставила мне пять. 

Скоро 8 Марта, все на уроке рисуют открытки и пишут туда поздравитель-
ные стихи. А еще мы из бумаги делаем красивые цветы, это называется, ка-
жется, оригами. Учительница сказала, что мы должны подарить эти цветы и 
открытку своей маме. Я очень хочу тебе подарить все: и открытку, и цветы. 
Только у меня не было зеленой бумаги для стебля и листьев, и я сделал их из си-
ней. Но ты же не обидишься, да? Цветы все равно получились красивые, тетя 
Марина похвалила. Мы ее тоже будем поздравлять на 8 Марта, но ей я сделаю 
отдельный подарок: она же не моя мама, чтобы дарить ей твои цветы! Пускай 
они лежат, я их тебе обязательно подарю. 

А Колька болел, теперь выздоравливает, а то весь в зеленке ходил, его "зе-
леным" за это прозвали. Но он не обижается, даже смеется над собой, если в 
зеркало смотрится.

Мама, приезжай, пожалуйста. И Колька тебя ждет, и я, и даже тетя Мари-
на тоже: она, когда смотрит, как я учусь, всегда говорит: "Вот посмотрела бы 
сейчас мама на тебя". Я-то знаю, что ты где-то рядом и, наверное, смотришь на 
меня, как я учусь, хорошо себя веду и даже ем манную кашу по утрам. Только 
я тоже хочу на тебя посмотреть, какая ты. И Колька тоже хочет посмотреть, он 
тебя совсем не помнит. Приезжай, мама, мы тебя любим и ждем!

      6 марта 1999 год». 

«Здравствуй, мама.
Я учусь в седьмом классе. Кольке не разрешают учиться, говорят, что он чем-

то болеет. Его хотят отправить в другой интернат, а я не даю, учу его, когда при-
хожу со школы. Он уже различает цвета, а букву "р" все равно не выговаривает. 
И почти совсем не читает, правда, пишет какие-то каракули и часто улыбается. 
С ним еще в школе занимаются, он в четвертом классе остался на второй год. 

Мне учиться уже неинтересно, скучно. Что толку, хоть учись, хоть не учись –
ты все равно не придешь и не посмотришь, какой я стал. Я иногда думаю, что, 
может, ты и хочешь приехать, да не получается: денег нет или болеешь. Но тог-
да я вырасту, сам к тебе приеду и денег привезу. 

Я тут как-то проходил мимо церкви, мне встретился батюшка и попросил 
меня помочь перенести бревна. Пока мы их таскали, я рассказал ему о тебе, о 
нас с Колькой. Он пригласил меня прийти в церковь на службу, дал наставле-
ние и сказал, что я могу приходить к нему, когда захочу. А в церкви я был: там 
так хорошо и спокойно! Вот только тебя так и нет рядом. 

Ну, до свидания, мама. Твой сын Женя.
      20 сентября 2003 год».

«Здравствуй, мама.
Сообщаю тебе, что через несколько недель заканчиваю 11 классов, учусь 

хорошо, собираюсь служить в армии. Колька отстает в развитии, его перевели 
в другой детдом, скоро поеду к нему в гости. 

Надежда Ростовцева



Вот я снова тебе пишу. Я понимаю, приехать в гости и тем более забрать нас ты, 
наверное, не могла. У нас сколько угодно таких случаев – лишили родительских 
прав по закону, так можно и забыть, что у тебя когда-то были дети. Вон у Светки из 
нашей семьи такая история – лишили родителей прав, а они ни разу и не пришли 
с тех пор, не позвонили. Забыли про нее, и все. У нас очень редко ребят забирают 
назад, чаще усыновляют. Я помню, как-то раз мальчика забрали его настоящие 
родители. Их лишили родительских прав, но они не захотели расставаться с сы-
ном, исправились и через два года сына забрали домой. А за эти два года недели 
не прошло, чтобы папа или мама к нему в гости не пришли. Сначала приходили, 
плакали, и он плакал, потом стали ему подарки носить, а потом и совсем забрали. 

Знаешь, мама, как мы ему все завидовали! У него было то, чего не было у 
нас, – не только надежда, но и уверенность в том, что однажды родители за-
берут его навсегда. 

Знаешь, мама, почему я стал таким, каким стал? Это все из-за тебя, вернее, 
ради тебя. Мне ведь тоже, как и Кольке, ставили отставание в развитии. Но 
мне сказали, что ты нас заберешь, если мы будем себя хорошо вести, и я стал 
учиться. И научился говорить, читать и писать, делать поделки – в общем, все-
му, чему меня учили. Я надеялся, что ты увидишь, какой я умный и послуш-
ный, и заберешь нас домой…

Ты не волнуйся, я не приеду жить к тебе, я буду служить в армии, мне ведь в 
июле исполнится восемнадцать. А потом поступлю учиться или по контракту 
останусь служить, как получится.

Я ни в чем тебя не виню. Может быть, напишу, когда буду служить.
Женя.
                                                                                  26 мата 2007 год».

«Здравствуй, мама.
Я уже второй год служу в армии. С Колькой все в порядке, потихоньку раз-

вивается, учится, правда, на тройки, но зато в школе. Я часто ему пишу, он 
иногда отвечает, почему-то хочет стать лесником. 

Наверное, останусь служить по контракту, поступлю учиться. А потом по-
могу и Кольке. 

Женя. 
                                                                          20 февраля 2009 год».

Самое ценное, что Бог дает людям, – это вера, надежда и любовь. Имея их 
в своем сердце, человек способен многое пережить, понять и простить…

…Женщина видела своих сынишек, она следила за ними беспрестанно, моли-
лась, чтобы простили, выросли, не сгинули на той земле, где еще недавно была 
и она. Женщина видела каждое их движение, читала каждую строчку отправ-
ленного в пустоту письма, но не могла приехать в гости, потрепать по макуш-
кам, приласкать. Она уже ничего не могла сделать для них на земле, но молилась 
и следила за их жизнью оттуда, откуда это делать легче и тяжелее всего…   



443 © Степан  Рыжаков. 2012

Родился в 1970 году в Омске. Служил в органах внутренних дел, вете-
ран боевых действий. Автор сборника стихотворений «Третий тост» 
(2005), сборника стихов и прозы «На перевале» (2011), публиковал-
ся в поэтическом сборнике «Журавлиный оклик», в литературно-
художественном журнале «Преодоление». В 2010 году стал победи-
телем в литературном конкурсе МВД «Доброе слово» в номинации 
«Стихотворение».

Рыжаков Степан Анатольевич 

ПО КОЛЕНО ВОЙДЯ В ОБЛАКА

***

Строку настрекочет сорока,
Пунктиром чуть тронула снег.
Не ведает птица порока,
Проводит меня от порога,
Где сладостен был мой ночлег.

Скрывается в елках зимовье – 
Веселая утром лыжня.
Сегодня наполнен любовью,
Не трону зверья поголовье.
Зарею любуюсь у пня.

Не пень – кабинет мой рабочий,
Моя мастерская стихов.
Сорока строку насорочит,
Я вставлю ее среди прочих – 
Отрывок поэмы готов.

МАМЕ

Так часто бываю в разлуке с тобою. 
Так редко делился счастливой судьбою. 
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Но если беда увязалась за мною, 
Ты скажешь: – Сынок! Я от горя укрою! 
К вскормившей груди прижимаясь щекою, 
Я плачу навзрыд. Что случилось со мною? 

Святее на свете и не было храма,
Чем сердце твое, моя мудрая мама!

***

В безликих бетонных коробках
К уюту прибит на века.
Не я – на чуть видимых тропках,
Не я – где под крышу снега.

Не я у костра обогреюсь 
В промозглую ночь у реки.
Не я месяцами не бреюсь,
Не я сторожу поплавки.

А там, где не тронуты тайны,
Беспечное бродит зверье,
Где утру распахнуты ставни,
Не мною согрето жилье.

***

Шестигрустная гитара 
Перебором по душе
У костра под ивой старой
Песню льет об Иртыше.

Буксирок бухтит – натружен,
Пенит речку много лет.
Он, как будто бы простужен,
Тихо шепчет свой куплет.

Уронила слезы ива:
– Золотая где коса?
Плыл когда-то струг красивый
С шалым ветром в парусах.
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Лодку легкую качает
Невысокая волна.
Рыбака с зарей венчает
Серебристая блесна.

***

Нет, не окончилась война,
Она на сердце рваной раной.
Во снах приходит к нам она.
Впиталась болью в бинт кровавый.

Осколком врезалась в судьбу,
И ноет, ноет в непогоду,
И с фото смотрит на вдову,
И камуфляжем входит в моду.

Она приходит в Новый год,
Когда простой хлопок петарды
Вновь возвращает нас в окоп,
Она повсюду с нами рядом.

Воспоминаньем о былом,
Через года и поколенья.
В наградах наших под стеклом
Сверкнет… пусть даже на мгновенье.
 

***               

 Герою России Дмитрию Перминову

Что же дома тебе не живется?
В тишине нет покоя вдвойне.
Снова в горы душа твоя рвется.
Снова мысли твои на войне.

Там со смертью бойцы хороводят.
Там и чувства – острее клинка.
Там братишки в разведку уходят,
По колено войдя в облака.

Степан  Рыжаков



Свой последний разрыв вспоминаешь,
Подступает к груди тошнота.
Автомат по привычке хватаешь,
А в руке… в рукаве – пустота.

СПЕЦНАЗ

Нам туда, где беда. Мы родных, торопясь, покидаем.
И у трапа жена зарыдает, прижавшись к груди.
Наши дети шалят, мамин страх не совсем понимая,
В первых письмах своих нам напишут: «Домой приходи!».

Только наша работа обычна – где кто-то стреляет.
Сохранив чью-то жизнь, мы свои отдаем до конца.
Бравым маршем оркестр дома нас никогда не встречает,
Только мамы седые всплакнут у родного крыльца.

Мы награды свои надеваем – друзей провожаем.
Горьких слез не стесняясь, даем троекратный салют.
И в торжественный день за ребят третий тост поднимаем.
А про нашу работу лишь в узком кругу пропоют.

УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИЙ

Ночной покой нарушил телефон,
Сигнал «Гроза» опять звучит в эфире.
Пусть снова не досмотрен сладкий сон.
Захвачены заложники в квартире.

Уходим под ворчанье наших жен. 
Я снова только спящим вижу сына.
Ночной бедою кто-то окружен.
И мы на взводе – сжатая пружина.

Уходим, у иконы вспыхнул свет,
Любимые молитвой охраняют. 
И так сложилось до скончанья лет:
Святой Георгий слева прикрывает.



447 © Михаил Сафаров. 2012

Родился в 1967 году в Омске. Окончил исторический факультет Ом-
ского государственного университета. Работает в государственном 
органе по охране памятников истории и культуры. Автор много-
численных статей и публикаций по проблемам охраны археологи-
ческого наследия. Один из авторов книг «Успенский собор: Омская 
святыня» и «Край, где колос звенит».

Сафаров  Михаил  Юрьевич 

РАССКАЗ

ЖЕК И МАЛЫШ, ИЛИ ПРОСТО ТАК ВЫШЛО

Просто так вышло. Просто они с Жеком не виделись четыре года. Или пять 
лет, какая разница. Какая разница, если обоим не было еще тридцати и оба они 
отправляли жен на юг аж на целых две недели. Жены их тут же познакоми-
лись и выяснили, что едут они в один санаторий и в одном поезде, да-да, вот в 
этом самом, тут же они и поменялись местами с каким-то студентом и поедут 
теперь в одном купе. Короче, все складывалось настолько невероятно и заме-
чательно, что у Малыша закружилась голова.

Скорые поцелуи, поспешные наставления о том, чем кормить кошку и когда 
поливать цветок, девчонки машут руками из-за сиреневого бюста проводни-
цы, и вот уже поезд плавно уносит их в новую жизнь – сладкую и заманчивую, 
а наши друзья остаются, и жизнь их обещает быть не менее заманчивой, ибо.

– Ну что, – изрек Жек, когда последний вагон показал им зад и махать было 
уже некому, – отметим встречу?

– Не только встречу, – подхватил Малыш и притворно всхлипнул. – Рас-
ставание тоже. 

– Хм, – Жек все глядел вслед темно-зеленому поезду, – а ты не изменился.
Тут он повернулся к Малышу, и тот увидел, как маска задумчивости на лице 

друга постепенно тает и под ней все отчетливее проступает то, что он более 
всего привык видеть – задорная, хитрая и бесшабашная физиономия.

– Эх, блин!!! – во всю мочь рявкнул Жек и что есть силы треснул Малыша 
по плечу. Глаза его горели сумасшедшим огнем. 

– Тихо, тихо, – забубнил Малыш, беря Жека под руку и уводя его с перрона. –
Вон, смотри, милиционера напугал. 

Водки купили тут же, в привокзальном киоске. Жек долго и придирчиво 
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выяснял, не паленая ли. Пиво решили купить на точке – так дешевле и Малыш 
точно знал, что к шести привезут свежее. 

В поисках закуси пошли вдоль рядов, где торговали всем подряд – колгот-
ками, мылом, колбасой, той же водкой, жвачкой, сникерсом, снова мылом, си-
гаретами, губной помадой.

На расстеленной поверх ящика газете лежало золотистое чудо – семь рыбок, 
покрытых мелкой чешуей, источающих волнующий, давно забытый аромат.

– Обалдеть, – только и смог сказать Жек. – Нет, ты понял?
– Вот это да… – Малыш взял рыбу, поднес к глазам, словно не веря. – От-

куда, бабуль?
– Зять шлет, – заулыбалась старушка, лучась морщинками. – С Байкала. 

Куда девать, не знаю.
– Берем всех!
Они расплатились и пошли, счастливые, по дороге к пивточке, вспоминая 

развеселую их совместную службу близ славного моря, священного озера.
Пиво и вправду было свежим и немного горчило.
– Золотое, – безошибочно определил Жек, почмокав и утерев бороду. – 

С нового завода.
– Точно, – подтвердил продавец, светя коронками из полутемного окошка. 
Сдачи хватило на пачку элэма и пару картонных стаканчиков, а также на то, 

чтобы под занавес доехать на частнике до Телецентра и оттуда уже шлепать по 
домам пешком.

– К себе не зову, – категорично предупредил Жек. – Малосемейка и теща.
– И я, – вздохнул Малыш, – у меня мама, за пацаном смотрит, пока моя на 

отдыхе.
– Баа! Да у тебя мужик растет! И сколько ему?
– Четыре будет в августе. А ты?
– Эх блин… Две девки у меня. Бракодел я.
– Оо! Две! Одну за моего выдашь. Выдашь ведь?
– Господи! Да хоть двух!!
Так, переговариваясь о том о сем, брели они довольно скорым шагом в сто-

рону Реки, прижимая трехлитровую банку и сверток с омулем. 

***
Народу на берегу было немного. Быстро нашли место – поваленную сухую 

иву и около нее кучу мусора. 
– Свинство, – поморщился Жек. – Руки повыдирать.
– Ладно, – Малыш махнул рукой и присел на дерево, – лучше все равно не найдем.
Откупорили, разлили, выпили по первой за встречу, не закусывая.
– Вроде ничего, – сказал Жек, занюхивая тыльной стороной ладони. – За-

водская вроде.
Разлили по второй, но сразу пить не стали. Малыш расстелил газету на 

стволе и ловко ободрал омуля. Отхлебнули из банки.
– Хорошо.
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– Ох, хорошо. Ну, за них, уехавших.
Внезапно по берегу обнаружилось некоторое шевеление, подобное тому, что 

производит ветер, поднимая с земли сухие листья, веретенца пыли и обрывки 
газет. Друзья обернулись. Поверху, вдоль набережной, шли двое стражей по-
рядка, похлопывая по ладоням дубинками и взглядами рыская по сидевшим на 
берегу компаниям. Жек дернулся было прикрыть пузырь и банку.

– Сиди спокойно!.. – зашипел Малыш. – Подойдут, отмажемся.
Когда пара в серой форме отошла на безопасное расстояние, Жек шумно 

выдохнул.
– Не люблю я их… С тех самых пор. А что б ты сказал, если докопались бы?
– Что сын родился. Безотказно прокатывает.
– Сын… Эхх!!! Ну, давай за твоего, наливай.
– И за твоих тоже.
Примерно через час, когда банка опустела более чем наполовину, а в бу-

тылке оставалось уже меньше одной трети, друзья наши пребывали в том бла-
гостном состоянии, когда хочется петь и плакать одновременно, когда любишь 
всех и вся и первому встречному готов отдать не то что последнюю рубашку, 
но даже и последнюю сигарету.

Поговорили уже обо всем, успев поведать – кто как женился, где работает и 
вообще чем жил все эти годы. Не забыли, разумеется, и службу, безоговорочно 
придя к мнению, что были это едва ли не лучшие годы жизни, хотя, что там го-
ворить, бывало всякое… И вот когда Малыш, сгибаясь пополам и всхлипывая от 
смеха, пересказывал Жеку, как они через форточку тырили из каптерки шинели, 
чтобы пойти в самоволку, с тем вдруг произошла резкая перемена. Малыш это 
не увидел, но почувствовал. Прервавшись на полуслове и взглянув на друга, он 
обнаружил, что тот весь напрягся и напружинился, как зверь перед прыжком. 
Жек как будто втягивал носом воздух, и в глазах его вибрировала ненависть. 

Бросив взгляд в ту сторону, куда смотрел друг, Малыш и сам разом про-
трезвел.

На берегу творилось страшное… Толпа подонков, человек шесть или семь, 
тащила девушку в белом платье в прибрежные заросли ивняка. Девчонка от-
чаянно вырывалась, пыталась бежать, падала на песок, ее догоняли и тащили 
обратно, гогоча и выкрикивая матерное. Обезумев от страха, она даже не пы-
талась звать на помощь, только слабо и обреченно вскрикивала сквозь рыда-
ния, как раненая птица.

Что за время проклятое, что за жизнь такая ублюдочная! Никто из сидящих 
на берегу и не собирался выручать несчастную; мерзавцы чувствовали это и 
особо не скрывали своих намерений. Кто-то из отдыхавших мужичков отвер-
нулся – мол, не наше дело, другие с интересом наблюдали, чем все кончится, а 
были и такие, что посмеивались – мол, поделом, нечего таскаться где попало. 

Но Жек с Малышом этого уже не наблюдали.
Словно невидимая сила сорвала их с места, подбросила и понесла к берегу. 

Они и слова-то сказать друг другу не успели – чего там, и так все было ясно.
Жек первым врубился в толпу и с криком: «Какого хрена!!!» – треснул по 
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уху хлыща, державшего девчонку за руку. Юнец пал на задницу и в превеликом 
изумлении уставился на Жека. Девушка, застонав, рухнула навзничь. В стане 
беспредельщиков установилась растерянность – однако ненадолго.

– Да я гляжу, у нас тут мушкетеры?!
Хриплый скрипучий голос более напоминал лай, нежели человеческую 

речь. Принадлежал он коренастому пареньку лет двадцати пяти, в темных оч-
ках и красной майке, довольно жилистому и мускулистому; видимо, он и вер-
ховодил этой бандой. 

– Че ж стоим, а, ребята?
Малыш понял, что на разговоры время тратить не только бессмысленно, но 

и убийственно. Понял это и Жек.
– Лыша! Спиной!
Малыш крайне не любил, когда вспоминали его армейскую кличку, но тут 

было не до эмоций. Сделав прыжок, он встал в боевую стойку и тут же ощутил, 
как к лопаткам прижалась широкая и горячая спина Жека. А вокруг уже притан-
цовывали, шипели и ухали, изображая каратистов. О девушке на время забыли. 
Не теряя бдительности, Малыш бросил беглый взгляд в сторону и убедился, что ей 
ничего не угрожает – всхлипывая, она в полуобморочном состоянии сидела на пе-
ске в нескольких метрах от места схватки. Кольцо сжималось. «Не ждать», – поду-
мал Малыш и ударил первым. Кто-то отлетел в сторону. Сзади раздалось смачное 
утробное «ииэхх!», принадлежавшее Жеку, и сразу за этим сочный звук плюхи. 

И тут началось. Они били, и били их. Их было всего двое против семерых, 
тем более что тот, главарь, явно владел рукопашным боем и в гущу драки не 
лез, предпочитая наносить удары наскоком и тут же отпрыгивать, давая подо-
печным возможность получать сдачу. 

Удар!!! Малыш не успел понять, откуда пропустил, и тут же белым заво-
локло взор, зазвенело в ушах, и он вдруг понял, что все это – и берег, и река, 
и мельтешение фигур – уже когда-то было в его жизни, и еще он понял, что 
пропустил еще один удар и падает сначала на колени, а потом и вовсе вниз, и 
последнее, что он успел сделать – это закрыть виски локтями, уйти в глухую 
оборону, чтоб если и запинают, то хотя бы остаться живым.

Спасение пришло внезапно. Нет, неправда, есть еще мужики, не перевелись на 
нашей земле! Сознание вернулось к Малышу так же резко, как покинуло, и он с 
необычайной ясностью увидел двух парней в беретах и полосатых майках, со всех 
ног бегущих к месту драки, а еще увидел Жека, страшного, с кровавой бородой, со 
звериным рыком поднимающегося с колен. Малыш и сам вскочил – быстро, на-
сколько позволял шум в голове, и снова занял позицию. Теперь перевес был на их 
стороне – четверо здоровых мужиков уж точно справятся с этой швалью. 

Но продолжения не последовало.
– Атас! Менты! – отчаянно заверещал кто-то из противников. И тут же Ма-

лыш увидел двух милиционеров, бегущих к берегу, тех самых, что с час назад 
патрулировали набережную. Неудавшиеся насильники ломанулись было врас-
сыпную, но парни-десантники с двух сторон отрезали им путь к отступлению 
и сгоняли в кучу, ласково увещевая остаться. 
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– Все, кончилось кино, – прохрипел Жек, поворачивая к Малышу переко-
шенное лицо. – Уводи девочку, быстро! Я сам тут…

Малыш мигом оценил обстановку. Задержат всех, потом милицейский бо-
бик, протокол, разбирательство, стыд… Он шагнул к девушке и протянул ей 
руку. В пиковых ситуациях у него часто срабатывало замечательное свойство, 
очевидно врожденное – как-то само собой получалось сделать вид, что ты 
здесь абсолютно ни при чем, просто случайно оказался, и удавалось сделать-
ся практически невидимым (в армии сильно восхищались этой его способно-
стью, недаром второй кличкой Малыша было – «Отмороженный», впрочем, и 
этой своей клички он тоже не любил). Малыш спокойно помог девушке под-
няться, обнял ее за плечи и повел прочь, негромко, но твердо повторяя при 
этом: «Иди. Иди. Спокойно. Все хорошо». 

Так они дошли до набережной. Прикинув, что с берега их уже не видно, Ма-
лыш нашарил глазами свободную скамейку и направил движение к ней. Они 
сели. Несколько секунд девушка стеклянным взглядом смотрела перед собой, 
потом закрыла лицо ладонями и горько и отчаянно разрыдалась.

– Тихо, тихо, – Малыш снова обнял ее за плечи и опасливо огляделся по 
сторонам. Рядом никого не было, тем не менее спасенную следовало немедлен-
но успокоить. Малыш притянул ее к себе и стал гладить по волосам, пригова-
ривая: «Ну-ну, не надо, все хорошо». Девушка уткнулась мокрым лицом ему 
в плечо и разревелась еще горше, вздрагивая всем телом. 

– Ну вооот, здрасьте, – протянул Малыш и вдруг почувствовал, как откуда-
то изнутри его захлестывает волна теплой нежности. Такое бывало с ним не-
часто – когда он прижимал к себе сына, набившего шишку, или когда утешал 
жену после скандала с отзывчивыми и зубастыми коллегами-училками. 

– Тебя как зовут?
– О-ля, – сумела выговорить девчонка в промежутке между всхлипами.
– Ну все, Оля, все. Не надо плакать. Все хорошо. Все уже позади.
Она наконец оторвалась от его плеча и посмотрела на Малыша, впервые и 

внимательно, хлопая длинными влажными ресницами.
– Ой, – вымолвила она неожиданно глубоким голосом, мелодичным, как 

ручей. – У тебя… у вас… синяк…
Тут только заметил Малыш, что на мир он смотрит одним, левым глазом – 

правый безнадежно заплыл. Он снял руку с Олиного плеча и осторожно ощу-
пал лицо. Мда, потери были значительными. Удар пришелся аккурат вокруг 
глазницы, кроме того, явно была рассечена онемевшая губа и горячо пульси-
ровало ухо. Да и на лбу обозначался хороший кровоподтек.

– Красавчик, – не удержался Малыш. – Вот мерзавцы.
– Подождите. – Оля совсем уже отошла от потрясения, потянулась руками 

куда-то вбок и извлекла невесть откуда белый платочек с кружевной каймой. – 
Давайте я… – Тут она сделала движение, желая промокнуть израненное лицо, 
но в нерешительности остановилась, не зная, на каком предмете столь живо-
писной палитры лучше сосредоточиться.

– Не стоит, Оля, – отмахнулся Малыш. – Сама-то как? 
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– Ничего. – Она выпрямилась, продолжая смотреть на него, и по-детски 
шмыгнула носом. – Пойдемте, вам умыться надо.

– Ерунда…

***
Солнце совсем упало за горизонт, когда они вышли к проспекту. На оста-

новке было безлюдно. Суббота, понял Малыш, какой уж сегодня транспорт, 
придется шлепать пешком. Оля жила не так чтобы далеко, в Старом Городе. Он 
и слушать не стал ее «сама дойду», просто взял ее за руку, и они пошли бульва-
ром, где вперемежку росли тополя, березы и елки. Со стороны Старого Города 
потянуло дымком – в частных домах топили бани. 

Разговор поначалу не клеился – Оля все еще не могла до конца отойти от 
пережитого, то и дело замолкала и тревожно озиралась. В эти моменты Малыш 
крепко сжимал ее руку, и девушка снова успокаивалась. Из таких кусочков – 
обрывков разговора постепенно складывалась мозаика ее жизни и сегодняш-
него вечера. Она из района, студентка-заочница, работает на хлебобулочном. 
Родители в селе, сама живет в общаге. После кинотеатра сегодня гуляли с двумя 
подружками по набережной, она побежала вниз к реке «потрогать воду». Тут 
и появились эти негодяи. Окружили и стали приставать, а потом потащили… 
Дойдя до этого места, Оля прервалась и поднесла руку к лицу, плечи ее снова 
предательски задрожали. Малыш сказал «не надо» и крепче сжал ее руку. 

Ей было девятнадцать или чуть больше. Малыш безошибочно определил 
это, изредка взглядывая на нее здоровым глазом. Она была красива… Нет, не 
то. Малыш немало встречал красивых женщин, но здесь было другое… Искра 
пробежала между ними сразу, а вот когда именно, он не мог сейчас сказать. 
Наверное, это было там, на скамейке, а может быть, еще раньше, там, на берегу, 
стоило Малышу увидеть ее.

Плутая по закоулкам Старого Города, они успели договориться о встрече – это 
произошло невзначай и само собой, совсем ненавязчиво. Нужно же было выяс-
нить, как там Жек! Ольга не на шутку была обеспокоена судьбой товарища. Как 
ни пытался Малыш доказать, что с этим человеком все будет в порядке, ей этого 
было недостаточно. Тут-то он и предложил ей встретиться. Завтра, а точнее уже 
сегодня, в кафе возле Парка. Он давно облюбовал это местечко, там было здоро-
во, тихо и уютно, подавали кофе и коньяк, а после пяти играли на фортепиано. 
Где-нибудь часа в три, ладно? «Ой, – смутилась Оля, – мне ведь завтра в день… 
это до полпятого… а в пять нельзя?» – «Можно», – милостиво разрешил Малыш.

***
– Ну вот! Здесь я живу.
Они стояли друг против друга, и Малыш все еще держал ее руку. Он смо-

трел ей в глаза, и она смотрела на него, не зная, что сказать.
– Ладно, Оля, иди. Поздно уже. 
– Ко мне нельзя… – словно извиняясь, проговорила Оля, и лицо ее сделалось 

совсем детским. – Тут вахтер… и девчонки, спят уже. Это сегодня, а завтра им 
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в ночь, – добавила она, и выражение ее лица при этом не сменилось, и Малыш 
понял, что никакого скрытого смысла в ее словах нет – просто в самом деле со-
седкам завтра в ночную смену. Он невольно рассмеялся, отпуская ее руку. 

– Пока, Оля. – Он коснулся ее волос сбитыми костяшками пальцев. – До 
завтра.

– Пока. – Она доверчиво, словно котенок, потерлась виском о его руку. 

***
– Да, да! Все – замечательно! 
Так или примерно так думал Малыш – даже не думал, а восклицал мыслен-

но, совершая какие-то невероятные кульбиты под редкими фонарями Старо-
го Города, подпрыгивая и устремляя распростертую ладонь к небу, поднимая 
лицо к звездам и улыбаясь им. Да, отвечали звезды, и Малыш смеялся, сам не 
зная чему. Да, говорило небо, так похожее на море в этот уже предрассветный 
час. Да, подтверждали деревья и травы.

Да! И Малыш чувствовал, что он – счастлив. 

***
– Малышка! Проснись.
Малыш разлепил глаз (правый затек еще больше) и приподнялся на локте. 

Мама стояла у кровати, держа перед собой испачканные мукой руки.
– Тебя к телефону. Мужской голос! Я сказала, что ты спишь, а он – «соблаго-

волите разбудить»… Чудной какой-то. 
Малыш встал и первым делом натянул футболку и шорты – ходить по квар-

тире голяком он не позволял себе никогда. Прошлепав босыми ногами в кори-
дор, взял трубку.

– Привет, – раздался в наушнике негромкий голос Жека. – Как ты?
– Нормально. – Малыш пощупал шишку на лбу. – Сам как? 
– В цугундере до шести продержали. Представляешь, эти пятеро заявили, 

что мы к ним сами достебались! Главный ушел и с ним еще один, когда в маши-
ну сажали. А малолетки в один голос – мол, шли по берегу, никого не трогали, 
а тут двое пьяных, а потом еще двое прибежали, драку затеяли… А от меня 
запах и от ребят тоже – они на берегу орден обмывали. Мы капитану одно, а он 
нам – а где девушка-то? И товарища вашего адресок, он ведь тоже нетрезвый 
был, как и вы. Ну я и не выдержал, ты ж меня знаешь… Меня в клетку. Спасибо 
ребятам, выручили. Их отпускать, а они ни в какую – мол, или втроем отсюда 
уйдем, или нас к нему сажайте. Хорошо, сержанты подтвердили, что девчонка-
то была. Разобрались. Парни меня дождались и на тачке довезли. Да! – спохва-
тился Жек. – Как она? Проводил?

– Да, все нормально. 
– И что? – вопрос был явно глубокомысленным и с подтекстом. Малыш при-

слушался. Мама гремела на кухне посудой. Все же он подумал, прежде чем ответить.
– Договорились. – Для посторонних ушей это могло значить все что угодно.
– Понял. Молодец. Тебе, кстати, сильно досталось?

Михаил Сафаров
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– Неплохо. Фингал, губа и по лбу крепко прилетело. Ухо уже прошло.
– Круто! Везет же.
– Издеваешься.
– Какое там! Мне-то только нос расквасили, да так, пара царапин. Теща не 

верит, волком смотрит. Да я бы и сам такому не поверил. После обеда пойду к 
ментам справку просить.

– Ха! Думаешь, дадут?
– Да что они, не мужики, что ли? Дадут, куда денутся. Ну ладно, все. Теща из 

магазина пришла. До связи.
– Пока.
Малыш сходил в ванную, осторожно умылся и почистил зубы. Вернувшись в 

комнату, посмотрел на часы. До встречи оставалось четыре с небольшим, следо-
вало хорошенько поработать, чтобы привести себя в достойный вид. Он прошел 
на кухню. Мама стояла у плиты и ножом переворачивала на сковороде что-то 
вкусно шипящее. Синеватый чад не спеша струился к раскрытому окну. Засоса-
ло под ложечкой. Малыш сглотнул слюну и открыл холодильник. Наковыряв из 
морозилки льда, он тут же попытался пристроить его к заплывшему глазу. 

– Бодяга хорошо помогает, – произнесла мама, не поворачиваясь от плиты. –
 А еще лучше – на марлю пописать и приложить. Верное средство.

Вот за что он ее всегда ценил, так это за то, что никогда не устраивала сцен 
и истерик, что бы ни происходило. Нет, мама у него просто молоток, кто бы 
спорил! Ночью, когда он пришел, она едва в обморок не свалилась, но быстро 
взяла себя в руки, а когда поняла, что ничего серьезного здоровью сына уже не 
угрожает, напоила его чаем и отправила спать. За подвиги хвалить не стала, но 
и допроса перекрестного не устраивала. В общем, все прошло относительно 
безболезненно. В отличие от Жека… вот ему по полной досталось, бедняге.

– А где Вовка? – Малыш заглянул в детскую, но там было пусто.
– Я его к деду увела. Нечего ему на тебя смотреть. Только уж завтра из сади-

ка его сам, как хочешь. Я пошла, чайник на плите, не упусти.
– Пока! Спасибо.
Четыре часа пролетели как один. Налопавшись пирожков с чаем, Малыш 

занялся боевой раскраской, точнее, закраской. Здорово выручила старая кос-
метичка жены. Правда, глаз так и не открывался, компрессы не помогли, но 
огромные стрекозиные очки с дымчатыми стеклами закрыли чуть не пол-лица. 
Малыш оглядел себя в зеркало и остался доволен. «Джеймс Бонд, однако».

В назначенный час, а точнее, минут за десять до него, он сидел на веранде 
кафешки, в приятном возбуждении поглядывая вокруг и помешивая кофей-
ную пенку. Августовское солнце неспешно катилось к горизонту, удлиняя тени 
домов и парковых елей. Малыш хотел закурить, но передумал. Ударили часы на 
башне над входом в парк. Улыбаясь, он машинально сосчитал до пяти.

***
Удар был несильным. 
Пропустив рафик и легковушку слева, она ринулась через дорогу, забыв, 



что соседняя полоса закрыта на ремонт и все встречные теперь едут здесь же. 
Автобус не успел затормозить. Она отлетела почему-то в сторону, на клумбу 
между полосами, чувствуя и понимая абсолютно все, не ощущая никакой боли, 
досадуя лишь, что придется теперь опоздать на встречу из-за необходимости 
дурацких и никому не нужных объяснений. Мысли прекратились в самом кон-
це падения, тогда только, когда черный, похожий на метеорит камень, служив-
ший украшением цветника, острым краем вошел ей в висок.

Водила выскочил через переднюю дверь, матерясь и размахивая руками, од-
нако, увидев заливаемые кровью белоснежные ромашки под ее щекой, сразу 
оплыл и сделал плаксивое лицо.

– Ну вот, куда они бегают, а! Ну скажи, куда? – Развернулся, театральным 
жестом обращаясь к небу. 

Постепенно собирался народ.

***
– Папа! Паап!
– Что, заяц?
– А ты меня завтла из садика забелес? Тосьна?
– Тосьна, тосьна. Спи давай уже.
Полчаса назад мама на руках принесла отчаянно ревущего внука, ни за что 

не соглашавшегося засыпать без папы. Прижав к себе невесомое тельце, Ма-
лыш второй раз за последнее время ощутил небывалый прилив нежности… 
Вовка был немедленно умыт, раздет и отправлен в постель. Сейчас он лежал, 
выпростав ручонки поверх одеяла, и смотрел в незашторенное окно. По стран-
ной прихоти строителей детская была соединена с балконом, на котором сейчас 
и курил Малыш. Дым несло вверх, под козырек десятого этажа, выше которого 
было уже только небо. Малыш даже не услышал, а кожей ощутил шевеление 
воздуха, произведенное умиротворенным детским вздохом: «спокойной носи, 
папа», и повел плечами, замирая от счастья.

Потом задумался и сделал глубокую затяжку. Нет, подумал он, все произо-
шло так, как и должно было. Не захотела или не смогла – какая, в сущности, 
разница. Он не станет искать ее, нет. Это уже будет поиском платы за спасение. 
Жек бы не одобрил. Малыш вдруг поймал себя на том, что все эти годы искал в 
образе друга мерило честности и благородства, и невольно усмехнулся. Ну вот, 
нашел. Краснеть не придется. 

Малыш в последний раз втянул в грудь прохладный полночный воздух по-
полам с горьковатым дымом. Все, подумал он. Все хорошо. Все как надо. Зажав 
бычок меж пальцев, сделал щелчок. Тлеющий уголек красным метеором про-
чертил небосвод и скрылся в темной островерхой пирамиде тополя. Желание 
не загадал, машинально подумал Малыш, потом понял и беззвучно рассмеял-
ся. Подмигнув напоследок небу и звездам, развернулся и пошел спать.

Странно, подумал он, а загадывать-то и нечего.
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НЕЗАБУДКИ

*** 

Нарезать реальность тонкими ломтиками, 
Упаковать каждый в рифмованную обертку, 
Вот она – поэзия. 

***

Когда мычат о вечности стихи
И завтракать на луг идут коровы,
За речкой прогорланят петухи,
И гавкнет басовито пес дворовый.

Да, по утрам в деревне – благодать.
И спится, и работается сладко.
Вот лично я сейчас отправлюсь спать
И под подушку положу тетрадку. 

И мне приснятся лунные стихи,
Сегодняшней написанные ночью.
Подумаю: они не так плохи.
Ну, может быть, исправлю пару строчек.

Окончила филологический факультет ОмГПУ. Печататься начала с 
1996 года под псевдонимом Октябрина. Публиковалась в сборни-
ках «Это мы», «Формула радуги», «Студенческая весна», «На первом 
дыхании», «Иду на честный разговор», в газетах «Мальчишки, дев-
чонки» и «Молодость», в журналах «Литературный Омск», «Омская 
муза», «Водолей», «Поднять паруса», в альманахе «Складчина». Ав-
тор книги стихов «Переменился ветер в голове» (Омск, 2010).

Семёнова  Наталья Владимировна 
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ТРИПТИХ

1

Мастер – один, Маргарит – миллион.
С ним – одна. Что же делать оставшимся?
Желтых цветов распродали вагон
Маргаритам, пока не удавшимся. 
Бродит одна. А его нет и нет.
Грусть в глазах, холод в сердце, и даль – сера.
Желтый в пыли умирает букет
Маргариты, не встретившей мастера. 

2. Понтию Пилату       
      

                            Яду мне! Яду!

Ты у боли и совести в лапах, 
И собака – единственный друг. 
Одуряющий розовый запах 
Затопил, залепил все вокруг. 

Ты же все понимал и все видел, 
И теперь не поможет никто. 
Жить, и жизнь, и себя ненавидя, 
Это жить не «зачем», а «за что». 

3

Сменились имена и времена, 
И я не помню твоего лица, 
Но если ты забыл не до конца, 
Хоть раз не Октябриной – Маргаритой, 
Мой мастер, назови, и я приду, 
И я тебя узнаю на ветру, 
И я тебя у смерти отберу, 
И к шапочке свяжу домашний свитер.

*** 

И позвал меня в свой сон, словно в рай.
И позвал меня в свой сон, словно в дом.
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Я приснилась без труда, а потом
Мы во сне твоем вдвоем пили чай.
 
Ты будильника не бойся, забудь.
Помни главное: мы были вдвоем.
Я запомнила свой путь в этот дом,
Я приснюсь тебе еще как-нибудь.

*** 

Возле дома играли
Заготовки людей,
Синий мячик пинали
Без особых идей.

Только тот, кто котенку
Наливал молока,
Мог один человеком
Называться пока.

***

Ты поверь, все слова – мишура, 
Лишь блестят и шуршат бесполезно. 
Как хочу я с тобой у костра 
Посидеть и послушать ночь! 

Ни о чем не расскажем с утра 
Из того, что другим интересно. 
Как молчит о небесном гора, 
Так мы будем молчать точь-в-точь. 

*** 

Мы идем по дну 
Моря из дождя. 
Выкрадут луну 
Тучи, уходя. 
А с утра – весна, 
Значит, будь готов 
К недостатку сна 
И к избытку снов.
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*** 

Мы – параллельные прямые
Из геометрии Евклида.
Нам ни сойтись, ни разминуться
Судьбою было не дано.
Но нас увидел Лобачевский,
И под его волшебным взглядом
Случилось чудо – мы скрестились,
На целый миг слились в одно.

*** 

Переменился ветер в голове, 
И мысли спутались и стали рифмоваться. 
И отчего-то захотелось улыбаться 
И босиком побегать по траве. 

Переменился ветер в голове, 
И потеплело. Льдинка в сердце тает. 
Как книгу, кто-то жизнь мою листает 
И лишь о светлом – в следующей главе! 

А говорят, что ветер в голове 
Попутным не бывает...

*** 

Рассвет новорождённый красит небо.
И сладко знать: будильника не будет.
Вдвоем тепло под тонким одеялом.
Так семь утра прекрасны лишь в субботу.

*** 

Пес бежит взъерошенный по своим делам, 
Солнышко весеннее ласково глядит, 
На резных наличниках капельки росы, 
Незабудки выросли сами по себе. 

Наталья Семёнова
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***

Вместо гадальных карт
Раскинь разноцветные листья.
Осень, влюбленная в март, –
Какая нелепость!
Крепость 
Сердца 
Без боя сдана.
Осень, влюбленная в март…
Мыслям печальным ее
Дождями пролиться.
Дождь – не просто вода –
Мысли осени,
Грустные, нежные.
Из влажной земли
Родятся подснежники 
В марте.

*** 

Счастье, как Бермудский треугольник.
И друзья меня найти не могут.
Говорят, я изменила облик,
И вообще все стало по-другому.

Мы еще встречаемся, смеемся, 
Только каждый свой готовит «сольник».
Рано или поздно разойдемся,
Каждый в свой Бермудский треугольник.

Боже, неужели так и будет?..

23 ФЕВРАЛЯ

Никто из них не преклонил колена,
Ни у кого не защемило сердце.
Они – совсем другое поколенье
И к Вечному огню пришли погреться.



***

Любовь моя – Любка Двудомная,
Сибирская орхидея, 
Занесенная в Красную книгу.

Мечты мои – незабудки и ландыши,
В широкие листочки завернутые,
Лишь терпению и нежности откроются.

Жизнь моя – Сорочинская ярмарка,
Мне дарит кучу ненужных людей и вещей, 
А я с ног сбиваюсь в поисках единственного 
                                                                необходимого.
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УТРОМ ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ И ПЕТЬ…

***

Небеса отражаются в лужах,
А по ним ходит чей-то сапог.
Пестрый зонт сжался так неуклюже,
Сжался он, потому что намок.
Ты одна здесь гуляешь, не так ли?
Под дождем так приятно гулять.
И тяжелые, крупные капли
Целуют волнистую прядь.
Пестрый зонтик как будто собака
Черный зонтик учуял в саду
И, дождавшись ответного знака,
Засмеялся и крикнул: «Иду!».
А промокшие люди ругались,
Свои нервы опять бередя,
А влюбленные целовались,
Не заметили вовсе дождя.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Убежали сны,
все так просто.
Лишь большой луны

Родилась в Омске. Стихи начала сочинять в детстве. В 2001 году 
стала лауреатом регионального детско-юношеского фестиваля «Бе-
лая береза», в 2007 году – дипломантом окружного литературно-
го конкурса «Открой миру свои таланты». Публиковалась в газете 
«Класс», в сборниках «На первом дыхании» (Омск, 2004, 2007), «Мое 
имя» (Омск, 2006), «Поют любовь вам ангелы-поэты» (Москва, 2009), 
«Омск – малая родина моя» (Омск, 2010), в альманахах «Складчина», 
«Планета поэтов» (С.-Петербург) и др. Автор стихотворных книг 
«Сны как улыбка весны» (Омск, 2004) и «На темной стороне звезды» 
(Омск, 2010).

Сенькина Виктория Александровна  
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яркий фосфор.
Будет, нет ли толк?
Постель горяча.
Бродит черный волк,
лапу волоча.
Никнет головой.
В чистом поле
слышен долгий вой,
выплеск боли.
Белый снег идет,
дождь ли каплет,
а детеныш ждет
папу.
Ждет. Глаза темны.
Ждет. И точка.
Фосфором луны
светит ночка.
Скоро ли восход?
Тьма… утонешь…
Папочка придет.
Спи, детеныш.

***

Я скажу вам просто и честно,
Не впадая в тоску и в раж,
Я иду дорогой известной,
Как компьютерный персонаж.
Мне, конечно, думать приятно,
Что сама хозяйка судьбе,
Но по кругу иду обратно
И все силы трачу в борьбе,
Кто же, кто же следит за мною,
Кто по клавишам бьет слегка,
Наблюдает кто за игрою,
На меня глядит свысока?
Я устала в борьбе жестокой
И молюсь, чтоб себя спасти,
Чтоб компьютер мой ненароком
Не был выключен из сети.
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ДИАЛОГ С СОБОЙ

– Ты лжешь, ты не посмеешь присягнуть,
что знаешь боль чужую, как свою.
Когда стрела вошла кому-то в грудь,
кровь вытекает медленно, толчками.
Чужая кровь. Ни охнуть, ни вздохнуть.
– Пусть это так. Но сердце ведь не камень.
– Ты лжешь, ты лжешь. Когда взлетает кнут
над потною спиною лошадиной,
Ты предпочтешь тепло, покой, уют,
не скажешь всаднику: «О, господин мой!
не лошадь, это я терплю побои».
Нет, дух твой не знаком с чужою болью.
В ответ молчу. В груди моей пожар.
Я попрошу один у Бога дар,
Стать нужной тем, кто сам изверился уже,
кто, как и я, стоял на рубеже,
на рубеже надежд и жадной бездны.
Дай силы им помочь и быть полезной!!!

***

Как сломанная кукла, я иду,
И костылями я вонзаюсь в слякоть
Земли весенней. Хочется мне плакать,
И Радости от жизни жду.
Жду Радости. Деревья напряглись,
Готовые листвою разродиться.
Мимо балкона пролетает птица.
Снега на милость марту все сдались.
И неба ярко-голубой лоскут
В моем окне украшен солнца кругом.
И кошки спины выгнули упруго,
И страстно и прерывисто поют.

***

Приснилось мне, что я твой верный зверь
и сплю в ногах на бархатной подушке,
И ты уходишь, закрываешь дверь,
я за тобой, ты говоришь: «Не нужно».
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Когда шаги растают в тишине,
я подкрадусь к двери на мягких лапах,
и в утешение остался мне
твоих перчаток черных милый запах.
А после в дом ты приведешь ее
с холодной кожей, яркими губами.
Ее духи мне отобьют чутье.
Она теперь все время будет с нами.
За эту ревность ты меня прости,
ты должен знать, я не могу иначе,
я не хочу на брюхе к ней ползти
и молча принимать ее подачки.
И ты меня отпустишь летним днем,
я не сужу, тебе ведь тоже больно.
Ты совершил предательство невольно
или сознательно, но дело ведь не в том.
Ты стал чужим. Ты, близкий и родной…
Я ухожу неслышными шагами.
И мой надсадный, хриплый, страшный вой
лишь ветер разнесет над пустырями.

***

Черный сон приснился мне белой ночью,
Будто я иду по весеннему полю.
Я не та! Я другая! А это лишь оболочка,
Что порой устает от ставшей привычной боли.
Приходи. Я тебе расскажу о закатах алых,
О красивых и гордых рыцарях в черных шлемах.
Я надолго бы в сны свои убежала.
Разлетаются сны к утру серебристой пеной.
Поцелует солнце мои ресницы,
Я пройду мимо рынка и детского сада.
Мне потом еще много чего приснится.
Будет биться сердце и будет радо.
Мне б для полного счастья скамейку к подъезду,
Небо цвет рассыпает сапфирно-синий,
Воздух густ настолько, что можно резать,
Воздух свеж и пахнет медовой дыней.

Виктория Сенькина



***

Не сдавайся во власти ночи
Черным мыслям. Она хитра.
Мигом голову заморочит.
Продержись, дотерпи до утра!
Утром жизни основы прочны,
Белый день тебя сохранит.
И покажется сном полночным
Иль кошмаром – бремя обид,
Тяжких мыслей, воспоминаний…
Утром мысли светлы, легки.
Что бы душу тебе ни ранило,
До утра себя сбереги!
Дотерпи до утра, послушай:
Утром легче дышать и петь.
Утро исцелит твою душу!
Постарайся все же суметь
С тихой радостью неизменной 
Встретить утро. Так будь же мудр,
Потому что в твоей Вселенной
Будет много счастливых утр!
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СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ

КЛЮЧИ

Связку ключей – небывалое дело! – 
Мама на шею ребенку надела.
«Саша, еще раз: вот этот – от дома,
Этот – от бабушкиной квартиры...
Дверь не откроешь – звони к тете Томе.
Если не будет – стучись к тете Ире».
Саша кивает. Заветная ноша
Лучше сейчас олимпийской медали.
Выйдет во двор – и друзей огорошит,
Выпятит грудь: мол, видали? Видали?!
Вечер. Ждет маму зареванный Сашка,
Хочется кушать, и мучает совесть...
«Что? Потерял? Ну пошли, бедолажка,
Будем обедать. Ой, ужинать, то есть».
Саша уснет и наутро не вспомнит,
Как ему что-то во сне говорило:
«Этот – от бабушки, этот – от дома...
А остальные – от целого мира!».

ЧАШКА

Я пью из трусливой чашки,
Привыкшей к его губам.
Должно быть, ей очень страшно:

Чужая!
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Уронит!
БАМ!

Дрожит, проливает кофе,
Выскальзывает, хоть плачь.
И стол для нее – Голгофа,
И я для нее – палач.
Пришедшая в дом однажды,
Не сможет уйти за так...
Мы квиты с тобою, чашка:
Мы обе в чужих руках.

Чужой!
Уронит!
БАХ!

***

Дом по ночам созывает своих гостей – 
Древние птицы ходят по простыням, 
Кличут меня во сне: Коростель-коростель! 
Покидай-ка свою постель, собирайся к нам, 
Незапамятным, незамаятным, пев-чив-чим, 
Баюкальным, детским, шушукающим, свистящим, 
Вышивкой красной на воротник вскочи 
Младенческой необветрившейся рубашки! 
Тут и стрижи – маленькие сторожа, 
И петушки, и воробышки, и кукушки. 
Нас время кормило зерном с острия ножа – 
Мы выросли. Мы все те же, но только лучше. 
И ты выросла, и мы больше не сможем петь, 
Ты же дышишь, как оглашенная, нас не слышишь, 
Ты же нам обещала никогда не взрослеть, 
Коростель-коростель скороспелая, да не вышло.
Мы тебе не нужны… 

Птицы плачут, а я встаю, 
Сколько-то-летняя, в старой рубашке иду по дому. 
Милые птицы, теперь я сама пою, 
и баюкаю, и вспоминаю все по-другому...

*** 

Осень, окно сквозь мою близорукость – икона. 
Я женщину вижу и трепет ее наклона. 
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Боишься сморгнуть золотую слезу, чтоб вдруг 
Она свою ношу не выронила из рук. 
К небу спиной повернулась, чтоб прислониться 
И чувствовать гул каждой звезды и птицы. 
Опускаются руки – и кем их тебе занять? 
Тянется «нииить», а обрываю – «мать». 
Очки на столе – значит, осень почти в окне. 
Женщина перед глазами теперь во мне. 
К небу спиной прислонилась, чтоб заслонить... 
Тянется мать, 
но обрывают нить.

***

С утра наливается светом речная вода, 
И блики бегут, как проснувшиеся стада. 
Трава, пятерней приминаемая без труда, 
Нахохлится – и капля по ней сбежит. 
По мне – умирать лучше поздно, чем никогда, 
И снова рождаться, снова – не навсегда, 
Чтобы забыть, забыться и заново жить. 
Впервые – названо имя и будет свет 
Бить по глазам спустя несколько сотен лет. 
Каков вопрос, таков спрос и таков ответ – 
Ты была изначально, и не будет тебе конца. 
Стоит почувствовать это – и смерти нет, 
Есть только стремление к памяти, смерти – нет. 
Оглянись: 
там любимые люди 
ждут 
твоего 
лица.

***

Обещаю тебе, мой будущий непутевый ребенок, 
Я научусь готовить варенье из одуванчиков. 
Цветы будут плавать в сиропе, как батискафы. 
Мы будем вылавливать их деревянной ложкой. 
А потом мы уснем на мохнатом ковре – 
в обнимку, 
вповалку. 
Папа под вечер вернется, 
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Пошуршит в прихожей. 
Войдет, 
Не удивится, 
Укроет нас желтым пледом, 
Сходит на кухню, вымоет нашу ложку... 
Я проснусь: «Извини, совершенно забыла про ужин». 
А он палец к губам прижмет – 
дескать, суп остался.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

По спине – между лопаток – пущена река. 
Спи, хороший, будет лошадь, будут облака. 
Буду в снах твоих поджарым деревом стоять. 
Буду сны твои лелеять, холить, обитать. 
И раскидистою болью в маленькой груди –  
Тоже буду. Вырви с корнем – в сон пересади. 
Там все выболит, плодами в землю упадет. 
Кислый, яблочный, всевышний – наш круговорот... 
Реки все впадают в кому. Лед и белый свет. 
Спи, хороший, боли нету, не было и нет.

ЯБЛОКО

В надкусанном яблоке
коричневеет время:
Кто-то ушел.
В другую комнату или навсегда?
Я за яблоко не боюсь:
оно прорастет в Эдеме.
(Там некому рвать и незачем опадать.)
Боюсь за ушедшего.
Перебираю бусы.
Господи, сколько же этих фамильных бус...
Дрогнули пальцы:
кто-то вернулся.
Я улыбаюсь 
и предвкушаю
хруст.

***

В твоих глазах идет бесконечный снег.
Но этот снег давно разучился таять.



В ком сотни тысяч белых невскрытых рек,
В том очень быстро затвердевает память.
Я буду рядом много снегов спустя.
Пусты часы: их стрелки давно опали.
И боль пуста, и память уже пуста,
И мне тепло от карих твоих проталин...

***

В общем-то, все легко. Цокают каблучки.
Кто-то по злой привычке на непогоду сетует.
Выну из желтой сумки розовые очки...
(Странно,
а все по-прежнему
фиолетово.)
В общем-то, все легко. Легкостью и живу.
Жаль, доходило долго, муторно, по крупицам,
Что нечего переучивать в жаворонка – сову
(И что хуже того – 
журавля – в синицу).

***

Господи, высади нас на глухом полустанке 
Со всеми пожитками. Так, чтобы был закат, 
Чтоб без копейки денег, но с хлебной буханкой 
В заплечном мешке и бутылочкой молока. 
Чтоб никаких садов, никакого пенья, 
А дорога с мясистой грязью под сапогом. 
А вдоль дороги – юродивые деревья 
В осенних лохмотьях били бы нам челом. 
Так шли бы и шли, а навстречу – собака с кошкой. 
Разделили бы с ними бесхитростный свой обед. 
А потом бы дорога съежилась до дорожки, 
Запетляла б и вывела к дому. А в доме – свет. 
А в доме бы пахло деревом, луком, мятой, 
Что-то светилось и теплилось в темном углу. 
И человек – патлатый и бородатый – 
Встает из другого угла, приглашает к столу, 
Вынимает вино. Мы – остатки своей буханки. 
И ни слова не сказано. И человек нам рад... 
Господи, высади нас на таком полустанке, 
Откуда мы сможем однажды вернуться назад.
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ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД

***

Ресницы взметнулись, и ты посмотрел на меня.
Так ясны глаза, так прохладно меня изучают.
Ну что ж, потерплю.
Предложу тебе чашечку чая.
Не ново. Но всё начиналось с воды и огня.

***

А у дождя свои законы –
Он любит раны бередить.
И я грущу о невлюбленных,
Кого не тянет побродить
По темным вымокшим дорожкам,
Шепча несвязные стихи.
Любовь. И грусть. И чья-то кошка.
И дождь. И улицы тихи.

***

И наступит утро, словно лето,
И любовь окажется обманчивой.
А была прекрасна, но нелепа,
Как букет из белых одуванчиков.
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***

Все проходит. Я тоже пройду.
Отболю, зарубцуюсь, как рана.
Как дожди, как тоска, поздно-рано
Все проходит, я тоже – пройду.

Но губами запаян рот – 
Нелегка эта древняя фраза.
Примирюсь, но не сразу. Не сразу!
Все проходит. И это пройдет.

***

Спасаемся надеждой всякий раз,
Когда без тормозов и очень лихо.
Мелькают буквы красные у глаз:
«Запасный выход».

Когда петлей – работа, сложный быт,
Покоя нет и судорожней выдох,
Ищу, ведь знаю, где-то должен быть
Запасный выход.

***

Снег пахнет опавшей листвой 
  и корой тополей,
Под тяжестью ветра сгорбатились, 
  съежились травы.
А ветер холодный становится 
  злей и смелей,
Швыряется снегом, 
  и нет на злодея управы.

И – в шею их, в шею – 
  деревья безжалостно гнет.
Свобода и власть, как игрушки, 
  заманчивы слишком.
Но требует воздуха 
  ветром залепленный рот.
Довольно! 
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Я просто дышать! 
Мне как жизнь – передышка!

***

Зеленого все меньше с каждым днем.
Я в желто-черном по осенней моде,
Мой зонт открыт навстречу непогоде,
И ветер отыграется на нем.

И сам собой решается вопрос
Зимой, когда от моноцветья спятим, 
Что стоит беспокоиться без пятен
Цветущих клумб и зелени берез.

И, как родных, захочется обнять
Зеленые штакетины забора.
Зеленый свет ночного светофора,
Как свет надежды, льется на меня.

***

Она ждала его, сосулькой тая,
И дождалась весною наконец.
И так он пел, что их воронья стая
Восторженно кричала: «Ах, шельмец!».

И перышки на темени – короной,
И крыльями хотелось мир обвить…
А ты ворчишь: «Раскаркались вороны!».
А птицы – как умели – о любви.

***

Вижу те улицы, где мы с тобой не гуляли,
Музыку слышу концертов, где не было нас,
Ждут теплоходы, которых мы не провожали
В Тару, Тобольск… Для меня это дальше, чем Марс.

Вечный цейтнот и безденежье нас разлучали – 
Верные псы, не изменят и выдержат бой.
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«Римский-мой Корсаков» снова стоит у причала.
В тысячный раз я ему изменяю с тобой.

***

Ты не сказал ни слова о любви…
А птицы гнезда вьют, готовясь к лету…
Ты распахнул ладонь, как дверцу клетки,
А я в ответ не выдохну: «Лови!».

Разжаты пальцы, но так душно мне,
Как будто у меня сплелись на горле.
«Давай лети!» – приказывает гордость.
Лечу куда-то, только крыльев нет.

***

Губы упрямо пытаюсь сложить в «я люблю»,
Но упражненья мои далеки от успеха:
Сердце молчит, да и ты. Я устало хриплю.
Голоса нет у меня – только сильное эхо.

***

Смотрю, как, склонившись над чашкою с чаем,
Молчишь или пробуешь мне отвечать.
Мальчишечью шею твою изучаю,
Кудряшек ладонью касаюсь опять.

Я знаю про сердце твое пеликанье,
Что оба в долгу, что про счастье – ни-ни…
Целую в макушку – какое раскаянье?!
А ты: Жомини, Жомини…

***

А все-таки весна, хороший мой.
Ее никто, мой милый, не отменит.
И в грязных лужах ледяное крошево
Блестит богаче дорогих каменьев.

Ольга Соловьёва (Даниленко)
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А мы с тобой… 
Да что там, дело прошлое.
Переживем.
Глотаю воздух синий.
А все-таки весна, хороший мой.
Ее никто, мой милый, не отнимет.

***

На фоне Чечни 
И президентских выборов,
На фоне разрухи, безверья;
На фоне весны
И повального обезглавливания деревьев,
На фоне отчаянно грязных дворов
И огромного чистого неба…
Такой уютной и маленькой 
Кажется наша с тобой
Нелюбовь.

ЖАРА В АВТОБУСЕ

В окне прохлады ищет голова,
Все остальное в душной несвободе…
Соседка в тесных джинсиках по моде
Какой-то фирмы, кажется, «Левайс».

И разговоры вянут не спеша.
Ждет часа недочитанный Пелевин…
Манерам учит молодое племя
Дед, перегарной злобою дыша…

Как будто свечки, оплывает люд – 
Воды! Смертельно хочется напиться!
С большим трудом несет прохладу лицам
Газета-веер с курсами валют…

Бэушной жвачкой тянется асфальт,
«Но пасаран!» приняв своим девизом.
И, как в атаку, принимая вызов,
Бегут преодолевшие дефолт.
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***

Упрямо мир летит в тартарары
Со скоростью, помноженной на массу.
Приму другие правила игры,
Где летний полдень, и окрошка с квасом,
И шмель мое обследует окно,
И во дворе чуть-чуть скрипят качели…
Всё то, к чему привыкнуть не посмели,
И потому так дорого оно…
И мне бы посидеть на берегу,
Как тот рыбак, который в непогоду
Сидел в дождевике, глядел на воду…
А я себе позволить не могу.

***

Я иду на закат – 
Не о старости я, – а на запад.
И дорога почти не пылит: собирается спать.
Я боюсь надышаться, 
Так легким знаком этот запах
Разнотравья речного.
А время – за памятью – вспять…

Я иду на закат,
Где устало скрывается солнце,
Ярко-красное, 
В серых и сизых тугих облаках.
И река, успокоившись,
Кажется мне полусонной,
И туман принимается
Теплую воду лакать.

Я отнюдь не одна. 
Рядом первые звезды и люди.
Отпуск, дачный сезон,
Но на время ушла суета.
Ворох вечных вопросов, 
Что праздность подносит на блюде,
Позабыто волнует.
И чаша терпенья пуста…

Ольга Соловьёва (Даниленко)



И когда-нибудь, вдруг постарев,
Я открою ответы.
Вспомню я это лето 
И что-то из прожитых лет
И пойду на восход
На бессонном закатном рассвете.
Только солнце, и птицы,
И, может быть, зреющий хлеб…
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СПЕШУ К ИСТОКАМ…

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

Где небо дрожит на нагретых камнях
и в полдень, разлитый до края,
тревожно и звонко о прожитых днях
цикады тоскуют, рыдая;

где гибкую вечность лещина свила
на дне оборвавшихся криков 
и ящериц синих прилипли тела
меж солнечно-облачных бликов;

где Время уснуло, сползя на песок,
исчезло, пронзенное зноем, –
там желтый кружится, летит мотылек
над мерно звенящим покоем.

Скользит его тень по октавам камней,
висит на откосах прелюдий…  
И нет ее легче, и нет тяжелей
на вкрапленном в солнце этюде.



Годовые кольца480

***

Спешу к истокам, Время обрывая, 
не вправе детский бег остановить,
и мимолетность, в строчках застывая,
под ноги стелет сдвоенную нить.

Но так тонка, так эфемерна память,
что каждый шаг – вперед, и в никуда,
и нет опоры тверже под ногами, 
чем пестрой нитью сшитые года.

19 ЯНВАРЯ 1995* 

Я девять дней, как жив…
Пружинящие швы
распались на груди 
на точки огневые;
по новой бьет свинцом
близ сердца, под соском,
в бинты через проем,
в блокады болевые.

Я девять дней, как цел…
Молитвы перепел
за всех, кто не успел
в периметре метели;
за всех, кто шквалом вмят
в окалину наград,
за каждого, кто ад
вбивал обратно в щели.

Я девять дней в бреду…
К оставшимся бреду – 
с предательством во рту – 
в хрипящий гарью зуммер;
с заката на рассвет,
над слякотью газет,
исправлен и воспет, – 
я девять дней, как умер.

*   10 января 1995 года в г. Грозном был введен мораторий на завершение войны.



481

ЕСТЬ…

Есть камуфляж и пара крепких рук,
огонь в глазах расцвечен трассерами,
и волосы не выжжены боями
(хоть было их – сочти, поди-ка, друг!).

Есть дом, и в стену ловко вбитый гвоздь,
есть хриплый голос с полного стакана,
когда под звон гитары грозно-рваный
в крест виновато прячется Христос.

Есть горький дым и острые виски,
есть сны и море, женщины и море,
но все, что было, – мертвое, живое, –
хоронит ночь в зыбучие пески.

Есть молодость, друзей случайных круг,
и орден есть – за Мужество (достоин!).
…Нет только ног – «по самое мужское».
Асфальтом скачет жизнь под парой рук.

***

Нам показали – кончен список,
мол, держим мир в который раз…
Но все тесней от обелисков,
растущих в нас.

Сыграли туш – война убита,
не роет в душах матерей
могил... Убита и зарыта
сама среди своих смертей.

Не режет мягкие ладони
о камни в пляшущих горах,
где, в небе отражаясь, тонут 
и плач, и страх.

Как дикий зверь, как зло, – убита,
над нею – речи и оркестр.
Но нет в автобусах закрытых
свободных мест,

Иван Соснин
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и от скорбящих ломит спину…
а память тычется в слова:
нет! если разум – власть покинул, – 
война жива,

и все, что живо, – все калечит,
будь то Балканы, будь Кавказ…
Поочередно Время лечит
то их, то нас.

РУССКИЕ ЦВЕТЫ

Стоим, в асфальт глядясь до темноты,
не от росы тяжелые – от пыли;
рассыпав листьев рваные кресты, –
свои цвета и запахи забыли.

До немоты продавлены жарой, –
ласкаем землю серыми губами,
встречая общей сгорбленной спиной
из-под колес отброшенные камни.

Но слышим сны сквозь рокот автострад,
и временами в скомканные пальцы
ложится ветер свежестью утрат,
далеким эхом кружащего вальса.

Мы ждем грозы! Омыться и вдохнуть
гудящей грудью воздуха живого,
чтоб, захлебнувшись, ближних обмануть:
мол, мы хотим призвания иного,

мол, лучше б нам подальше от дорог,
к другим цветам, разбросанным привольно, 
где в тишине – ни зноя, ни тревог,
и ни душе, ни памяти не больно.

Стоим, в асфальт глядясь до темноты,
мы с ним «на ты», пьяным-пьяны от пыли…
Пусть любят больше чистые цветы, – 
мы – есть… мы – рождены… мы – просто были…
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***

Стирает время лики кладбищ.
Во тьме остывших деревень,
вдали от мира и от капищ,
качает кольями плетень –

то напряженно, то устало,
то увязая в лебеде…
В нем наше Прошлое застряло –
бессрочно, верное себе,

и, не живя, не умирая,
рефреном брошенным скрипит,
забытый край оберегая
от обступающих обид.

***

Нет деревни… На гулких ветвях
стынет птица – 
осень в перьях, зима на когтях,
лето снится.

Пляшет солнце на неба дуге,
весел вечер… 
Встрепенется – в продрогшей трубе
бредит ветер

хриплый, брошен… Скелеты домов
горбит Время,
лижет осень воронье крыло,
хохлит темя.

Небо – крепом, дороги – пусты,
заблудились,
в избах-склепах окошек кресты
надломились.

В землю смотрят, подняться невмочь, –
давят крыши.
С лесом, горбясь, срастается ночь,
Вечность ближе,

Иван Соснин
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ниже – птица застыла в ветвях,
в Память встыла…
Лето снится, зима на когтях… 
Помнишь, было?..

В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Она стара, и жизнь устало 
глядит из выплаканных глаз,
но, забываясь в сотый раз, –
о чем-то плачет запоздало

и дышит в мерзлое окно,
ногтями наледь соскребая,
по-детски словно возвращая
невозвратимое давно.

Но чистоту стекла туманит
упрямо инея налет,
и что-то вновь за ним живет,
и, вновь обманывая, манит.

Так едем мы из века в век,
все неизбежней засыпая…
Лишь юность, в чувствах проступая,
не принимает Скорби снег.

***

Отглажен берег шорохом стекла,
спит Афродита в бархате эгейском,
то обнажают грудь ее шелка,
то прячут в пене с брызгами и плеском.

Темнит волна ажурная песок,
жемчужным соком полнятся колени,
а в синеве пульсирует висок
сквозь меловые облачные тени.
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***

Уснула туча окон ниже,
отяжелила Сены прядь,
торопит дождь: «Иди ж, иди же!»,
но волны – «Жди же, жди» – твердят.

Фонарь в чугунном переплете
блестящих листьев и ветвей
мигает хмуро: «Зря прождете,
ему с другою веселей!»,

и вторят мокрые ступени:
«Мы знали тысячи разлук
и сотни тысяч рук сплетений
на миллион разжатых рук».

«А сколько горестных упреков
мы слышим каждую весну!..» –
опали цепи одиноко
на засыпающем мосту.

«Да-да, не стоит ждать напрасно,
спеши-ка, девочка, домой!» –
ей, удаляясь, крикнул красный
звенящий зонт над головой.

«Ну хватит! – туча вдруг сказала. –
От ваших мыслей невпопад
не так она, – как я устала,
ну что у вас за мрачный взгляд!

Набрались глупых впечатлений
и, в них оправдывая все,
с чего вы взяли, что последний
мужчина в жизни был ее?

Он, может, ей самой не нужен
и не его она ждала!..»
Но тут: «Бежит!» – запели лужи,
и туча, вздрогнув, поплыла.

Иван Соснин
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ШТРИХИ К ДОЖДЮ

Провисло небо сломанным зонтом,
запутав дождь в безветрии кленовом,
и тени тяжелеют за окном
в канале улиц вытемненно-новом.

Струится сталь с поникших тополей,
промок асфальт до мыслей отрешенных,
до тех камней, что били сотни лет
ответным звоном в ноги заключенных,

чтобы и в них, настроенных на лязг,
в сердцах и думах, умерших до века,
всего один под гул клейменых дрязг,
один – но как! – увидел человека.

Над Тишиной расплесканы огни,
фрегаты ждут, врастая якорями 
в затылки арок, в сонные мосты
и в стансы волн, рождающих цунами.

А мир нелеп, и разум в градус вбит,
но жив Поэт агонией извечной,
когда химеры, требуя: «Прочти!», –
вдруг обретают голос человечий;

где так колюч, обманчив гладкий слог 
(борьба с собой – процесс необратимый)… 
И все острее кажется, что Бог 
и Мы – взаимонепереносимы!

…Умолкнет дождь, под рясами домов
сольются тени вычерненно-ново.
Но сколько их в забвении кленовом
еще молчит вневременностью слов!..

***

Однажды кончится Стена…
И в отраженный сердцем мир 
войдет несмело тишина,
собою высветлив эфир,



и, недоверчиво глядясь 
в самих себя, в друзей, врагов, –
мы обретем былую связь 
всепонимания без слов

и, постигая красоту
с перерождением в покой, –
так просто чистому листу
оставим право быть собой.
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ВРЕМЯ СТИХОВ

***

В город прилетели снегири.
Расклевав подмерзшие ранетки,
Яркие осколочки зари
Заалели празднично на ветках.
И такое разлилось тепло,
И такая подступила нежность,
Словно солнце в хмурый день взошло,
Одарив любовью и надеждой.
Вновь капель играет попурри.
Повод есть – вернулись снегири.

***

Мне под ноги створки клейких почек 
Тополя роняют майским днем. 
Как вместить в коротенькие строчки 
Все слова о городе моем?

Знаменитым лишь одним бульваром, 
Парком старым, парой площадей, 
Спасским храмом. Звонами над Тарой 
Вновь он оглашает новый день.
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Тишиной обманчивой вдоль улиц, 
Вечным хлебосольством земляков, 
Кликом птиц, что издали вернулись, 
Промелькнув средь низких облаков.

Той заветной узенькой тропинкой 
От реки, бегущей на луга, 
Повзрослевшей у окна рябинкой, 
Что на палисадник прилегла.

Как суметь мне рассказать о главном –
О моей любви к родной земле. 
Город мал, но «прирастать державе» 
Этим «малым» еще сотни лет.

***

Белой бабочкой-капустницей
Да в июньскую жару
С яблонь цвет к ногам опустится,
Покружившись на ветру.

День пройдет, и светлым крошевом
Будет устлан городок.
Все дорожки запорошены,
И скамья, и сад, и дом.

Вот и славно. Заневестились
Молодые деревца.
И летит, срываясь с веточек,
Их цветочная пыльца.

И с душою просветленною,
Улыбаясь всем подряд,
Мы идем чуть-чуть влюбленные
В этот свадебный наряд.

В небе облака пузатые
Упаковкой для колец.
И порхают, став крылатыми,
Лепестки под стук сердец.
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***

Я писать о счастье не умею.
Счастье что? Из рук твоих цветы,
В старом парке тихая аллея,
По которой шли мы: я и ты.

Талый снег да небо голубое.
(Как банален и как прост сюжет.)
Счастье все, что связано с тобою.
Жаль, тебя на свете больше нет.

***

Было и снегами занесло.
Было и прошло. Прошло. Прошло?
За улыбкой прячу боль свою.
Боль скрывая, иногда поют.

***

Живи, пожалуйста, живи… 
Т.Г. Четверикова

Живи, шепчу я запоздало,
Хотя бы в памяти – живи.
Как я без глаз твоих устала,
Как я устала без любви.

Сама себе противоречу:
Забыть пытаюсь, а зову.
И невозможна наша встреча,
Не быть нам вместе наяву.

***

Я верю в магию числа,
Как и в банальность совпадений.
Судьбой начертана стрела, 
И узок круг моих видений.
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Порой бывает мне дано
Предугадать, что будет вскоре.
Пью поминальное вино,
Кляну предсказанное горе.

***

Есть слово «Я», нет больше слова «Мы».
Оно живет отныне только в прошлом.
Болит душа в предчувствии зимы,
И парк грустит, до ниточки промокший.

Где больше не хранят твои следы
Дорожки, занесенные листвою.
Я рядом с вербой встану у воды.
Омою раны той водой живою.

***

Всю ночь рябина за окном
Стучалась в дом отросшей веткой. 
Как будто страшно ей одной
Под воющим холодным ветром.

Как будто знает наперед,
Что ждать зимы совсем недолго.
Идет период непогод.
Не тело в нем – душа продрогла.

***

Дом снесен, святой кусочек детства,
Прошлый век в наивных кружевах.
Дочки, получившие наследство,
Родовое место снится вам?

С бабушкой своей я там бывала – 
Крепкий дом, построенный купцом.
Нас хозяйка чаем согревала,
От радушья просветлев лицом.

Ольга Старинская



Годовые кольца492

Вечер в незатейливой беседе
Две сестры, две бабушки вели.
Про дела, про деток, про соседей…
Что ж вы, детки, дом не сберегли?

Выбоинкой каждой на крылечке
Прошлое встает передо мной:
Медный чайник на остывшей печке
И душа с дырявою сумой.

***

Шкатулка – кладбище любви.
Склонюсь над пачкой старых писем.
Засушенных осенних листьев
Мне не под силу оживить,
Как невозможно изменить 
Ни дня из прошлого, ни часа.
В шкатулке – прожитое счастье,
Не получилось сохранить.

***

Не исчезай, деревянная Тара, 
С резным обрамленьем старинных домов, 
Рябинок, зажженных осенним пожаром, 
И редких в предзимье летящих дымов. 

Прошу, сохрани нам свою самобытность, 
Домов двухэтажных простой колорит. 
За каждой стеной здесь легенды и были, 
Здесь прошлое время со мной говорит. 

Глядишь из столетий оконцами в душу,
Мой город любимый, родной городок... 
Как просто сегодня твой облик нарушить, 
И стонет от боли покинутый дом.



***

Какая осень! Здравствуй, чудо-осень!
Ловлю в охапку рыжую листву.
Ее мне в руки щедро ветер бросил.
Дар принимаю – этим и живу.

***

Плачет дождь за окном по-осеннему нудно.
Власть сезонной погоды, и мне в этом жить.
Я со временем стану спокойной и мудрой,
Каждым посланным часом начну дорожить. 

А сегодня хандрю и виню непогоду
И читаю запоем чужие стихи.
Мир пропитан тоской. Но подарком природы
В старой вазе букетик из листьев сухих.

***

Все разошлись. В доме пусто и тихо.
Только рябина стучится в окно.
Кликами птиц лето с нами простилось,
Вдаль улетело. Вернуть не дано.

С клумбы безжалостно срезаны астры,
Ярким букетом горят на столе.
В моде сегодня осенние краски
Пестрой листвы, что кружит по земле.

Вот оно – время тоски и печалей,
Время стихов, без которых невмочь.
Вновь мне не спать, вновь томиться ночами –
В поисках слов, что согреют зимой.
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СТРАННЫЕ ИСТОРИИ 

УМНАЯ ДУРОЧКА

Жила-была умная дурочка. 
Рукописную дурость свою никому не показывала, а бережно хранила в за-

ветном сундучке. 
Как-то раз волшебным сундучком заинтересовался любопытный умник. 
Открыл, прочитал – да так и задурел. 
Так и встретились они – умная дурочка и задуревший умник. 
И было им счастье. 

ЯБЛОКИ ИСКЛЮЧИТЬ

Ева сочно хрустнула третьим яблоком и поняла, что лучшая диета – это 
яблоки!.. Нет! Секс и яблоки!.. Да, яблоки и вообще можно исключить...

М Ы 

…Он собрался с духом и сказал ей всю правду, и тут же слово МЫ треснуло 
и развалилось на две части. 

Он, конечно же, остался «м», с большой буквы «М», а она как-то вся съежи-
лась, задрожала, и ее «Ы» стремительно переросло в вой и утонуло в подушке. 



495 © Татьяна Сторожилова. 2012

МУЗА ВСЕХ НЕУДАЧНИКОВ

Жила-была милая и неунывающая Муза Всех Неудачников. 
Была она натурой пылкой и страстной. 
Бывало, кем-нибудь так увлечется, что перестарается: то голосок свой пи-

склявенький сорвет, то арфу на голову объекту страсти уронит (во время вдох-
новенного пения), то бутерброд... 

Так эти самые неудачники все время побитые-то и ходят, но не жизнью, как 
они сами думают... 

Просто Муза у них такая, непутевая. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Мальчик и девочка пили чай и беззаботно болтали обо всем.
Электричество дало сбой, выбив пробки во всем доме. 
Лампочка на кухне умерла. Но они этого даже не заметили. 
Между ними всегда был Свет.

ЧЕРТОВО КОЛЕСО

Пошла уже пятнадцатая минута, как папа и мама уговаривали шестилет-
нюю Танюшу прокатиться с ними на новом колесе обозрения. Но Танюша го-
ворила: «Нет! Нет и все! Нет, не боюсь!». И молчала.

Танюша еще не знала, что такое высота, и поэтому не боялась. 
Она знала, что они всей семьей застрянут на самом верху, но ничего не го-

ворила родителям.
Потом папа, как всегда, скажет – опять накаркала, а маму накроет волной 

страха, но она искусно спрячет ее за улыбкой. Лучше быть капризным, чем 
странным ребенком. И Танюша молчала...

Народу было мало, парк закрывался...
Наконец папа сказал, что там, на самом верху, можно увидеть Москву, да 

что там Москву – Красные Звезды Кремля. Ну и что, что наш город так далеко 
от Москвы, – это же волшебное колесо...

«А застрянем, так хоть Москву посмотрю», – решила про себя Таня.
И они повисли в самой переломной и кульминационной точке колеса, там, 

где царит безвременье и простор, где каркают пролетающие вороны и прони-
зывающий ветер со скрипом расшатывает трущиеся конструкции.

Где только скрип металла в ушах и страх связывает с этим миром и липко 
холодеют руки.

Она чувствовала многие оттенки страха своих родителей, основной – не за 
себя, за нее, как бы она не испугалась... А мама все уговаривала: «Танечка, не 
бойся! Не смотри вниз, только не смотри вниз...».
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А Таня смотрела и улыбалась – какая же она дурочка – верить этим взрослым...
Наверху быстро вечерело. Красные Звезды Кремля сегодня не горели...

В КАЖДОМ

У магазина на лавке выпивали трое... Нет, это были не колдыри, это были 
простые работяги еще советской закваски, выпивавшие после тяжелого трудо-
вого дня с чувством, с толком, с расстановкой, уставшие и уже разомлевшие в 
пестром бархате бабьего лета. 

...
– На хрен тебе этот кот сдался, Михалыч?
– Ниче вы, мужики, не понимаете. Мне его внучка подарила. Васька, малец, 

ты их не слушай.
И тяжелая промасленная рука рабочего нежно и неуклюже потрепала серую 

пушистую макушку котика, от чего уши того разъехались в разные стороны, а 
голова отчаянно ушла вперед. Пушистое чудо сидело на замызганном пиджаке 
Михалыча, заботливо свернутом хозяином на коленях, и беззаботно мурлыка-
ло. Котейка был крошечный – два месяца от роду, – но сиамское благородство 
уже светилось в огромных голубых глазах и черном пятне мордуленции. 

Васька мокро чихнул, и железное сердце Михалыча треснуло, давая волю 
бессознательной любви ко всему живому.

ДЕВОЧКА

Стоял удивительно теплый ноябрь. 
Наивные бедняги воробьи купались в лужах. 
Девочка улыбнулась их милым и нехитрым забавам, и наступила весна. 
А потом она продолжила свой путь, улыбкой разрушая города, превращая 

цивилизацию в пыль. 

ПРИЧИНЯЮЩИЙ ДОБРО

Жил-был хороший, улыбчивый мальчик. Шел он Дорогой Добра и только о 
том и думал, как бы кому чем помочь и ненароком не обидеть. 

То старушку через дорогу переведет (на красный свет), то советы дельные 
начнет давать очередному плакальщику в его жилетку, то знакомому денег зай-
мет (на водку)... (дальше читателю предоставляется полная свобода мысли в 
пополнении этого списка). 

В общем, под вечер все добрые дела переделает, умается, но зато чувствует –
день прожит не зря!

Так и идет хороший мальчик, причиняя добро всему.
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ОБМАНУЛИ

Я еще только сижу в капусте и не знакома со своими родителями, но уже 
чувствую, что я – второй желанный ребенок и, конечно же, мальчик.

Мне две минуты от рождения. 
– У вас девочка!
Мама улыбается и светится от счастья. А я молчу. Я в шоке! Как девочка?! 

Опять девочка? Врачи тоже в шоке от того, что я так долго молчу.
Волшебный шлепок по попе.
– ААА... Абманули! – оглушительно ору я. 
И все счастливы.

ПОЦЕЛУЙ

А что же было дальше? Да все как у людей. 
Его пьяные молчаливые звонки и дыхание в трубку, ее утопающие подушки 

и впустую потраченные годы.
Все было ясно сразу – из этого ничего не получится, но их с неимоверной 

силой потянуло друг к другу. 
У нее были черные шелковые волосы – в крови проскакали то ли татаро-

монголы, то ли цыгане, с пяти лет имелся богатый опыт неразделенной любви и 
необузданный характер, а с девятнадцати – чужой город и съемная квартира.

Да, и самое главное – ей уже было двадцать девять и она точно знала, что 
жизнь прошла, и так бездарно. 

Он, по классике жанра, был голубоглазый блондин, рубаха-парень с гита-
рой, раздолбай в растянутом свитере. Его мама любила его душной материн-
ской волной и, когда Славик собирался на работу или еще куда, хватала щетку 
и чистила ботинки уже на нем. 

Иногда он приходил на свою солидную работу в грязных ботинках, но ни-
кто и не догадывался, где он ночевал и почему, проходя мимо Ани, всегда крас-
нел, а она только улыбалась. 

Да, это был самый обыкновенный и заурядный служебный роман. 
И хотя все знают: на работе нельзя! – это случилось.
Правда, мальчик, наверное, этого и в самом деле не знал, он работал всего 

лишь второй месяц. Конечно, он этого не знал. 
Но зато в свои девятнадцать он имел подробное представление о других 

очень полезных для его возраста вещах, например, в чем разница между ци-
клодолом и валидолом, что нельзя смешивать, а что нужно и в каких дозах, но 
это не было его работой, его работой была – журналистика.

Из их романа и разницы в возрасте ничего не должно было получиться, но 
все же получилось и случилось – настоящая, сметающая все на своем пути лю-
бовь, двое детей и хронические скандалы по поводу его пьянства.

© Татьяна Сторожилова
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ЧУЖИЕ МЫСЛИ

Все умные книги по этой теме были прочитаны ею уже давным-давно, а тут 
еще и все заумные закончились, но ответа на простой вопрос – где граница 
между своими и чужими мыслями – так и не приходило.

Рена устало закрыла глаза и погрузилась в медитацию. Вокруг была черная 
звенящая пустота.

И вдруг темнота ослепительно вспыхнула сиреневым светом, как будто кто-
то распахнул дверь, а потом прикрыл, оставив ощущение полноты и света.

Перед глазами хаотичным потоком летели какие-то маленькие светящиеся 
спутники, выстраивались в линию и тут же сливались.

Тонкая линия света брала свое начало в бесконечности справа, проходи-
ла перед глазами, продолжая движение по спирали вокруг головы, и уходила 
вверх...

Вспышка, и Рена открыла глаза. 
Она потянулась к телефону, но вдруг он сам зазвонил в ее руке. Димка!
– Привет! А я только что хотела тебе позвонить.
– У дураков всегда мысли сходятся!
– Точно! Димка, ты гений! Мысль едина!

ЖЕЛТЫЕ РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ 

Пятилетняя Ася мерила весенние лужи. 
Одно неверное движение – и обязательно наберешь полные сапоги талой 

ледянющей воды, нарушив весь ритуал. 
Не отрывая подошвы от земли, она тихонько забрела в центр предмета сво-

его изучения по самый рубчик и стала терпеливо ждать, когда рябь, вызванная 
ее вторжением, успокоится. Глядя вниз на уходящее волнами из-под ног синее 
небо, на перетекающие отражения деревьев и квадратных окон, Ася все боль-
ше и больше утопала в новых ощущениях. 

Всматриваясь в бесконечно пустое пространство сапог, надетых на босу 
ногу, на скользящие в луже белые облака, она пыталась разглядеть и свое от-
ражение, но так и не могла. В том мире все предметы имели такие же четкие 
очертания, а она была просто бесформенной подвижной кляксой. 

Когда стоишь в центре лужи в желтых резиновых сапогах, время сворачи-
вается совсем по-другому.

ЭТИ ТРОЕ

– Анечка, а что это ты делаешь?
– В прятки играю!
– С кем?
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– Ну с этими, которые про нас фильм снимают.
– Какой фильм?
– Ну как мы живем.
– Какой фильм, доченька? Подожди, я что-то не пойму. Какой фильм? Кто 

снимает?
– Ну эти трое, которые живут у нас в углу. Мама, ты что, их не видишь?
– Нет. А кто там в углу? И почему ты мне раньше о них не рассказывала?
– Я думала, их все видят. Они всегда были в нашей квартире. Правда, они 

прячутся, если смотреть на них прямо. Я никак их не могу поймать взглядом. 
– Доченька, милый мой ребенок, и как они выглядят?
– Не знаю. Я с ними в это и играю. Хочу их рассмотреть, а они постоянно 

прячутся.
– Анечка, не пугай меня, кого ты видишь?
– Это мужчины, а кто третий, я не знаю, это то женщина, то мужчина, он 

постоянно меняется. И еще они как-то одеты, как будто в ярких покрывалах из 
облаков. И еще  постоянно летают в светящемся круге, меняются местами.

– И что они говорят?
– Ничего. Они просто смотрят за нами. 
– И часто ты их видишь?
– Нет. Ну только если они сами этого захотят. Мама, ты, што ли, правда их 

не видишь? 
– Нет, доченька. Но, если ты еще раз их увидишь, ты обязательно мне ска-

жи. Хорошо?
– Хорошо!

Но они больше не появлялись.
А когда трехлетняя Анечка выросла и стала большой, она увидела этих Тро-

их на иконе Андрея Рублева и очень долго не могла выдохнуть...
А потом, конечно же, сразу позвонила маме.

ОТКРОЙ ГЛАЗА 

Аня открыла глаза на столе во время операции. Стерильно-белый свет во-
рвался в нее вместе с рассекающей болью, металлическим звоном инструмен-
тов в лотке и заструился потоком слез по вискам, петляя в волосах. Сбежать 
не удастся – руки и ноги привязаны и не поддаются дрессировке. Здесь все 
придумано специально для неожиданно проснувшихся: добро пожаловать на 
аттракцион «Боль? Да что ты знал о боли, детка?..». Язык не слушается, и даже 
промычать врачам: «Ребята, извините, что отвлекаю, но боль запредельная, 
вколите что-нибудь. Дозу! Дозу! Я здесь!» – невозможно. Слезы – вот чем ты 
можешь развлечь себя, скрасив свое одиночество, в надежде, что тебя заметят 
на операционном столе. Главное – не развивать тему про маньяков и что от 
аппендицита и болевого шока иногда, кажется, тоже умирают. 

© Татьяна Сторожилова



Перед глазами повисла белая простыня. Интересно, кто придумал эти про-
стыни и зачем? Я не боюсь крови! Боль – вот что начинает крошить психику! На-
растающая боль – дикая, тянущая, от нее нет спасения, и спасение только в ней. 

Из глубин памяти вываливается «Солдат Джейн» и душка-капитан. «Боль –
твой друг! – блестит он скальпелем. – Если ты чувствуешь боль – значит, ты 
еще жив! Радуйся!» Волна идиотского веселья уносит к Прометею с его Орлом. 
От того, что страдаешь не один, становится легче. Петляешь между словами 
«Пантеон богов» и «Един» и попадаешь на Голгофу. Мои планы на завтра?! 
Я тоже смеюсь вместе с Ним.

«ОТЧЕ НАШ, иже еси на небесех! Да святится имя Твое...»
– А что это у нас с девочкой? Аня, ты нас слышишь? Как ее зовут? Аня? 

Таня?
– Да какая, на хрен, разница, она нас уже и видит!

ТОРТЫ

Жил-был один мальчик. Он очень любил торты и не любил книг и девочек.
Девочки ему казались слишком глупыми, книги – слишком умными и бес-

полезными. 
Вот торты – совсем другое дело!

ПОТЕРЯННЫЙ КАРАНДАШ

Пятилетняя Аня сидела над белым листом бумаги. За окном было сыро и 
пасмурно. Зеленый карандаш был безвозвратно потерян, поэтому дверь в лето 
была временно закрыта. «И чем траву рисовать? Ладно, пусть будет осень!» – 
подумала она и почеркала желтым карандашом внизу листа. Вверху появился 
неровный круг сочного солнца, и его лучи тут же переплелись с травой. Все 
стало золотым! Аня хотела нарисовать дерево или куст, но... Зеленый каран-
даш так и не нашелся. Она взяла другой карандаш. И тут же закудрились го-
лубые тучи и хлынул голубой дождь. Трава утонула в лужах и стала зеленой. 
Зеленой?! Аня не верила своим глазам! 

Оказывается, у нее есть два волшебных карандаша! Вот Славка-то удивится!
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И, КАК ПО ЛЬДУ, ИДУ ПО ТИШИНЕ…

***

Плакал ангел за правым плечом,
И злорадствовал ангел за левым.
Ты, конечно, тут был ни при чем,
Я не стала твоей королевой.

Добрый ангел слезинки ронял,
Плакал так беззащитно, по-детски…
Просто ты не услышал меня.
Мне так плохо в твоем королевстве!..

***

Спи!.. И пусть тебе приснится
солнцем залитое поле, 
поле, полное ромашек,
где кузнечики поют.
Подорожник, колокольчик,
клевер, розовая кашка,
и тропинка вниз с пригорка
к дому, где всегда нас ждут.
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Домик, сложенный из бревен,
привезенных издалека,
палисадник, куст малины,
пчелы в улей мед несут...
Кот – вальяжный, толстый, хитрый –
всех цыплят сожрал, скотина!
А в высоком синем небе
тихо облака плывут.

Мы живем, пока мы помним
тех, кто был всему началом,
чьи исчезнувшие лица
фотографии хранят.
Нет ни времени, ни смерти,
есть лишь память и забвенье –
две дороги у калитки,
уходящие в закат.

Запах кофе и корицы,
дом, заставленный цветами,
стынет в тазике варенье,
мир, порядок и уют…
Все имеет смысл, покуда
в неизвестном измеренье
где-то там, в конце дороги,
помнят, любят нас и ждут.

***

Я помню, как сосны от ветра стонали
и плакала вьюга всю ночь напролет
от неизъяснимой и странной печали,
которая утром, конечно, пройдет.

И утихомирятся снежные духи,
едва лишь покажется солнечный луч,
и сосны протянут корявые руки
навстречу встающему солнцу из туч…
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***

Все как всегда написано коряво,
неряшливо, небрежно, впопыхах…
Ругаюсь я, и торжествует дьявол,
и плачет ангел в штопаных носках.

***

Печально я гляжу на наше поколенье…
М.Ю. Лермонтов

Мы спешим повзрослеть,
мы спешим постареть,
раздражает нас жизнь,
и пугает нас смерть,

мы боимся взлететь,
мы боимся посметь…
Оттого наш удел – 
никуда не успеть…

ЧИТАЯ ПЕЛЕВИНА

Я изучаю жизнь. 
  А за окошком – лето,
и дворник в пять утра 
  всех материт подряд
за то, что – вот дела! – 
  неподалеку где-то
кого-то в гаражах 
  убили, говорят.

Я изучаю жизнь 
  во всех ее обличьях. 
Как в солнечном луче 
  танцует мошкара,
похоже, позабыв 
  о правилах приличья!..
В сибирском городке 
  свирепствует жара.

Лариса Телятникова
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Я изучаю жизнь, 
  которая включает
дым чьих-то сигарет 
  и шелест тополей.
…Дежурство. Телефон
  молчит, не докучает.
Раскрытое окно. 
  И – книга на столе.

ДРУГУ

Кому я теперь 
  буду читать стихи
и кто мне в ответ 
  будет свои читать?
Ангела, 
 регистрирующего 
   грехи,
спрошу: «Неужели 
 настолько грешно 
   мечтать?

Неужто все лучшее – 
  в тех беспечальных днях,
где все еще живы 
  и некого поминать;
где можно успеть 
  отца наяву обнять;
и как мы тоскуем – 
  тоже успеть сказать;

где много друзей, 
  где стремителен мой полет;
где жизни не жаль 
  для какой-нибудь чепухи?..».
А впрочем, не важно. 
  Я знаю – и это пройдет.
Но только – 
 кому я буду 
  читать стихи?
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***

Ломаю сон в надежде на ничто,
ломаю боль, что в глубине во мне,
ломаю крик, колючий в горле ком, – 
и, как по льду, иду по тишине.

***

Осень. Прозрачное золото листьев,
В небе – ни облачка, тихо и грустно,
Полураздетые ветви повисли,
И на душе так спокойно и пусто.

Уравновешены все неудачи,
Зависть не гложет, и ревность забыта,
Роща последними листьями плачет,
Снегу и зимнему ветру открыта.

Осень. Иду под дождем листопада,
Все золотое – и кроны, и травы,
И ничего мне от жизни не надо.
Правда! Ни денег не надо, ни славы,

Только б подольше жила моя мама,
Только б запомнить сияние это.
В завтрашний холод не верю упрямо,
Черпаю силы из бабьего лета.

***

Мы пленники 
 наших страстей и сомнений, 
Заложники 
 страхов, надежд и амбиций, 
Мы тени. 
 Мы робкие бледные тени;
Мы тени себя, 
 кем могли бы случиться…

Мы тени, 
 и жизнь наша – тень настоящей, 

Лариса Телятникова



Где есть 
  и друзья, и любовь, и сраженья…
Мы – тени. 
  Но только чем дальше, тем чаще
Нам хочется 
  выбраться из отражений.

Нам душно, 
  нам тесно, нам хочется света, 
Сражений, 
  свершений, а не прозябанья.
Нам хочется –
  жизни, оставшейся где-то
в утраченном
  вечность назад Зурбагане…

***

На дне разбитого кувшина – 
глоток воды.
Чужой язвительный лысеющий мужчина – 
ужели ты?

А эта женщина с усталыми глазами – 
ужели я?
Мы были счастливы. Мы все сломали сами.
Ты – боль моя.

Ты – невозможное, несбывшееся чудо, 
Ты – крик, ты – стон…
Глоток воды на дне разбитого сосуда.
Жаль, ты – не он.

***

До дыр изношенное время 
сползает клочьями под ноги.
То, что вчера казалось верным,
то, что вчера казалось вечным,
то, что вчера, – оно казалось.
А настоящее – сегодня…
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ЖИЗНЬ – УПРЯМАЯ ПТИЦА

***

Дешевле стали цветы,
Дрожало в реке лето,
Я встретил красивей, чем ты,
И понял: красивей тебя нету.

РИСК

Мы задыхаемся близко, –
Легкий, воздушный риск,
И главное – знать заранее,
Что спасет:
Искусственное дыхание
Рот в рот.

ПРОДАВЕЦ КНИГ

Труд, воспитание, 
ОБЖ, досуг, –
Энциклопедия для детей,
Взрослым товарищам – щипатель душ
Тобосский волк Сервантес Мигель,
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В тишине, на дороге,
За час до восхода
Умная лысина переплета,
Брюхатые холмы, цветы, колеи,
Глаза, притягательные для пыли.

***

Шум наплыл и исчез.
Это было предчувствие ночи,
Это звезды старались
Поближе ко мне подлететь,
Шум наплыл и исчез, 
Как желание быть в одиночестве,
Шум наплыл и исчез,
И оставил луну зеленеть.

***

...Что он хочет – хохочет?
Ведь нельзя гарантировать, 
И все время нужно идти, 
Даже если укрыться двумя одеялами глупости, –
Сквозь зубы забора плюется солнце,
У дороги сидит черная кошка и кого-то ждет. 

***

Скалы – скалятся,
Хрустальные ветры – хрустят,
Время от времени недалеко падает,
А Земля – это круглый магнит,
Только радуга – радует,
Жизнь – упрямая птица –
Летит и летит.



***

Ночное дерево 
Со вспышкой фонаря,
Молчаливее,
Чем разговоры с самим собой,
Разбуди меня первым шепотом
Ровно в четверг.

***

Надел темные очки
И сразу снял,
Теплое осеннее солнце
Как последняя ложка варенья, –
Наслаждайся. 
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Тубина Ирина Сергеевна 

МЫ ЖИВЕМ НА ПЛАНЕТЕ ОДНОЙ

    
***

Вечер в ночь перелился неслышно.
Пахнет ранней листвой. И цветет
Под окном белоснежная вишня,
Словно старую песню поет.

Песню ту, что в луга уводила,
Душу хмелем поила сполна,
Что, как ласточка, в небе кружила
И звенела: «Ты радость – весна».

***

Что слово – облако тумана,
Доска, закинутая в гать,
Но мне по ней легко и странно
В луга прибрежные бежать.
 
Рассвет качающие воды
Текут в медлительной реке,
И разговором пароходы
Разбудят рощи вдалеке.
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ОДНОЭТАЖНАЯ РОССИЯ

Я по селу пройду погожим днем,
Любуясь на наличники резные.
В простор полей обращена лицом
Одноэтажная Россия.

Ты соль земли и хлеб ее ржаной,
И работяги тут живут простые.
Лихие ветры веют над тобой,
Одноэтажная Россия.

Озера светят голубым огнем,
Весной прозрачны рощи продувные.
Каким он будет – день в окне твоем,
Одноэтажная Россия?

ДЕРЕВНЯ

Ключи студеною водой поили;
Роса в лугах, как россыпь серебра.
Проселки за околицу водили,
Сияли лужи, словно зеркала.

В них отражались ярые закаты,
И в них купалась первая звезда.
Но уплывали дни мои куда-то
Бесследно, словно талая вода.

Уйти от этих мест святых и древних,
Растратить бесполезно много дней…
В ночной реке отражена деревня 
Безмолвной, зыбкой россыпью огней.

***

Раскатали дом по бревнышку
И продали на дрова.
А гляделось в окна солнышко,
В ноги падала трава.



Годовые кольца512

Белый сад слова нашептывал
Про весенние деньки.
В ночь блестели ярко стеклами
Окна, словно маяки.

НА ОЗЕРЕ ИК

Камыши едва колышутся –
Ждет удача рыбака.
В летнем небе сонно движутся
Кучевые облака.

Над волной привольно дышится,
Хорошо мне плыть одной.
А с покоса песня слышится,
Веет ветер травяной.

Медью небо оторочено,
Отражается в волне…
Счастье песней напророчено
Мне в сибирской стороне.  

***

За этот легкий взмах ресниц
Полжизни так не много.
Под переливами зарниц
Вся в золоте дорога.

Пусть угасает майский день,
Но жизнь не угасает.
В садах безумствует сирень,
Вдали река мерцает.

Новорожденная звезда
Висит над самой крышей.
Сердца стучат как поезда,
Ну, а слова все тише.
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***

Озарилась любви твоей светом
Эта даль, что прозрачно чиста.
Над домами, над времени бегом
Только теплая высота.

Хорошо по осенним травам
Нам с тобою бродить не спеша…
Но, послушна бродячему нраву,
В даль другую зовет душа.
            
Верю – радостью утро засветится,
Луч коснется меня золотой.
Мы с тобой непременно встретимся:
Мы живем на планете одной.

*** 

Я думаю о Вас под тихим снегопадом,
Когда моей души коснулись добрым взглядом.
И в час, когда беда грозит землетрясеньем,
Лишь в памяти о Вас ищу свое спасенье.
В метельный, трудный час мне тихая отрада:
Вы помните меня – мне большего не надо.

***

Наряжалась я зря,
           и глаза зря цвели ожиданьем.
Вышивала цветы
           и  вздыхала в проеме окна.
Только клен полыхал,
           заслоняя соседние зданья.
И шептали мне листья:
           «Ты снова, подруга, одна».
Вновь увижу тебя – улыбнусь
            и, как школьница, рада.
Я подарков не жду,
            ни к чему даже с неба звезда.
Мне б хватило вполне
           одного только нежного взгляда.

Ирина Тубина
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Глаз таких, как твои,
            не видала нигде, никогда…

***

Любовь у каждого своя.
Ну расскажи мне, чем он дорог.
Без «Мерса» он и без жилья,
Простой, как грабли, археолог.

Мечтает что-то там открыть
И вечно занят черепками.
Ему бы вечное лепить
Такими чуткими руками.

Ладонь устало опустив,
Все философствует и курит…
И мы уйдем, оставив жить
Вот эту ржавую кастрюлю. 
      
Набор вещей – бездушный хлам,
Еще тетрадь с черновиками.
Не похваляться, видно, нам
И не умом и не деньгами.
               

***

Встречали радостно рассветы,
Брели тропинкой наугад.
Цветами летними одеты,
Луга струили аромат.

И на опушке спелых ягод
Набравши в горсть, смотрели ввысь…
И не гадали на день, на год,
Куда несет шальная жизнь.

По трассе пролетали фуры,
Везли привет земли иной.
От облачной архитектуры
Спадал немного летний зной.



Костер дымит, как сигарета.
Теплом не надышалась всласть,
Последняя неделя лета,
Как иномарка пронеслась.  

***

Я брожу над озером, памятью полна.
Озеро прозрачное, светлое до дна.
Там, за лесом, небо в сполохах огня,
Горечь и разлука – обойди меня!

Свет скользит по листьям, падает в ручей,
Дремлет город дальний в скопище огней.
Скоро ночь затеплит мириады свеч.
Память об ушедшем буду я беречь.

***

Ляжет степь у костра песни дерзкие слушать,
Будут искры лететь, чтобы звездами стать.
Лишь людской добротой можно вылечить душу,
Только песней возможно планету обнять.
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Убамасова Ольга Ивановна 

КТО МОЖЕТ ЗАПРЕТИТЬ ЛЮБИТЬ?

    
ТЕБЕ

Мои стихи полны тоскою,
А жизнь моя полна тобой.
И пусть сейчас ты не со мною,
Ты мой единственный, родной.

Ты спишь, раскинув руки сладко,
А я звездой в окно гляжу.
Пуховым перышком украдкой
С тобою рядом полежу.

Приглажу чуб, взгляну устало
И губ коснусь, любовь храня,
Поправлю тихо одеяло
И растворюсь в начале дня.

В ПОЕЗДЕ

Под стук колес рождаются стихи,
И проза на бумагу в такт ложится.
О чем они? Конечно, о любви…
Или о том, что ночью тайно снится?
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Попутчики уснули. Ночь в купе.
И только мне одной опять не спится.
Все думы, милый, только о тебе,
Что счастье снова в двери постучится.

Так хорошо мне, будто я в раю –
Любовь твоя мне душу согревает.
Пусть ты далек, но я благодарю
Судьбу за то, что дни мне продлевает.

За то, что я могу мечтать, творить,
Встречать рассветы, забывать утраты.
Кто может запретить тебя любить?
Не для меня оковы и преграды!

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Кто сказал, что поздно мне любить?
Пусть виски посеребрила проседь.
Улыбнется сын: – Не может быть?
Дочь отметит: – Золотая осень.

Да, вы правы, дети и друзья,
Что закат уже не за горами.
Только почему, не знаю я,
Не старею я душой с годами!

Усмехнется скептик: «Вот те на!».
И соседка у виска покрутит…
Улыбнусь. Всему своя цена:
Бог простит, и время нас рассудит.

БУДУ ЖДАТЬ

Знать не хочу, что дальше будет,
Ведь бабий век не бесконечен.
Мне все равно, что скажут люди, –
Я буду ждать желанной встречи.

Накрою стол, зажгу я свечи…
И пусть придешь ты очень поздно.



Обнимешь ласково за плечи,
«Прости, родная», – скажешь просто.

Как Грей из позабытой сказки.
В твоих словах ни капли фальши.
Шагну навстречу жадной ласке.
Знать не хочу, что будет дальше.

КЛЮЧИ

Закрыла плотно в сердце двери,
А ты забрал от них ключи,
Что стал пропажей – я не верю,
Ты позвони! Ты не молчи!

Зря говорят, что время лечит.
Не исцелив, года летят.
Ты далеко, но мне не легче.
Вернуть бы прошлое назад.

Твой образ сердце растревожил,
Когда приснился мне в ночи.
Я знаю, время не поможет.
Верни, пожалуйста, ключи.
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ВЕТРАМИ СВЕЖИМИ ПОВЕЯЛО

***

Деревья, словно терема,
Цветные, в розовом рассвете,
И за окном моим зима,
Но я грущу о бабьем лете.

А время-времечко грядет,
Как испытанье – не награда.
Оно восторгов не несет –
Предвосхищать его не надо.

Сибирские морозы злы,
Хоть ярко солнце, снег искрится.
Но только петь среди зимы
Умеет редкостная птица.

Я не из них. Но лишь апрели
Растопят снег, расплавят лед.
И еле-еле душа в теле
Стыдливо-тихо запоет.

И ничего, что годы, внуки.
Поет – и песня не нова:
Про чьи-то ласковые руки,
Про чьи-то нежные слова.



Годовые кольца520

***

Все б поняла и приняла
Без гнева и без укоризны,
Когда бы знала: я не та,
Кого хотел ты встретить в жизни.
Когда бы знала: потому
Ты никого собой не греешь,
Что любишь лишь ее одну
И об утраченном жалеешь,
Вздыхаешь горько по ночам
Ты от любви неразделенной…
…Моя ж соперница – ты сам,
так горячо в себя влюбленный.

***

Хватилась, удивилась и заплакала:
Уплыли лайнеры, умчались поезда,
А дерзкая, горластая, крылатая
Всю жизнь прокопошилась у гнезда.
Откину путы, обмахну тенета,
Вот высь и синь – еще не все ушло.
Душа готова к взлету и полету,
Да веры нет: поднимет ли крыло?

ВСТРЕЧА

Как будто ничего и не случилось,
И встреча – что была и не была.
Ты подошел, и я не удивилась,
Ты отошел – и я не позвала.
И о тебе ли столько лет подряд
Вздыхала я открыто и украдкой?
И о тебе ли это говорят
Стихов моих забытые тетрадки?
Листая их, я прошлое бужу,
Перебираю все, что пролетело,
Как будто угли в печке ворошу,
Чтоб убедиться – все ль перегорело.
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ВОЗДАСТСЯ ЗА ДОБРО

«Тебе воздастся за добро», –
Я столько лет себе твердила:
Терпела, если не везло,
Надеждой отвергая зло, –
Тебе воздастся за добро.

И детям, словно эстафету,
Передала: спасенье в этом,
Люби, дари души тепло,
От злобы вдвое тяжело.
И веры светлым покрывалом
Их одевала, как могла.
Воздаст ли им? –
Не знаю, право…
Я воздаяньем не жила.

***

Что с горем матери сравнится,
Куда мне со своей бедой? –
Дочурка в городе, в больнице,
Воробушек нескладный мой.
Сажусь за стол ли в час назначенный –
Опять о ней, опять о том:
Пила ли? Ела ли? Не плачет ли?
…И застревает в горле ком.
Зима. Похолодает к вечеру – 
Заботы новые опять:
Укрыты ль худенькие плечики?
Тепло ли ножкам будет спать?
И сатанею от бессилия.
Попасть на миг бы в век такой,
В страну волшебных эликсиров
И родников с живой водой.
«Поймите, вслушайтесь, поверьте, –
Молюсь земле и небесам, –
Я ей свое оставлю сердце
И кровь по капельке отдам…»
Рассвет в глаза, что сна не видели,
Глядит от рощи из ветвей.
И кто жестокий только выдумал
Больное сердце у детей?

Раиса Фомина
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КАКОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЛЮБИМОЙ

Ничем судьба не обделила,
Ничем таким не обошла.
С любовью замуж выходила,
Любимых дочек родила.
И мчались дни и годы мимо,
То ослепляя, то пыля,
Вот только счастье быть любимой
Наверняка не знала я.
И вот во благость иль во грех,
Но ты открыл такое диво,
Что я мила, добра, красива,
Что я на свете лучше всех.
Что, как в романах и стихах,
И обо мне заплакать можно,
И сердце вскинется тревожно,
Когда грозит разлуки страх.
Я у наивности в плену,
Хочу во все это поверить.
Поверю ль, нет – кому потеря?
Корысть? Беда ли? – Никому.
Дивлюсь: пришло в мое предзимье
Не пережитое за век:
Какое счастье быть любимой…
Спасибо, добрый человек!

***

Последнее осеннее тепло
Для женщины, хоть на день –
Божья милость.
Как Дездемона, женщина молилась,
Предчувствие сменив на «повезло».
Мороз-ревнивец завтра все задушит
И снежный саван бросит на глаза,
Но нынче солнце так согреет душу,
Что с летним и сравнить его нельзя.
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***

Любовь моя повыбита давно,
Как дурь из непокорного подростка.
Горит в груди кровавое пятно,
Доселе не заросшее коростой.
Но нелюбови не попала в плен,
На заповеди Божьи уповая.
Терпение и вера мне взамен
Тебя, моя земная,
Неземная...

ИЗБУШКИ

Воскресли из пепла, как Феникс,
Деревни над Ошей-рекой –
Кирпичные ровные стены,
Ворота и окна с резьбой.

Смутится лишь взор на минутку:
Средь ярких строений в резьбе
Присела избушка-малютка,
Куриные ножки в земле.

Давай постучимся и спросим,
Хоть знаем ответ наперед,
Чьи окна метелью заносит:
– Кто-кто в «теремочке» живет?
– Вдова… Иль сестра. Или дочка
Убитого в страшной войне…
…«Ничто не забыто». И точно:
Лишь эти избушки в селе.

ТЕРПИТЕ И ВЕРЬТЕ

В России для счастья
  чуть-чуть не хватает.
В России всю жизнь
  что-нибудь да мешает:
При Грозном – бояре,
  потом государи,

Раиса Фомина
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Затем – пролетарий,
  то Ленин, то Сталин,
Потом – партократы,
  сейчас – демократы…
То слишком земны мы,
  то слишком крылаты.
В России всю жизнь
  создадут и сломают,
В России всю жизнь
  вознесут и охают.
То войны, то голод,
  то смут круговерти,
Но вечен наш лозунг:
  Терпите и верьте!
Но дважды во время,
  увы, не войдешь,
Что было, что есть,
  собирай и итожь.
До смертного часа
  забуду едва ли,
Как танки по Белому дому
   стреляли.
Забуду ль, что станет
  истории пылью:
Страну мы расхитили
  и растащили.
За все, что мы в поте лица
   создавали,
Отнявши,
  по глупой бумажке
    нам дали.
Забуду ль:
  на поле бурьян да кусты,
Где мама когда-то
  вязала снопы?
Забуду ль:
  уставши от сладких посул,
С буханкой обнявшись,
  ребенок уснул?
Деревни нетрезвой – 
  злой ругани соль,
А в трезвых глазах – 
  безысходная боль.
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И лозунг у каждого
  тот же, до смерти:
Терпите и верьте!
Терпите и верьте!

ВЕТРАМИ СВЕЖИМИ ПОВЕЯЛО

Ветрами свежими повеяло,
И обновленьем, и весной,
И я во все б легко поверила,
Когда б не горький опыт мой.
Когда бы крылья не болели,
Вконец избитые о клеть,
Я, может быть, еще взлетела
И песнь свою могла допеть.
Но рвется звук, как тонкий волос,
И слышится то вздох, то всхлип,
В тиши безмолвия мой голос
И надорвался, и охрип.
Теперь свобода до завидного:
Свобода петь, свобода сметь, – 
А я молчу,
Но мне не стыдно
В глаза открытости
   глядеть.

ДЯДЯ МИША
…Я три державы покорил…

М. Исаковский

Гостеприимный дом в Саратове,
И вишен зреющих пора…
Мы и попели, и поплакали,
И говорили до утра.
И показалась ночь недолгой
И неожиданным рассвет.
Мы землякам своим на Волгу
Сибирский привезли привет.
Давно своею стала Волга,
Родным – саратовский завод,
А дядя Миша долго-долго
С расспросами не отстает.

Раиса Фомина



Он пол-Европы пешим шагом
Прошел, познав и ширь, и даль.
Медаль за Будапешт и Прагу
И «За отвагу» есть медаль.
Но, слушая рассказ про Ошу,
Про шум навек родных берез,
Земляк наш, добрый и хороший,
Уже не сдерживает слез.
Я слез немало повидала
И от восторга, и от бед,
Но лучше этих, я не знала,
Бывают слезы или нет.
Родная улочка всплывала
И в красоте, и в простоте,
Река в объятьях краснотала,
За огородом луг в росе.
Когда «За Родину!», как эхо,
Гремело, множа чувств накал,
Он только это, только это
Спиной и сердцем ощущал.
…В Сибири славлю Волгу, вишни…
Но позабыть я не могу
О том, как плакал дядя Миша
На добром волжском берегу.
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ГЕРБ ОСЕНИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Кусочки сухой коры,
веточки, желтый лист –
у осени есть дары,
и голос костра – чист.

Мне нравится петь с ним…
Где солнца впадает медь
в небесную темень-синь,
ладони еще греть

и верить: из них ЛАД
приходит на этот свет.
– Скажи мне, мой друг, ты рад? 
– Конечно! Ты разве – нет?

***

Что остается ангелу? –
Только крылатым быть.
Там, где ругаться надо бы,
надо еще – любить.
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Если не знаешь жалости, –
то никому не впрок!
Ангелом совершается
полет-бросок
 
В точку, где снова в мире я,
где хороши дела.
Ангел мой есть усилие
в четыре крыла.

***

Когда я раскаялся – дождь пошел
и лил дни и ночи, не переставая.
Я понял: в земле растворяется боль,
а после – цветы прорастают.

И сам я расплакался от глубины
мысли, постигнутой мною.
Тогда из шершавой бетонной стены
цветок мне кивнул головою.

ПЕСНЯ ПРО ОМСК

Жми на клавиши и не спорь –
всюду порох.
Город сделал меня такой,
этот город,

                где настоящая зима длинна,
                где из столицы я ждала письма,
                но для чего не знала я сама,
                зачем?

Часто плавится стеарин
вместо воска.
Что сумеем, то создадим
в рамках Омска.

                Здесь тихой верою мой полон шаг,
                и держат звезды ангелы в руках,
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                и до сих пор слова «Тебя люблю» 
               на стенах пишут.
 
Так жми на клавиши и не спорь –
я все слышу.
Может, где-то больнее боль,
счастье – выше,

                но чтобы следующий сделать шаг,
                мне надо знать, что город мне не враг,
               а здесь ведь до сих пор «Тебя люблю» 
                на стенах пишут…

***

Солнце надо писать,
пока свет не начнет получаться
равным оригиналу
в каждом своем луче.

Почти во всем – так.

Только, 
когда напишешь хотя бы одно письмо,
ты поймешь,
что был тысячу раз не прав
и адресат сменился,
представляешь!
У него другие глаза, другая речь,
имя другое!
Где же тут вспомнить, 
что солнце осталось – 
неразделимым?

*** 

Герб осени: красный и желтый
на сером и голубом.
То – надежды зеленый цвет
обратился в законную гордость,
рассыпанную везде.

Ирина Четвергова
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Хочется петь? Пой.
Пусть это будет гимн.
Битва всегда завершалась
победой одной из сторон:
и начиналась зима.
Молчи, 
у зимы нет герба,
есть только снег, на котором
пишутся имена…

Хочешь одним из…?

Памяти рыжий след
в первый вошел лед – 
дан ответ…

***

Слушай: душа распелась,
развернулось крыло,
голубой, агатовый разливая цвет.

Я 
по прошествии лет
забыла, какая она – душа –
часть Мировой души.

Боль, что стремилась вширь,
истончала
и без того тонкую ткань…
ей уплачена дань 
  без остатка,
больше не требую ни у кого
вернуть мне крыло –
новое наросло…

Ветер почти не слышен –
так мне с тобой тепло…
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ПЛЮШЕВОЕ

Ребенком роняешь
в лужу игрушку,
помнишь?
И никого, кто бы мог подхватить,
и прошедшего не воротишь:
вымытый мишка навеки лишен загадки –
просто частица взрослого миропорядка.

Вот уже думаешь: мех –
ненастоящий!
Пуговицы – глаза и нос!! 
Чувства – не вечны!

Для нелюбимого
не мастери ящик.
Перерастешь – отдай – 
будут держать крепче…

*** 

Движенья дождя нельзя рассчитать по минутам,
И если мы будем, как дождь,
То, может быть, утро начнется как НАШЕ утро,
Как БУДУЩЕЕ, которого неустанно ждешь.

Сперва из ночной темноты появляются жесты –  
Как все облака, приплывающие извне.
И, только поняв, что добрался до нужного места,
Дождь заговаривает… о тишине.

О том, как нелепо дергать людей за нитки,
Даром растрачиваться, пыл обращая – в пыль.
Счастье подвижно, но это не значит – зыбко.
Каждому это дождь говорил!

К каждому в дом стучал, а кому-то – в зонтик
Ритмы выстукивал, будто бы в барабан.
И ты ведь не думал, что в кошельке – лишь сотня.
Просто дождь нам дарован, то есть бесплатно дан…

Ирина Четвергова



***

Город – 
остыть бы, отстать бы… 
а яблоневые стволы
напоминают, что мир еще долго
будет смотреть на нас и расцветать
поздней весной…

И если мое односложное «да» эхом летит,
то это и есть ответ.

И если где-то
ветер подтачивает скалу,
то он изменяет путь…
Идти ли за ветром вслед?

Итак, ты рисуешь сам
всю карту СВОИХ ДОРОГ,
ты знаешь, где есть на ней
пустоши и тупики;
ты знаешь, где есть озера 
и незабудок цветки;
и даже: грунтовые воды – 
к озерам и по стволам.

И что же такое ГОРОД,
если природа – храм?
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ЗДЕСЬ ЖИВУТ ДОМАМИ

СЕЛЕНСКАЯ СКАЗКА

Стелет луна, наклонясь, сквозь окошко 
Летние сны или завтрашний день, 
Бродит у озера в желтых сапожках, 
Бросив небрежно под ельником тень.

Никнет плетень, серебром оторочен, 
В переплетеньях скрывая печаль. 
Темными шапками гнезда сорочьи 
На тополиных покатых плечах.

Выше луна и прозрачнее краски. 
Что-то лепечет сквозь сон лебеда. 
Может, о том, что селенская сказка 
Канет в рассветных лучах без следа.

ВЕЧЕР

Тянет пальцы синими дымами 
Вверх деревня – ищет лунный след. 
– Здесь не дружат – здесь живут домами, –
Разводя костер, внушает дед.
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Речка в изголовье стелет камни. 
Тащит луг луну, и лоб вспотел. 
Лилипутом в стане великанов 
Свет костра блуждает в темноте.

***

Ночь расстилает платок свой пропитанный 
Горечью трав и настоем росы. 
День простучал по карнизам копытами 
И ускакал за вершины осин.

Ищет луна, наклонясь над протоками, 
То ли кольцо, то ли след от копыт. 
Сны пробираются звездными тропами 
В окна к тому, кто давно уже спит.

В душах уснувших утихло страдание. 
Взвесился день на небесных весах. 
Каждый поступок положится в здание, 
Жаль, если будет оно из песка.

ВСТРЕЧА

Торопливый поезд, мягкий вечер. 
Стук колес, увязший в тишине. 
Дождь, благословивший нашу встречу 
Радугою в серой вышине.

Долгим встречам поезд не помощник, 
Не пособник знаниям небес. 
Лоб дорога шпалами наморщит, 
Словно вспоминая о тебе.

На колеса время намоталось. 
Циферблата кончилась шкала, 
Но на темном небе заблистали 
Нашей новой встречи зеркала.
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ПАМЯТЬ

На полянах белым шелком ковыль. 
Незабудки у забытой межи. 
Поднимается счастливая пыль: 
Это детство по тропинкам бежит.

Из колосьев золотые дожди. 
В поле копны, как гусята – гуськом. 
Наше детство заплуталось во ржи, 
Перепелкою кричит: «Где мой дом?».

Вспоминая детский розовый след, 
Лоб наморщит полевая межа. 
На рассвете свистнет ветер ответ: 
«Домик тот на курьих ножках сбежал».

Поселились в нем тоска и печаль. 
На окошках – копоть мелких забот. 
Слышит он, как перепелки кричат, 
Но высокий лет минувших забор.

***

Пели струны водопада, 
Как орган в душе у Баха. 
Пела струнная ограда. 
Пело сердце под рубахой.

Сосны пели, как гобои, 
Пело небо голубое. 
Скрипки пели в росных травах, 
Воробьиная орава.

Такт подошвой выбивая, 
Пели горы гимн рассвету. 
И душа моя летала 
По сонатам и сонетам. 
И, как пчелка, собирала 
Звуки в стройные куплеты.

Юрий  Шарков  
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***

Здравствуй, детства край!
Белый сон берез, 
Дружный птичий грай, 
Молнии стрекоз,

Звездный водопад, 
Юности друзья... 
Жалко, что назад 
Их вернуть нельзя.

Даже белый сон 
Сохнущих берез 
Тоже унесен 
Крыльями стрекоз.

Режут детства край 
Лезвия дорог... 
Твой духмяный рай 
Я не уберег.

ПРАЗДНИК

Пир горой, и я с усами –
Нечего терять. 
Ноги сами, сами, сами 
Пишут кренделя.

Шапку в землю, кудри в небо, 
Душу из груди. 
Рву недоли серый невод 
С петлями рутин.

Хлопнул, гикнул, свистнул, топнул –
Раскачал судьбу.
Обруч зла от страха лопнул
На моем горбу.

Крýгом пыль, и даже ветер 
Нынче мне не брат. 
Раздробился луч о ветви –
Вместе не собрать.



Переборы сыпь, трехрядка, 
Звонким серебром.
Не плашмя бросай под пятки, 
А крутым ребром.

Пир горой, и я с усами –
Раззудись, рука. 
Ноги сами, сами, сами 
Пляшут трепака!
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ЗАПУЩУ МЕЧТЫ, КАК ЗМЕЯ, ВВЫСЬ

    
***

Ты опять стучишься в двери,
и нормально все как будто, 
я опять тебе поверю,
пусть всего лишь на минуту.

Взгляд твой пристальный однажды 
я опять приму как милость. 
И окажется неважным 
то, что с нами не случилось.

***

Собираю крошки со стола, 
Задержу подольше их в ладонях,
Кажется, разлука обошла
И на этот раз меня не тронет.

Запущу мечты, как змея, ввысь,
Что им все дела мои земные,
Может, где-то и пересеклись
Наши параллельные прямые.
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***

В кругу полулжи-полуправды
Приходится жить и творить…
Ты знаешь, пожалуй, не надо
Уже ни о чем говорить.

И в Чистый четверг не случайно 
Все встанет опять на места:
Вся жизнь, оборвавшись незнаньем,
Начнется с пустого листа.

Все станет, быть может, ненужным,
А может быть, странным, и все ж
Я душу, бессмертную душу,
Свою продавала за грош.

Но стало уже неизбежным
Безверие к фразам твоим…
И спит на кроватке Надежда – 
Наш памятник бывшей любви.

***

Мне эта роль тесна в плечах,
И мир вокруг пустой и темный:
В домашнем очаге зачах
Огонь, тобою разведенный.

Поступки, мысли и дела – 
Все в соответствии сюжету.
И я цеплялась, как могла,
За роль придуманную эту.

А ты улыбку стер с лица
Под вопли критиков унылых,
Я роль играла до конца,
А ты и оценить не в силах.
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***

Я снова живая – читаю Ремарка,
Булгакова, Хемингуэя,
И губы твои я целую жарко…
Да жалко – тебя полюбить не сумею.

Ведь я не нежная, я колючая,
Бросаюсь в объятия, точно в омут.
А что до сплетен – так я живучая,
Меня оскорбленья ничьи не тронут.

И все это было, было давеча,
Кому – милосердье, кому – забавы.
А мне – синий томик стихов Галича,
Еще Высоцкого и Окуджавы.

Потом, не выдержав сплетен натиска
И останавливающих знаков,
Я так захочу любви ахматовской
И звонких метелей Пастернака.

И, бросившись в омут подбитой галкой,
Я крикну, что я ни о чем не жалею!
Я просто живая: читаю Ремарка, 
Булгакова, Хемингуэя. 

***

Весна пришла! Меня недаром
Коснулись теплые лучи.
Я от весны такой подарок
Смогла недавно получить,

Что сами вдруг сложились строчки,
И я очнулась вновь от сна.
Глаза откроет утром дочка,
И взгляд ее – сама весна.
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***

О чем теперь беспокоиться?
Над пропастью снова брожу,
Но каплю последнюю совести
В ладони своей держу.

Из рук она рвется, просится
Отбросить ее, забыть.
На шею тебе бросится
Да в голос по-бабьи выть.

Да крикнуть: «Люби, не жалуйся,
На свете все трын-трава,
Не думай, прошу, пожалуйста,
Что скажет о нас молва.

Не будет счастливей повести, 
Чем наша. Забудь про страх!».
Но каплю последнюю совести
Я крепко держу в руках.

***

А вы мне не верите,
Верно ведь?
И жизнь опять словно верете-
Но 
как мне хочется одиночества,
Жаль, и за ним в очередь.

***

Ругаю сквозь зубы «Виндоус»
В квартире уютной, как тапок:
На флэшке какой-то вирус
Сожрал половину папок.

Проблему легко исправить,
Как расщелкнуть орешек – 
Отформатируем память…
Жалко, что я не флэшка.

Ирина Шевелёва (Бабикова)
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***

              Памяти папы

Прошагаю по бездорожью,
Травы памяти теребя…
Отчего так душе тревожно
В этом мире, где нет тебя?

Опустела грибная опушка,
Наклонилась березка вниз…
Обманула тебя кукушка,
Напророчив долгую жизнь.

Непридуманных песен строчки – 
Птичий крик в заливных лугах…
Но остались сынок и дочка –
Два цветка у тебя в ногах.

КАЧЕЛИ 

Было проще, все было проще…
Ветер бил по лицу наотмашь,
Заставлял подниматься в небо,
Перемешивал быль и небыль.

Было ярче, все было ярче…
Улыбался влюбленный мальчик,
Под ногами качался город
И давал к новым встречам повод.

Все проходит, увы, проходит.
Я давно не ребенок вроде.
Изменились люди и лица…
Это в дочке моей повторится.

***

А меня прозвали мотыльком,
Угадав в припадке прозорливости:
Несмотря на море зла и лживости,
Будет мир лежать под каблуком.
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Оттолкнувшись шпилькой от земли,
Я взлечу, взмахнув цветными крыльями,
Лопнут страхи пузырями мыльными.
Я тебе назначена! Лови!

***

Будет лето. Я буду ждать.
Я отмечу смену сезонов
Лихорадкой ночей бессонных,
Повторяя опять и опять:
«Будет лето. Я буду ждать».

Будет осень. Холодный дождь,
Смоет горечь наших свиданий,
Дней потраченных на ожиданье,
К сожаленью, уже не вернешь.
Будет осень. Холодный дождь.

Будет вечер. И первый снег
Нас затянет своей круговертью,
Сквозь недели, года, столетья
Мне приснится родной человек.
Будет вечер. И первый снег.

Он придет, не боясь опоздать,
Несмотря на все расстоянья.
Повторяю, как заклинанье:
Он придет, не боясь опоздать.
Будет лето. Я буду ждать…

***

На этом уголке земли
Теперь тревожно и печально…
Смотри-ка – этот дом снесли,
А мы с тобой здесь повстречались.

И фонарей вечерних свет,
Как будто бы в дурном ремейке…
Мне очень жаль, но больше нет
Сегодня в парке той скамейки.

Ирина Шевелёва (Бабикова)



Все так же падает листва,
И в лица ударяет ветер.
Прости, но больше волшебства
На этих улицах не встретим.

Обычный городской пейзаж.
В него мы впишемся едва ли.
Так отомстил нам город наш
За то, что мы чужими стали.
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КРОВЬ ДЕКАБРЕЙ

ИЗ ЦИКЛА «РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО»

Господи, светлый, дай нам добра,
Ведь его, наверное, хватит на всех,
И пусть в тихие, милые вечера
Будет радостен чистый человечий смех.

И я – бесчувственный, чувствовать буду,
И у меня – бессердечного, будет сердце,
Я навечно останусь смешным и глупым,
И в доме моем не дверь, а дверца.

Мы будем с тобой вечерами кушать
Свежие, сочные апельсины,
Я буду твой нежный голос слушать,
А ты будешь ждать дочь или сына...

Я поглажу твой теплый живот круглый,
И у ног наших верный пес свернется,
А в камине мерцают и тлеют угли,
Я слышу – в тебе два сердца бьется.
Я слышу – в тебе два сердца бьется.
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ЕВА

Было ли, не было,
Белое, белое,
С неба, ни с неба ли,
Видел – Ева.

Первая женщина,
Первая встреча,
– Я тоже не спал, 
Господин вечер.

Он снял шляпу и сел поближе,
Вздохнул в сумерки, обнял нежно…
– Ева... Милая... Костя, видишь?
– Да вижу... Смеется... Вижу, конечно. 

***

Дыханье лиственниц,
Броженье девственниц,
И я падаю, падаю ниц,
И так естественно,
Что ты обнажена,
И, как растения,
Под птичье пение
Соединяются с весной весна.

***

Ночь. Сенокос. 
Запах свежескошенной травы.
Я простой крестьянин, 
И давно не иду путями
Русской интеллигенции
С берегов Невы.

***

Все шизанулись. Никому не верю.
Я шизанулся. И не верю сам себе.
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А где-то есть города девственниц,
Которые охраняет 
Благонравный медведь,
И целомудренный орел,
И тигр, могучий и бесстрастный,
Никто туда не попадет
И не нарушит девам счастье.
А где-то есть города шлюх,
Которые никто не охраняет,
Но я никуда не пойду,
Не женщин мне – покоя надо,
Покоя, лета, неба, пива
И звезд на черной конской гриве.

***

Родиться нищим в теплых странах,
И бродить по лесам в одеждах рваных,
И носить с собою кваса бутылку,
И тигров по мягкому гладить затылку,
От Святой Девы получать поцелуи,
И индейцем свадебным прыгать до дури.

ПРОСТО

Просто лежать,
Ничего не хотеть.
Ты будешь – спать,
А я – смотреть.

ИЗ ЦИКЛА «ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

***

Я скажу тебе до свидания
И возьму вещмешок на плечи,
Иногда нужны расставанья, 
Ухожу целовать степи.

И пойду, почти как Есенин,
И на затылке у меня – кепи,

Константин Ширшов
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Хорошо одному, осеннему,
Ухожу целовать степи.

***

Снова пришла осень –
А мы ее и не ждали,
Сакраментальная просинь,
И рифмуются дальше «дали»,
Музы другого не помнят,
А, может, просто устали.
На Парнасе спустили флаги,
На тетрадный листок бумаги
Девять строк невзначай упали.

***

Нет, не читаю я стихов –
Я в свое время начитался,
И не ищу свою любовь –
Уже хватило. Навлюблялся.
Я убираю огород.
К зиме.
Когда снега здесь лягут,
Природа до весны уснет,
Загонят в хлев коровье стадо,
И так пройдет за годом год.
Живи, а думать и не надо,
Что все когда-нибудь пройдет.

***

Рано, на рассвете,
В семь, а может, в восемь,
Уходило лето,
Приходила осень.
Изменялись краски,
Мир молчал и слушал,
Я, надевши шапку,
Чтоб не мерзли уши,
За деревню шел,
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Где гляделся в вечность,
Где кругом лишь осень,
Бог и бесконечность.

***

Капуста убрана – пустые грядки,
Земля молчит и снега ждет,
В ботинках подмерзают пятки,
С утра в кадушке – снова лед.

Вчера разъяснило на небе,
Дивился я на море звезд,
Все рифмы – тлен, и те и эти,
Я верил в Бога, словно дети,
И видел – по небу идет.

***

Мыслительный процесс сошел на нет,
Неторопливо бьется сердце,
И горя нет, и счастья нет –
Так йогам хорошо, наверно.

С деревьев падает листва,
В моем саду медитативно,
И просто все, как дважды два,
Полна эфиром голова,
И слышно мне едва-едва –
О сокровенном и интимном
Друг с другом шепчут дерева.

***

Да, други, я был осенью рожден,
В пору очей очарованья,
И мое вечное призванье –
Бродить под золотым дождем.

В леса неспешно удаляться
И там счет времени терять,

Константин Ширшов
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Не петь, не плакать, не смеяться,
А лишь в природе растворяться
И мирозданье созерцать.

ИЗ ЦИКЛА «КРОВЬ ДЕКАБРЕЙ»

Мне совсем не больно

Я заболел. Мое дыханье горячо,
Температура много выше нормы,
Тиха украинская ночь, 
И гладит шаль плечо,
И наша ночь тиха.
И мне совсем не больно.

Муза 

А вдруг ты станешь моей музой,
И будешь спать на моем пузе,
И сладко меня целовать в губы,
Я буду кричать: «Поэты грубы!».
А потом бороть тебя, нежно-нежно…
Все это, конечно, неизбежно,
Но небо молчит, как рот с водою,
И я пока еще не с тобою,
И так же внутри все мертво, пусто,
И сверху свисает крючок от люстры.

Кровь декабрей

В тематических бреднях
Я искал кровотоки,
В зарифмованных текстах –  
Поэтический смысл,
И писал иногда 
Бесподобные строки,
И бывало, что плакал,
И бывало, что выл.

В треске зимних костров
Я ловил смех русалок,



Глядя в черное небо – 
Крик летучих зверей,
И когда находил,
То душа ликовала – 
Вот такою была 
Кровь моих декабрей.

***

Нет ни звука в доме – 
Погружен во тьму,
Наложилась осень
Прямо на весну,
И рука легла
Лапою на дверь,
Оказалось я – 
Просто добрый зверь.

***

Здесь будет все, как было,
Здесь будет, как всегда,
Я вообще ничего не буду,
Я хочу помолчать в пруду – 
Подо льдом, как старый карась,
Погулять в зимнем саду,
Скрипу шагов дивясь…
Ну так я, пожалуй, пойду,
Улыбаясь себе на ходу,
Бисер метать самому себе всласть.
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ОЧЕРКИ

    
ЗАГАДКИ ОМСКА 

Каждый прожитый день – это частичка нашего опыта. Вчера, скажем, вы по-
знакомились с новым человеком и узнали, что и такие люди ходят по земле, с 
таким вот характером и мировоззрением – ну, почему обязательно «плохим»? 
Плохих, надо думать, не бывает – все разные. Вот и этот человек не такой, как 
все остальные. Все просто. 

А позавчера вы набрели на интересную книгу в магазине. Вот она, вожде-
ленная, перед вами. Как жаль, что не было времени ее тут же прочитать. И как 
здорово, что все удовольствие еще впереди! 

А сегодня – сегодня вы, положим, где-то побывали и открыли для себя что-то 
такое, чего раньше не знали, или о чем не задумывались, или о чем имели пред-
ставление, но никогда не видели. 

Вот так наша жизнь, день за днем накопленный опыт открывают нам глаза. 
Позволяют в каждый последующий день видеть больше, лучше, четче, ярче. Тем 
и ценен каждый наш день и каждая его минута. 

Удивительно, но я, кажется, начинаю любить свой город. Несколько абсурдно 
звучит, однако. Да, вроде бы можно оправдаться тем, что я – однолюб, и сердце 
свое из всех городов мира отдала Питеру. Но не работает ли здесь известный 
механизм: хорошо там, где нас нет? И правда, можно любить Питер, когда при-
езжаешь туда в среднем один раз в два года. Побродить по мощеным площадям, 
послушать звуки приходящих в порт судов, подышать этим особым, состоящим 
почти сплошь из воды воздухом, который, кажется, если замерзнет, то осыплет-
ся под ноги мириадами кристаллов – чистых, как слеза. Посмотреть на все ве-
ликолепие – и уехать в далекую Сибирь, вздыхая о сказке, которую вновь при-
ходится оставить. 
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И совсем другое дело – любить то, что рядом. Говорят, питерцы тоже не замеча-
ют красоты своего города и с удовольствием едут куда-то посмотреть на «краси-
вые города». Нет оснований не верить – ведь это мне говорили сами питерцы, они 
не обманут. У нас то же: ничего особенного в Омске не видим, не знаем, что можно 
показать приезжим. Мучаемся в догадках, куда бы сводить гостей из дальнего и 
ближнего зарубежья, которые хотят посмотреть и напитаться колоритом Сибири. 
И будьте уверены – они напитаются, если отпустить их одних, без нас, задумчивых 
и вздыхающих о том, что «ну совсем нечего показать, ну совсем…». 

Нам, омичам, трудно поверить, что и у родного города есть своя душа, своя 
история, свой характер. Мне сложно сейчас говорить о том, что это за душа и 
что за характер – у меня только начался процесс познания. Да, я люблю город 
частями и местами, и вот у этих мест как раз могу определиться и с душой в том 
числе. Но в целом сложно. 

Путь осознания, идентификации себя как омички берет свой исток для 
меня… – и здесь кто-то улыбнется, кто-то, может, скептически фыркнет – от 
Колчака. Да-да, несмотря на то, что мне не чужда история Омска, хоть, как вы 
знаете, местами не чужда, искренний интерес и пока не чувство, но эмоция к 
городу возникли из-за причастности Омска к Колчаку. Или наоборот. Но опре-
деленно в такой связи. Дело в том, что раньше вот этот небольшой город Омск 
воспринимался мною лишь как среда обитания, данная с рождения. Даже в 
мыслях почему-то не было, что наш город – это не город сам в себе. Это город, 
сыгравший важную роль в истории Государства Российского. Это город с исто-
рией уникальной, яркой, той, о которой хочется узнавать больше и больше и 
рассказывать, рассказывать другим, тем, кто пока не знает. И гордиться своей 
малой родиной. Ведь не просто так именно Омск назвал столицей Александр Ва-
сильевич Колчак. Не просто так большевики старались завоевать власть именно 
в Омске – теряли и снова завоевывали, боролись так, как не везде приходилось 
бороться. Непростой это город, и, уверена, нам предстоит еще многое о нем 
узнать и многое в нем понять – Омск хранит много тайн. 

Каких? Ну, например, тайну подземного хода под Соборной площадью. Как в 
сказке, правда? Настоящий подземный ход. Говорят, правда, что его уже нет. Что ж,
резонно – после стольких этапов подрывных работ в той местности… 

Вот что рассказала экскурсовод Успенского собора:
«Подземный ход, со слов сведущих в истории людей, был невелик – он связы-

вал Успенский собор с архиерейским домом. Дом этот был расположен на месте 
нынешнего управления ФСБ РФ. Архиерейский дом в свое время служил рези-
денцией отца Сильвестра, архиепископа Омского и Павлодарского. Сильвестр 
часто использовал подземный ход для того, чтобы проходить в молельную ком-
нату, расположенную под Успенским собором, точнее – под приделом Николая 
Чудотворца. В воскресное утро он приходил потихоньку в это комнату, творил 
молитву, а потом будто из-под земли являлся перед паствой, которая ожидала 
его появления со стороны площади. 

Собор простоял только тридцать семь лет. Потом двумя взрывами его уни-
чтожили. Что интересно, первый взрыв – взрывчатка была заложена под придел 
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Марии-Магдалены, небесной покровительницы вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны, – только выбил стекла в соборе да спровоцировал пожар. 
Только второй взрыв, организованный со стороны придела Николая Чудотвор-
ца, небесного покровителя Николая II,  уничтожил собор (мистика?). Однако 
даже этот мощнейший взрыв оказался неспособен полностью решить судьбу 
Успенского. Горе-взрывники хотели использовать кирпичи собора на строитель-
стве здания очередного наркомата – внутренних дел. Однако Господь, видимо, не 
допустил подобного кощунства, и собор лишь распался на крупные фрагменты. 
Оказалось невозможным вытащить хотя бы один целый кирпич – так крепко 
держались они друг за друга. И Успенский просто сровняли с землей». 

Потом на месте собора был, как мы знаем, Дворец пионеров, потом парк – 
тоже пионеров, с непонятной мне до сих пор лужей и только после более по-
нятным фонтаном. А потом, в 2007-м, снова родился Успенский собор. После 
стольких «перестановок» на площади какой уж там подземный ход… Хотя… 
А вдруг все же что-то да осталось? 

А действительно, бывают же чудеса? Чудом на раскопках нашли гроб с мо-
щами священномученика Сильвестра. Он почти сохранился – темно-зеленый, 
большой, слаженный и «снаряженный» по всем канонам. В нем были и фраг-
менты облачения архиепископа, и его кипарисовый крестик, и даже четырех-
гранный гвоздь, символизирующий мученическую смерть, которую Сильвестр 
принял от большевиков. 

«Чудо находки заключалось в том, что один рабочий на раскопках нашел 
иконку Сильвестра – маленькую, почти стертую временем и грунтовыми вода-
ми. А на месте этой находки вскоре нашли и сам гроб – он был как раз там, где 
располагался алтарь Собора. Тогда, когда еще Собор был жив. Наверное, при-
ближенные Сильвестра похоронили его по всем правилам после того, как…»

Невозможно поверить, что эта страница – тоже наша история. История о 
том, как дважды арестовывали архиепископа. Как в первый раз его отстоял на-
род. Как второй раз уже отстоять не смог. 

«Когда Сильвестра впервые пришли арестовывать, дверь солдатам открыл 
помощник – Николай Цикура. Он погиб быстро – разрывная пуля, выпущенная 
из револьвера нового "хозяина жизни", остановила его сердце. Потом, по словам 
городских старожилов, его тело повезли по Соборной площади – прямо по зем-
ле. Это, надо думать, тоже было доказательство своей силы и морального пре-
восходства со стороны большевиков. Спорное, надо сказать, превосходство… 

Успенский Собор, будто живо отреагировав на происходящее, зазвонил в 
колокола. Ему стали вторить другие городские церкви – в то время пока не раз-
рушенные, не обезглавленные "человеком нового типа". И народ потек рекой на 
Соборную площадь. "Что случилось?" "Сильвестра хотят арестовать, помощни-
ка его застрелили…" – наверняка слышалось обрывками фраз в этот момент на 
площади. Люди отстояли своего архиепископа. Только до вечера, но отстояли. 
А потом его ждал арест, грязная общая камера… 

Сильвестра после того ареста скоро освободили. А потом в город пришел Кол-
чак. Именно Сильвестр привел Александра Васильевича и его министров к присяге. 
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Колчак стал Верховным правителем России, и произошло это – здесь еще одна под-
робность нашей истории – в доме судебных установлений» (ныне – Законодатель-
ное собрание, ранее – обком партии. Не оттуда ли, не от присяги ли Колчака пошла 
значимость этого здания для области? Ведь именно здесь впоследствии, по уста-
новлении власти Советов, вершилась судьба города и прилегающих территорий). 

«Второй арест Сильвестра произошел, когда город покинула белая армия. 
Как злейшего врага народа – своего же русского народа, архиепископа пытали 
и, в конце концов, казнили. Его распяли на деревянном полу, прибив руки гвоз-
дями, и проткнули сердце раскаленным шомполом». И это сделали те, кто после 
возомнили, что имеют право называться людьми. А многими годами позже эти 
же «люди» взорвали собор, душу города. Не потому ли так сложно нам искать 
душу Омска сейчас, что ее так неистово, яростно убивали многие годы – взрыва-
ли, терзали, выжигали раскаленным шомполом?.. 

На месте Успенского собора Сильвестра сейчас стоит новый собор. Снаружи –
точная копия того, что был тогда. Изнутри – мы сейчас не знаем, каким он был 
изнутри. Не сохранились зарисовки. 

Если честно, не очень люблю восстановленные здания. Еще по Питеру это 
поняла. Ценность имеет нечто живое – как Юсуповский дворец, в котором в 
свое время убили Распутина. В этом дворце на стенах шелк, которому уже почти 
двести лет. И от него, и от предметов, до которых когда-то дотрагивались они – 
те, кто там жил, веет историей. Стариной. То же и в Меньшиковском – паркет его 
комнат еще помнит поступь своего хозяина. 

А Успенский… если честно, его я боялась. Боялась того, что он будет нена-
стоящим. Этакой лубочной картинкой. Но – как здорово, что все оказалось не 
так. В пещерной церкви Сильвестра сохранились фрагменты стен ТОГО собора, 
каменная купель, отдельные предметы – там пахнет той самой историей. Дотро-
нувшись до камня – неожиданно теплого, живого, – я будто вернулась туда, в 
начало века. Закрыв глаза, представила, что стою на службе в том самом Успен-
ском, живу тогда, в той реальности, в том городе Омске. Тогда, когда у него были 
еще и сердце, и душа. Волшебное, невероятное ощущение. Испытав такое, хочет-
ся узнавать свой город, его особенности, его тайны. Открывать для себя его. Нет, 
не заново – впервые. Как открыла сегодня для себя Успенский собор. И как от-
крою завтра двери – нет, не Законодательного собрания, а Дома судебных уста-
новлений. Пройду коридорами, которыми когда-то шел Александр Васильевич 
Колчак. Дотронусь до перил, которых, возможно, касались его пальцы в далеком 
прошлом. Еще раз задумаюсь о том, как богата история моего города Омска. Ко-
торый мне предстоит научиться любить. И которым я буду гордиться.

УТРО

Когда-нибудь встречали рассвет рядом с храмом? Окно моего кабинета вы-
ходит на Соборную площадь, на которой возвышается величественный Успен-
ский собор, восстановленный в этом году. 

Екатерина Шумейко
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Странно, раньше я не обращала внимания на рассвет, ждала закатов с их 
красными, агрессивными отблесками, языками пламени, танцующими на зо-
лотых куполах собора. А рассвет, оказалось, совсем другой – мягкий, теплый, 
будто бы обволакивающий едва видимой золотистой паутиной. Несколько ми-
нут назад эта паутина покрыла крыши домов, теперь причудливая игра света и 
тени заняла весь квартал, а жизнерадостное солнце пустило своих отпрысков-
зайчиков по главному куполу Успенского. Рыжему светилу стало весело. Пона-
блюдав за зайчиками, оно тоже решило заглянуть в купол – и пришло в вос-
торг от собственного великолепия, которое отразилось в золотых пластинках. 
Яркий радужный свет разлился по площади, заиграл мириадами полу- и даже 
четвертьтонов. Какой-то человек поднял голову и, увидев настроение солнца, 
ветра, чистого синего неба, улыбнулся. В город пришло утро. 

MADE IN CHINA

В небольшой глазок иллюминатора виднелись пушистые невесомые облака 
и… снег. Снег? Уже? Новосибирск встречал не ко времени пришедшей зимой. 
Наверно, Россия хотела показать, что общая граница с другим государством –
не повод для сходства характеров. Все должно быть разным. И если в Китае 
было плюс двадцать по Цельсию, то в России обязательно должно было слу-
читься не больше нуля градусов, хоть и не время еще для холодов и уж тем 
более для снега. 

Всего четыре часа от лета до зимы, от буйства красок до разных оттенков 
серого (умопомрачительный спектр, никогда не думала, что серого может быть 
ТАК много)! Четыре часа от радости к грусти. Нет, не подумай, я люблю свою 
Россию, никогда не придет в голову по собственной воле отсюда уехать, и, если, 
не дай бог, случится война, пойду на фронт добровольцем, чтобы защищать 
СВОЮ страну. Но какая же она до невозможности нелогичная! Это особенно 
остро чувствуешь, когда откуда-нибудь приезжаешь. У Европы – своя логика, 
у Азии, как оказалось, своя, хоть и для нашего восприятия непривычная. Но 
мы… Только у нас на таможенном досмотре могут выпотрошить все сумки у 
пассажира, который просто что-то не так сказал, только на русской тамож-
не можно провести много часов, так и не поняв, ЧТО все это время делают 
таможенники, если ни они к тебе, ни ты к ним не подходишь. И только у нас 
при входе на вокзале ты можешь порадоваться наличию эскалатора и позже 
понять, что он, собственно, единственный. Дальше, на платформах, ты не най-
дешь даже пандусов. Только выщербленные временем и тысячами ног ступени, 
на которых если не убьешься, то велика вероятность покалечиться (здесь я на-
меренно, дабы чужую психику не травмировать, не буду упоминать о том, что 
у пекинского вокзала даже переход через дорогу оборудован эскалаторами!).

У них своя логика, свой стиль поведения, свое мировосприятие. Нам, навер-
ное, не понять, что это такое – думать только о себе. Мы ведь альтруисты. По 
натуре? Как бы не так, нас просто научили думать о других, вот мы и думаем, 
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несмотря на то, что исподтишка делаем все ради себя. А вот китайцы не лице-
мерят, они открыто говорят нам, что каждый в многомиллионном городе жи-
вет только ради себя. Эгоизм? Да ничуть, это нормально, мы это когда-нибудь 
поймем. Если у тебя развязался шнурок, почему ты должен, рискуя наступить 
на него и упасть, отходить на сколько-то метров только чтобы не задерживать 
идущих за тобой? Ведь цена вопроса – всего несколько секунд. И там все это 
понимают и спокойно ждут, потому что каждый – за себя. Это норма. Подо-
ждали и спокойно пошли – каждый своей дорогой. Кстати, о дорогах. Можешь 
представить себе дорожное движение без правил? А без правил и без аварий? 
Я тоже не могла. Мне, конечно, говорили об этой национальной особенности, 
но чтобы так! А ведь в этом мегаполисе движение будет посложнее, чем у нас, –
там несметное количество велосипедистов. И ни одной аварии я не увидела. 
Они как с тем шнурком – все постояли и разъехались. Не знаю, может, они как-
то договариваются, но ведь проблемы решают мирно, не массовым избиением 
автомобилей! 

А мы – не такие, мы ворчим на китайцев, которые наступают нам на ноги, 
толкаются. Мы не замечаем, что они просто не помещаются на улице, их мно-
го, они вышли отдохнуть, ведь первого октября – их «профессиональный» 
праздник, день образования КНР. Они отдохнут неделю, одну неделю из двух 
таких недель в году, и снова опустеют улицы, провинциалы уедут работать на 
своих фермах и собирать подоспевший урожай яблок и душистых персиков, 
заводчане вернутся на свои заводы и фабрики, где машины тянут с коконов 
бесконечные нити лучшего в мире шелка. Все будет как всегда, как и бывает 
каждый день. 

А жизнь будет идти своим чередом. Нормальная, настоящая, ненаигран-
ная жизнь. Странно, обычно в столицах, особенно таких стран, которым есть 
что показать и рассказать, толпы туристов, ночью светло от вспышек дорогих 
фотокамер и робких попыток «мыльниц» тоже захватить с собой на родину 
частичку красоты. Не в Пекине. Может, туристов там не видно, потому что 
большинство туристических групп приезжают в разные страны мира из Япо-
нии? Да уж, китайцев от японцев отличить без особой сноровки сложно. Но 
точно, что европейцев там не много. Англичане-американцы и прочие нем-
цы в больших количествах туда не доезжают, далеко, а русские в большинстве 
своем доходят только до русского торгового квартала и теряются в водовороте 
«купи-купи подешевле».

Хочешь почувствовать себя звездой? Езжай в Азию, только не на замусо-
ленные курорты, а туда, где идет нормальная повседневная жизнь. Звездой не 
звездой, но вот негром в тайге ты себя точно ощутишь. Когда на тебя будут по-
казывать пальцем и тянуть за руки с просьбой сфотографироваться «со мной, 
со мной и вот еще с ним и обязательно возьмите на руки нашего ребенка!». 
Белая кожа и светлые волосы не настолько привычны им, насколько привычен 
для нас хитро прищуренный глаз китайца. 

Хочешь почувствовать себя суперстар? Учи английский – это будет вызы-
вать удивление и восхищение. Оказывается, русский человек, говорящий на 
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английском больше трех слов, – это почти нонсенс. И не столько для китайцев, 
сколько для тех самых англичан-американцев и прочих немцев. «Откуда вы?» –
«Из России». «???» – и начинают говорить медленнее. Потом, правда, успокаи-
ваются и хвалят: «Russia, the great country». Правда, сожалеют, что ехать нам, 
россиянам, далеко… На ответ, что ехать, в смысле, лететь, всего четыре часа, 
удивляются. Они знают, ЧТО такое Russia, но слабо себе представляют, ГДЕ 
такое находится. Но ничего, в целом, милые люди. По крайней мере их интере-
суют достопримечательности в большей степени, чем торговля. 

О торговле. Она придает городу особый колорит. В магазинах неинтересно, 
там ценник. Система «деньги – товар», все скучно, как и везде. Но вот если 
ты в торговом центре и видишь, что ценников нет, – тебя ждет веселье. Каж-
дую вещь ты сможешь купить только после получаса активного торга. Нет, мо-
жешь, конечно, и сразу, за ту цену, которую назовут, но только вот эта цена, как 
правило, нереальная. Все рассчитано на англичан (и так далее), которым что 
скажут, то они и делают. Вот здесь русских любят – мы ведь лишнего рубля не 
отдадим, не то что лишнего юаня (три рубля сорок четыре копейки). Китайцы 
обожают торг, торговля превращается в целый спектакль. И ведь отдадут чуть 
ли не в ущерб себе, но зато какое представление! Европейцам и не снилось. 

О жизни. А живут как-то. При средней стоимости квадратного метра че-
тыре тысячи евро, при запрете рожать детей больше одного, при платном об-
разовании с первого класса и платной медицине, при налогах, работе каждый 
день и почти в течение всего года, при… простом, уважительном, спокойном 
отношении к жизни. «И так сойдет», наверное, думают они. И молодцы, милый 
народ. Они, кажется, не ждут большего, довольствуются тем, что есть. Потому 
и многие счастливы. Они улыбаются. Кто-то грустно, кто-то весело, кто-то хи-
тро, но улыбаются. И с ними легко и приятно, если они говорят по-английски 
(если не говорят, то ничего не поймешь).

Вот так я однажды долго не понимала, как найти выход на канатную до-
рогу на вершине Душистых холмов. Но обо всем по порядку. Была у меня идея 
фикс поехать за город на Душистые холмы. Мечта, можно сказать. В последний 
день, ближе к вечеру, я решилась ее реализовать, так как второго шанса может 
в жизни не представиться. Все шло благополучно, на метро, на такси, наконец 
на своих двоих я добралась до парка. Парковое искусство у китайцев на высо-
те – сохраняют многовековые деревья (пятисот, семисот лет), расцвечивают 
живописные уголки яркими коврами цветов и, наверное, по линейке подстри-
гают газоны. Погуляв по парку, я решила найти канатную дорогу – еще одно 
творение работяг-китайцев. Длина дороги – один километр четыреста метров, 
подъем занимает тридцать минут. Полчаса великолепных видов, подернутых 
пеленой вечного смога, солнце, на закате переливающееся множеством от-
тенков, окрашивающее вершины гор в невероятные, нереальные цвета, ветер, 
душистый легкий ветер, обнимающий и нашептывающий древние легенды и 
были… 

…Смеркалось. Канатная дорога довезла до вершины горы. Побродив не-
много по смотровой площадке, я решила, что неплохо бы вернуться на греш-
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ную землю. Зная свою любовь к горам, я с трудом поборола желание отпра-
виться вниз пешком – редкий случай, когда восторжествовал здравый смысл: 
не знаю, как бы и, главное, когда я добралась бы до подножия горы в темноте 
и по лесу, которым холмы покрыты с головы до пят. Начались поиски отправ-
ного пункта канатки. 

…Смеркалось сильнее. Очередь на канатку нашлась, но никак не находился 
вход в эту очередь. Все несколько сотен человек, которые тоже решили вниз 
пешком не спускаться, стояли за высоким металлическим ограждением. Зам-
кнутым со всех сторон. Английский все упорно отказывались понимать. Через 
двадцать минут поисков путем логических умозаключений вход удалось найти –
его шутники-китайцы спрятали в самом неожиданном месте. Наверное, все 
остальные «участники» очереди догадывались о том, что именно я ищу, пото-
му что хитро щурились и улыбались. До окончания работы дороги оставалось 
полчаса. Полчаса и несколько сотен человек. 

…Смеркалось все быстрее. Очередь двигалась так, что, казалось, не дви-
галась вовсе. Кто-то начал петь песни, другие подтанцовывали, третьи слали 
сигнал SOS тем, кто, по счастливому стечению обстоятельств, был внизу и ра-
довался жизни. Канатка закрывалась уже через пять минут. 

…Смерклось так, что ничего не было видно. Удавалось идентифицировать 
только вход, за которым должна была быть посадочная площадка. Наверное, 
каждого человека несколько шокировало то, что на самом деле этот вход от-
мечал собой только половину пути(!). В кромешной тьме ноги с переменным 
успехом искали крутые неровные ступени. Зато взгляду открывался вид на 
ночной Пекин: огоньки мостов, торговых центров и машин, безнадежно за-
стрявших в пробке. 

…Хорошо, что китайцы – народ добрый и канатку в положенное время не 
закрыли. Дали возможность спуститься на землю. Мысль о твердой почве под 
ногами, теплом салоне такси, чашечке кофе отравляла другая мысль – о по-
лучасовом путешествии на канатной дороге сквозь пласты ледяного ветра. Но 
человек способен пережить все. В особенности ради чашечки кофе. Цель была 
достигнута, такси поймано, до города тоже удалось добраться почти без при-
ключений, если не считать желание водителя побыстрее объехать пробку по 
заброшенным темным кварталам пригорода. После поездки вагон метро вы-
глядел родным домом. Даже без чашечки кофе. 

А в целом Китай… Может, конечно, и не Китай, но Пекин меня очаровал. Го-
род контрастов. Древность и хайтек переплелись, слились воедино и смотрятся 
естественно и гармонично. Так же гармонично, как в ламаистском монастыре 
переплетаются образы дерзко-красных храмов с взмывающими к небесам кры-
шами, звуки пения монахов, запахи благовоний, которыми пропитана каждая 
частица воздуха. Все разное, и это разное рядом. И нельзя отделить одно от дру-
гого – разрушишь картинку, непонятную и великолепную. Город контрастов, го-
род несовместимого. Рядом с древнейшим ламаистским монастырем – станция 
метро, между виражами современной дорожной развязки виднеется корпус им-
ператорского дворца с многовековой историей. А кругом цветы. 

Екатерина Шумейко



Автобусные туры – одни из самых дешевых и насыщенных. Много стран 
можно посетить только за один «присест» в какой-нибудь «Неоплан». Но ты не 
поймешь город, пока не пройдешь по нему пешком, не подышишь его запахом, 
не заглянешь в лица прохожих. Я до безумия люблю Питер. Это мой город, 
город, близкий мне по духу, родной для моего сердца и понятный моему ра-
зуму. Я была в нескольких странах, во многих городах. Но до Пекина понимала 
только Питер. Нет, я не отдала загадочному азиатскому городу свою душу, но 
я всей душой его поняла. Поняла и приняла. Точно знаю, что мне хочется туда 
вернуться. Пожалуй, так и сделаю. После визита в Индию и Японию. 

Вот такой вот Китай, такой вот Пекин. Уже в прекрасный сон, красочные 
воспоминания превратились пекинские кварталы, храмы, башни, Великая Ки-
тайская стена. А было ли это на самом деле? События проносятся как картинки 
калейдоскопа. Некоторые моменты хочется растянуть на всю жизнь, другие –
сократить до доли секунды. Но ход времени всегда именно такой, каким он 
должен быть, не быстрее и не медленнее. Все идет своим чередом, и каждое 
событие длится ровно столько, сколько ему отмерено свыше. Это – жизнь и ее 
истина.
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РАССКАЗЫ

ВЕСЕННИЙ МАСКАРАД В ХАЙНЦЕ

…– и кто-то пляшет ночью
Чуждый музыке дикий танец,
И рой теней, глумливый рой,
Из тусклой двери рвется – зыбкой,
Призрачной рекой...

Э. По. Призрачный замок 

Весенний маскарад в Хайнце был широко известен в узких кругах. Для зна-
ющих о нем он был столь же манящ, как и знаменитый венецианский карнавал, 
а то и поболе – в отличие от венецианского, на этот карнавал пускали далеко 
не всех. Да и не все знали, где именно он проходит. Каждый год место меня-
лось – и лишь потом, на следующий день, на городском рынке рассказывали, 
как кузнец, проходя мимо замка князя Вейса, видел мелькающие в окнах тени 
странной формы или прачка, торопясь домой, столкнулась у охотничьего до-
мика графа Беррского с человеком в диковинном костюме. Слухи множились, 
обрастали подробностями, но точно известно было одно: маскарад в Хайнце –
лучший маскарад в мире.

Сложно сказать, что именно порождало эту уверенность. Хайнц был, в 
принципе, небольшим городом, хоть и находился на перекрестке основных 
торговых и военных путей. Первые сделали его просто богатым, а вторые – ме-
стом, богатым на кладбища. Так что сюда периодически стягивались родствен-
ники прикопанных солдат и офицеров, старые вояки, желающие побродить по 
местам боевой славы, да восторженные юнцы, желающие поболтать со стары-
ми вояками да поглазеть на офицерские надгробья. 
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Кроме того, Хайнц находился в достаточно живописном месте, окружен-
ный с одной стороны озером, с другой – высоким и длинным холмом, а с тре-
тьей – богатым на живность лесом. Так что сюда с не меньшим рвением стека-
лись и разнообразные охотники, рыбаки, художники, поэты и просто всякие 
балбесы.

В общем, жизнь в городе кипела и бурлила. Хайнц был всегда в курсе самых 
последних новостей, модных тенденций, да и просто всяческих сплетен, спле-
тенек и сплетнищей. То тут, то там мелькали лица, которые можно было уви-
деть при императорском дворе, а нередко с зеленщиком торговался звонкий 
голосок, который слышали со сцены столичной оперы.

Поэтому неудивительно, что высшему свету Хайнца тоже захотелось при-
думать что-то новое, свое, необычное – то, о чем бы говорили в столице, чему 
бы завидовали даже при императорском дворе.

Поэтому они и придумали свой маскарад.
Поначалу он был обычным – точнее даже сказать, никаким. Просто маски. 

Просто люди. Просто яркие – по мере возможности – костюмы. Но ничего более. 
Обычные провинциальные потуги утереть нос столице. Вяло, уныло и убого.

А потом появилась она. Никто не знал, откуда она пришла и кем была на 
самом деле. Хайнц просто и покорно поверил в красивую легенду – потому что 
захотел поверить хоть в какую-то красивую легенду. Изгнанница. Последний 
росток умирающего рода. Та, что не хотела называть своего имени и предпочи-
тала скрывать лицо под бархатной полумаской. В зависимости от настроения 
маски были разных форм, цветов и выделки – и, возможно, они были более 
правдивы, чем любое человеческое лицо. Строго говоря, она даже не пыталась 
придумать себе легенду – так, мельком брошенные фразы, слеза, задрожавшая 
на реснице при виде белых роз, таинственные и туманные намеки на какую-то 
тайну. Скорее всего, она была никем. И ниоткуда. Может – неудавшаяся ак-
триса. Может – чья-то горничная, нахватавшаяся изысканных манер. А может, 
и действительно герцогиня с тайной трагедией в прошлом. 

Никто не знал. Она просто появилась. И она изменила Хайнц.
Никто не знал даже ее имени – называли просто «Она». Называли вос-

торженные юнцы – покоренные бархатным голосом из-под бархатной же по-
лумаски. Называли суровые отцы семейств – пораженные быстрым взглядом 
черных глаз из прорезей шелковой полумаски. Называли убеленные сединами 
старики – плененные вязью слов из-под полумаски льняной.

Тайна притягивает. Неизвестность поглощает. И Хайнц пал перед этой тай-
ной.

Она манила к себе, притягивала. И Хайнц кружил вокруг Нее, как мотылек, 
попавший в липкую паутину собственного желания.

А вскоре в Хайнце появился настоящий маскарад.
Это Она посоветовала перенести время его проведения на весну. Раньше 

они проводили его осенью, когда заканчивались все полевые работы. Она же 
сказала, что это должна быть весна. Почему – никто не спросил. А Она не объ-
яснила.
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Это Она предложила, чтобы все костюмы на маскараде изображали зверей. 
И снова никто не спросил. А Она не объяснила.

И это Она сказала, что никто не должен без приглашения приходить на 
него. А это поняли все. Хоть Она и не объясняла.

Весна, костюмы зверей – вот все, что знали об этом маскараде. Все, что зна-
ли те, кого не приглашали на него. И от этого они еще больше хотели попасть 
туда. 

И как только маскарад в Хайнце стал всем известной тайной, он просла-
вился.

Тайна притягивает. Неизвестность поглощает. И свет пал перед этой тай-
ной.

Об этом маскараде выспрашивали, выведывали, старались втереться в до-
верие к тем, кто бывал на нем. Старались втереться в доверие даже к Ней. Но 
это было впустую. Весна и костюмы зверей – вот что было только известно.

Конечно, новички попадали туда. Но как именно происходила эта торже-
ственная церемония принятия в участники маскарада – никто не знал. Кто-то 
говорил, что об этом шепнут в толпе на городской площади. Кто-то – что не-
заметно вложат записку в ладонь во время утренней мессы. Но как на самом 
деле – никто не знал. Может, потому, что приглашали на маскарад каждый раз 
по-разному.

Ему приглашение доставили домой. Вернее, в дом, где он остановился той 
весной в Хайнце. Он приезжал сюда уже в пятый раз. И как многие – весной. 
Он очень, очень хотел попасть на этот знаменитый маскарад. Ведь вся столица 
только и делала, что судачила про этот таинственный маскарад. Весь импера-
торский двор полнился слухами про этот загадочный маскарад. И поэтому он, 
с упорством маньяка или безнадежно влюбленного – что, собственно, подчас 
одно и то же – каждый год уже в пятый раз рвался сюда, забросив все свои дела. 
Да, он уже не был экзальтированным юношей, падким на все новое и притя-
гательное, но он и не был еще пресным стариком, разочаровавшимся в жизни 
и ее удовольствиях. Нет, он только-только вступил в ту пору, когда мужчина 
становится гурманом, начинает разбираться во всех оттенках и вкусах жизни. 
Когда он начинает смаковать и рассматривать на просвет каждую деталь свое-
го существования. За свою жизнь он испытал множество удовольствий, про-
читал множество книг и еще больше – женщин. Но для того, чтобы сложить 
мозаику своей жизни, ему не хватало одного, последнего кусочка – маскарада 
в Хайнце.

Весна уже шла на убыль, природа теряла свою юную свежесть, переходя к 
заматерелому лету, и он разочарованно думал, что еще один раз он приехал 
сюда зря. Но в дверь постучали, что-то – или кто-то – тенью метнулось в ку-
сты, когда он открыл дверь, а на пороге лежал конверт.

Черный конверт. 
Багровый воск.

Елена Щетинина
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Желтая бумага.
И пять слов.
«Сегодня вечером в доме Реша».
И больше ничего.
Но он понял все.
И в шесть вечера был у дома Реша.

Ничто не выдавало, что именно здесь будет проходить знаменитый маска-
рад Хайнца. Ни громкая музыка, ни богато украшенный сад – ничего этого не 
было. Только черные молчаливые тени сновали по двору и юркали в приот-
крытые двери. И все.

Его встретил молчаливый слуга, мельком взглянул на конверт и жестом 
указал на дверь.

Так для него начался маскарад.

Как только он перешагнул порог, его охватило буйство звуков и красок, све-
та и цвета. Почему с улицы дом казался мирным и сонным? Он не знал ответа. 
Но здесь, внутри, бурлил, пел, играл, хохотал, плясал – жил – настоящий ма-
скарад.

Какая-то девушка в костюме лесной птички сунула ему в руки ворох одеж-
ды. Костюм кролика. Из настоящего кроличьего меха. Кажется, к маске при-
клеены даже настоящие кроличьи усики… Обидно, что кролик, а не волк, лев 
или олень… Но это неважно. Может, таковы костюмы всех неофитов на маска-
раде. Может, он еще дорастет до хищника. Ведь самое главное – что он попал 
на него!

Маскарад опьянял, бурлил, кружил и вертелся. Он уже поболтал с парой 
хорошеньких девиц в костюмах птичек, зацеловал в углу милую косулю, ущип-
нул пониже спины пышную совушку – вел себя так, как вел до этого на всех 
остальных маскарадах, да и просто в жизни. Он уже готов был зажать в углу 
кого-нибудь более капитально – но смущало то, что он не знал местных пра-
вил. Смущало только это. Он не хотел из-за минутного – и совершенно неред-
кого в его жизни – увлечения терять такой шанс в жизни – быть участником 
Весеннего маскарада в Хайнце.

В полночь сняли маски.
Он не удивился, увидев здесь половину императорского двора. Этого сле-

довало ожидать. Более того, он и раньше подозревал, что эти люди являют-
ся участниками этого маскарада – ведь они так таинственно исчезали куда-то 
весной. Правда, не на всю весну. Кто-то на неделю, кто-то – лишь на пару дней. 
Но они, скорее всего, уже точно знали, когда именно проходит маскарад. Или 
же у них были свои источники информации, которые оповещали их каждый 
год.

Да, вот они все… Верховный судья вытирает платком лысину, вспотевшую 
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под мохнатой маской волка. Главный казначей поправляет медвежий костюм. 
Первая фрейлина двора кокетливо помахивает лисьим хвостом. Да, он знает 
всех их…

А вот и Она. Да… это Она. Несомненно. Но почему же Она так и не сняла 
своей бархатной полумаски? И почему Она – единственная из всех – не была 
в костюме зверя? Но, наверное, так принято. Она – законодательница этого 
маскарада, и Она устанавливает правила. И значит, Она выше правил…

Что-то сказал ему судья, похлопывая по плечу. Что-то шепнула ему фрей-
лина. Грубо отпихнул казначей. А он так и стоял, глядя на Нее. И чего-то не мог 
понять.

Потом он забыл о том, что пытался понять, закружился в танце с милой 
девушкой в костюме ласки, подозвал слугу с подносом с шампанским, о чем-то 
поболтал с симпатичным юношей в костюме хорька. И снова соблазнял, обни-
мал, пощипывал – и звал в свой дом в столице, звал, звал, звал… Ведь теперь 
все сняли маски. Теперь все знали, кто есть кто.

А потом снова пробили часы.
Тринадцать раз.
И Она вышла в центр зала.
И громко сказала: 
– Снимаем маски!

И стали сниматься пластами кожа, выниматься глаза, клоками опадать во-
лосы.

И вылезли рыла из лиц.
И в хрип превратилось дыхание.
И от ядовитой слюны зашипел, плавясь, паркет.

А когда Она сняла свою полумаску, то сквозь пустоту в ее лице была видна 
портьера на противоположной стене.

И это было последнее, что увидел он.
В этой жизни.
В этой жизни в костюме человека.

Его растерзали.
Съели.
И выплюнули вновь.
И части плоти, шевелясь и перекатываясь по липкому паркету, снова со-

брались в него. 
В него – но чуть иного.
В него – но уже не человека.

На следующем Весеннем маскараде у него снова был костюм кролика.

Елена Щетинина
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РОЛЬ ЕЕ ЖИЗНИ

– Нет. Нет и нет.
Режиссер захлопнул папку с ее пробами, давая понять, что аудиенция за-

кончена.
– Вы уверены, что нет? – переспросила она. И поправилась: – Это оконча-

тельное решение?
Он пожал плечами.
– Пока я еще надеюсь, что найду идеальную актрису для этой роли. Пока 

«нет». Но если я не найду ее… Что ж… придется мне пересматривать все за-
ново, и тогда, может быть… Но лишь может быть. Пока же вы мне не кажетесь 
подходящей кандидатурой. 

– Но почему? – спросила она. – Чем я не подхожу? Да, у меня нет «Оскара» 
и «Глобуса». Но у меня есть «Тони». А это тоже дорогого стоит. Просто у меня 
еще не было роли, за которую могли бы дать «Оскар». Но это не моя вина, про-
сто у меня не было роли.

– Вы хотите сказать, что эта роль – гарантированный выход на «Оскар»? – 
спросил он, прищурившись.

Она усмехнулась.
– А разве вы не с прицелом именно на это так старательно подбираете актри-

су? Сколько кандидатур вы уже просмотрели? Пятьдесят? Сто? Сто пятьдесят?
Он открыл серебряный портсигар, достал оттуда сигарету и медленно и со 

вкусом закурил.
– Сто семьдесят шесть. Сто семьдесят шесть. И это только те, чьи пробы 

дошли до меня. Скольких отсеяли мои ассистенты, я и понятия не имею.
– Сурово, – горько усмехнулась она.
Он выпустил струйку сизоватого дыма и проследил за комбинациями при-

чудливых фигур.
– Ну да. Роль Девы Марии не терпит суеты и абы кого. Эта роль… Эта роль –

 ого-го какая роль!
– И вы ищете ого-го какую актрису? – Ей было нечего терять, поэтому про-

сто хотелось уязвить этого самодовольного режиссера, больше похожего на 
огромного, сытого и от этого какого-то нагло-печального бассет-хаунда.

– Нет, – покачал он головой. – Ого-го какие снимаются в порнографии. 
А мне нужна актриса с лицом Девы Марии, с душой Девы Марии, черт, мне 
нужна реинкарнация Девы Марии!

– Столько режиссеров уже наснимали столько всего по Новому Завету, что 
реинкарнаций просто бы на всех не хватило, – пожала она плечами. Ей хо-
телось добавить «Проще надо относиться ко всему, и тогда актеры к вам по-
тянутся», но она не решилась столь открыто дерзить. Тем более сейчас, когда 
маленький шанс у нее был. Вряд ли с такими требованиями он найдет себе 
актрису. Ему придется заново пересмотреть все пробы. И у нее есть шанс. Ма-
ленький, хилый, но шанс. Глупо было бы терять его из-за своего ненужного 
сейчас самолюбия.
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– Ну так что вы помните-то из этих фильмов? – Кажется, он не заметил ее 
сарказма. – Да все эти Девы Марии затерялись в истории кино, в пыли архивов. 
Они не искали – поэтому и не нашли. И не создали. А надо искать, копаться, 
вгрызаться, выгрызать, вырывать, выдавливать… хотя нет, это уже деньги на 
съемки надо вырывать и выдавливать… В общем, надо ковыряться, выковы-
ривать, высасывать… нет, высасывать тоже не надо, высасывают обычно из 
пальца… Надо выбирать, высеивать…

– Я поняла, – перебила она. – Я поняла. Надо просто использовать систему 
Станиславского.

– Станиславского-маниславского… – замахал он руками. Руки были пол-
ными и неестественно холеными. – Что вы все прицепились к этой древности? 
Системы там всякие… Какие вам системы? Вживание в образ, отстранение 
от образа, остранение образа… Что вы все мутите, выеживаетесь, стараетесь 
какую-то сверхзадачу найти? Все пробы вы же все сами и портите. Вам же надо 
только одно сделать – понять, что это не просто роль. Это роль жизни.

– Да, я понимаю, – сказала она уже немного раздраженно. Ее утомил этот 
самодовольный индюк. Но надо было сидеть и разговаривать с ним. Если он 
запомнит ее – то это еще один маленький шанс в копилочку шансов получить 
роль. – Я понимаю. Эта роль – роль жизни. Роль всей жизни. Получив ее, мож-
но почивать на лаврах и закончить карьеру.

– Да при чем тут это? – Он опешил и уставился на нее, словно впервые уви-
дел. – При чем тут карьера и при чем тут ваша жизнь? Это Ее жизнь! Это роль 
Ее жизни. И играть надо Ее, а не себя на месте ее и прочие ваши станиславские 
или какие там еще штучки. Вот и у вас – вы, вы, вы и еще раз вы. Нет тут Девы 
Марии. Только вы одни. Аж тошнит от вас. Хоть бы капельку не вы, а она. Но 
нет…

Он кинул папку с ее пробами на соседний стол, уже заваленный кучей дру-
гих папок – кожаных, матерчатых, пластиковых, картонных. 

«Куча идей, надежд, сомнений, образов, – грустно подумала она. – Куда по-
том деваются все эти образы, созданные на долю секунды перед фотоаппара-
том? Неужели так и остаются лишь на безмолвных фотографиях? Как обидно 
им, наверное…»

– В общем, нет, – сказал режиссер многозначительно. – Не думаю. Спасибо 
за внимание.  

Она вернулась домой поздно. Сразу после визита к режиссеру она встрети-
лась с группой старых театральных коллег, посетила с ними ресторан, потом 
еще один, потом, кажется, они заскочили в греческую кофейню, потом… Что 
было потом, она помнила смутно. Пили они мало, в основном шумели, болта-
ли, шутили, рассказывали о планах на будущее, как всегда, привирали, расска-
зывали о прошлом, привирали еще больше… Было весело и грустно, шумно и 
одиноко одновременно. Впрочем, как и всегда.

Ее звали поехать еще куда-то, погонять на спортивной машине по набе-
режной, заскочить на пирс и поесть свежих раков, потом поехать в аэропорт 

Елена Щетинина
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встречать друзей из Италии, потом снова ехать в ресторан, но уже кутить по-
крупному...

Она отказалась. Эти гулянки были не в первый раз в ее жизни. И не в по-
следний. Так что она могла отказаться, ничуть не жалея об упущенной возмож-
ности получить дозу адреналина в кровь или алкоголя в мозг.

Избалованный перс вышел ей навстречу, с брезгливым выражением морды 
нюхнул ноги, поморщился, фыркнул, вложив в этот звук все свое презрение к 
этому бренному и суетному миру, и ушел вглубь квартиры. 

Старая канарейка сонно всхрипнула, когда она накрыла ее, в общем-то, уже 
и ненужным платком. 

Золотые рыбки тупо потыкались в стекло, когда она постучала ногтем по ак-
вариуму, потом осоловело посмотрели друг на друга и затерялись в водорослях. 

Она села в любимое кожаное кресло и закрыла глаза.
Обидно потерять такую роль.
Очень обидно.
Такую роль ждут годами. 
Даже нет, такая роль выпадает раз в жизни. А некоторым даже и не выпа-

дает.
Поэтому надо сделать все, чтобы получить ее.
Будет второй тур. Обязательно будет. Этот идиот не найдет свою идеальную 

актрису.
Он будет вынужден выбирать из них, из тех, кому он уже отказал. 
И тогда она получит эту роль.
Она сделает все, чтобы получить эту роль.
Потому что это роль ее жизни.
Пусть. Пусть он говорит, что хочет. Она сделает так, как хочет он.
Потому что эта роль стоит этого.
Вы хотите, чтобы она сыграла жизнь Девы Марии?
Да ради бога. 
Проще простого.
У нее великолепная фантазия. Ей так легко представить все, даже самое не-

вероятное, что вообразить себе какую-то жизнь – проще простого!

Она откинулась в кресле и закрыла глаза.
Дева Мария.
Дева Мария.
Дева Мария.
Лица на иконах.
Лица в книгах.
Лица в детских мультфильмах.
Лица в святочных представлениях.
Сколько уже всего сказано, написано, нарисовано.
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Сколько всего придумано, выдумано, задумано. 
Сколько всего…
А что же было на самом деле?
Что же было?
И как это было?

Это было больно.
Было очень больно.
Она не знала, как это – рожать. И от этой неизвестности было еще страш-

нее, а от этого страха – больнее.

Прошли минуты….

Ребенок плакал. 
Маленький, сморщенный комок плакал.
Плакал, как плачут все дети.
Но от этого тихого плача у нее страшно, больно, пронзительно сжалось 

сердце.
Словно на этот плач из ночи выползало что-то страшное, уродливое и 

злое.

Прошли часы…

Скрипнула дверь.
Она смутно различала лица трех вошедших.
И еще меньше понимала, что они говорят.
Но они преподнесли ей шкатулки и мешочек – и она ощутила слабый запах 

мирры и ладана.

Прошли дни…

Они искали ребенка по всему рынку – и не могли найти.
Она уже плакала, рвала на себе волосы и кляла иноземцев в пестрых пла-

тьях, которые крадут детей.
И только проходивший мимо старик спросил – не Того ли Ребенка они 

ищут, что говорит сейчас с мудрецами и отвечает и им.

Прошли годы…

Босые ноги увязали в теплом, словно живом, песке.
Суховатый восточный ветер трепал обветшалый платок, накинутый на 

плечи. 
Она шла вперед, к древнему городу.
Кажется, там что-то происходило.

Елена Щетинина
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Резкой трелью, изуродованной и исковерканной Сороковой Симфонией, 
зазвонил телефон.

– Алло… – Голос режиссера был усталым и бесцветным. – Могу вас обрадо-
вать. Я решил, что это будете вы.

– Кто я буду? – переспросила она.
– Ну как кто… Дева Мария. Я пошел по второму кругу и решил, что вы – 

не идеальная кандидатура, но лучше остальных. Завтра жду вас в офисе, надо 
решить кое-какие моменты. 

– Нет, – внезапно сказала она.
– Что? – голос в трубке поперхнулся.
– Нет, – повторила она. 
И выключила.

Она еще несколько минут смотрела на телефон – модный телефон послед-
ней модели. 

А потом разжала пальцы.
Он скользнул вниз, словно серебристая рыбка выскользнула из пальцев ры-

бака.
И упал на песок.

Она посмотрела вниз.
И увидела на песке рыбку.
Маленькую серебристую рыбку.
Рыбка открывала рот, словно хотела что-то сказать. А может, даже и гово-

рила. Только она не слышала рыбку.
Она подумала – а откуда в пустыне рыбка?
И та исчезла.
Даже следа на песке не осталось.
Она еще немного постояла.
А потом пошла вперед.

Босые ноги увязали в теплом, словно живом, песке.
Суховатый восточный ветер трепал обветшалый платок, накинутый на 

плечи. 
Она шла вперед, к древнему городу.
Она шла туда, где в закате виднелся Иерусалим. 
Кажется, там что-то происходило.
Там, несомненно, что-то происходило.
Что там происходило?
Боже Мой, что там происходило?
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РЫЖИЙ МАЛЬЧИК

Лицо у него было словно вылеплено из сырого пресного теста – вялое, без-
вольное и глуповато-унылое. Глаза были водянисты и невыразительны, ресни-
цы редки и белесы, губы тонки и презрительно поджаты. Только волосы были 
яркие – огненно-рыжие, жесткие и упрямые, как шапка из меха молодой, еще 
не линявшей лисы.

Люди говорили, что бог Солнца поцеловал этого мальчика в макушку. Его 
же отец, когда слышал такие разговоры, морщился и бормотал что-то невнят-
ное. 

Ибо он знал, что самое яркое в его сыне – только волосы. Все же остальное 
в нем серое, блеклое и безликое. Как медуза, что вечерами покачивается на 
теплых прибрежных волнах. 

Иногда отец задумывался – а что если тогда, в тот самый день, боги бы 
спросили его – так и оставить сыну жизнь или отдать ее умирающей жене? 
И отвечал сам себе, ужасаясь этой мысли, – отдать жене. 

Но, увы, – боги не спросили его тогда и не собирались спрашивать сейчас. 
Поэтому жена умерла. А мальчик остался жить.

Сначала отец думал, что это равнозначная замена. Сын – продолжение рода, 
продолжение дела, радость в зрелости, надежда и опора в старости. Но время 
показало, что он ошибался.

Нельзя сказать, что мальчик был плохим. Нет, он не был злым или жесто-
ким. Он не был вором или насильником. Он был просто никаким. Безразлич-
ным. Как мягкая жирная глина – без вкуса, без запаха, без формы. Искал где 
лучше, где тише, спокойнее. Но при этом он не был глуп, как это могло пока-
заться на первый взгляд. О, нет. Он был достаточно умен и хитер, чтобы по-
нять, что лучшее для него – прикидываться глупым. 

Ум – большая обязанность и не очень большая привилегия, рано понял он. 
И минусы от этой обязанности часто больше, чем плюсы от этой привилегии. 
Лучше прятать ум подальше, как можно дальше, чтобы никто не заметил его, 
чтобы никто не вытащил мальчика из его теплого и уютного убежища лени. 
Спрятать так далеко, чтобы и самому забыть о том, что этот ум существует.

Поэтому он и пускал слюни, когда отец что-то рассказывал ему, задумчиво 
разламывал механизмы, что стояли у отца на столе, и затирал ногой чертежи 
на песке. Вскоре он добился своего – отец больше не рассказывал ему о каких-
то непонятных и от этого тревожащих вещах, не показывал ему странные кон-
струкции из деревянных брусков и металлических пластин и не пускал его в 
свою комнату, где песчаный пол был испещрен странными линиями. Мальчик 
был доволен. Теперь он мог целыми днями валяться на заднем дворе или на 
холме на окраине города, подворовывать у коз молоко и отрывать крылья у 
бабочек и жуков. Никто его не трогал, никто от него ничего не хотел. Ему было 
покойно и уютно.

Но вскоре этот покой омрачился. 

Елена Щетинина



Годовые кольца572

Ревностью.
Завистью.

Его отцу нужен был преемник. Или хотя бы ученик. На сына надежды уже 
не было, поэтому он искал другого мальчика, которому мог бы передать свои 
знания и умения. Мальчика, который хотя бы отчасти заменил бы ему сына. 
И он нашел такого мальчика. Племянник. Сын сестры. Он был полной проти-
воположностью его сыну – невысокий, юркий, черноглазый и черноволосый. 
И самое главное – любопытный, с острым пытливым умом и желанием учиться. 

Отец ввел племянника в свой дом. Целые дни они проводили в той самой 
странной комнате с песчаным полом и чертежами на нем. А потом на крыше, 
на солнце сушились какие-то странные механизмы, покрытые лаком. Запах 
лака начал раздражать мальчика. Впрочем, как и другие запахи, которые до-
носились из отцовской мастерской. Они означали, что кто-то другой занял его 
место в сердце отца, что кого-то другого тот сейчас гладит по голове, кого-то 
другого сейчас хвалит и кто-то другой сейчас лучше его. 

Мальчик злился и отрывал бабочкам крылья, скручивал птенцам головки 
и пинал козлят. Но ничего поделать не мог. Прийти к отцу, начать учиться и 
работать, превзойти кузена и заслужить похвалу и уважение ему было лениво. 
А еще это означало бы, что его спокойной жизни пришел бы конец. Поэтому 
он продолжал злиться молча.

Но однажды он увидел, как кузена хвалит не только отец, но и соседи, и даже 
совсем незнакомые люди. Они трепали того по черным кудрям, совали в руки 
корзины с фруктами и сыром, осыпали цветами и – особенно девушки – про-
сто глядели с восхищением. Мальчик потом узнал, что было причиной этому. 
Кузен придумал странный вращающийся круг из дерева, чтобы было удобнее 
лепить горшки. Мальчик помнил этот круг – тот целую неделю стоял на заднем 
дворе, мешал проходу и был слишком твердый, чтобы его пинать или сломать 
ударом камня. И от этого зависть и обида стали еще горше и злее.

Потом он вряд ли мог повторить все, что говорил отцу. Иногда он ронял 
отдельные фразы в тот момент, когда тот проходил мимо. Иногда специально 
приходил к нему и сообщал очередную «новость». Но чаще он просто садился 
рядом и начинал тихо и монотонно нашептывать, наблюдая, как ложь и обида 
разъедает здравый смысл. Он говорил о том, что кузен возгордился, о том, что 
тот на каждом перекрестке трубит, что лучше своего учителя, о том, что люди 
говорят, что старик уже давно в маразме и ничего не умеет, а парень уже изо-
брел не только гончарный круг, но и пилу. И еще другие, более грязные вещи. 
При таких словах глаза отца мутнели, губы дрожали, а кулаки непроизвольно 
сжимались и разжимались.

Когда отец столкнул племянника с крыши храма, тот не разбился. На долю 
секунды среди мигом собравшейся внизу толпы мелькнула ослепительно свет-
лая фигура – и человек, падающий вниз, превратился в маленькую куропат-
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ку. Куропатка издала пронзительный крик, так напоминающий звук пилы, и 
скрылась в ближайшей роще. На этот крик толпа эхом отозвалась злобным 
ревом. В считанные минуты их дом и мастерская были разгромлены, чертежи 
затоптаны, а механизмы раскурочены и разломаны. 

Сами они еле спаслись.
И тайком, ночью, в трюме торгового корабля, бежали на остров, что вид-

нелся на горизонте.

На том острове все пошло, как обычно. Мальчик целыми днями валялся 
на солнце, отрывал крылья бабочкам, да теперь еще подглядывал через щель 
в заборе за царскими наложницами. Отец что-то придумывал, клеил, строил, 
чертил. Но теперь он придумывал, клеил, строил и чертил один. Даже тогда, 
когда сам царь предложил ему помощников и учеников, он наотрез отказался. 

Наверное, из-за этого он так долго и строил тот лабиринт. Царь выделил 
ему работников, но те только выполняли черную работу, складывали камни, 
месили раствор и проверяли прочность стен. Все знал только сам отец. Разбу-
ди его ночью – и он бы сразу сказал, сколько в том лабиринте поворотов, тупи-
ков и ловушек. Завяжи ему глаза, свяжи за спиной руки – и он бы без ошибок 
за несколько минут пробежал бы этот лабиринт, ни разу не споткнувшись и не 
запутавшись.

Мальчик, конечно, ничем этим не интересовался.
Ему так было удобнее.
Но, памятуя о том давнем случае, он внимательно следил за отцом. Зависть и 

ревность никуда не делись из его сердца. Они затаились там, в ожидании подхо-
дящего случая, чтобы снова расцвести пышным цветом, как ядовитый сорняк.

Поэтому он и заметил, как отец передал царевне клубок ниток. Прочитал 
по губам, зачем был нужен этот клубок. Понял, для кого он предназначался.

А потом пришел к царю и рассказал ему все.
Но, увы, царь не поверил рыжему мальчику с глуповато-простодушным ли-

цом. Царь просто посмеялся, дал ему яблоко и отправил с глаз долой.
А потом царевна сбежала с приезжим воином. А в лабиринте нашли мерт-

вое чудовище.
Царь был в ярости. Он топал ногами, орал, посылал проклятия и призывал 

кару богов. Но ничего не менялось. Царевна сбежала с воином, а чудовище из 
лабиринта было мертво.

Тогда царь приказал замуровать отца и мальчика в опустевшем лабиринте. 
Мальчик искренне недоумевал. То, что царь хотел убить его отца, было по-

нятно и естественно. Но его-то за что? Ведь это он рассказал царю обо всем. 
Это он предупредил царя – и разве это его вина, что тот не поверил ему? Он ре-
шил еще раз прийти к царю и предложить свою службу, свои глаза, свое умение 
нашептывать да даже свой ум – в обмен на жизнь. Он знал, что скажет царю, и 
самое главное – как он это скажет. И он твердо знал, что царь будет очарован 
его речами и оставит в живых.

Елена Щетинина



Но отец нарушил его планы.
Отец решил иначе.

Мальчик орал и упирался. Он умолял отца, падал перед ним на колени, це-
ловал его грязные босые ступни. Он не хотел уходить отсюда. Здесь была еда, 
здесь была защита. И здесь были красивые царские наложницы, которых мож-
но было увидеть в щели ограды.

Но отец знал, что ему нужно забрать сына отсюда – хотя бы ради самого 
себя. Ибо он знал, что, как только тому предложат еду, выпивку и красивую 
наложницу, – тот снова продаст его. 

А еще он надеялся, что, когда сын поднимется в небо, – он изменится.
Поэтому он нацепил на мальчика крылья и пинком столкнул с обрыва.

Мальчик орал, когда падал вниз. Орал и бил руками по воздуху. Орал и 
дрыгал ногами. 

И замолчал, только когда понял, что он больше не падает. Замолчал и огля-
делся по сторонам. Он летел. Он летел над морем, над дельфинами, поднимаю-
щими к нему свои носы, над осьминогами, вяло скручивающимися в клубок 
где-то в глубине, даже над чайками, которые парили над самой водой, высма-
тривая пищу.

И тут мальчик понял.
Он был выше всех.
Теперь никто не может достать его.
И теперь он будет плевать сверху. 
На всех.
Всех-всех-всех.
Потому что он сейчас выше всех.
Но ведь он может быть еще выше?
Он взмахнул крыльями, поймал поток воздуха и поднялся еще на несколько 

локтей вверх.
Да, теперь видно больше.
Он может набрать полную пригоршню камней и кидать их на тех, кто внизу. 
Потому что он выше всех.
И никто и ничто теперь его не касается.
Никто и ничто его не будет теперь трогать.
Он выше всех.
Теперь ему будет покойно и спокойно.
И теперь он будет плевать на всех.

Люди говорили потом, что Икар поднялся слишком высоко к солнцу, и оно 
опалило его крылья.

На самом же деле это бог Гелиос, увидев, как рыжий мальчик поднимается 
в небо, содрогнулся от омерзения.

И плюнул в него.
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ПОД ПЕНЬЕ СЕРДЦА СВОЕГО

ТИШИНА

В соловьиной плавится неволе
Вечер васильковый у реки.
Стережет туман ржаное поле,
Шепчутся о чем-то колоски.

Стелется от края и до края
Легкий дым ромашковых полей.
И звенит, звенит, не умолкая,
Колокольчик радости моей.

Тень плывет на дальние покосы,
Дарит ночь покой седым стогам.
И в лугах серебряные росы
Падают, звеня, к моим ногам.

Напрямик, дорог не выбирая,
Я иду, душою нараспах.
Тишиной дышу и, напевая,
Родину качаю на руках.

ДОРОГА ДОМОЙ

Сегодня ностальгия выйдет боком –
Пустой перрон и непогоды власть.
Присвистнув, подмигнула желтым оком
Мне электричка вслед и унеслась.
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За пеленой дождя мой отчий дом,
Очаг родной, что в стужу греет руки,
Где не бывает тесно за столом,
Где всякий раз кончаются разлуки.

Пусть крутит бездорожья канитель,
Лохмотья туч надежно прячут солнце,
И где-то там, за тридевять земель,
Лицо родное в низеньком оконце.

Глухая ночь, густая, как смола,
На землю разомлевшую упала,
Как будто отсыревшим одеялом
Накрыла с головой и замерла.

Иду на ощупь. Пляшет бес во мгле,
И, начисто умытая слезами,
Доверилась разбитой колее.
Веди меня, моя дорога, к маме.

СЕЛЬСКИЙ РОМАНС

Вот и вечер погас.
На духмяные травы
Молодая заря уронила слезу.

По траве босиком
Без оглядки шагаю
И навстречу судьбе 
Свою радость несу.

Ночь легла впереди
Неразгаданной тайной.
Истомилась душа
Ожиданьем любви.

Будет целую жизнь
Длиться это свиданье.
О разлуках – потом…
Пусть поют соловьи!

Вот и вечер погас…
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 ДВА ОДИНОЧЕСТВА

Далеко до рассвета. Мне не спится одной.
Растоплю жарче печку да схожу за водой.
Вдруг заглянет Петрович, а уже к той поре
Молодая картошка «задымит» в кожуре.

Чай поставлю и выйду на крыльцо босиком,
Из растопленной печки потянуло дымком.
Дым березовый сладок и до боли родной,
Белым парусом вьется над печною трубой.

Мне бы встретить с тобою золотую зарю,
Ничего, что сложили песню, каждый свою.
Посидим на крылечке, разговор заведем:
То о том, то об этом, в общем, так, ни о чем.

Знать, сегодня придется мне одной зоревать,
Застелю кружевами ледяную кровать…
И с какой это стати так пылает лицо? –
Ты чего тут расселся? Дай помою крыльцо.

Занялась, разыгралась молодая заря.
Подмела я дорожку до калитки не зря.
На цветных занавесках голубой окоем.
Ставь рядком табуретки! Будем чай пить вдвоем.

СВОБОДА

Торопливо попрощался,
Отшутился, откривлялся.
С глаз долой – из сердца вон.
За порогом вьюга рыщет,
Приключений легких ищет.
Дикий хохот, жуткий сон.

Что-то к сердцу примоталась
Долговечная усталость.
То ли шепот, то ли звон?
Ах, тоска, будь ты неладна,
Холодна и безотрадна,
Словно пенье в унисон.

Татьяна  Ялунина
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За соломинку держаться,
Догонять и объясняться,
Что за радость, милый мой?
Зеркала сиять заставлю, 
Макияж слегка поправлю…
Без тебя, в обнимку с тишиной.

ОСЕНЬ

В садах пылают георгины
Осенним бархатным огнем.
И струны тонкой паутины
Звенят над скошенным жнивьем.
И сарафанчик лета красный
На солнце жгучем отгорел,
Недолго соловей залетный
Так сладко пел, так сладко пел.
Вот перелески нарядились,
И бродит, бродит дух грибной.
А жаль, что мы не заблудились
Там под смолистою сосной.
Теперь, почти совсем чужие,
Стоим у лета на краю.
Разводят нас дожди косые,
И негде спрятать боль свою.
Погасли яркие зарницы,
Длиннее ночи с каждым днем.
Мы эти зябкие страницы
Давай сейчас перевернем!
Согреет нас еще, возможно,
Запас душевного тепла,
Чтобы легко и осторожно
По сердцу осень проплыла.
И пусть пылают георгины
Осенним бархатным огнем,
Далекий оклик журавлиный,
Как песня грустная о нем.

 

ЛЮБОВЬ

Укрыли белые туманы
Берез сквозную наготу,
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И засмеялся ветер пьяный,
Швыряя листья в пустоту.

Захохотал, закуролесил
В кругу пылающих рябин
И в суматохе занавесил
Дождями журавлиный клин.

Все краски смыл своей тоскою
И мигом выстудил теплынь.
Давай обнимемся с тобою,
Коль за окном такая стынь.

И помолчим, даря друг другу
Мгновений сладких волшебство.
И все прощая, встретим вьюгу
Под пенье сердца своего.

 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

У Вечного огня в парадном карауле
На солнце серебрятся тополя.
Молчат сирены, и не свищут пули,
В парной истоме нежится земля.

День Памяти, день Жизни, День Победы,
Ликуй, и пой, и утопай в цветах.
Фронтовики, пусть вас минуют беды,
Пусть Родина вас носит на руках!

При жизни вы достойны пьедестала,
Со мною вместе на колени встав,
Сама Россия голову склонила,
Знамена, словно крылья, распластав.

ЭХО ВОЙНЫ

Звучит тревожно голос Левитана,
Как будто эхо страшной той войны.
Незаживающая мироточит рана
Истерзанной, несломленной страны.

Татьяна  Ялунина



В музеях ордена, сражений даты…
До них едва дотронешься рукой –
И снова безымянные солдаты,
Хрипя, идут, идут в последний бой.

Сутулятся печальные березы
Над белыми крестами вдоль дорог.
Дожди косые проливают слезы,
Осиротел без вас родной порог.

По всей Руси на звездных обелисках
Навеки вы в плену у тишины…
И вам кладут поклоны низко-низко
Седые дети проклятой войны.

МАМА

За поворотом мой родимый дом.
Тепло хранит в нем старенькая мама.
На желтых фотографиях рядком
Твоя судьба – одна сплошная драма.

Мелькают спицы, кружится клубок,
В честь гостьи новый фартучек надела.
А руки беспокойные – всё впрок –
На ярком ситце не лежат без дела.

Мурлычет кот, трещат в печи дрова.
Торопят время ходики на стенке.
На лавке внучка своему сынку
Зеленкой мажет сбитые коленки.

Рассвет в окне. Мне снова уезжать.
В эфире нежность тихой песней льется,
Струится жизнь, и эта благодать
Любовью материнскою зовется.

Сквозь время мчите в скорых поездах,
Гоните лошадей любой ценою.
И боже упаси вас опоздать
Припасть к рукам повинной головою.
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