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Уважаемые читатели! 

От всей души поздравляю Вас с насту-
пающим Новым, 2020 Годом! Желаю Вам сча-
стья, здоровья и мира. И еще Любви. И еще 
много, много радости. И еще целый короб 
всяческого благополучия (но главное, конеч-
но, мира! Как в Вашем доме, так и в Вашей 
стране, и вообще на всей нашей прекрасной 
планете). 

Примите же от меня этот скромный по-
дарок, который я не купил в магазине, но сма-
стерил для Вас собственными руками от всего 
своего сердца – второй номер альманаха Пла-
нета Писателей за 2019 год. Наполняйте же, 
поскорее, свои бокалы шампанским и давай-
те выпьем за мир и дружбу между народами. 
За то,  чтобы поскорее прекратилась эта неле-
пая междоусобица в моей стране, а Россия с 
Украиной обнялась и примирилась, как оно и 
подобало бы двум самым близким родичам. 

Авторам

Альманах «Планета Писателей» не име-
ет твердо установленных временных рамок. 
Он издается по мере поступления новых ма-
териалов и в те сроки, которые определяет 
сам редактор.  Свои материалы Вы можете 
присылать на сайт Планета Писателей, ста-
вя их в соответствующие рубрики, либо по 
адресу litputnik@gmail.com. О том, как следу-
ет оформлять свои произведения, вы можете 
прочесть здесь. Кроме литературных произ-
ведений можно присылать и иллюстрации. 

Итак, жду Ваших творений. 

Николай Довгай. 

Редактор-составитель —Николай Довгай

Дизайн и верстка —Николай Довгай

http://www.pplanet.org/
http://putnik.org/glavnaya/o-nas
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Ирина Ханум

г. Севастополь

Море, маки… вдали маяк,
…Юность — птица! Не помню, когда ты пришла 

И когда, легкокрылая, в даль уплыла.

Омар Хайям 

Море, маки… вдали маяк,

Паруса то плывут, то тают…

В снах о прошлом, девчонка — я,

Загорелая и босая.

На тесёмке — куриный бог,

С дыркой камешек (есть примета!),

Мне его приберёг песок,

Чтоб отдать в середине лета.

Сладкий сон, что бокал вина,

Грусть приятная полнит душу.

Море, маки и я — одна…

Эту быль ничем не нарушить.

Капли солнца в морской воде —

Бирюзовые блики стразов,

И оборки медуз везде —

Ярче блеска хрустальной вазы.

Я иду, а волна песок

Накрывает крылом, как птица…

Сон про юность мою не смог

Мне в реалии повториться.

Смородиновый день

Из цикла «Тепло воспоминаний»

На даче день сегодня не простой,

Из спелых ягод делаем варенье.

С утра в ветвях чириканье и пенье

Садовых птиц, а на душе покой.

Моя бабуля кружит у печи

В переднике и ситцевой косынке.

Смородиной наполнены корзинки,

На стуле кот, насупившись, молчит.

Июльский день плывёт издалека,

И солнца диск всё выше, выше, выше.

Густеет, как сироп, жара над крышей.

В тазах варенье пыжится слегка,

Вкрапляя свой засахаренный дух

В парящий зной удушливого лета.

Жужжанье пчёл и шум цикады где-то,

Ворчит на кур задиристый петух.

А я в тени, под сливой в гамаке,

Дремлю под звуки солнечного сада,

Где вьётся в небо зелень винограда,

И бабочка колдует на цветке.

Под вечер снова будем за столом,

Где разговор за чаем и вареньем,

Где сумерки опутывают ленью

Уставший за день маленький наш дом.

Какие разные рассветы...

Из цикла «Крымские этюды»

Какие разные рассветы,

Какие яркие тона!

То зелень в золото одета,

То — в медь… И робко тишина

Впускает звуки непокоя:

Вот в бухте лодочка шумит.

Весь берег в зарослях ракит

И до него подать рукою.

Над морем белыми штрихами

Крикливых чаек маета.

Снуют не вместе, кто куда —

Инстинкт, шлифованный веками.

Тропа от дома до причала —

Тесьмой меж сосен и осин.

То в волнах — все цвета опала,

То гладь — сплошной аквамарин.

В древнем Херсонесе

Из цикла «Крымские этюды»

Тени рослых кипарисов

Чутко дремлют на ступенях.

Сине-алый вечер близок.

Слышится мужское пенье.

Маков красные вкрапленья

Средь травы безродной буйства.

Солнце тает очень ленно:

Горкой мёда в тёплом блюдце.

Зелень волн в янтарных бликах.

День рыбацкий был погожим.

Бело-жёлтые туники.

Как на персики похожи

Женщин греческих ланиты!

С винным запахом кувшины,

Зелье доверху налито.

Пьётся в радость, без причины.

Пол в мозаике и фрески,

Цвет молочный колоннады.

А над ней в шатре небесном

Звёзд мифических плеяда

Вспыхнет ночью. Станет жарко

От напитка, что в кувшине.

Свет лампад струёй не яркой

Лоск оставит на маслине.

Горсть их с выжатым лимоном

Дружит с хмелем винограда.

Халк* луны взойдёт над домом,

Здесь кровиночка Эллады.

Бриз заглянет на террасу,

Кудри спутает обоих.

А они уже во власти

Страсти. Тело сладко ноет,

 Просит ласки, ноги млеют…

Эрос — плотских дел хозяин.

http://www.pplanet.org/user/Irina+Crimea/


5

Влажность губ покроет шею,

Ниже медленно поманит…

Женских чар огонь резвится,

Гонит кровь его по жилам.

Ночь, вспорхнув пугливой птицей,

Свалит лунное светило.

Утро веер свой раскроет,

Бледно-розовый, огромный.

Будет плыть рыбак по морю,

Что прозвали греки Чёрным.

*Халк — монета древнего Херсонеса 

(210 — 200 г.г. до н.э.).

Крымские домики

Из цикла «Крымские этюды»

Крымские домики, тихие дворики,

Вишня, орех и миндаль.

В доме — буфет, пожелтевшие слоники —

Прошлому времени дань.

Ослик навьюченный тропкою узкою

С горки спустился в село.

Что-то щемящее, близкое, грустное…

Что-то… Но очень тепло.

Куры и утки, телёнок накормленный,

Скрипнет калитка слегка,

Кошка, собака, пушистые кролики,

Крынки полны молока.

Лошади бродят в лугах зеленеющих,

Лозы рождаются вновь.

Тёплые чувства, с грустинкой, к селениям…

Тёплые — значит любовь.

Пушкин в Гурзуфе

Южной ночи паутина,

Свечки мягкий свет,

Книги рукопись, гусиных

Пёрышек букет.

Кудри чёрные поэта,

Смуглая щека.

Будут сотканы сонеты,

Лирики строка.

Русский дух в арапских генах —

Кружево чудес.

Дивный берег: волны с пеной,

Горы до небес.

Музы светлая улыбка

Всех ценней наград.

Плеск, в стихах рождённой, рыбки,

Злой Заремы взгляд.

Слёзы чистые фонтана.

Зной. Бахчисарай

Тонет в зелени платанов,

Слышится курай.

Смесь реалий и фантазий,

Как напор стихий.

Из ростков незримой связи

Вырастут стихи.

Греет согнутую спину

Сонный Аю-Даг.

Окунь меряет глубины —

Лета верный знак.

Спелость грозди винограда,

Лиственная тень.

Крым становится отрадой,

Пишется весь день.

Средь олив в гурзуфский полдень

С лирой говорил.

Луч вкраплял в лихие волны

Жёлтый свой берилл.

Всё любимо и знакомо:

Юный кипарис —

Друг сердечный рядом с домом,

Скал уступы вниз.

В час ленивого прибоя

Чуть заметный грот —

Место неги и покоя

Пушкина зовёт.

Алым веером закаты,

Моря синий цвет,

Гальки пёстрые агаты.

Лучше Крыма нет.

Гурзуфская ночь

Редеет облаков летучая гряда;

Звезда печальная, вечерняя звезда,

Твой луч осеребрил увядшие равнины,

И дремлющий залив, и черных скал вершины;

Люблю твой слабый свет в небесной 

вышине:

Он думы разбудил, уснувшие во мне.

А.С. Пушкин

Кипарисовая свечка,
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Пирамида пышной туи.

В южном солнечном местечке

Звёзды образы рисуют.

Ходят тени по аллеям,

Здесь поэт встречает Музу.

Стонет скрипка, лепет флейты…

Ночи трепетны союзы.

Не спешит её кибитка,

Кони времени бессонны.

Их стезя тонка и зыбка

В сини вечности бездонной.

Свет луны в ладонях моря —

Жемчуг, низанный на нитку.

Волны нежатся в фаворе

У луны. Её в избытке.

Шаг несмелый Музы дивной

Рядом слышен. И поэту

Дева кажется наивной,

Он в неё влюблён за это.

Хвойный дух горчит смолисто

И лаванда дышит пряно.

Как хрусталь звенит монисто

Струй гурзуфского фонтана.

Зимняя ярмарка 

Из цикла «Русь» 

Что за прелесть наши ярмарки

С незапамятных времён,

С новогодними подарками,

На лотках — сукно и лён.

Лавки славились пушниною —

Шкурки белки и лисы.

Санный путь — дорога длинная,

Мёрзнут щёки и носы.

Глазированные пряники,

Пироги и куличи.

Сдоба пышная и пряная,

Будто только из печи.

Леденцы на тонких палочках,

Выбирай любимый цвет!

Петушки, зверюшки, бабочки —

Сладкий красочный букет.

Раскупают мёд кадушками

И увозят на санях,

Поросят румяных — тушками.

Колокольчики звенят.

Я куплю шкатулку с росписью

Для серёжек с бирюзой,

Розоватый жемчуг — россыпью

И сапфиринку — слезой.

Загляну в ларёк с игрушками,

Где для ёлок серпантин.

Внукам — варежку с Петрушкою

И пакетик конфетти.

Что за чудо наши ярмарки!

Душу могут отогреть.

Сковородки, шубы, шарфики

И кондитерская снедь.

Путь домой — берёзы, ясени…

Всё укутано снежком.

Он скрипит, погода ясная.

Не спеша, иду пешком.

Бежала горная река...

Из цикла «Воспоминания о Грузии»

Бежала горная река с высот в долину,

И плыли стаей облака, то — врозь, то — 

клином,

Касались плеч отвесных гор с зелёным мехом.

Был камнепада дружный хор с 

протяжным эхом. 

Мелькала пёстрая форель в потоке 

горном,

Реки менялась акварель в лучах 

задорных.

Искрилась рыба серебром, а камни — златом,

И здесь казались ерундой года и даты.

Здесь воздух свежестью дышал и пах 

сосною,

Пеклась форель, дымил мангал, а мы с 

тобою

Смотрели сверху на стезю реки 

шумливой.

В долине, что была внизу, цвели оливы.

Звенела весело вода, шлифуя камень,

Форель летела в никуда, бока поранив.

Безумна быстрая река — поток гремучий,

А мы стоим, в руке — рука, на горной 

круче.

Не ходи в Хороссан, ты — чужой...

Памяти Сергея Есенина

В Хороссане есть такие двери,

Где обсыпан розами порог.

Там живет задумчивая пери.

В Хороссане есть такие двери,

Но открыть те двери я не смог.

С. Есенин

Не ходи в Хороссан, ты — чужой,

И что любишь её — промолчи.

Будет пери другому женой,

Не готовь ей отрезы парчи.

Дивных роз у порога дурман,

Персиянки божественный лик.
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Это – сон, помутненье, обман,

Всё пройдёт, как смятения миг.

Не ходи в Хороссан, ты — чужой,

У тебя, как озёра, глаза.

В горной Персии будешь изгой,

А в берёзовый край – ей нельзя.

Не согреет ей душу букет

Из ромашек с июльских лугов,

И брусничного цвета рассвет,

И венок из лесных васильков.

Обернувшись печальной чадрой,

Пери станет грустней, чем была.

Будет сниться ей в розах порог,

Добавляя грустинке тепла.

Мы давно соседи по даче...

Из цикла «Одноклассники»

Мы давно соседи по даче,

И учились мы тоже вместе.

Он своей улыбки не прячет,

Мир действительно слишком тесен. 

Не забор — растёт ежевика,

Дача справа и дача слева.

Для него я всё та же — Вика,

Он со мной всё тот же — не смелый.

Мы теперь одни в этой жизни:

Он — вдовец, ну, а я — в разводе.

Я варю компоты из вишни,

Он копается в огороде.

А когда приблизится вечер,

Он цветов приносит охапку.

И со мною шутит при встрече,

Что не дам ему я зачахнуть.

Чай с малиной, рядом — две чашки,

Будет тихой наша беседа.

А в охапке — только ромашки,

Что таится в мыслях соседа?

Я смущаюсь, но так приятно,

Что мы вместе не первый вечер.

И не нужно нам слов и клятвы.

Ждём, как в юности каждой встречи.

Месяц светит в окна веранды,

И цикады преданы пенью.

Мы теперь друг другу награда,

Бог послал нам благословенье.

И почудится мне...

Ты со свежим букетом стоишь у меня на 

пороге,

Из расстёгнутой куртки видна упаковка 

конфет.

Я, конечно, впущу, потому что ты прямо с 

дороги.

И накрою на стол, и полезу за стопкой в 

буфет.

После тёплого душа возникнешь в 

махровом халате,

И прижмёшь бесшабашно, и снова 

солжёшь, что ты — мой.

А пригубив коньяк, с наслажденьем 

закусишь салатом.

И почудится мне, что и впрямь ты навеки 

со мной.

В наши чувства вплетётся душистость 

ночного букета.

Он сегодня из роз, я поставлю его у окна.

А свеча на трюмо нас укроет от яркого 

света.

И я буду опять безрассудна и очень 

нежна.

А когда чуть забрезжит и ночь уберёт 

покрывало,

Ты на кухне со мной перекинешься 

парочкой фраз.

Выпьешь кофе и в путь, и обронишь, что 

времени мало.

И что любишь меня, ты солжёшь не 

моргнув, в сотый раз.

Послесловие

Он уехал домой, где уже его ждут 

домочадцы.

Из далёкого рейса повёз им гостинцев 

пакет.

Им он скажет: «Устал и хочу лишь одно — 

отоспаться»,

И упрячет, как в сейф, нашей ночи 

спонтанный сюжет.

Я же буду стоять, как всегда, у окна 

одиноко.

Будет утро к полудню сегодня идти не 

спеша.

С грустью буду смотреть, как уходит куда-

то дорога.

И почувствую вновь, как томится в 

разлуке душа.
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Поздняя встреча

Поздняя встреча, ромашки в руке —

Свежий букет с недостроенной дачи.

«Да» или «нет» в этом скромном цветке?

Чудится птица в кустарнике плачет.

Запахи леса смешались с морским,

Солнце садится и шлейф догорает.

Руки согреты дыханьем твоим,

Негой наполнилось сердце до края.

Нитка тропинки ведёт за собой

К летнему пляжу, где столько простора…

Сердце мне шепчет о счастье с тобой,

В мёд добавляя горчинку минора.

Что-то мешает почувствовать рай,

Может, года, что лежат за спиною.

Чайкой кружится тревожное «жаль»,

Жаль, что ты встретился поздно со мною.

Виноградник

Среди бархата бабьего лета,

Среди флёра рассветных лучей,

Гроздь янтарного тёплого цвета

Стала первой в корзине моей.

А потом, гроздь за гроздью — туда же,

Мёд и сахар, и сок на губах.

И была мне не в тягость поклажа,

Где медовостью воздух пропах.

А лоза сочиняла сплетенья,

Убегая к пологим горам,

Оставляла охапки сомнений,

Что мы быстро окажемся там.

Мы по разные стороны длинной

И густой, и ветвистой лозы.

Мне его всё равно было видно

Сквозь листву, что влажна от росы.

Над зелёным ажуром кружились

Стайки пчёл, мотыльков и стрекоз.

А у нас кровь бурлила по жилам…

Как же мы до сих пор жили врозь?

Шаг за шагом, полнели корзины,

Я молчала, он тоже молчал.

Взгляд его васильковый невинный,

Мне казалось, любовь обещал.

Помню в соке обоих ладони,

Вкус его поцелуя. Закат.

И ковёр из ромашек на склоне,

И как шила для свадьбы наряд.

И букеты цветов, и колечки,

И фужеров узорчатых звон,

Мужа дом и жасмин у крылечка,

И как счастливы были потом.

Попутчик

Слово за слово… Тронулся поезд,

Оставляя шумливый перрон.

Пассажиров в купе моём — трое.

Мчит по Крыму московский вагон.

За окном и сады, и домишки,

И лугов потемневших ковры.

Чай в дороге сегодня не лишний —

Вечный символ вечерней поры.

Зашуршали пакеты со снедью,

Вот картошка, котлеты, батон.

Зазвучало шутливое «леди»,

Уловила густой баритон.

И дежурный коньяк очень кстати,

И наливка домашняя есть.

Как по батюшке, милая, звать-то?

Мы теперь не чужие, ведь, здесь.

Проводник забирает стаканы,

Чтобы чаем наполнить опять.

Моя станция в графике рано,

Чуть забрезжит — и надо вставать.

Что об этом, соседка, толкуешь?

Ведь не утро, а ночь впереди.

За окном наша крымская туя,

Значит юг не совсем позади.

За шальным и уютным застольем

Разговор потихоньку идёт.

Я согласно киваю, и только.

Где судьба меня всё-таки ждёт?

А попутчик, что рядом со мною,

На стоянке купил мне букет,

И в вагоне запахло весною.

Я ему улыбнулась в ответ.

В коридоре ночного вагона

Мы смотрели в большое окно.

Проплывали чужие перроны,

Между ними — полей полотно.

Кто он мне — молчаливый попутчик?

Я не знаю о нём ничего.

Может, это судьба? Может, случай

Подарил мне сегодня его.



9

Огоньки незнакомых вокзалов

Светят звёздами в синей тиши.

До рассвета осталось так мало…

Как досадно, что поезд спешит!

Старый мир

На окошке закрытом герань

Тянет к солнцу листочки-ладошки,

Занавески поблёкшая ткань,

За порогом — участок с картошкой.

Старый дом, старый двор — это мир

Одинокой, в косынке, старушки.

Как хозяйка — печален и сир

Ветхий дом на краю деревушки.

Ей дороже всего этот дом

С небольшим лоскутом огорода.

Достаёт она старым ведром

Из колодца холодную воду.

А поодаль — ватага домов,

Черепичные красные крыши.

Он — обитель её и альков,

Домик памятью прошлого дышит.

Не лачуга, а целая жизнь…

Здесь её приняла повитуха,

Здесь ковались судьбы виражи,

Здесь был голод, война и разруха.

Уцелел драгоценный сундук,

В нём наряд подвенечный, неброский.

Это детище маминых рук,

А сундук неподъёмный — отцовских.

В тёмный погреб ступеньки ведут,

Огурцы, как положено — в бочке.

Было время — её не одну

Набивали, съедая досрочно.

На окошке закрытом герань,

Лепестков густо-розовый бархат.

И стекло, как незримая грань,

Старый мир отделяет от «завтра».

Девочка вишни ела...

Девочка вишни ела,

Губы в бордовом соке.

Пачкала платье смело,

Тёрла ладошкой ротик.

Девушка в блузе летней,

Губы темнее вишни,

Сколько теперь ей лет-то?

Выросла, но не слишком.

Вишня в сиропе сладком,

Белый пломбир — в розетке,

Шпильки у туфель шатки,

Стала совсем кокеткой.

Женщина вишни ела,

Те, что в густом варенье.

Ела, как в детстве, смело,

Чувствуя наслажденье.

Вспомнила ночь в отеле

Где-то, когда-то, с кем-то…

Как у камина грелись,

Пили эспрессо с пенкой. 

Вишня была с ликёром,

А шоколад — с горчинкой,

Плотные в спальне шторы,

С Ню на стене картинка.

Так скоротала вечер,

Молча одна на кухне.

Ночь погасила свечи,

Улиц огни потухли.

Вишня приснилась ночью,

Манят её серёжки.

Вишен хотелось очень,

В соке опять ладошки.

Мне так хотелось свежих роз...

Навеяно живописью

Мне так хотелось свежих роз

Со сладким запахом конфетным,

С горчинкой пряной чуть заметной,

Какими дивный сад зарос.

Забытый сад, понурый дом

Соседа старого напротив,

Достойный множества полотен

Розарий буйный за окном.

Не помню, как зашла в тот сад,

Мечты сбываются, когда ты

Ни перед кем не виновата,

Когда в душе покой и лад.

Садовник, замкнутый вдовец,

Срезает мне за розой розу,

А дом и сад печальней прозы.

«Спасибо, — молвила, — отец».

И вместо фраз — немая грусть,

И вместо радости — унынье.

Среди печальной этой стыни

Мне виделся осенним куст.

Те розы с ноткой ноября,

С холодным пепельным налётом,

И сразу стало зябко что-то.

Он был задумчив, их даря.

Я шла обратно, как во сне,

Букет оставив на ступенях.

Казался мрачным этот день мне

И сад — кладбищенским… в окне.

Художник 

Навеяно живописью

Шершавой холстине так хочется ласки

От шёлковой кисти и цвета пастели!

Разгладит он пальцами мягкие краски,

Касаясь так нежно, как будто лелея

Картину, как женщину ту, что любима,

Которая в снах появляется вещих,

То с летним букетом, то с чашею сливы,

То вдруг начинает латать его вещи.

Фиалками пахнет чуть смуглая кожа,

А щёки умыты зарёй первозданной.

Она на портрете немного моложе,

Но так же изящна, свежа и желанна.

Он что-то поёт, насыщая холстину

То алым, то жёлтым, то винным оттенком,

Пройдётся ладонью по ультрамарину

И море задышит дурманно и терпко.
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Он всё забывает у новой картины:

Про голод и то, что в камине — ни щепки,

Зато на холстине краснеет малина,

Бери, сколько хочешь, с рисованной ветки.

Богатый и бедный, безумно счастливый,

Он много мечтает и этим доволен,

То ходит в моря, то гуляет по нивам,

Он — бог, для себя, и в фантазиях волен.

На панцирной сетке кровати убогой

Ночами холодными ёжится, зябко.

Смуглянка с портрета поманит в чертоги

Фиалковых снов, от которых так сладко.

Я хочу голубые розы...

Что тебе подарить?... Цветы.

Я хочу голубые розы.

Пусть за окнами снег скрипит

И от холода пальцы мёрзнут.

Пусть шипы — под покровом льда,

Чтобы гладкими долго были.

Вот такая моя мечта —

Розы зимние, голубые.

Голубые, как лёд в реке,

Как на свет водопада струи,

Как сапфир на моей руке.

Ночь на стёклах узор рисует…

Голубые, как первый снег?

Что за блажь — голубые розы?

Голубые, — твержу в ответ,

Как хочу я цветы с мороза!

Эти розы цветут в горах,

От их выси — озноб по коже.

Гор вершины всегда в снегах,

И снега голубые тоже.
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Николай Довгай

г. Херсон

Правила Игры

Король застыл за цепью пехотинцев, воо-

руженных копьями и широкими мечами. 

С левой руки от него стояла его королева. Храбре-

цы-офицеры в блестящих доспехах располагались по 

бокам царственной четы. Между офицерами и ла-

дьями находились крылатые кони. 

Черные занимали свои позиции на другом 

конце доски. 

Падишах горделиво попирал черными сапо-

гами белое поле возле черноокой, гибкой как лоза, 

красавицы-шахини; смелые офицеры, крылатые 

кони и могучие ладьи казались черными отраже-

ниями белых войск. Свирепые янычары с круглыми 

щитами и кривыми ятаганами прикрывали войско 

спереди. Силы армий были равны.

Внезапно перед белым королем засеребри-

лось облачко, и из него возник колдун. Он деловито 

доложил обстановку. 

Ворожба по внутренностям животных дала 

противоречивые результаты. В священном ручье ку-

десник увидел колеблющиеся весы, но в чью сторону 

они склонились, осталось неясным, так как их почти 

сразу заволокло густым потоком крови. В пламени 

костра возник сияющий образ белой королевы, и 

вещая птица шепнула волшебнику, что король одер-

жит победу, если пойдет на величайшую из жертв.

Одним словом, ведун предоставил обычный 

набор ни к чему не обязывающих прорицаний. По-

следнее было особенно туманным.

Король не слишком-то доверял ясновидцам. 

Он больше полагался на силу своего разума и отва-

гу воинов, чем на басни пророков и колдунов. Да и 

какой прок от всех этих прорицаний? Так или эдак – 

битвы не миновать, смотри хоть в воду, хоть в огонь.

Окончив доклад, маг отвесил королю почти-

тельный поклон, подогнул ногу, как гусь лапу, завер-

телся волчком – и исчез. Это тоже было частью ри-

туала. Колдун обожал разные театральные эффекты, 

и король, хорошо понимая влияние колдуна на мо-

ральный дух войска, вынужден был это терпеть.

Лишь только исчез колдун – в темно-синем 

небе появились дикие гуси. Их было очень много, и 

они летели над самым полем, вытянув длинные ху-

дые шеи и едва не задевая концы копий. Когда пти-

цы пролетели, в дальнем конце доски, у самой его 

кромки, всплыл сияющий золотистый шар.

Король поднял руку со скипетром.

– С нами Бог! – провозгласил он.

Загремели барабаны, затрубили горны. Шар 

налился ядовитым багровым светом и беззвучно 

лопнул, разбрызгивая снопы малиновых искр. Из 

лагеря белых, бряцая доспехами, выдвинулся пехо-

тинец.

Крикливо заблеяли карнаи в лагере черных.

– Аллах Акбар! – провозгласил падишах.

Он стоял под черным знаменем с изображени-

ем трехглавого пеликана. В черной чалме, увенчан-

ной темным, как глаз дракона, алмазом, в расшитом 

узорами черном блестящем халате, падишах казал-

ся воплощением восточной хитрости и коварства.

Рукой, унизанной драгоценными перстнями, 

падишах взял из золотой чаши маслину и отправил 

ее в рот.

Так начиналось это сражение.

И вот теперь король белых бежал от войска 

падишаха.

Над его головой кипели молнии, и мокрый ро-

зовый снег, словно застывшая кровь погибших вои-

нов, сыпал с затянутых мутной пеленой небес. По-

ложение было безвыходным. Прорицание колдуна 

сбывалось. Ключ от победы находился в руках коро-

ля, но он не пожелал воспользоваться им!

Поначалу битва протекала в равной борьбе. 

Оба полководца были дальновидными стратегами; 

и тот и другой знали множество военных хитростей. 

Но свои замыслы короли хранили под покровом глу-

бочайшей секретности, маскируя их невинными и 

даже как будто лишенными смысла, на первый по-

верхностный взгляд, ходами. Но – на войне как на 

войне: тут и там происходили локальные стычки; 

иной раз, ради далеко идущих целей, приходилось 

жертвовать тем или иным солдатом. Текла кровь. В 

боевые операции втягивались все новые и новые 

резервы. Сражение принимало все более ожесто-

ченный характер – для того, чтобы выиграть битву, 

кому-то приходилось умирать…

К 33 ходу положение на поле брани стало кри-

тическим.

Казалось, силы армий равны; и позиции как 

белых, так и черных, были вполне надежны. Но уже 

ясно было и то, что это кажущееся спокойствие го-

тово в любую секунду взорваться и обернуться для 

одной из сторон непоправимой катастрофой.

Так и произошло.

Сумерки над полем боя сгустились, и небо за-

волокло тучами; шел бурый холодный дождь; в при-

роде царило гнетущее напряжение. По всей види-

мости, и где-то там, в зловещей небесной вышине, 

шла жестокая сеча не на жизнь, а на смерть.

http://www.pplanet.org/user/putnik/
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Но король не чувствовал ни ветра, ни дождя; 

казалось, он вышел из потока бытия; ни единой мыс-

ли не витало в его иссушенном мозгу: все варианты, 

как думалось ему, были им уже давно перебраны, 

все мельчайшие нюансы борьбы рассмотрены, и ни-

какое решение не могло удовлетворить его.

И вот он ясно увидел во всей своей парадок-

сальной красоте этот необыкновенный ход!

Есть в подобных прозрениях некая музыка, 

даже, в своем роде, симфония.

Все фигуры белых вдруг разом зазвучали гроз-

ной мелодией победы, и все стало до боли ясным, 

обрело свой глубинный смысл. И пусть, пусть гибнут 

воины – и свои и чужие – пусть истребляют друг дру-

га, ступая по лужам крови – что из того? На войне как 

на войне.

Но уже веяли в сердце короля иные звуки. Вол-

ны неисчерпаемой любви, нежности и света проби-

вались из каких-то непостижимых горних миров. И 

испытанное в жестоких сечах сердце короля сжа-

лось с такой нежностью, с такой щемящей тоской, 

для выражения которых не найти слов на человече-

ском языке.

После битвы «прозрели» и многие другие. На-

шлось немалое число мудрецов, по косточкам ра-

зобравшим это сражение и, с математической точ-

ностью, как дважды два – четыре, доказавших, что 

если бы король на тридцать третьем ходу принес в 

жертву прекрасную королеву – он одержал бы бле-
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стящую победу.

Бедные, бедные люди!

Что могли знать они, все эти жалкие анали-

тики, все эти интеллектуалы, о любви короля к пре-

красной королеве? Кто дал им право судить его?

Лишь одна королева своим вещим сердцем по-

няла, что творилось в душе ее возлюбленного супруга.

– О, мой король, – нежным, как журчание ве-

сеннего ручейка, голосом, произнесла она. – Гони 

прочь думы обо мне. Будь тверд и поступай так, как 

угодно богу.

– А как угодно богу? – с горечью вымолвил ко-

роль. – Послать мою любимую королеву на верную 

смерть?

– Мой милый, царственный супруг, – с глубо-

кой нежностью сказала прекрасная королева. – Не 

ты ли учил нас, что все мы созданы для войны. В этом 

– смысл нашего бытия. Ибо лишь на войне оттачива-

ется ум, крепнет воля и мужество, совершенствуется 

все сущее. Без войны же все глохнет и замирает.

– Так, значит, божья воля – это кровавая бой-

ня? Это мучения и смерть? И, как венец всего, твоя 

бессмысленная гибель? – гневно воскликнул король.

– О, не бессмысленная! – ответила королева. 

– Посмотри, как мудро устроен наш мир. Крылатые 

кони способны летать над нашими головами; гвар-

дейцам дано двигаться только вперед; благородные 

офицеры скользят по диагоналям, а могучие ладьи 

таранят оборону противника с открытых вертика-

лей. Я же способна разить, как молния, со всех сто-

рон. Все мы созданы разными, у каждого свои пути 

в этом мире, но все мы рождены для войны! Ты же 

поставлен повелевать нами. И если для победы над 

черным войском тебе нужна моя жизнь – возьми ее.

– Мне не нужна победа, – сказал король.

– О, мой король! Опомнись! Что ты говоришь? 

Ведь боги так злопамятны и жестоки! А мы – лишь 

жалкие игрушки в их руках. Мы можем жить и чув-

ствовать, лишь повинуясь их воле. Смирись же и 

не ропщи. Прими с благодарностью превратности 

судьбы. И помни: на этой доске не может быть двух 

владык. Один должен победить, а другой умереть. 

Таковы правила игры.

– Я знаю правила игры, – сказал король.

– Любимый мой! – молвила королева. – Увы, 

но мы не рождены для счастья мирной жизни. От-

брось сомнения, позволь мне умереть! Ведь чем ве-

личественней, чем драгоценней жертва – тем ярче 

слава короля и красивее зрелище для богов!

И прекрасная королева посмотрела на короля 

таким кротким, ясным и любящим взглядом.

– О, жестокие боги! – вскричал разгневанный 

король. – Вы придумали нас для своей забавы! Вы 

наслаждаетесь, видя, как мы истребляем друг друга! 

Зачем вы дали нам способность мыслить и любить? 

За все сокровища вселенной я не отдам вам на за-

клание мою королеву!

И вот теперь он бежал по полю боя, преследу-

емый черным войском, как заяц. Он видел, как гибли 

его лучшие воины, и падишах уже торжествовал. И 

распыленное, раздробленное войско белых уже ни-

чем не могло помочь своему несчастному королю.

– О, позор мне! Позор! – вскричал в отчаянии 

король. – Почему, почему я не послушал твоих слов, 

о, моя прекрасная королева! Лучше бы тебе погиб-

нуть, чем быть свидетельницей моего униженья!

И ответила прекрасная королева:

– О, мой отважный супруг! Придет час – и все 

мы будем сметены с этой доски неведомой рукой; 

и тогда все мы – и черные, и белые, – будем лежать 

вместе, пока нас не расставят для новой битвы. Но 

сегодня ты доказал, что ты – не пустая деревяшка. 

Ты пожертвовал всем ради своей любви. Ибо един-

ственное, ради чего стоит жить, сражаться и умирать 

на этом свете – это любовь.

Черный падишах лишь сумрачно усмехнулся, 

слушая все эти «бабьи бредни».

– Так говорят лишь поэта, а не воины, – пре-

зрительно заметил он шахине.

Он взял маслину и отправил ее в рот.

– Пора кончать с этими болтунами, – сказала 

шахиня, но в глубине своего сердца она позавидова-

ла белой королеве.

Падишах дал знак воину и тот, подойдя к коро-

лю, вонзил в его сердце кривой ятаган.

Король упал, и его белая мантия обагрилась 

кровью. Шагнув к королю, падишах горделиво по-

ставил черный сапог на тело поверженного врага и 

выплюнул косточку.

Бедный, бедный падишах!
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Звезда

1

В субботу вечером супруги Свечкины ссори-

лись. 

Вениамин Свечкин – мужчина положитель-

ный, непьющий, некурящий, одаренный несомнен-

ным музыкальным талантом – метался по комнате, 

как барс, пугая своим свирепым видом трехлетнего 

сына и кричал жене, что она – змея, мегера, что это 

из-за нее он так ничего и не достиг в жизни, и что, 

если бы не она – он был бы счастливейшим из лю-

дей.

Екатерина Свечкина, естественно, в долгу не 

оставалась. Она, вполне понятно, тоже отвечала 

мужу, что он прекрасно видел, на ком женился и что, 

если она ему не пара – так пусть он пойдет и поищет 

себе партию получше. Да только вряд ли, не без сар-

казма присовокупляла жена, на всем белом свете 

найдется еще одна такая же безропотная страдали-

ца, как она.

На это разъярённый Свечкин подлетел к жене, 

оглашая родные пенаты протяжным рыком и с нена-

вистью потряс кулаками у ее лица. Сиреною завыл 

ребенок. Нимало не смутившись, Екатерина Свеч-

кина окатила мужа холодным презрительным взгля-

дом. Точно наткнувшись на невидимую стену, не-

счастный супруг кинулся прочь от супруги, в горячке 

схватил стул и шмякнул им об пол с такой яростью, 

что тот разломался на части. Вопль, который издал 

Свечкин, круша мебель, был поистине ужасен. Не 

довольствуясь битьем стульев, он подлетел к сте-

не и с гневно забарабанил по ней кулаками. Жена, 

ради которой и разыгрывался весь этот спектакль, 

посоветовала ему постучать по стенке головой, и эта 

идея очень понравилась Вениамину. С леденящим 

душу воплем, он подбежал к шифоньеру и врезался 

в него лбом, после чего еще и вырвал, вдобавок к 

этому, из своей рыжей шевелюры небольшой клок 

волос.

– За что, боже, за что? – зарыдал он, царапая 

ногтями грудь.

С трясущимся от злобы лицом, он вновь повер-

нулся к шифоньеру, и попытался открыть дверцу, но, 

словно злой дух засел в замке, потешаясь над ним 

– замок заело. Вениамин уперся коленом в кривую 

дверцу и стал раздраженно крутить туда-сюда ключ 

в разболтанном гнезде. Нет, ничего не выходило!

Он повернулся к шифоньеру спиной и запаль-

чиво поднял ногу, намереваясь лягнуть строптивую 

дверцу. И тут она сама, словно по мановению вол-

шебной палочки, скрипнула и отворилась.

Свечкин выполнил безукоризненный разво-

рот вокруг своей оси.

Он выдрал из шкафа вешалку с гроздью рубах 

и, едва не кусая их от злости, швырнул на кровать. 

Полуприсев, резко спустил до колен спортивные 

брюки, демонстрируя своему семейству трусы в бе-

лый горошек и… заскакал, завертелся злым бесом на 

одной ноге, остервенело, дрыгая другой, в тщетной 

попытке стянуть с нее невесть как закрутившуюся 

штанину.

Каким образом удалось Вениамину удержать-

ся в вертикальном положении и не свалиться на пол, 

запутавшись в собственных штанах – это загадка 

остается для нас неразрешимой.

Кружась волчком в неистовом гопаке, он все 

же сорвал с себя брюки, скомкал их и запустил ими 

в дальний угол комнаты. Рванул на груди свою до-

машнюю рубаху – да так, что пуговки посыпались на 

пол. От плеча, как голубя мира, метнул ее к потолку.

Проиграть эту сценку еще раз с таким же нака-

лом страстей, с той же экспрессией он, конечно, уже 

бы не сумел – даже и за очень большие деньги.

И вот Вениамин Свечкин стоит (еще пока без 

брюк) в своей выходной малиновой рубахе, пыта-

ясь застегнуть пуговки непослушными пальцами. 

Подбородок – гордо выпячен, волосы вздыблены, в 

мрачно сощуренных глазах пляшут злобные огоньки.

Его жена подобна изваянию. На ней – измятый 

аляповатый халат (а для кого, скажите, наряжаться?) 

Зубы стиснуты, как у боксера на ринге. Ни один му-

скул не дрогнет на ее жестком эмансипированном 

лице.

И совершенно неважно уже для родителей, 

что рядом горько плачет малыш в мокрых колготках. 

Обе стороны слишком увлечены своей ссорой. Оба 

противника слеплены из теста одной закваски; глу-

по надеяться, что кто-то из них одержит победу, и 

вместе с тем совершенно ясно, что молодожены бу-

дут вести битву до «победного конца».

Но вот пуговки на рубахе многострадально-

го мужа уже застегнуты. Вот он напяливает на себя 

брюки!

Ни минуты! Нет, ни минуты более не намерен 

он оставаться в ЭТОМ доме! Уж лучше камень на 

шею – и… в реку!

Просунув голову в узкий ворот толстого шер-

стяного свитера, Вениамин выскакивает в чуланчик.

На вешалке, вперемежку с разнообразной 

одеждой, висят какие-то дурацкие пакеты, сумки, 

авоськи и даже, невесть как попавшие сюда, носки. 

На полу – россыпь обуви всевозможных калибров, 

так что, споткнувшись о какой-нибудь идиотский 

женский сапог, мирно соседствующий с кокетливы-

ми босоножками, немудрено и шею свернуть.

Пробившись сквозь толщу тряпья к своему 

пальто, Вениамин срывает его с крючка с такой по-

спешностью, словно в доме полыхает пожар. Он 

набрасывает на шею теплый шарф и нахлобучива-

ет на лоб шляпу, предоставляя жене возможность 

оставаться в другой комнате, с вздернутым кверху 

носом, сколько ей будет угодно, и в тоже время, на-

деясь, в глубине своего сердца, что она все-таки ки-

нется вслед за ним (как это и подобало бы любой 

добропорядочной супруге) и станет удерживать его 
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у порога родного дома. Этого, однако, не происхо-

дит. Что ж, отлично! Этим она ещё раз доказала, что 

ни капельки не любит его!

Задыхаясь под толстым ворохом теплых 

одежд, Вениамин Свечкин гневно расшвыривает 

всякие там женские сапожки и прочую дребедень, 

желчно браня жену за то, что его теплых, на толстой 

платформе, ботинок, как водится, на стеллаже нету.

Но вот ботинки нашлись!

Вот они уже на ногах несчастного супруга!

С пылающими от гнева щеками, обиженный 

на весь белый свет, Вениамин выскакивает из дома, 

как пробка из-под шампанского. Прощальным ак-

кордом хлопает дверь.

 

2

Тетя Маня в это время как раз дышала свежим 

воздухом у кирпичной арки ворот. Увидев Свечки-

на, она приветливо закивала ему головой, сложив 

на животе сухонькие узловатые руки и изобразив на 

востреньком личике одну из своих медовых улыбо-

чек. Она, конечно, рассчитывала, что и Вениамин, 

как благовоспитанный молодой человек, ответит 

ей тем же. Однако Свечкин, в распахнутом пальто, с 

болтающимися концами шарфа, пронесся мимо со-

седки, словно ракета, порождая в ее голове множе-

ство всевозможных догадок.

Оказавшись за воротами, молодой человек за-

шагал по грязному, кривому переулку таким бодрым 

и уверенным шагом, как будто бы он знал, куда идет.

– Бог ты мой! – со слезами на щеках, мыслен-

но восклицал Свечкин, и его губы вздрагивали от 

обиды. – За что? До каких пор?

Неужели он и впрямь осужден, всю жизнь, не-

сти этот крест?

О такой ли жизни он мечтал? К тому ли стре-

мился? А ведь какие открывались горизонты! Ах, ка-

ких чудесных вершин он мог бы достичь, на каких 

орбитах мог бы вращаться, если бы только… не же-

нился на этой мегере! «Нет, решено, – горячо думал 

Свечкин. – Развод! Завтра же подаю на развод!»

Узкий переулок круто уводил вверх и, взбод-

ренный ссорой, Свечкин взлетал по нему, с легко-

стью горного козла. Наконец, дорога выровнялась, и 

около углового дома, с бурой выцветшей штукатур-

кой, он остановился, чтобы перевести дух.

Старый, унылый дом… Здорово, приятель! 

Бывшая некогда розовой (как щечки младенца) твоя 

штукатурка осыпалась, и как бы покрылась морщи-

нами. Двери твои покосились, прогнили, рамы сня-

ты, и в оконных проемах болтается целлофановая 

пленка. Она тоскливо хлопает на ветру, и дом чем-

то напоминает Свечкину слепого калеку – такого же 

несчастного, как и сам он, бедолагу. В этом доме уже 

не слышно музыки, смеха – тут никто не живет и, по 

всей видимости, он предназначен на слом.

Погруженный в свои невеселые думы, Вениа-

мин машинально расправил шарф на груди. Потом 

застегнул пуговки на пальто – ведь ссора ссорой 

(сколько их еще будет!) а ноябрьский воздух доволь-

но-таки свеж, и совсем нетрудно подхватить просту-

ду.

Вскоре горло несчастного мужа уже было бе-

режно укутано шарфом. Пальто застегнуто на все 

пуговицы. Толстые подошвы теплых ботинок надеж-

но предохраняли его ноги от осенней слякоти. Итак, 

можно было смело идти вперед, предаваясь горест-

ным размышлениям о своей злосчастной судьбе.

Свечкин горестно вздохнул и… поднял взор к 

небесам.

3

В хмуром небе ярко вспыхнула желтая точка. 

Она начала падать, волоча за собой косматый зо-

лотистый шлейф. Прочертив уклонную искрящуюся 

дугу, звезда с шипеньем скрылось за крышей дома.

Подстрекаемый любопытством, молодой че-

ловек обогнул дом. В шагах тридцати от себя он 

увидел девушку. Она шла по тротуару, освещаемая 

зыбким светом уличных фонарей. Песочное, с зо-

лотистыми блестками, пальто незнакомки украшал 

кружевной воротник. Длинный серебристый шарф 

свисал с плеча, покачиваясь в такт шагам у тонкой 

талии. На голове девушки была лыжная шапочка. Во 

всем ее облике – в фигуре, в походке – Свечкину чу-

дилось что-то до боли знакомое. Казалось, он уже 

видел ее в каких-то грезах, в каких-то далеких маль-

чишеских снах.

Если бы минуту назад кто-то сказал нашему 

герою, что в течение одного лишь мгновенья его 

душевное состояние может столь радикально из-

мениться – он принял бы это за злую шутку – столь 

важной казалась ему его ссора с женой, и столь глу-

бокий, как он полагал, она оставила в нём след. И 

вот, представьте же себе, все вдруг переменилось!

Чернела, в дрожащем свете уличных фонарей, 

грязь мостовых, но и самая грязь заблестела теперь 

как-то по-особенному. Шумел, в макушках деревьев, 

сырой ветер – но и в шуме ветра Вениамину слыша-

лась чарующая музыка. Редкие прохожие несли на 

своих лицах печать великой тайны. На все, на все 

смотрел теперь Свечкин совсем иными глазами.

Между тем девушка шла, нигде не задержива-

ясь и, по-видимому, преследуя какую-то цель. Она 

как бы плыла по тихим улочкам нашего городка. Кап-

ли моросящего дождя, шум ветра, мокрые жухлые 

листья в грязи мостовых, дома, деревья – все реалии 

этого мира уплывали, отступали, как бы растворяясь 

в ночи, и вскоре перед очарованным взором Свеч-

кина не осталось ничего, кроме силуэта незнакомки.

Долго ли пребывал он в этом состоянии? Кто 

знает… Но вот снова стали различимы уличные зву-

ки, и контуры внешнего мира проступили из расплы-

вчатого пространства. В лицо Свечкину пахнуло сы-

рым ветерком. Он осмотрелся и с удивлением обна-

ружил, что стоит в каком-то странном месте.
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Улица, на которой очутился Вениамин, каза-

лась как бы склеенной из двух разнородных частей. 

На одной стороне возвышалось прекрасное бело-

каменное сооружение. Окна верхних этажей были 

освещены, и в них мерцал неяркий пульсирующий 

свет. Из окон лилась торжественная музыка, а за гар-

динами мелькали чьи-то тени. Широкая мраморная 

лестница уводила к парадному входу. Неподалеку от 

темных резных дверей поблескивало бронзовое де-

рево, и из хрустальных разноцветных шаров, висев-

ших на причудливо изогнутых ветвях, струился мяг-

кий свет, роняя блики на дуб и мрамор. Шагах в пя-

тидесяти от входа блестел бассейн, тут и там воздух 

с шумом прорезали сверкающие струи фонтанов, и 

между ними важно плавали лебеди, а вдоль троту-

ара, в красивых каменных вазах, благоухали цветы.

С другой же стороны улочки, в сумраке про-

мозглого вечера, чернели витрины магазина «Ово-

щи-фрукты». К нему примыкала ветхая сапожная 

мастерская. К ней угрюмо прислонился винный ма-

газинчик, счастливо вынесший все бури крикливых 

антиалкогольных компаний.

И тут Свечкина вдруг осенило!

Раньше точно такие же домики теснились и по 

другую сторону улицы, но затем они были снесены, 

а на их месте развернулось бурное строительство.

Рыли котлован экскаваторы, сверкала сварка, 

щедро лился в опалубки бетон. Затем строительство 

заглохло. Участок обнесли забором. Со временем 

– а его прошло немало – забор покосился, а вокруг 

котлована каждое лето буйно разрастались кусты 

паслена и конопли.

Соседство заброшенной стройки с винным 

магазином оказалось сущей «Меккой» для выпивох 

близлежащих кварталов. Еще вчера, относя в почин-

ку сапоги жены, Вениамин своими собственными 

глазами видел этих людей, деловито шныряющих в 

гнилые бреши забора. С места их «паломничества» 

лилась лихая матерщина, визгливо похохатывали 

какие-то девицы – и все это было так буднично, так 

привычно… Жизнь улочки Советской (теперь ему 

припомнилось и ее название) текла своим чередом.

И вот теперь не было ни черного забора, ни 

пьяных рож, а на месте котлована появился белока-

менный дворец, с бассейном и белыми лебедями!

Не сон ли это?

Пока он предавался этим мыслям, незнаком-

ка взошла на крыльцо. Она дотронулась узкой ладо-

нью в серебристой перчатке до дверной ручки, и… 

оглянулась. Ясный, манящий взгляд ее чистых глаз 

обжег Свечкина. Сердце его сжалось и точно пере-

вернулось в груди. Он глубоко вздохнул и застыл на 

месте.

Девушка открыла дверь и вошла во дворец…

Не было ни шума ветра, ни капель дождя. Была 

лишь пустота, и щемящая тоска о чем-то светлом, 

озарившем его душу нездешним ласковым светом.

Свет уходил – Свечкин вдруг ясно осознал это. 
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Он тоже взошел на крыльцо.

Оказавшись у дубовой двери, он замер, ибо 

робкая мысль зашевелилась в нём: «А имеет ли он 

право войти в эту белокаменную обитель? Ведь в 

ней, должно быть, обретаются существа высшего 

порядка?»

Он нерешительно переступил с ноги на ногу. 

Он понимал, что теряет драгоценное время и что, 

если не поспешить – этой девушки ему уже не ви-

дать.

Что делать? Что делать?! В груди молодого че-

ловека боролись противоречивые чувства. И тут, во 

второй раз за этот вечер, он поднял взор к небесам.

Небо было ясным, как стеклышко. В горней 

вышине, гигантской рекою, уходила в пучины все-

ленной жемчужная россыпь Млечного пути.

Когда Вениамин опустил взгляд, в нем уже со-

зрело решение: да, он войдет в эти белокаменные 

чертоги! Да, он отыщет свою незнакомку! Он… Э, да 

чего там загадывать наперед!

Вениамин потянул на себя бронзовую ручку, в 

виде львиной головы. Дверь отворилась, и Свечкин 

попал в залитый мягким розовым светом холл.

Больше всего в этот миг он опасался наткнуть-

ся на швейцара в униформе. Но никто не преградил 

ему путь, никто не потребовал пропуск и не спро-

сил: «Вам куда, гражданин?»

«Чудеса!» – поежился Свечкин. И тут из полу-

темного коридора донеслись легкие, удаляющиеся 

шаги.

С колотящимся сердцем, пошел Свечкин по 

этому коридору и, когда он окончился, увидел две 

двери. На одной висела табличка с надписью: «Для 

тех, кто умен». А на другой ничего не было.

Призадумался Свечкин… А, и впрямь, умен ли 

он?

«Э, да какой там умен! – подумал Свечкин. – 

Был бы умен – играл бы сейчас в филармонии на го-

бое!» И, толкнув дверь без надписи, вышел в новый 

коридор.

Знакомые шаги застучали где-то впереди, от-

зываясь в его сердце чарующей музыкой. Свечкин 

поспешил за девушкой, но шаги внезапно оборва-

лись, и вот перед ним – еще две двери. На одной – 

табличка: «Для тех, кто смел».

«Э, нет! Не зная броду – не суйся в воду», – 

опасливо рассудил Свечкин и, открыв дверь без 

надписи, попал в новый коридор.

И снова – легкие воздушные шаги, и две двери 

в конце тусклого коридора. И теперь ему предстоит 

разрешить следующий вопрос: «А добр ли он?»

Ну, то, что не изверг и не садист – это понятно: 

пока еще никого не зарезал и не удавил. А вот что он 

сделал в своей жизни доброго?

Ну, на супруге своей женился… Это раз... Хотя, 

впрочем, это скорее безрассудный поступок, чем не 

добрый… Ладно, что еще? Ага! Котенка как-то на ули-

це подобрал, такого тощего, облезлого… Молоком 

его кто поил? Свечкин! А коврик, чтобы ему спать 

помягче было, кто подстилал? Опять-таки Вениамин 

Свечкин! А потом этот котик вырос и превратился в 

толстого котяру!  И, однажды, утащил его котлету со 

стола. Так он его веником, веником!

Впрочем, кот – это еще не показатель. А вот 

если бы он, допустим, выиграл по лотерее сто ты-

сяч? И вызвали бы его в компетентные органы, и 

сказали бы ему там так. А зачем это вам, гражданин 

Свечкин, такая прорва деньжищ? Пожертвуйте-ка их 

на детские садики. Совершите, дескать, акт мило-

сердия. А не то… 

«А, с какой это стати, я должен отдавать свои 

кровные деньги? – взволнованно подумалось Вени-

амину. – Мне, может быть, единственный раз в жиз-

ни так пофартило – и тут в карман залезть норовят. 

Ну, да ладно бы еще, кабы эти деньги и впрямь на 

детишек пошли. А то ж знаю я вас, шаромыг!»

И, рассержено толкнув дверь без надписи, вы-

шел в новый коридор.

Прямо лабиринт какой-то, обозлился Свечкин. 

Навесили тут разных таблиц! Смел ли ты? Добр ли? 

Умен? Да он себе отродясь таких вопросов не зада-

вал! Живет, как все. Как и вся наша великая могучая 

страна.

В конце коридора он увидел еще две двери. 

На одной – табличка: «для тех, кто красив». Тут он 

даже и раздумывать не стал – стразу толкнул дверь 

без надписи. И вышел на улицу.

4

Сеял холодный дождь. Свинцовое небо, каза-

лось, придавило землю. К остановке подрулил за-

плеванный грязью автобус. Свечкин глянул: как раз 

его номер! Подняв воротник пальто, он затрусил к 

автобусу и, ухватившись за поручни, стал решитель-

но продираться внутрь. Двери со скрежетом сдвину-

лись, вминая Вениамина в людские тела, кто-то на-

ступил ему на ногу, чей-то локоть задел его за нос. И, 

как ни странно, в этой толчее он почувствовал себя, 

словно рыба в воде. Вениамин высвободил при-

давленную чьим-то телом руку, энергично дрыгнул 

ногой, поправил шляпу, съехавшую на левый глаз, и 

зычно закричал: «Передняя площадка! Продвигай-

тесь вперед! У вас же там вальс Штрауса танцевать 

можно!»

•••

Ночью между супругами Свечкиными прои-

зошло бурное примирение: на скрипучем супруже-

ском ложе, молодые люди были как никогда счаст-

ливы и нежны.

А на следующий день, забирая из починки са-

поги жены, Вениамин не увидел уже ни прекрасного 

дворца, ни белоснежных лебедей.

Снова чернел перед ним покосившийся забор. 

И серые двуногие существа шныряли в его гнилые 

бреши – неумные, недобрые, несмелые.



18

Слухами земля полнится

Едва переступив порог кухни, Николай Ка-

раулов сразу же почуял что-то неладное: 

жена не только не улыбнулась ему при его появле-

нии, но даже и не посмотрела в его сторону – точно 

он был какой-то неодушевленный предмет. Она де-

монстративно отвернула от него лицо и обиженно 

поджала губки. Все это были явные признаки того, 

что он в чём-то проштрафился. Но в чём? Где он дал 

маху на этот раз? Не поздравил ее с днем Рожде-

ния? Однако сия знаменательная дата наступит в но-

ябре, а сейчас, хвала небесам, стоял сентябрь. Вось-

мое Марта тоже миновало, так что и с этой стороны 

ожидать неприятностей было нечего. Какой-нибудь 

юбилей? Разве что пятая годовщина их свадьбы? 

Чёрт! Надо было хотя бы цветочек купить! Хотя, 

впрочем, он влез в этот хомут в апреле месяце – тог-

да еще цвела сирень… День рождение тещи? Он на-

пряг память, пытаясь вспомнить дату ее появления 

на свет божий, но так и не смог.

Однако же, когда он выходил из дому, дабы 

поднять из руин компьютер Эрнеста – а это было 

около трех часов тому назад – в доме царила тишь 

да благодать. Теперь же атмосфера была гнетущая, 

предгрозовая… Выходит, что-то случилось именно в 

этот промежуток времени. Но что?

Караулов скользнул взглядом по кухонному 

столу, и зацепился им за две немытые кофейные 

чашки. Рядом валялась разорванная обертка от шо-

колада… Значит, жена с кем-то кофейничала? Кто же 

был у неё в гостях?

И тут на кухню влетела Таня. К груди она при-

жимала мягкого игрушечного зайчика.

– Папа! Папа! – воскликнула дочь, радостно 

сияя глазёнками, – а к нам тётя Галя приходила. Смо-

три, какого она мне зайца подарила!

Она протянула ему игрушку.

Вот и разгадка этого ребуса! Значит, в гостях 

побывала кума! Теперь становилось ясно, откуда ве-

тер дует.

Караулов взял зайца и стал рассматривать его. 

Потом, улыбаясь дочери, сказал:

– Класс!

Дочь, задрав голову, смотрела на него счаст-

ливыми глазами. Он взял ее на руки, нежно погла-

дил по головке с косичкой, поставил на пол, отдал 

игрушку и сказал:

– Ну, беги, Татка, играй со своим зайчиком.

Дочь унеслась – стремительно, как ветер. Ему 

бы ее прыть! Жена сидела на стуле и упорно не смо-

трела в его сторону.

– Катя, а что случилось? – осведомился он. – 

Умер кто-то?

Она не ответила.

– Так что же все-таки произошло, а? Отчего у 
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тебя такой похоронный вид?

Жена и на этот раз проигнорировала его во-

прос. От неё веяло холодом, словно из холодильни-

ка Норд. Он предпринял еще одну попытку расто-

пить лёд, неожиданно возникший в их отношениях.

– Ну, что ты набурмосилась, как середа на пят-

ницу? Давай лучше ужинать…

– Ужинай сам! – проронила она, снялась со 

стула и горделиво удалилась из кухни.

Он постоял немного в недоумении, сдвинул 

плечами и пошёл за ней следом. Жена сидела на ди-

ване, в просторной комнате, скорбно понурив голо-

ву и сложив ладони между колен. Вечернее солнце 

золотило тюль на окнах, и в его мягком освещении 

она выглядела просто великолепно: лицо – очень 

красивое, с большим ровным лбом, прямым носи-

ком, очаровательными губками… На белые нежные 

щеки ниспадают кудряшки золотистых волос. Фигу-

ра… – ни в сказке сказать, ни пером описать! Такая 

желанная, родная, любимая его женушка… Так что 

же ее так гложет?

– Катя, так ты, может быть, все-таки объяснишь 

мне, из-за чего у тебя этот траурный вид?

Молчок.

– Ну, что ты сидишь, словно воды в рот набра-

ла? Пошли ужинать.

– Можешь ужинать сам! – нервно отреагиро-

вала она. – И, не удержавшись, ядовито присовоку-

пила: – Со своей рыжей шалавой!

– С какой шалавой? (В её словах было явное 

противоречие, но он не стал заострять на этом её 

внимание).

– С той самой, с которой ты отплясываешь в 

ночных кабаках!

Он призадумался…

– И ты сама это видела?

– Какая разница!

Караулов привалился плечом к боковой стен-

ке книжного шкафа и стал смотреть на неё долгим 

проникновенным взглядом.

– Выходит, ты этого не видела, – наконец ска-

зал он. – Так откуда же у тебя тогда эта информация?

– Тебе-то что до того?! – нервно огрызнулась 

она. – Люди сказали…

– И кто же это?

– Неважно.

– А какая она из себя, эта шалава, тебе доло-

жили?

– Сам знаешь!

– А все-таки?

– Тебе видней!.. Какая-то вульгарная рыжеволо-

сая босявка… Как раз в твоем вкусе…. Ещё та штучка!

– И кто же принес тебе эту благую весть?

Она закусила губу.

– Ну, колись? Это кума тебе наплела?

Она промолчала, хмуря уставившись в пол.

– Можешь не отвечать, мне и так всё ясно… 

Сейчас я пойду к ней и во всём разберусь.

– Нет, – решительным тоном заявила супруга.

– Почему нет?

– Ты этого не сделаешь!

– Почему?

– Она – моя подруга!

– И что с того?

– А то! Я обещала ей, что не выдам её.

– Так ты её и не выдавала, – сказал Караулов с 

кривой усмешкой. – Я сам вывел ее на чистую воду. 

Так что твоя совесть может быть спокойна.

– Нет, – возразила она голосом, не допускаю-

щим возражений, – я тебя не пущу!

Похоже, она уже и сама была не рада тому, что 

заварила эту кашу.

– Да что ты говоришь? – он сумрачно улыбнул-

ся. – Значит, эта сорока распускает обо мне всякие 

сплетни, порочит мое честное имя, лезет в мою се-

мью – и я стану это терпеть? Ну уж, нет, я этого так 

не оставлю!

Он вышел в коридор и стал надевать туфли.

– Коля! – крикнула из комнаты жена. – Не ходи 

к ней! Не смей!

Минут через десять он уже стоял на лестнич-

ной площадке пятиэтажного здания на улице Доро-

феева и звонил в дверь одной из квартир. Вышел Ва-

лентин, муж Галины Сорокиной, довольно крепкий 

мужичок, подвизавшийся строителем-шабашником 

в одной из диких бригад.

– Привет, – сказал он тягучим баском, протяги-

вая Караулову свою медвежью лапищу. Рукопожатие 

у него было крепким, лицо – со следами системных 

возлияний: припухшее, с красноватыми прожилка-

ми и специфическим кирпичным румянцем на ще-

ках. Карие глаза под взлохмаченным, как у школьни-

ка, чубчиком смотрели благожелательно

– Здорово, бродяга, – улыбнулся ему Кара-

улов. – Галя дома? Мне надо сказать ей несколько 

ласковых слов.

– Дома, – сказал Валентин своим протяжным 

медвежьим басом. – Заходи.

Он посторонился, впуская его в прихожую и, 

повернув голову, крикнул шутливым голосом в ком-

нату:

– Галина! К тебе тут ухажер заявился!

Когда они оказались на крохотной кухне, Ва-

лентин предложил:

– Кофе будешь?

– Нет, спасибо.

– А как ты смотришь на то, чтобы накатить по 

соточке?

Он поднял указательный палец и приставил к 

его основанию большой.

– В другой раз.

Появилась Галина – уже начавшая полнеть 

смуглянка в длинном цветастом халате – какая-то 

вся взъерошенная, словно курица, за которой гонял-

ся петух… Он поздоровался с ней и без долгих пре-

дисловий произнёс:
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– Послушай, Галя, а что это ты там наплела 

моей Кате?

Она приложила ладонь к сердцу и с удивлени-

ем округлила глаза:

– Я? Твоей Кате? О чём ты?

Казалось, ее изумлению не будет предела.

– Кончай ломать комедию, – сказал он. – Ты 

заявилась к ней и сказала, что видела, как я отпля-

сывал с какой-то рыжей шалавой в ночном кабаке.

Она села на краешек стула и сокрушенно кач-

нула головой.

– Вот, Зоя Космодемьянская, а!? Сдала, сдала 

подругу! Со всеми потрохами! Я ж ей, как своей са-

мой наилучшей подруге, по секрету сказала, а она…

– И что же ты ей там наболтала? – строго осве-

домился Валентин. – Признавайся, давай.

– Да ничего такого, – заюлила кума и сдвинула 

плечами с видом невинного ангелочка. – Просто ре-

шила предостеречь ее, чтобы она была начеку. Ведь 

всякое в жизни случается, не так ли? – и посмотрела 

на мужа – как кипятком обдала: – И уж кому, кому, 

как не тебе это знать… кобелина проклятая!

– Это к делу не относится, – строго сказал Ва-

лентин и нахмурился. – Ты ближе к теме давай.

Галина приложила ладонь к сердцу – похоже, 

этот жест у нее был отработан до звона – вздохнула, 

широко округлила глаза и начала ходить кругами:

– Коля, ты ж только не подумай ничего худого! 

Ты ж знаешь, как я к тебе отношусь и как я тебя ува-

жаю! Но Катя – моя самая близкая подруга. И что же 

мне оставалось делать, когда я увидела, как у неё над 

головой сгущаются тучи? Ну, ты сам понимаешь, как 

это бывает, не так ли, и не мне тебе об этом говорить…

– О чём это ты?

Она пошевелила пальцами:

– Коля, ну посмотри на себя в зеркало. Ведь 

ты же парень не промах, не так ли? Все при тебе. 

Да если бы я не была замужем за этим обормотом – 

скажу честно – я б сама на тебя глаз положила.

– Я те положу! – протянул Валентин. – Я те так 

положу, что вообще без глаз останешься.

– И что мне оставалось делать, Коля? – жалоб-

но тянула Галина, не обращая внимания на слова 

мужа. – Подумай сам. Я ж с самыми благими наме-

рениями… только чтобы обезопасить подругу… Ведь 

знаешь, как говорят? «Предупреждена – значить во-

оружена».

– Ладно, Галя, кончай городить огороды, – пре-

рвал ее спич Николай. – Ты, конкретно ты, видела, 

как я выплясывал с этой женщиной в ночном каба-

ке?

Она недоуменно захлопала глазами, замотала 

головой, и ее ладонь привычным жестом возлегла 

на сердце.

– Я?.. Нет! Чего не было – того не было. Врать 

не стану!

– Так откуда же у тебя тогда взялась эта инфор-

мация?

– Так апостол Вася сказал.

– Это тот, у которого жена фригидная? – уточ-

нил Валентин.

– А тебе-то что до того?

– Значит, тот, – уверенно пробасил Сорокин.

– А он откуда взял эту байку? – спросил Кара-

улов. – И с чего это он вдруг стал обсуждать с тобой 

мои дела? У него что, других тем не было больше?

– А я почем знаю? – Галина сдвинула плечами. 

– Так, к разговору пришлось… Ты ж знаешь, какое это 

трепло… Говорит, что якобы люди видели, как ты за-

жигал в кабаке с какой-то шикарной блондинкой – 

да так, что всем чертям жарко было. А кто это ему 

наплел – я и понятию не имею.

Пожалуй, в этом доме ему делать было боль-

ше нечего. Он распрощался с кумовьями и вышел 

во двор. Начинало уже смеркаться. Караулов посмо-

трел на часы. Если он отправится сейчас к этому пу-

стомеле, то, возможно, застанет его дома. Хотя это 

– не факт.

Дома пустомели не оказалось.

Он потоптался немного у его калитки, за кото-

рой виднелась узкая, как бойница, хата с дощатой 

голубятней на крыше, и пошёл назад, сторону Кора-

бельной площади, решив зайти к нему завтра с утра 

пораньше. Он уже почти дошел до круга, когда уви-

дел, как навстречу ему топает Вася Кифа собствен-

ной персоной. Не надо было быть особым провид-

цем, чтобы увидеть даже и в вечернем полумраке, 

скупо освещаемом желтыми глазками уличных фо-

нарей, что Вася был подшофе.

Узрев Караулова, он расплылся в блаженной 

улыбке (ибо хороший собеседник – это было как раз 

то, чего ему сейчас так остро не доставало) и развел 

руки (не для объятий ли и поцелуев?) Не доходя до 

Караулова двух шагов, он отвел правую руку назад, 

далеко за спину, и уже оттуда, с широкого и длинно-

го размаха, ударил своей ладонью ему в ладонь.

Длани мужчин сцепились, как два краба. Вася 

долго тряс руку Караулова и радостно смеялся. (Еще 

бы! Такая удача! Свежий слушатель!) Он был до того 

счастлив, что даже слезы умиления проступили на 

его жгучих, глубоко посаженных очах. Другой рукой 

Апостол похлопывал Караулова по плечу, слегка при 

этом пошатываясь.

– Привет, старина! – восклицал он в преизбыт-

ке дружественных чувств. – Сто лет тебя не видел! И 

каким это ветром тебя занесло в наши края?

– К тебе приходил, – сказал Караулов, высво-

бождая руку из его цепкой ладони. – А тебя дома не 

оказалось.

– Так я же дома почти и не бываю! – радостно 

сообщил Вася и, таинственно поманив к себе Кара-

улова пальцем, заявил с веселым смешком: – Я же 

свою лярву выгнал из дому к едрене-фене! И теперь 

казакую! Ха-ха!

Он замигал блестящими глазами, растягивая 

рот в длинной улыбке и, приставив кончики пальцев 
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к впалой груди, продолжал:

– Только это – строго, между нами, старина. 

Говорю тебе, как мужик мужику. Она же у меня – ни 

рыба, ни мясо. Понимаешь? Лежит под тобой, как 

покойница в морге – разве что еще свечку в руках не 

держит. И – ноль эмоций. А у меня ж, старина, гор-

моны играют, как черти! Ты ведь понимать это дол-

жен. Так я нашел себе одну молодицу… Огонь баба!

О том, что у него жена фригидная, Апостол 

звонил на всех углах. Разве что еще объявления на 

столбах не расклеивал. Теперь он снова уселся на 

своего любимого конька. Ему и в голову не приходи-

ло поинтересоваться у Караулова, зачем он к нему 

пришел. Но вот эта тема иссякла, и он перешел к 

следующей.

– А дружбана своего, Хемингуэя, ты давно ви-

дел? Он же у меня, сволочь такая, подругу отбил!

– Как раз сегодня и видел.

– И как он там?

– Нормально.

– А ты что, по делам к нему заходил, или так?

– Компьютер его оживлял.

– Ну и как? Оживил?

– Ага.

– Ну да, ты же программист! Конечно! А я ж в 

этих делал – ни бум-бум, – радостно хихикая, сооб-

щил Кифа, – ни в зуб ногой! Это ж какую надо голову 

иметь, чтобы в таких делах шарить, а!

Вася воздел руки – где-то на ширину ящика 

для укладки овощей.

– Большую, – согласился с ним Караулов. – Как 

у медведя.

– А как там программисты сейчас, хорошо за-

колачивают? – спросил Вася и впился в Караулова 

жгучими любопытными глазами.

– По-всякому бывает… Кто как…

– А ты что, учился этому где-то?

– Да.

– Где?

– На курсах кройки и шиться.

Он черпал из него информацию полными ве-

драми, словно агент ЦРУ. Лицо у него было цвета 

старой, давно не чищенной меди, ибо он был чело-

век системный, то есть пьющий систематически.

– А куму свою ты давно видел?

– А вот по этому поводу, Вася, я к тебе как раз 

и пришёл. Что это ты там ей напел недавно, будто 

бы видел, как я отплясывал с какой-то блондинкой в 

ночном кабаке?

– Кто, я? – Кифа пристал пальцы к груди и удив-

ленно уставился на Караулова.

– Ты, Вася. Ты.

– А! Да! – Апостол хлопнул себя ладонью по 

лбу. – Да, да… Припоминаю… Было дело…

Он потер пальцами лоб.

– Ну?

– А что тут такого военного, Колёк, – сказал 

Кифа, пожимая плечами, – я что-то не догоню? Ну, 

встретились мы с твоей кумой сегодня возле рынка, 

потолковали о том, о сем. Словом, по слову, хреном 

по столу, разговор зашел о тебе. Ну, я ей и говорю: а 

Колек-то, кум твой, оказывается, – орёл! Так зажигал 

недавно в кабаке с какой белобрысой кралей, что 

всем чертям жарко стало.

– И к чему ты это ей ляпнул?

– Да так, к слову, пришлось. Надо же было о 

чём-то говорить.

– Понятно… Значит, ты видел, как я танцевал с 

некой дамой в ночном кабаке? Так?

– Нет. – Кифа помахал пальцем у своего носа. 

Лицо у него стало очень строгим. – Чего не видел 

– того не видел, брехать не стану. Но, ты же сам зна-

ешь, Колёк, слухами земля полнится.

– И откуда у тебя эта информация?

– Так Эрнест же, дружбан твой, мне об этом и 

рассказал.

– Точно? Ты ничего не путаешь?

– Во! Зуб даю! – Для подтверждения своих 

слов, Кифа ударил себя кулаком в грудь. – Мамой 

клянусь! Ты же знаешь меня, Колёк. И я тебя сто лет 

знаю. Мы оба знаем друг друга тысячу лет. Скажи 

мне, я брехал когда-нибудь?

Караулов решил подыграть ему для пользы 

дела:

– Нет.

– Я честность люблю, – заявил Кифа. – Понима-

ешь, Колёк, честность! И сам же за нее и страдаю… 

Да если бы не моя честность и мое благородство…

– Слушай, Вася, давай ближе к теме.

– Так я ж тебе и толкую. Встретились мы как-

то с Эрнестом на Суворовской. В общем, словом 

по слову, хреном по столу, я у него и пытаю: «А как 

там дружбан твой, Колёк, поживает? Что-то давнень-

ко я его видел?» А он мне в ответ: «Да ничего, живет 

помаленьку». Я ему ставлю вопрос шире: «А как там 

у него в семье дела обстоят? Все путем? С женой 

ещё пока не развелся?» «Да, нет, отвечает, живут 

нормально». А потом и говорит мне: слыхал я, мол, 

что он недавно так выплясывал с какой-то белоку-

рой дамой в кабаке, что все там на ушах стояли!»

Этой ночью Караулов вынужден был спать на 

диванчике, ибо жена опустила железный занавес 

у их супружеского ложа – шла холодная война. А 

утром он уже сидел в одной из комнат трехэтажного 

дома у своего приятеля Эрнеста Бессонова по про-

звищу Хемингуэй, пил кофе и говорил:

– … и сия ниточка привела меня к тебе. Апо-

стол клянется, что он узнал всё это от тебя и затем 

передал по эстафете моей куме. Та подхватила эту 

лабуду и принесла моей жене, и она устроила мне 

обструкцию. Сейчас у нас такие отношения, как у 

СССР и Америки в период Карибского кризиса. И 

разрядки пока не предвидится. Так что удружил ты 

мне, старина, нечего сказать… удружил… по полной 

программе…

– Погоди, погоди, дай-ка вспомнить…
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Эрнест нахмурился.

Бородка у него и впрямь была, как у писате-

ля Хемингуэя. Да и имя соответствовало. Впрочем, 

книг он не писал – занимался куда более прозаиче-

ским делом – недвижимостью. Тоже, своего рода, 

художество. Если судить по трехэтажному особняку, 

который он вымахал, трудясь на этой ниве, броке-

ры – если они с головой, конечно, – заколачивали не 

меньше программистов.

Эрнест поднял палец вверх:

– Слушай!

Караулов впился в приятеля внимательным 

взглядом.

– А помнишь, как где-то с месяц тому назад мы 

встретились с тобой у ЦУМа? Я ещё тогда со своей 

племянницей, Соней был, и познакомил её с тобою?

– Ну, и?

– Так вот, когда мы разошлись, она и говорит 

мне: «А я твоего друга уже раньше видела». И рас-

сказала мне, как ты вытанцовывал с какой-то блон-

динкой в каком-то кафе. А потом я встретил этого 

Штирлица на Суворова, и он давай из меня, как кле-

щами, вытягивать информацию о тебе. И тут у меня 

в голове как будто что-то щелкнуло. И я, сам не знаю 

зачем, – так, без всякой задней мысли, просто для 

поддержания разговора, и говорю ему: А Колёк-то 

у нас, оказывается – ого-го! Казанова! Недавно так 

выплясывал в кабаке с одной блондинкой – Влад 

Яма отдыхает!

– Значит, первоисточник этой инсайдерской 

информации – твоя племянница Соня? – подытожил 

Караулов. – Давай, звони ей!

Итак, дело о таинственной блондинке близи-

лось к завершению. Караулов сгорал от нетерпения 

и любопытства: еще немного, и эта головоломка бу-

дет разрешена.

Часов в десять с копейками друзья сидели в 

кафе «Кот на крыше». В это время оно пустовало, 

и они расположились за одним из двух небольших 

столиков, стоящих супротив окон за бежевой пере-

городкой, отделяющей эту тихую гавань от основно-

го зала. Плыла легкая музыка – что-то восточное, со 

щебетанием птичек и журчанием ручейка, как в ка-

бинете у психолога, проводящего сеанс релаксации. 

На подоконниках, в глиняных горшках, зеленели 

пышные деревца и рядом с ними, словно сторожа, 

сидели на задних лапах долговязые керамические 

коты – так, что их острые длинные уши почти дости-

гали золотистых гардин. Еще один кот занял пози-

цию на полу, между окон. Эта святая троица – а ведь 

коты являлись божествами у многих народов – соз-

давала ауру домашнего уюта и покоя.

Вскоре явилась Соня, подошла к их столику и 

подняла ладонь с очаровательной улыбкой:

– Чао!

Девушка опустилась на свободный стул возле 

Эрнеста, мило дунула себе под бровь на выбивший-

ся локон и спросила:

– В чем дело, дядя Эрнест? Ты зачем меня по-

звал?

От неё пахло тонкими духами. Голос был при-

ятный, наружность – тоже. Одета Соня была не то, 

чтобы хиппово, но с явной тенденцией не выделятся 

из модной струи: серебристые, плотно облегающие 

джинсы с прорехами и золотистый топик с парой из-

умрудных глаз на упругой груди. Губки пухлые, уме-

ло подведенные, на румяных щечках играют милые 

ямочки. В общем, не девочка, а загляденье. Эрнест 

сказал ему по дороге, что ей семнадцать лет. Он 

заказал своей племяннице кофе и, когда заказ был 

принесен, приступил к делу:

– Послушай, Соня, ты помнишь, что когда-то я 

тебя знакомил с Николаем Васильевичем? – он ше-

вельнул большим отогнутым пальцем в сторону Ка-

раулова. – А ты сказала мне потом, что видела, как 

он танцевал с какой-то блондинкой в кафе?

– Ну? – она округлила невинные глазки. – И 

что с того?

– А где это было, ты не припомнишь?

– В Райском уголке.

– А это точно? Ты ничего не попутала?

– Вот еще, – Соня обиженно надула губки. – 

Что же я, по-твоему, совсем уже дурочка?

Эрнест приподнял ладонь и, миролюбиво по-

качивая ею в воздухе, сказал:

– Никто этого не говорит. Но, может быть, ты 

просто обозналась?

– А сам-то ты веришь в это? – возразила Соня 

с иронической улыбкой и посмотрела на Караулова 

взглядом женщины, а не подростка. – Такого ни с 

кем не спутаешь… И, к тому же, он там так зажигал…

– А это точно был я? – все же усомнился Кара-

улов.

– А кто же еще? И, к тому же, я вас сфотогра-

фировала на свой смартфон. Если не верите – то по-

смотрите сами.

Она извлекла из сумочки смартфон, покол-

довала над ним и протянула его дяде. Эрнест взял 

телефон, бросил взгляд на экран и губы его растяну-

лись в благодушной улыбке. Затем передал мобиль-

ник Николаю. Караулов посмотрел на дисплей, и все 

его сомнения развеялись, как дым: на экране был 

запечатлен он. И причем, именно в райском уголке, 

и именно с очаровательной блондинкой…

Финальная часть этой истории такова.

Ясный воскресный день сентября. Катя стоит с 

утюгом у стола в светлой комнате и гладит колготки 

дочери. Появляется Николай. Он держит в руке си-

нюю папку.

Весь вид Екатерины Карауловой свидетель-

ствует о том, что она начеку, ее так просто не прове-

дешь, и ее душевное состояние можно охарактери-

зовать словами из песни: «Тучи над городом встали, 

в воздухе пахнет грозой».

Караулов приближается к жене и говорит:

– А я все-таки напал на след этой таинствен-
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ной блондинки! И у меня даже есть ее фотографии. 

Хочешь посмотреть?

– Нет, – сухо отвечает жена.

– А ты все-таки глянь… – с этими словами Ни-

колай отдвигает в сторону колготки дочери, достает 

из папки фотографии и раскладывает их на столе. – 

Возможно, они ещё пригодятся нам для семейного 

фотоальбома.

Екатерина Караулова бросает взгляд на фото-

графии.

– Так это же я! – удивленно восклицает она. 

Николай сосредоточенно хмурит брови, яко-

бы силясь что-то припомнить.

– А ну-ка, напомни мне, Катя, какими ты там 

эпитетами характеризовала эту блондинку? Я что-то 

уже подзабыл…

– Где ты их взял?!

– А помнишь, моя радость, как два месяца тому 

назад ты уговорила меня пойти в «Райский уголок» 

на именины кумы? Я отбрыкивался тогда, как толь-

ко мог, но ты же меня уломала. И я пошел с тобой, 

потому что знал: если я этого не сделаю, ты будешь 

мне помнить это до конца моей жизни. Ну так вот, 

там была одна девушка, по имени Соня. И эта Соня, 

волею небес, оказалась племянницей Эрнеста. Она-

то и сфоткала нас на мобильный. А сегодня мы с 

Эрнестом встретились с Соней, я закачал эти фотки 

на свой телефон, а потом распечатал их в одной ша-

рашке. А теперь слушай дальше, моя прелесть. Од-

нажды я встретил Эрнеста в городе с этой девочкой, 

и он познакомил меня с ней. А когда мы расстались, 

она заявила ему, что видела, как лихо я отплясывал 

в одном кафе с некой шикарной блондинкой. А за-

тем звезды сошлись так, что этот чертов Хемингу-

эй повстречал на Суворова Васю Апостола. И Хем 

– просто так, без всякой задней мысли, как он мне 

объяснял, а просто для поддержания разговора, вы-

дал ему на-гора эту информацию. И вот вчера Вася 

Апостол увидел твою куму и поделился с ней этой 

новостью – потому что, как он сказал, слухами земля 

полнится, и ему надо было с ней о чём-то говорить. 

Кума немедля подхватила эстафетную палочку и на 

всех парах помчалась к тебе, чтобы предостеречь: 

мол, предупреждена – значит вооружена!

Ему не хотелось добивать жену, и все-таки он 

не удержался:

– Вот оно и выходит, что куда ни кинь – всюду 

клин. Не пойди я тогда с тобой в «Райский уголок» – 

тут бы мне и краны. Пошел – и опять попал на мин-

ное поле. В общем – по-любому виноват.

Он оставил ее любоваться фотографиями, а 

сам пошел на кухню.

Николай хлебал из тарелки вчерашний борщ, 

когда раздались ее тихие шаги, однако он головы не 

поднял. Она приблизилась к нему, уселась рядыш-

ком на стул и виновато заглянула ему в лицо. Потом 

робко положила ему на плечо ладошку – пришла 

мириться.

Человек с квадратной головой

– Смотри, вон идет человек квадрат-

ной головой! – сказал какой-то 

остряк.

– И вовсе она у него не квадратная, а кубиче-

ская, – ответил другой умник.

Парни стояли за моей спиной – один в под-

ранных джинсах, с бутылкой пива в руке, а второй 

– с сигаретой в противно отвисшей губе. На их лицах 

играли веселенькие улыбочки. Головы у них были 

вроде нормальные.

Я сделал вид, что не расслышал их слов и стал 

спускаться в погребок.

– Не мешало б проверить, нет ли у него копыт 

на ногах? – потешались за моею спиной.

– Все может быть, все может статься… и копы-

та и хвост!

Бухнул наглый самодовольный смех. Не сто-

ит связываться, решил я, хотя в груди уже закипала 

волна мутной ненависти к этим типам. Если вступать 

в ссоры с каждым хамом…

Я сел за столик и заказал кружку пива с соле-

ными орешками.

 
***

Начальник все время косится на меня, хотя по-

вода я ему не давал. Сижу себе в уголке за компом, 

как мышка в норке, верстаю их газетенку, и ни во что 

не встреваю. Моею работой довольны. Так почему же 

все смотрят на меня так, словно я инопланетянин?!

Долго я так не выдержу!

 

***

Ко мне за столик подсел какой-то ухмыляю-

щийся балагур, сдул пену с пива в своем бокале и, 

подмигивая, брякнул:

– Значит, кубисты были правы, когда писали 

свои картины! Они проницали будущее – а никто не 

воспринимал их всерьез!

Нигде не скроешься от этих острословов. Я 

встал, намереваясь пересесть за другой столик, но 

он ухватил меня за рукав и потянул назад:

– Да погоди ты, старина, не обижайся. Я ж не 

хотел тебя задеть. Просто увидел человека с необыч-

ной головой, и решил с ним потолковать. Интересно, 

как тебе живется с таким кубиком, а?

– А тебе что за дело? Я пью свое пиво и нико-

му не мешаю.

– Да ты не пузырись так, старина. Я просто хочу 

понять тебя, вот и все.

– Для того чтобы понять меня, – с горечью от-

резал я этому шуту гороховому, – тебе надо самому 

заиметь квадратную голову.

 

***

Я не вписываюсь в стереотипы.

Люди привыкли к стереотипам, а я выбиваюсь 
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из рамок. Меня нельзя опознать, классифицировать 

и положить в какую-то ячейку на определенную по-

лочку. Меня невозможно подшить и пронумеровать.

 

***

Друзей у меня нет. Да и кто станет водиться с 

человеком, у которого голова квадратная?

 

***

Пока шел домой, за мной увязалась компашка 

какой-то шпаны. Они тыкали мне вслед пальцами и 

орали: «Дядька с квадратной головой! Ой-ей!» Я шу-

ганул их, но они все равно не отставали.

 

***

Домой я пришел на взводе. Мне хотелось все 

крушить и сметать! И пусть жена только попробует 

вякнуть мне хоть что-нибудь! Уж тогда я ей устрою…

– Ужинать будешь?

– Нет! – рявкнул я, наливаясь злостью.

– Я люблю тебя, – сказала жена.

– Любишь? – переспросил я с горькой усмеш-

кой. – С моей-то головой?

– Дурачок, – сказала она. – Я люблю тебя не за 

голову!

– А за что же ты меня любишь?

Она обняла меня и нежно привлекла к своей 

теплой груди. Я почувствовал себя в ее объятиях так, 

как чувствует себя младенец в объятиях матери.

– Не знаю, – сказала жена. – Просто люблю, и 

все. За то, что ты есть.

Она поцеловала меня в губы.

По моим щекам покатились слезы.

Господи! Как это важно – услышать, что ты лю-

бим. Даже если у тебя голова квадратная!

09.04.2010 г.

Торжество 
Женщинам не читать!

Синим ноябрьским вечером, по грязным 

улочкам города Хе шагал ничем не при-

мечательной человек в длинном сером пальто и 

шляпе. Возле невзрачного домика с бурой, местами 

отвалившейся штукатуркой он приостановился, ра-

достно потер руки и коротко хохотнул. В свете жел-

той лампочки, тускло мерцавшей на фонарном стол-

бе неподалеку от дома, можно было заметить, что 

левый глаз у мужчины нервно подергивается. Потом 

неизвестный поспешно вошел в дом.

 Вскоре в окнах домика засновали чьи-то тени, 

хлопнула пробка из-под шампанского, зазвенела ги-

тара, и кто-то пустился в пляс...

Что же происходит в этом доме?

Празднуют чей-то день рождения? Отмечают 

юбилей?

Не трудитесь с отгадками, дорогой читатель – 

все равно Вы попадете пальцем в небо. 

Тожество справляют тут, вот по какому пово-

ду: сегодня гражданину Скворцову В.И., отцу троих 

детей, члену профсоюза, не привлекавшемуся, не 

имевшему родственников за границей, не владею-

щему китайским, испанским и аккадским языками, 

после бесконечных проволочек, унижений и не-

рвотрепок, удалось-таки заверить в ЖЭКе справку 

формы ЖЭО-ХЭО 003/5.

Сия справка заверяла, что гражданин Сквор-

цов Валентин Игнатьевич, 1948 года рождения, 

проживающий по адресу: переулок Кавалерийский, 

дом №7, имел две руки, две ноги и одну голову, на 

которой он носил фетровую шляпу. А также имел в 

наличии один член длинною в 17,5 сантиметра. И 

теперь с этой важной справкой гражданин Скворцов 

В.И. мог идти…

Впрочем, так ли уж это важно, в какое именно 

место мог идти наш герой? Главное, он достиг своей 

цели, вышел на новый рубеж и, имея на руках сию 

драгоценную справку, мог постучаться уже в следу-

ющие двери.



25

Андрей Драгунов

г. Казань

Невесомый след

– Мо-ляш-ка! – Цаца-Цаца! Мо-ляш-

ка! – Цаца-Цаца! Мо-ляшка!! Ца-

ца! – грянул вдруг снизу, от реки Казанки, слажен-

ный хор парней и девчат. Танюша подняла взор. Вот 

их Кульсеитово, окруженное со всех сторон зимним 

лесом. Перед ней улица прямая, с двумя рядами 

бревенчатых домиков под крышами соломенными, 

присыпанными снежком. И вон дюжина старше-

классников, идущих вразвалочку ей навстречу. 

Между тем заводила их – Жердяй – завопил: 

– Ца-ца – Ляш-ка!! 

И многие отпрянули от него во все стороны со 

смехом, да и попадали в снег. Шум и гам от них по 

всей деревне нёсся.

– Ой-ой… – отчаянно забилось у Татьяны сер-

дечко, и из души вырвалось: – Господи, помоги! 

«Ох уж эти Жердяйщики!… – пронеслось у неё 

в голове. – Вот занозы! Они ещё и не то скажут, когда 

подойдут ближе…»  

– Та-няша-Ма-ляша! Та-няша-Ма-ляша!! – за-

творили им с другой стороны голоса мальчишек. Вон 

они, с дощечками-каталками стоят на горе, руками 

на неё показывают и поют: – Та-няша-Ма-ляша! Та-

няша-Ма-ляша…

Дом её в три окна был уже рядом. До него Та-

нюша дошла быстро, приоткрыла калитку, и, ни разу 

не оглянувшись, неспешно взошла на крыльцо. 

Вот он дом, куда стремится её душа, и её мир 

– тихий и чистый. Гладко отёсанные бревенчатые 

стены, высокие дощатые потолки, пол из массивных 

плах – всё было коричневато-серым, с тёмными про-

жилками древесины, или же почти однотонно-се-

рым. Бежевые шторки, будто только что отглажен-

ные, собранные волнами и подвязанные верёвочка-

ми, украшали на кухне оба окна. Слева, в углу, стоит 

русская печь – большая с крупными алыми углями 

в подтопке. Печь в их доме почему-то не белят. Мо-

жет, оттого, что так красивее. Таня сама её по весне 

и осенью покрывает светло-коричневой глиной и за-

тирает мастерком. А глина эта есть во всех оврагах. 

Справа у окна стоит массивный стол с лавками. На 

нём – кувшин с молоком, большая кружка и тарелка, 

половинка каравая хлеба, укрытая тряпицею. В углу 

над столом, на полочке, стоят три иконы.

Девочка опустила у стены свой тяжеленный 

портфель, сшитый из кирзовых сапог. Затем сняла 

полушубок козий, мехом внутрь, грубо сшитый су-

ровой нитью, и повесила его на один из гвоздей у 

двери. Поставила тут и валенки. 

И вот девочка осенила себя крестом и покло-

нилась глядевшим на неё с икон Спасу Нерукотвор-

ному, Богородице Владимирской и Угоднику Божье-

му Николаю. По случаю дня памяти Николы Зимнего 

сегодня утром мама зажгла у икон лампадку. 

Походив в шерстяных носочках по массивным 

половицам взад и вперёд, Татьянка встала на цыпоч-

ки и под слышимую только ей музыку попробовала 

танцевать. А потом закружилась в своём развеваю-

щемся платьице и, пошатнувшись, ухватилась за ко-

сяк, чтобы не упасть.

Отдышавшись, девочка отворила дверь и ве-

село произнесла:

– Мамуля, я пришла из школы! Можно, я погу-

ляю?

– Хорошо-хорошо, иди, доченька… – ласково 

ответил ей мамин голос, и тут же донёсся стук руч-

ной швейной машинки. 

Татьянка оделась, повязала на голову шерстя-

ной платок серенький, сложив его вдвое. Выйдя в 

сени, она осторожно открыла входную дверь и вы-

глянула на улицу. 

Старшеклассников и мальчишек младших ни-

где не было. 

По улице девочка прошла несколько домов, 

свернула в переулок и скрылась от всех любопытных 

глаз за изгородью. 

Как же хорошо идти-то по бело-белому снеж-

ку гладкому-гладкому… А мама-то как услышит про 

школьные её злоключения, так руками и всплеснёт, 

и скажет:

– Есть в том, Танюша, и радость… Нет нераспя-

тых в Раю!

Но чтобы поберечь маму, об историях своих 

многих она говорить ей перестала. И в школе она о 

них тоже не говорит. Да кому говорить-то? Учителя 

все глаза от неё отводят и на уроках почти не спра-

шивают. Одна только Вера Михайловна, беспартий-

ная, учитель русского языка и литературы, её любит. 

Седая, с шалью пуховою на плечах, всегда-то она так 

тепло из-под очков на неё смотрит. 

А однажды в школе всех двоечников и даже 

хулиганов в пионеры приняли. Она же, Таня, хоро-

шистка. В переполненной учениками классной ком-

нате пионервожатая звонко её спросила: 

– Хочешь ли ты, Татьяна, со всем советским на-

родом строить великое светлое будущее и порвать 

со своим прошлым? 

Она же опустила глаза и тихо произнесла:

– Я верующая… 

http://putnik.org/itemlist/user/262-andpeydpagunov
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После линейки её почитай, что приволокли к 

завучу и за что-то ругали. Она там молчала… Потом 

уже в школьном дворе она всхлипывала, и сама себе 

говорила: 

«Ни за что не пойду в безбожники! Что мы вам 

с мамой сделали»!! 

Тогда от сердца у неё отлегло, и где-то там, в 

душе – в хмурый зимний день – как бы засияло солн-

це, и стало так сладко… 

И вот пришла Танюша на околицу, где стоял 

высокий сосновый лес. От этого места в чащу его ухо-

дили лентами две дороги. Как же у перекрёстка-то 

здесь хорошо и вольно дышится! Вот и солнышко 

средь облаков мохнатеньких показалось. Снег от 

солнышка на всех пенёчках и горочках так и искрит, 

и огнями переливается.

«А не пойти ли мне сейчас к Настёнке? – вдруг 

возникла в её голове мысль. Сестра её старшая за-

муж вышла, и в деревню Каймары, что стоит средь 

полей, по осени перебралась… – Только бы Бога она 

не оставила, а Он её. Как ей там, у родни-то новой? 

А на задах у них ни тебе ни рощицы, ни деревца 

нет… Мужа её Ивана скоро в армию заберут. А что 

делать? Одна радость – война позади – не на войну! 

Всем-то суженый её хорош: в Бога только не верит. 

Но вот икону маленькую Святомученицы Варвары в 

доме поставить он разрешил…» 

«Если по дороге через Семиозёрку идти, то 

до Каймар далеко будет… – подумалось ей. – Но Ка-

занка уже замёрзла. А как лёд встанет, то все кай-

марские, да и все, кому на станцию Дербышки надо, 

прямо через наше Кульсеитово ходят. Если по тропе 

той пойти, то у Настёны я засветло буду. Мама го-

ворит – ты у меня прыткая… Что тебе семь киломе-

тров-то в пятнадцать лет? Сегодня в ночь она к теля-

там малым пойдёт, и до завтра меня не хватится… 

Вон у тех домов тропа на Каймары начинается» …

– Царю Небесный, Утешителю, Душе истины… 

– сами из глубин души её вырвались слова. 

«С Богом ничего не страшно», – всем сердцем 

ощутила она. 

Тропа до Каймар нашлась на обычном своём 

месте. И была она не широкой, но хорошо утоптан-

ной. А снега в лесу было по колено. 

И Татьянка пошла по ней прямо в лес.

«А холод-то, цап-царапка, всё равно лицо щи-

плет! – тёрла она щёки ладонью и думала: – Но ни-

чего… В полушубке моём козьем никакой мороз не 

страшен! И валенки у меня высокие, и варежки шер-

стяные – маминой вязки, и шаль – подарок сестры 

Насти». 

«До чего же хорошо, когда ты одна-одинё-

шенька, – думалось ей по дороге. – То думаешь, о 

чём хочешь, то молишься. Как сладко-то на душе…»

И вспомнился Татьяне брат их с Настёнкой 

старший – Николай. Какой красивый он у них, как 

молодой дуб. Всю войну он прошёл и до сих пор 

служит. В первые дни войны чудом он жив остался. 

Думает, что тогда на воде сам Николай Угодник его 

спас… А папа вот с войны не вернулся…

В военные годы из Ленинграда на станцию 

Дербышки оптико-механический завод вместе с 

блокадниками эвакуировали. Для него среди леса 

корпуса новые возвели. Подле них немцы пленные 

большой двухэтажный посёлок построили… Многие 

кульсеитовские теперь туда на работу ходят. А до 

революции в деревне у нас своя ткацкая фабрика 

была. И все, кто живёт у нас – выходцы из Курской 

области. Со времён царя Иоанна Грозного все мы тут 

так и живём…

Большую часть пути, по снежку через замёрз-

шую гладь речки, и потом по сосновому и еловому 
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лесу, Татьяна прошла быстро. Выйдя на опушку, она 

увидела слева домики. Это Семиозёрка. Бабушка го-

ворила, что при царе там большой монастырь был. 

Последний крестный ход с Богородицей Семиозёр-

ной, иконою чудотворной, состоялся в 1922 году. К 

иконе этой люди ехали и шли со всей Руси. 

Вот прямо с Семиозёрки задул сильный ветер 

и понёс над полями позёмку. Один ручеёк белый, из 

крупиночек снега, живо заструился у её ног. «Ух, здо-

рово»!… Потом ветер стих и вновь стало тихо. 

Тропинка на Каймары дальше шла через поля. 

Но из-за холмов отсюда их не было видно. 

По полю идти оказалось труднее, так как тро-

пинку местами замёл снег. И вот, подустав уже, до-

шла Татьянка до одного из холмов. На склоне его 

на неё порывами налетал сильный ветер и бросал 

в лицо снег. Тут и в тихую погоду всегда ветер. Ну, 

а сейчас он крепчал и крепчал, и уже стал крутить 

снежные вихри. От него, такого злющего, Татьянка 

варежками лицо прикрыла. 

–  Господи, помилуй! – вырвалось из её души. 

Взывая так без конца, Татьяна понемногу одолела 

полосу сильного ветра… 

 А там наверху ветер дул будто бы сразу со 

всех сторон, и в воздухе стояла белая пелена. Тро-

пинку Татьяна потеряла, и где Каймары, не знала… И 

дальше шла просто наугад. Снега-то здесь было все-

го на вершок, но идти против ветра она устала. Тог-

да углядела она в снежном мареве себе подружку 

– ёлочку пышную, одного с нею росточка. И больше 

нигде деревьев не было. Девочка присела за ёлкою 

с подветренной стороны. Посидела-посидела, да и 

ощутила, что согрелась. 

Вокруг стало темнеть. В сознании Татьяны про-

плывала большая русская печь с жаркими углями, 

стоящая дома, и три иконы с лампадою. Отчего-то 

взгляд её остановился на едва различимой во тьме 

иконе Николая Угодника, и она прочла ему краткую 

молитву.

И вдруг видит она, что прямо перед нею сквозь 

снежную пелену силуэт тёмный стал вырисовываться. 

«Так это ж дедушка в тулупе сером», – поня-

ла она. – «Он наш, кульсеитовский… Или семиозёр-

ский!?…»

Дедушка тем временем опустился перед ней.

– Никак ты это, Татьяна? – с сердечным беспо-

койством спросил он. 

– Я, дедушка, – пискнула она в ответ. 

– И что ты тут делаешь? – ласково спросил он. 

При этом Татьянке показалось, что она была с ним 

уже в другой – сказочной вьюге, где вот-вот долж-

ны были появиться большие говорящие звери и сам 

Дед Мороз.

– От ветра я тут укрылась, дедушка. Жду, когда 

утихнет, – из последних сил, произнесла она.

– Нельзя тебе тут сидеть. Ты только не засы-

пай! – строго сказал он и, перекрывая голосом шум 

ветра, возгласил: – А ну, вставай, милая! Иди за мной 

и не отставай! 

И от голоса его, такого сильного, даже ветер 

утих немного. Татьянка поднялась легко. И это тоже 

удивительно было, так как только что слово каждое 

давалось ей через силу. 

Потом Татьянка шла и шла за дедушкой, и ощу-

щала себя как за каменной стеной. С интересом смо-

трела она, как ветер носит и крутит вокруг снежинки.

И вот впереди во мгле показались огоньки.

– Ну, вот и пришли, милая, – обернулся к ней 

добрый дедушка и, указав на огни рукою, сказал: – 

Вот на свет прямо и иди!

И Таня как никогда послушно пошла вперёд. 

Но дедушка остался сзади, и потому она оглянулась… 

А дедушки нигде уже не было… 

Первый же порыв ветра пронизал её насквозь, 

и всё вокруг загудело. 

Коченея от холода, Татьяна вошла в село. На 

негнущихся ногах, спотыкаясь и падая, она пробра-

лась через все сугробы на улице и, наконец, ввали-

лась в нужный ей дом.

– Как… Как!!… Вот полоумная! – бросившись к 

ней, вскинула руки Настёна. – Да что ж тебя из дому 

в такой буран понесло?!…

Татьяна скрюченными пальцами протёрла от 

снега глаза и подняла их на красный угол. Там на но-

вой полочке со шторками стояли две иконы. Одна 

поменьше – Святомученицы Варвары. Ну, а вторая… 

Со второй же смотрел на неё тот самый добрый де-

душка, что только что вывел её из лесу!

– Гляди-ка, Николушку первым делом угляде-

ла! – сразу смягчилась сестра и добавила: – Сегодня 

Фатина – Ванина бабушка перед самим бураном к 

нам пришла. Икону Ване эту подаёт и говорит: «Вот 

тебе, внук, на счастье». Ну, Ваня её и взял. Мельком 

на лик глянул: вижу, понравилась она ему. Для вида 

только он стал с боков её разглядывать, как работу 

столярную. А икона-то эта старинная. На днях только 

я Фатине обмолвилась, что Угодника Николая особо 

почитаю, и вот – подарок. 

А уходя, баба Фатина шепотком произнесла:

– Из Семиозёрки она.

Татьяна так молча в своём козьем заснежен-

ном полушубке и стояла.

– Э-э-э, ты чего, чего? – обеспокоенно косну-

лась её плеча Настёна. 

Та закрыла тогда лицо руками и заплакала. И 

плакала вроде не горько, но навзрыд.

В дом в это время со двора вошёл муж Насти 

– Иван. И он тоже был снегом запорошен и продрог. 

Посмотрев на него, Татьянка успокоилась. 

Когда Татьянка с Иваном и Настёнкой пили 

чай, она всё им и рассказала. Ветер на дворе утих. 

К утру на синеватом небе не осталось ни облачка. 

Солнышко же лучилось ярко и радостно как никогда.

Утром Татьяна сказала:

– Вот как сюда пришла, тем же путём обратно 

и пойду. 
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– Что же, иди, – согласилась Настёна. – Только 

я тебя через лес провожу.

Вчерашний след свой Татьяна в поле нашла 

сразу. Снег вчера был свежим, и Татьянка ногами его 

примяла. Тот же снег, что не был примят – ночью ве-

тром сдуло. Оттого сейчас следы её над поверхно-

стью снега выступали. 

След Татьяны шёл сначала почти по прямой, 

затем – кругами… И вот та ёлочка, под которой она 

сидела… 

– А где же следы Николы? – спросила вдруг 

Настя. 

А следов-то святого Николая вообще нигде не 

было!!...

Когда сёстры подошли по полям к лесу и в 

нужном месте нашли тропинку, наполовину присы-

панную снегом, Настя Татьяне сказала:

– Танюш, та помощь, что ты от Святого Николая 

получила, для него самого – обычное дело. Такая уж 

душа у него большая, чистая и светлая, что всем по-

мочь ему хочется. Вот и помогает Никола всем, кто к 

Нему обращается. В случаях особых сам к кому-либо 

приходит. Людям он непременно в облике своём явит-

ся. Как-либо поможет им и исчезнет. А люди-то только 

потом понимают, кто это был, когда на иконах его узна-

ют… Нет чудес у неверующих, так как нет на них Благо-

дати Божьей, а для верующих от Адама и Евы они и не 

кончались. До безбожной революции вера живая сре-

ди россиян не в диковинку была, оттого предки наши 

Дедушку Мороза встречали в лесу чаще.

***

С той поры прошло уже больше семидесяти 

лет. Рядом с жилым массивом Дербышки Татьяна 

прожила большую трудовую жизнь. В своё время 

она вышла замуж, воспитала детей и внуков, да и 

сейчас жива. 

Сколь же близок к нам, грешным, духовный 

мир, невидимый телесными очами!

Санька Казанский

Родился дед мой, Саша Кирилов, в селе 

Змеёвка, недалеко от Казани. Поздней 

осенью 1942 года исполнилось ему 18 лет, и моби-

лизовали его на войну. 

В первые дни 1943 года произошёл в штабе 

учебного полка один разговор, прямо Сашки касаю-

щийся. Потом уже ему об этом рассказали.

В одной небольшой комнате, стены которой 

уставлены были деревянными стеллажами с папка-

ми, за большим столом сидели напротив друг друга 

два офицера и листали «Дела» молодых солдат. Тот, 

кто из них был моложе, вдруг добродушно хмыкнул 

и, взмахнув листком, сказал:

– Вот, товарищ майор, анкета рядового Кири-

лова… Одни каракули! Образование – неполное на-

чальное. В строке о технических навыках он написал: 

– «лапата» и «лублу лушадий. Во как! Парень он де-

ревенский, с виду суховат, но жилистый и выносли-

вый. Ни к орудию, ни к машине его не приставишь! 

Отпишу я его в стрелковую часть, стрелком! 

      – Постой, постой, командир! – задумчиво 

сквозь очки посмотрел на него второй офицер, снял 

их и, откинувшись на спинку стула, сказал: – Да у нас 

в полку любой курсант в стрелки годен. А вот этот 

Кирилов лошадей любит! А когда лошади хорошо 

пашут? Да когда за ними глаз и уход есть! Вот до во-

йны там, в верхах, спор был, что для перевозки ору-

дий с позиции на позицию лучше – автомашины или 

кони? Так вот, война показала, что тягачи – это боль-

шая скорость, а вот лошадки – большая надёжность. 

Сколько проблем с этими авто на фронте, брат ты 

мой! То бензин у них кончится, то сломалось что – и 

где взять? А то овраги одни кругом и дорог нет! И 

всё, стоит наша артиллерия! А вот лошадушки – это 

другое дело! Они, как и во времена Суворова, пушки 

тебе куда надо затащат, и еду себе сами везде най-

дут. И вот вам рядовой Кирилов – готовый военспец 

на гужевой транспорт! 

***

В начале 1943 года прибыл Сашка Кирилов, 

согласно назначению, в отдельный зенитный диви-

зион. И вскоре подразделенье это стало для него – 

второй родной дом. Было в нём четыре скорострель-

ных орудия тридцать седьмого калибра. Каждое из 

них крепко стояло на металлической раме и имело 

по четыре резиновых колеса. В боевом положении 

колёса подымались вверх. Весь личный состав ди-

визиона – тридцать человек. И было ещё в нём пят-

надцать лошадок – одиннадцать гужевых и четыре 

верховых. На тех лошадях, что под сёдлами, ездили 

командир батареи, его заместитель да два развед-

чика, которые при всяком передвижении гужевой 

их колонны ехали впереди. Сашку сразу зачислили 

в отделение обслуживания, под начало бывалого 

старшего сержанта Сёмкина.

В каждое зенитное орудие при всех переездах 

ездовые впрягали по две лошади. А так как на все 

брички, груженные боеприпасами, палатками и хар-

чами, лошадей не хватало, то при всякой смене по-

зиций ездовым приходилось делать по три ходки. И 

вот в работе с конским составом молодой боец Ки-

рилов себя показал. Старший сержант Сёмкин был 

им доволен и доверил ему важное дело – управлять 

лошадьми при орудии номер два. 

Будучи человеком простым и общительным, 

Сашка Кирилов вскоре стал каждому бойцу дивизи-

она другом. Всюду его привечали, хлопали по пле-

чу и называли Санькой Казанским, а то и просто – 

Кирюхой. Руками своими Сашка умел многое и всем 

помогал. С виду он был не то чтобы беззащитным, а 

каким-то свойским, и потому всем бойцам и коман-

дирам нравилось оказывать ему своё покровитель-
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ство. Да к тому же выяснилось, что он был хорошим 

рассказчиком. 

В нехитрой своей деревенской жизни Сашка 

замечал многое, и теперь мог вспоминать о ней без 

конца. И всё это он выводил так интересно, любовно 

и со многими подробностями, что многие бойцы ис-

кали Кирюху в минуты отдыха, чтобы послушать его, 

совсем неважно, о чем. Много забавлял Санька бой-

цов рассказами об упрямых козах и бодучих быках, 

и селянах, то и дело попадающих в переделки по их 

милости. Но самые забавные истории получались у 

него про котов. И тогда в конце рассказа все бойцы 

хватались за животы и катались со смеху.

И так на трудных и длинных дорогах войны, 

когда Сашка вёл своих лошадок с орудием всё даль-

ше и дальше на запад, многие бойцы из второго зе-

нитного расчета, да и ещё кто-либо со стороны шли 

вместе с ним рядом. Иногда они слушали его, а ино-

гда каждый говорил о чем-то своём. И потом, Сань-

ка Казанский был очень любознательным и задавал 

всем много вопросов. В его присутствии оттого всег-

да кипел разговор, и никому не было скучно. 

У самого Сашки отца уже лет пять как не было. 

Дома, в Змеёвке, остались у него бабушка по отцу 

Устинья, мать да братья с сёстрами – все младшень-

кие. Бабку Устинью на селе многие уважали и звали 

Старостихой. А всё оттого, что муж её и его дед Тимо-

фей был в царские времена образцовым хозяином. 

Из большого уважения крестьяне выбрали его ста-

ростой церковного прихода, а заодно и всей сель-

ской общины. С тех пор все, кто приезжал в Змеёвку 

из Казани по разным делам, шли, прежде всего, к 

старосте искать ночлега. И для таких вот приезжих и 

построил Тимофей напротив церкви большую заез-

жую избу, на свои денежки. После революции цер-

ковь эта сгорела. Избу заезжую власти новые у него 

отобрали и устроили в ней сельсовет. Самого Тимо-

фея услали они в Сибирь, и оттуда не было от него 

ни одной весточки. 

В большом доме их бабушка Устинья была 

первой хозяйкой. По церковным праздникам прихо-

дили к ним подруги бабушки и устраивали молебны. 

И была среди них тётя Глаша – строгая и подтянутая, 

любящая ходить в черном. Летом 1942 года, перед 

призывом в армию, так вышло, что Сашка сошел-

ся с нею поближе. Сразу после посевной их вместе 

послали на дальний Родниковый лог пасти в одном 

стаде колхозных телят и коз. Они жили там одни, в 

шалаше, покрытом брезентом, целый месяц! 

Как оказалось, до революции, босоногой тогда 

девчушкой ушла баба Глаша пешком в один очень 

большой и славный монастырь. И хотя от послушниц 

там отбоя не было, её взяли. Потом была первая ми-

ровая, а за нею и гражданская война. В 1927 году 

монастырь тот закрыли, и она вернулась к матери в 

Змеёвку.

Вот как она Сашке тогда сказала: 

– Всем сейчас холодно, голубок, даже в такой 

жаркий день, как сейчас. Это я о том холоде гово-

рю, что гнетёт души. Но у тебя в груди свой огонёк 

есть. Ты тепла того для других не жалей. О вере сво-

ей молчи. Но поговори с одним, с другим о чём-то 

светлом. И когда вы у костра в ночном сидите, тоже 

что-нибудь доброе или смешное расскажи. Есть у 

тебя дар рассказчика! 

Пока вера твоя питается естественной добро-

тою. Но если добудешь доброту, обретённую трудом, 

то она будет расти и крепнуть. Вся сила в молитве. О 

том, как на земле жить и молиться надо – гляди на 

свечу и учись. Сгорая, она даёт свет, сама светится 

и плачет… Ты приноси Богу молитву: всё остальное 

– Его дело. Бог – Он везде, но только в сердце Его 

найти можно. Кроме Бога и тебя там никого нет. Чем 

ближе кто подойдет к Богу, тем лучше Бог его слы-

шит. Про святых говорят, что они уже пребывают в 

Боге. Таким вот Батюшка Серафим Саровский наш 

был, и все три наши блаженные насельницы!

Всякий раз, поминая Бога или батюшку Сера-

фима, она крестилась.

Когда в доме их собрались близкие, чтобы про-

водить Сашку на войну, то все они оставили их с тётей 

Глашей в угловой комнате. Монахиня Глаша взяла в 

красном углу икону Казанской Богородицы и, держа 

её в руках, велела ему встать перед образом на коле-

ни. Затем она тихо прочла молитву и благословила им 

Сашку. Потом монашка подала ему на ладони желтый 

потёртый крестик с распятием и сказала: 

– Ну, всё, соколёнок, теперь лети! Вот освя-

щённый крестик. А как форму тебе дадут, зашей его 

под петлицей. Надейся на Господа! Быть в Боге луч-

ше, чем в броне. Молись при всякой опасности и на 

всяк час, и Бог тебя не оставит… 

Вот и стал служить Сашка Кирилов в Красной 

армии с Богом. 

– Артиллерист для нашего брата, гужевого – во 

всём указ! – наставлял рядового Кирилова сержант 

Сёмкин, указуя пальцем вверх. – Вот ежели тебе 

кто из них что скажет, то ты в лепёшку расшибись, а 

уважь! Мы, ездовые, что, деревня лапотная. А они 

все инженера важные, все с городу и, почитай, каж-

дый второй партиец-ленинец!

– Всё будет сделано! – бодрым голосом заве-

рил его рядовой Кирилов. 

– А ты, Кирюха, я гляжу – пушек боишься? – 

похлопал его по плечу старший сержант. – Не боись! 

Вот ежели ты из винтовки стрельнуть можешь, то и 

из пушки сможешь! 

Однажды орудие номер два стояло отдельно 

от трёх других зениток и прикрывало понтонную пе-

реправу. Весь день был слякотный: фашистские са-

молёты в погоду такую не летали. Все бойцы второго 

боевого расчета сидели на ящиках со снарядами и с 

пустыми глазами смотрели по сторонам. И вот Сань-

ка Казанский удумал, как их поразвлечь. И вдруг его 

осенило… Он подошёл к зенитчикам с винтовкою на 

плече и спросил: 
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– Батарейцы-братцы, а вот скажите мне, мужи-

ку лапотному, только попросту, чем это ваше орудие 

отличается вот от этой моей винтовки?

И тут глаза у всех бойцов сразу загорелись, все 

они стали смотреть то на винтовку, то на зенитку, да 

и призадумались. Потом они посовещались о чём-

то между собой. Одни  постелили поверх ящиков со 

снарядами брезент, а другие сняли у Сашки с плеча 

винтовку, и в один миг разобрали её. Потом каждый 

из них выбрал себе по одной детали, стал её рассма-

тривать, и что-то с другими обсуждать. В конце кон-

цов первый из них положил свою деталь на затвор 

орудия и, как по написанному, доложил обо всех их 

отличиях. Второй показал на лафет пушки и, актив-

но жестикулируя, стал что-то объяснять. Но не всё 

из того, что он сказал, другим зенитчикам понрави-

лось, все они стали его поправлять, и у них завязался 

спор. 

Сашка Казанский был уж не рад, что заварил 

всё это – так как батарейцы разобрали его винтовку, 

он не мог уйти. Так они же ещё взяли его под руки, 

подвели к затвору орудия, стали что-то растолковы-

вать, что-то передёргивать и вразнобой пояснять, 

что и как там движется. О, насколько же Сашке было 

грустно: он ничегошеньки из всего этого не понимал. 

Но при этом он делал вид, что их слушает, и даже по-

нимает кое-что. 

И вот после того, как довольные собой бата-

рейцы «очень доходчиво» объяснили ему всё, за 

один миг собрали его винтовку и повесили ему на 

плечо, командир боевого расчета, в звании сержан-

та, то ли в шутку, то ли всерьёз, во всеуслышание 

сказал:

– Ну что, хлопцы, берём Кирюху в наш расчет 

седьмым номером? 

– Берём, командир! Берём... 

– Конечно, берём! – со всех сторон поддержа-

ли его бойцы. 

– У меня на фрицев глаз меткий! И на бойцов, 

кто есть кто – намётан, – продолжил командир ору-

дия: – И я вам со всей ответственностью заявляю, 

что если наш мужик-лапотник чего захочет, то он 

всего сам добьется, и даже лётчиком сможет стать! 

И вот Кирюха наш к артиллерии интерес имеет! По-

хвально! Ну как его не поддержать! Ну, разве ж мы, 

друзья его, в том ему не подмога!

– Да мы в лепёшку разобьемся, а поможем!! – 

дали ему слово бойцы.

С тех пор началась для Саньки ну прямо-таки 

нелёгкая жизнь. Рядового Кирилова, с одобрения 

командира батареи (!), то и дело стали отзывать от 

коней, на учебные тренировки во второй боевой 

расчет. На всех учениях ему кричали – «Седьмой но-

мер, сделать то-то или то!»… Конечно же, Седьмой 

номер был присвоен Сашке в шутку, так как в расчете 

было всего пять бойцов. Но гоняли-то его как самого 

заправского артиллериста! И он ползком да поло-

зом таскал по земле взад и вперёд тяжелые ящики, 

по песочным часам загонял в пять обойм снаряды, 

и, отрабатывая движение, много раз вставлял заря-

женную обойму в магазин орудия до щелчка. 

Однажды Сашка всю ночь пас лошадей и шёл 

себе к одной из бричек, где было сено, чтобы на нём 

под брезентом немного поспать. Но батарейцы его 

поймали, привели к орудию и посадили на место ко-

мандира, за круговой прицел. Измывались они над 

ним часа два, пока он в бредовом состоянии не сде-

лал всё как им надо, сымитировав боевую стрельбу… 

В другой раз батарейцы устроили Сашке пока-

зательные выступления, как они быстро «на автома-

тизме» готовят пушку к стрельбе. И сказал ему тогда 

командир батареи, сержант:

– Видал, Кирюха, как ты всё делать должен? 

Всё, хватит тебе бездельничать. Теперь твоим обу-

чением займусь я!

И стал Санька тренироваться… На всех испы-

таниях он терпел позор, а оставаясь один – бил сам 

себя кулаком в лоб. Да, получалось у него всё плохо, 

но то, что он старается не за страх, а за совесть, вид-

но было всем. А на самом-то деле Сашка старался 

оттого, что боялся потерять дружбу артиллеристов. 

И вот наступил август 1943 года. Отдельная 

зенитная батарея прикрывала небольшую, разби-

тую до основания железнодорожную станцию, рас-

положенную к югу от города Курск. На станцию эту 

днём и ночью приходили воинские составы для все-

го Воронежского фронта. Танки, орудия на тягачах и 

пехота уходили со станции своим ходом и на запад, 

и на юг. Боеприпасы разного рода подвозились по-

стоянно, и их неутомимо перегружали на машины и 

подводы тыловики.

Линия фронта была тут совсем близко. Гул 

орудийных залпов и дальняя канонада звучали без 

конца. Станцию эту каждый день с неба прикрыва-

ли звенья краснозвёздных истребителей. Все они 

на дальних подступах встречали фашистские само-

лёты и там давали им бой. Иногда всё же фашистам 

удавалось прорываться к станции, и тогда с земли 

по ним начинали бить скорострельные зенитки. Но 

эшелоны и платформы всё равно прошивали пуле-

мётные очереди, иногда сыпались бомбы. Зенитчи-

кам раз в несколько дней удавалось подбить цель, и 

тогда вражеский самолёт, окутанный огнём и клуба-

ми черного дыма, врезался в полях в землю… 

Под градом немецких бомб погибло четвёртое 

орудие отдельной зенитной батареи и весь его лич-

ный состав. Во второй батарее два бойца получили 

осколочные ранения и были отправлены на подво-

де в медсанчасть. И вот тогда рядового Кирилова по 

приказу командира батареи прикомандировали ко 

второму боевому расчету. 

Такого грозного дыхания войны, что было в те 

дни, Сашка Кирилов ещё не видел.  

И вот однажды ночью на взмыленном коне к 

орудию номер два прискакал старшина – замести-

тель командира батареи, и приказал срочно подни-
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мать орудие на колеса. Батарея их от штаба фронта 

получила новый боевой приказ…

Стояла ясная светлая ночь, с почти полною лу-

ной и бледными звёздами. Со станции прямо на юг 

по дороге ходко двигалась гужевая колонна. Впере-

ди шли друг за другом три зенитных орудия. За ними 

следовали брички с бойцами и снарядными ящика-

ми. Подвод этих было до тридцати. Обоз замыкала 

походная кухня на колёсах. В этот раз переезжать с 

места на место батарее помогали тыловики. 

На спусках по дороге все лошадки бежали 

даже трусцой. Сашка сидел на облучке перед ору-

дием, и всё время подёргивал поводья. Справа, пе-

ред ним, ехали в сёдлах два офицера – командир их 

батареи и незнакомый полковник. И этот полковник 

металлическим голосом говорил:

– За две недели боёв фашистские танковые 

дивизии с большими потерями прорвали все три ли-

нии нашей обороны и двинулись на север по этому 

шоссе. Перед самым их носом мои сапёры постави-

ли кое-как с десяток противотанковых мин. Темне-

ло уже, и фашисты на них напоролись! Потеряв три 

танка, они встали. Решив, что всё тут всерьёз зами-

нировано, немцы пошли по другой дороге, на севе-

ро-запад. Туда мы успели подтянуть наш резерв. Но 

эта вот дорога на Курск им для развития наступле-

ния вот как нужна! Будь я на их месте – то послал бы 

сюда пехоту. Только бы враг замешкался, и вы успели 

занять высоту 256.0. Мне как представителю штаба 

Воронежского фронта поручено поскрести по сусе-

кам, чтобы хоть чем-то закрыть эту дыру. Я смог най-

ти только вас… Все резервы Фронта уже брошены в 

бой. Но мы ждём помощи от Ставки. Подмога к вам 

должна подойти завтра, со станции… Вот вам приказ 

Фронта: – «Любой ценой продержаться на высоте 

256.0 до подхода резерва Ставки! Ни шагу назад!!» 

Вскоре к ним подскакал галопом один из раз-

ведчиков батареи и доложил:

– Товарищ полковник! На всей трассе, вплоть 

до трёх подбитых танков, фашистов нигде нет! На 

высоте 256.0 всё чисто!

– Молодец, свободен! – достаточно громко 

произнёс тот и потом добавил: – Хорошо хоть тут 

нам повезло… 

Уже светало, когда все три зенитных орудия 

были установлены на холме над дорогой, метров в 

тридцати друг от друга. 

Завершив все свои дела, Сашка Казанский по-

смотрел вниз по склону и разглядел в серой дымке 

тёмную полосу дороги и три тёмных пятна слева от неё. 

И вдруг в утренней тишине раздался чей-то 

крик:

– Там фрицы! Сапёры с миноискателями! В 

ряд идут!

– У танка фура у них стоит! – воскликнул кто-то 

другой.

– Дивизион, к бою! – разорвал тишину звуч-

ный голос командира. – Орудия, по трём секторам… 

Огонь!!

И три скорострельных зенитных орудия одно-

временно дали по одной очереди в пять снарядов… 

Сапёров, похоже, положили всех: машина с фурго-

ном, стоящая у обочины, загорелась.

Все зенитчики радостно загудели. Многие по-

трясали кулаками и поздравляли наводчиков с мет-

кою стрельбой.

Тыловики со станции продолжали разгружать 

подводы и подтаскивать ящики со снарядами к ору-

диям. Вскоре все они расселись на свои брички и 

уехали. Ездовые батареи лошадок своих вместе с 

подводами повели на северо-восток, туда, где, судя 

по карте, был большой овраг. Там же командир бата-

реи велел развернуть кухню.

– Рядовой Кирилов, приказываю вам вырыть 

щель, слева от орудия, вот тут! – указал ему коман-

дир орудия и добавил: – Копай махом! Может быть 

артобстрел!

На том месте, где стояло их орудие, земля 

была на редкость твердая и каменистая. Её вообще 

нельзя было копать, а можно было только долбить 

и долбить, и только так, сантиметр за сантиметром, 

вгрызаться вглубь. Сашка махал сапёрной лопаткой 

изо всех сил и очень переживал оттого, что возится 

так долго. Когда он же зарылся в землю по грудь, в 

воздухе вдруг засвистели снаряды. Сам-то он до их 

разрывов успел упасть вниз, но никто больше к нему 

не спрыгнул… И вот вся земля под ним от мощных 

разрывов заходила ходуном. Сашка понял, что фри-

цы били по их сопке залпами из мощных гаубиц, из-

далека.

До начала огненного смерча всех лошадей, 

брички и кухню ездовые батареи успели укрыть в глу-

боком овраге, поросшем травой. Все они теперь едва 

сдерживали лошадей, брыкающихся и храпящих. 

Когда артобстрел кончился, Сашка попробо-

вал пошевелиться и, поднимаясь, стряхнул с себя 

землю. Потом кое-как вылез из щели. Теперь весь 

зелёный травяной ковер вокруг был густо изрыт глу-

бокими воронками и засыпан грудами выворочен-

ной земли. И было вокруг необычайно тихо. В ору-

дие номер два тяжелый снаряд попал в самое ос-

нование. Он разворотил металл, и теперь длинный 

ствол зенитки упирался землю. Орудие номер три, 

что было установлено слева – лежало на боку. А вот 

орудие номер один казалось целым. 

Потом Санька медленно повернулся и поднял 

глаза на дорогу, да так и присел. 

Там внизу, шеренга за шеренгою, огромной 

массою маршировали солдаты в черных эсесовских 

мундирах, с автоматами наперевес. И все они двига-

лись прямо на него. А на рукавах у них были красные 

повязки с белыми кругами и с черной свастикой. 

– Господи, помилуй! Господи, спаси и поми-

луй! – стала взывать его душа. И одновременно 

внутри его звучал металлический голос фронтового 

полковника: «Ни шагу назад! Ни шагу назад! Ни шагу 
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назад!! Любою ценой продержаться до подхода ре-

зерва Ставки!!»

– Да как же это?… Как же это?... Да это во-

обще??... – накладывая на себя крест за крестом, 

повторял он, и наконец, склонившись до земли, с 

мольбою произнёс: – Господи, на Тебя одна наде-

жда! Ты нам помоги фронт удержать!

Затем Сашка встал, подошёл к подбитому сво-

ему орудию и хриплым голосом прокричал: 

– Эй, братцы! Есть кто живой!!

Но никто ему не ответил, и не было ни одного 

движения кругом…

«Это как же так вышло-то, братцы? Были вы та-

кие умные и городские, а полегли все? Эх, братцы, 

мало было у вас веры…» – вдруг со всей ясностью 

понял он.

– Господи, Боже мой, соверши чудо! Пошли 

мне сюда помогу! Только бы нам с Тобой фронт 

удержать… – вновь стал твердить Сашка и упал на 

колени. Затем, широко перекрестившись, он покло-

нился до земли, произнёс: – Уповаю на Тебя, Госпо-

ди, и предаю судьбу фронта в руки Твои!

После этого у Сашки Казанского в голове про-

яснилось. Смахнув рукавом слёзы, он стал спокойно 

думать о том, что же он будет делать один сейчас: 

«Можно, конечно, по тем фрицам, что внизу марши-

руют, из винтовки раз-другой стрельнуть… Но нет, 

это их только разозлит. А может, прямо из орудия по 

ним стрельнуть?! А что, может, и получится. Только я 

сам снарядами ни разу не стрелял… Но они все мо-

гут остановиться и даже попятиться, и тогда до при-

хода подмоги я как-нибудь продержусь! Только вот 

цело ли орудие номер один?!» 

Больше уже Сашка ничего не думал. Он просто 

вскочил и бросился со всех ног к тому орудию, пере-

прыгивая через воронки. 

Орудие номер один поступило в батарею на 

замену прежнего, повреждённого в бою, всего ме-

сяц назад. Конструктивно оно было таким же, как и 

все старые, но имело щиток, защищавший боевой 

расчет от пуль и осколков со стороны противника. 

Орудие это сейчас надёжно стояло на земле 

на всех четырёх станинах. Всё оно было изранено и 

иссечено осколками и присыпано землёй. Резино-

вые колеса его были в клочья разодраны осколка-

ми. Однако затвор у орудия ходил легко, в магазин 

была вставлена обойма со снарядами, и даже при-

цел оказался на своём месте и не сбит. Поворотные 

механизмы работали… Ящики со снарядами, что 

были слева – взорвались, и теперь в том месте на 

траве была большая проплешина. Те же ящики, что 

лежали справа – были целы, но посечены осколка-

ми. Посмотрев на короб, где лежали вперемешку с 

землёй уже заряженные обоймы, Сашка сходу опро-

кинул его. Обратно он положил только девять, кото-

рые признал годными для стрельбы.

Все движения Сашка Казанский делал очень 

быстро, готовя орудия к ведению боевой стрель-

бы. Заняв место наводчика, он решительно опустил 

ствол орудия на минусовой угол. Затем он посмо-

трел на врага сквозь круговой прицел со многими 

насечками. Длинные шеренги эсесовцев уже спута-

лись и вступили прямо на склон. Иные из фашистов 

махали руками. Похоже было, что все они готовятся 

к последнему броску. Так как склон перед Сашкой 

был вогнутым, то враги все были пред ним сейчас 

как на ладони и как бы в яме. Наводя орудие на про-

тивника, он учел и поправки за расстояние, которые 

надо вводить при стрельбе по наземным целям.

Наложив на себя широкий крест, он выпустил 

всю обойму под ноги первой шеренги. Под градом 

разлетающихся осколков вся она повалилась на 

землю, будто скошенная трава. Все те фашисты, что 

были от них сзади – попадали на землю сами.

– Господи, помилуй! Господи, помилуй!! По-

моги удержать фронт! Господи, сверши чудо! – по-

вторял Сашка про себя.

Затем он оставил прицел, зарядил вторую 

обойму и снова изготовился к стрельбе. На всём 

склоне эсесовцы вновь поднялись в полный рост. 

Многие из них открыли по его орудию прицельный 

автоматный огонь. Теперь пули градом барабани-

ли по щитку орудия, оставляя в металле вмятины, 

но он надёжно укрывал его. Беглыми одиночными 

снарядами, выпущенными по разным группам на-

ступающих, Сашка вновь заставил всех их лечь. По 

нему отовсюду продолжали стрелять. Потом он за-

рядил орудие снова и стал высматривать эсесовских 
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командиров, машущих руками и отдающих приказы. 

Третью обойму одиночными выстрелами он разря-

дил адресно, в каждого из них. Автоматная стрельба 

стала утихать. 

Всё, что должен был делать целый боевой 

расчет, боец Кирилов успевал делать один. Паузы 

же при стрельбе позволяли ему выиграть время. Но 

вот в магазин орудия вошла последняя заряженная 

обойма…

Теперь стрелять Сашка не торопился, и терпе-

ливо ждал, когда эсесовцы поднимутся, чтобы нане-

сти им наибольший урон.

  И тут вдруг кто-то похлопал Сашку по плечу. 

Тот обернулся и увидел прямо перед собой старше-

го сержанта Сёмкина. И тот смотрел на него молча, 

во все глаза. За ним толпою стояло всё отделение 

обслуживания с винтовками в руках. И были тут два 

разведчика, восемь ездовых и повар. Вид у всех у 

них был испуганный.

– Товарищ сержант! – Сашка, совершенно оду-

ревший и оглохший от стрельбы, заорал ему в ухо, 

для убедительности размахивая рукою. – Пять бой-

цов, срочно, заряжать обоймы! Повара Дёмыча ко 

мне! Я покажу! Всех остальные к орудиям, за снаря-

дами! Бегом!!

Старший сержант вытянулся в струнку, и, взяв 

под козырёк, сказал:

– Есть!! 

Тут же он выкрикнул пять имен, что-то сказал, 

указал. Остальным бойцам он велел оставить вин-

товки побежал с ними к разбитым орудиям. Повар 

подошёл к орудию. 

Фашисты сразу увидели на высотке передви-

жение бойцов. Многие из них стали вставать в поло-

жение для стрельбы с колена и короткими очередя-

ми открыли огонь. 

Сашка одиночными выстрелами разрядил в 

них весь последнюю обойму. Вслед за разрывами 

вся автоматная стрельба сразу умолкла. 

И вот повар Дёмин потянул бойца Кирило-

ва за плечо и подал ему первую вновь заряженную 

обойму. Сашка сразу оставил прицел и показал ему 

несколько раз, как надо держать обойму и как встав-

лять её в магазинную щель орудия до щелчка…

Тем временем ездовые и разведчики прита-

щили к орудию первые целые ящики со снарядами. 

Когда заряженных обойм стало много, Сашка 

стал полосовать лежащих на склоне фрицев длин-

ными очередями. Ведь, несмотря на то, что они за-

легли, осколки их всё равно поражали. Побиваемые 

градом осколков, враги больше не шевелились. 

И так как у Сашки теперь был заряжающий, то 

он бил уже почти непрерывно. И бил он по против-

нику почти как из пулемёта, только снарядами, на 

полное его истребление. И весь склон сверху дони-

зу то и дело покрывался султанами всё новых раз-

рывов. Иногда только Сашка останавливал стрельбу, 

чтобы ствол у зенитки успевал остыть. Но как толь-

ко внизу где-то начиналось движение, он открывал 

огонь опять. Так проходили часы. 

Солнце меж тем было уже в зените и также па-

лило вовсю. Повар иногда подавал Сашке фляжку с 

водой, и, тот из неё жадно пил. И при этом он думал: 

– «А каково же там фрицам?! Они, наверное, без 

воды, все изранены и в любой миг все ждут смер-

ти…» Но всю жалость к немцам он тут же отогнал. 

Ведь перед ним были эсесовцы – самый жестокий и 

беспощадный враг. Дай им хотя бы чуточку слабины, 

и всё! Они ворвутся на эту высоту и пойдут дальше… 

И не дождавшись нового движения фашистов, 

Сашка открыл огонь вновь…

Во время одного из перерывов в стрельбе 

Сашка увидел через прицел, что тут и там фрицы ста-

ли размахивать белыми, залитыми кровью бинтами, 

распущенными в ленты. О том, что они хотят сдать-

ся, теперь махало руками всё больше и больше сол-

дат. Иные из них вставали на колени, а потом и на 

ноги с поднятыми руками. Ну, а когда на ноги встало 

более ста фрицев, то все они очень медленно пошли 

к орудию. Сашка смотрел на них прямо через круго-

вой прицел и не знал, что ему делать.

– Ну и врезал ты им сегодня, Саня! – прильнув 

к его уху, сказал повар. – Сломалась у них воля… 

Все солдаты в эсесовской форме стали махать 

Сашке руками, и он вдруг с их стороны услышал рус-

скую речь:

– Не стреляйте в нас, братцы! Власовцы мы… 

Не по своей воле! 

– И что теперь? Как быть? – спросил Сашка у 

тех ездовых, что всё это время заряжали обоймы. – 

Поднимают ведь руки и сдаются?!

– Бей их, Саня, козлов этих! – сплюнул в их 

сторону один из ездовых. – А как увидят, что нас тут 

мало, что тогда?

– Не верь им, Кирюха! Они ж власовцы, преда-

тели! Вишь, как вырядились! – поддержал его второй. 

– Отставить, рядовые Шапкин и Прохоров! Ез-

довой артиллерии не указ! – строго сказал сержант 

Сёмкин. 

Подойдя же к бойцу Кирилову, он негромко 

сказал: 

– Вот что, Сашка! Кто у нас командует боевым 

расчетом номер один?!... Ты! А кто всей батареей ко-

мандует?!... Опять ты! Так что командуй, как начал!!

– Ах, мать честная! – схватился за голову боец 

Кирилов. 

Но вот прошли мгновения, и Сашка точно знал 

уже, что надо делать. Тотчас он повернулся к сер-

жанту, и почти так же, как тогда, когда он, так нео-

жиданно пришёл к нему на подмогу, срывающимся 

хриплым громко сказал: 

– Товарищ сержант, сдаются они! Они сдают-

ся! Их всех надо брать! Забирайте всех наших, и го-

ните фрицев к дороге. Там их в колонну стройте и 

ведите прямо на станцию!! Велите власовцам бро-

сать оружие, где стоят! Всех ездовых – в конвой. А 
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как колонну построите, мне только разведчиков да 

Дёмыча оставьте. 

– Всё будет сделано! – вскинул руку под козы-

рёк старший сержант. 

Повернувшись к бойцам, он с холодной реши-

мостью и азартом посмотрел на них и властно ска-

зал: 

– Отделение, да и ты с нами, Дёмыч, слушай 

приказ! Винтовки наперевес! Счас фрицев в плен бу-

дем брать! Всех гнать к дороге! Делай как я. Все за 

мной!! 

Старший сержант первым бросился вниз. 

Вслед за ним по склону рассыпались и все его бой-

цы. Повар подобрал на земле побитую осколками 

винтовку, неловким движением закинул её на плечо 

и самым последним побежал вниз.

Но фашистов тут на склоне оказалось очень и 

очень много. И иные из них стояли с автоматами.

– А ну, отродье! Приказ слыхали!! – звучно и 

раскатисто заорал на них старший сержант. – Бросай 

оружье! А то счас всех вдрызг!!... Всех берём в плен! 

Всем к дороге! Там стройся! Камзов, Серов, Румян-

цев, гоните их прикладами от лощины! Шапкин и ты, 

Прохоров – заходи слева! 

При последних словах сам сержант вскинул 

винтовку для стрельбы в сторону ближайших эсе-

совцев. 

И те бросили автоматы и, опустив головы, 

пошли к дороге. За ними двинулись другие, и так 

ещё и ещё.

– А ну пошёл!!... Вперёд! Вперёд!... Брось бры-

каться!... Всем к дороге! – стали орать на них горла-

стые ездовые.

И вот вся масса солдат в эсесовской форме 

двинулась вниз по склону к дороге. То тут, то там с 

земли вставали всё новые и новые солдаты. Иные 

смотрели на горстку горластых красноармейцев ис-

подлобья, но всё же бросали автоматы наземь и, 

опустив головы, шли к дороге. И были средь них и 

раненые, стоящие на ногах едва-едва.

– Юдин, Шапкин и Прохоров, пулей за брич-

ками! Тут много раненых! – вновь крикнул старший 

сержант.

И трое бойцов бросились исполнять приказ. 

– Граждане пленные, помогайте раненым! 

Всем это зачтётся! – вновь громко сказал сержант 

Сёмкин. – На станции вы сможете отдохнуть, и вас 

накормят!

И действительно, многие власовцы стали под-

нимать раненых и помогали им идти.

Сашка же Кирилов продолжал смотреть на 

всё это в круговой прицел и крутил ствол орудия то 

вправо, то влево, наглядно давая понять власовцам, 

что сопротивление бесполезно.  

Там, у дороги, сержант Сёмкин до хрипоты 

что-то кричал, и постепенно огромная толпа солдат 

в эсесовской форме выстроилась в колонну по во-

семь человек в ряд. Строй тот получился длинным, и 

к нему подходили всё новые власовцы и вставали в 

его конец. Вот прямо с высотки подкатили к колонне 

три брички. На них плотно положили тяжелоране-

ных. 

Перед самым началом движения колонны 

старший сержант Сёмкин отослал назад, к орудию, 

трёх бойцов. Всех восьмерых ездовых он расставил 

кого впереди, кого сзади, а кого и с боков строя. Да, 

конвой этот на такую ораву военнопленных был, 

мягко говоря, жидковат. Но Сёмкин получил четкий 

и ясный приказ, а подвергать сомнению приказы он 

не привык. Да и пленные эти были сейчас, как овцы, 

все его слушались как пастуха. 

Разведчики и повар подошли к первому ору-

дию и один из них, приложив руку к пилотке, доло-

жил:

– Товарищ командир орудия, по приказу стар-

шего сержанта Сёмкина все мы прибыли в ваше рас-

поряжение! 

– Хорошо, – немного смущённо сказал Сашка. 

Потом он дал повару бинокль и произнёс:

– На вот, Дёмыч. Смотри на юг – там против-

ник!  

Повернувшись же к разведчикам и указывая 

рукою, он сказал:

– А вы ребята, найдите себе лопатки и быстро 

копайте две щели – вот тут и тут. В любой миг артоб-

стрел начаться может!... Моя сапёрка в щели лежит, 

у орудия номер два. 

Большая колонна военнопленных прошла по 

дороге на север всего с полкилометра и останови-

лась. А дело в том, что из-за ближайшего поворота 

вдруг вывернула небольшая пятнистая автомашина 

с запасным колесом, укрепленном прямо на перед-

нем капоте… Без всякого сомнения, был это немец-

кий «Кюбельваген»!! А следом за ним на большой 

скорости стали выворачивать один за другим тём-

ные серые грузовики без тентов, в которых тесными 

рядами сидели солдаты в касках. Дальше шли боль-

шие машины-тягачи с крупнокалиберными орудия-

ми, и так без конца… 

Пленные и конвой стояли как вкопанные… По-

равнявшись с колонной, «Кюбельваген» сбавил ско-

рость и остановился. Встали и машины, следующие 

за ним. Но из небольшого авто вышли не немцы, а 

три офицера Советской армии. Первый из них – в 

форме полковника – взглянул на пленных, кивнул 

головою и громко спросил:

– Кто тут старший?

К нему подбежал боец с ошалевшими глазами 

и представился:

– Командир отделения обеспечения зенитной 

батареи старший сержант Сёмкин!

– Хорошо воюете, бойцы! Молодцы! – в ответ 

отдал ему честь полковник. Но когда как следует ос-

мотрелся, нахмурился и произнёс: – Это что тут у вас 

делается? Да вы что, сдурели! Отделение стрелков с 

винтовками без штыков на целый батальон! А вдруг 
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они заартачатся и стеной пойдут, что тогда делать 

будете?! Это ж даже не вермахт, а эсесовцы!! Я вас, 

старший сержант, спрашиваю!!

– Так ведь… Там в бою… – будто бы перехвати-

ло у него дыхание, произнёс сержант. Потом он мах-

нул рукой, встал по стойке смирно и по-строевому 

чётко произнёс: – Так ведь приказ у меня, товарищ 

подполковник! 

– Какой приказ? – сразу сбавил обороты тот и, 

посмотрев в сторону, добавил: – Ладно, разберёмся… 

Потом полковник негромко выкрикнул:

– Капитан Оборин, ко мне!

Тут же к нему подскочил один из сопрово-

ждавших его офицеров.

– Вот что, капитан, – сказал ему полковник. – 

Есть тут задача по вашей части. Видите колонну во-

еннопленных? Так вот, приказываю вам у партизан 

этих её принять, обеспечить надлежащий конвой 

и доставить на станцию. Сдайте их по всей форме 

в особый отдел! Мне с курьером ваш письменный 

рапорт и справку о передаче военнопленных! А там 

действуйте по предписанию. 

– Слушаюсь, – взяв по козырёк, ответил тот. 

Возле автомашин он стал отдавать команды, и 

с них стали спрыгивать бойцы.

Посмотрев на это, полковник повернулся к 

сержанту Сёмкину и сказал:

– Задержались мы тут! Ваше счастье, что рота 

комендантская мне подвернулась. Садитесь в маши-

ну! Доложите об обстановке. И покажите, где у вас 

тут штаб и все ваши горе-командиры…

В штаб Воронежского фронта, принявшего на 

себя один из самых сильных ударов во время Кур-

ской битвы, сводок разного рода поступало много. 

Но вот донесение о бое на высоте 256.0 обсуждали 

даже генералы.

После решения основных вопросов на воен-

ном совете штабной полковник доложил следующее: 

– Три дня назад на Курском направлении си-

туация обострилась до критической. Танковые ди-

визии противника прорвали все три эшелона нашей 

обороны. Закрыть дыру было нечем. На ближайшей 

железнодорожной станции полпред нашего штаба 

полковник Карпов нашёл потрёпанную зенитную 

батарею, в составе трёх скорострельных зенитных 

орудий 37 калибра. По его указанию она была спеш-

но переброшена на высоту 256.0, что расположена у 

автотрассы Орёл-Курск. Танковый прорыв, напоров-

шись на локально поставленные мины, повернул на 

северо-запад, и там мы сумели их удержать. И вот 

что примечательно. На высоте 256.0, за первые два 

часа оборонительных боёв, противник массирован-

ным огнём артиллерии уничтожил два наших зенит-

ных орудия из трёх и выбил весь личный состав бата-

реи кроме одного наводчика. Тогда на место павших 

артиллеристов встали разведчики, повар и ездовые, 

под командованием сержанта. Имея только одно 

орудие и винтовки, наши бойцы вступили в бой с 

усиленным батальоном власовцев, одетых в эсесов-

скую форму, в тридцать раз превосходивших их по 

численности. И вот, до подхода резерва Ставки, вы-

соту 256.0, нам силами фронта, удалось удержать. В 

итоге боя на той высоте до двухсот солдат противни-

ка было уничтожено и ещё более двухсот сдались в 

плен. Первое, что приходит в голову – это то, что вла-

совцы сами побросали оружие и сдались в плен. Но 

нет! Половина из них были убиты в бою. И все вы-

жившие говорят одно и то же. Батальон их попал в 

западню, ни взад, ни вперёд: все офицеры были вы-

биты. Власовцев, пушечное мясо, немецкое коман-

дование одело в эсесовскую форму, чтобы гонять их 

в психические атаки и сеять страх. Но у высоты 256.0 

нервы сдали у самих псевдоэсесовцев... Так что это 

именно грамотная оборона, решимость, отвага и ис-

полнительность всех наших бойцов, и прежде всего 

последнего из артиллеристов, который, кстати, был 

в расчете седьмым номером – стрелок-самоучка – 

сломили волю противника и заставили его сдаться… 

Получив немалое подкрепление от Ставки, 

Воронежский фронт, сразу перешёл в решительное 

контрнаступление и погнал немцев на запад и на юг. 

Отдельная зенитная батарея, в которой служил Саш-

ка Кирилов, была отправлена на отдых, в резерв. 

Исходя из штатного расписания, личный состав её 

пополнили, а вместо трёх погибших орудий 37 кали-

бра им дали три новеньких, точно таких же, только 

со щитками… 

За битву на Курской Дуге все бойцы отделения 

обслуживания отдельной зенитной батареи получа-

ли правительственные награды. Штабной полков-

ник, прибывший в её расположение на пятнистом 

«Кюбельвагене», перед строем вручил старшему 

сержанту Сёмкину и рядовому Кирилову ордена 

«Красного знамени». Всем остальным бойцам – раз-

ведчикам, ездовым и повару – медали «За отвагу». 

Старшему сержанту Сёмкину было присвоено оче-

редное воинское звание старшины, а рядовому Ки-

рилову – звание младшего сержанта. И ещё, в удо-

стоверении последнего появилась новая учетная за-

пись – «артиллерист». 

***

Младший сержант Кирилов прошёл всю вой-

ну и закончил её под Прагой. В мирной жизни Саня 

Казанский действительно стал казанцем. Всю после-

дующую жизнь он служил в одной из пожарных ча-

стей, в большом городе, в звании младшего сержан-

та. В доме своём, за иконами, он хранил картонную 

коробочку с пятью орденами, шестью медалями и 

ещё – с удостоверением младшего сержанта-артил-

лериста. Коробочку эту он покрывал черною бархат-

ною тряпицей. Своим воинским званием и боевыми 

наградами Саня Казанский очень дорожил. Но ког-

да сын его со снохой приводили к нему маленького 

внука, то он был к нему очень добр, и всегда давал 

ему поиграть со своими наградами.
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Алла Авдеева

г. Иркутск

Бисер Киров

Стадион. Хмурый день ноябрьский.

Над проспектом снежинки вьются.

Кроны лиственниц серебрятся.

Бисер Киров поет в Иркутске.

 

Он поёт о звенящей гитаре

И снимает шляпу красиво,

Всенародный артист Болгарии

И заслуженный бард России.

 

И волшебная птица счастья

Нас уносит в синие дали.

Бисер Киров, как годы мчатся,

Только в голосе нет печали.

 

Где сиреневый, знойный полдень,

Тихий шум каштановой рощи?

На семи холмах старый Пловдив,

Над горою стоит Алёша.

 

Точно время течет Марица,

Отыграла струна Орфея.

Эта встреча не повторится,

И дыхание снеговея.

 

Пролетело шальное лето.

И под аплодисменты в зале

На стихи сибирских поэтов

Бисер Киров поет о Байкале.

 

2 Где найти золотое слово?

Прочитать бы стихи такие,

Чтобы строки в них оживали.

Чтобы пела сама стихия,

Как волна поёт на Байкале.

 

Самоцветом светился камень,

По распадкам ручьи стекали,

Расцветали луга жарками,

Струны вещие трепетали.

Рос по склонам багульник лиловый,

В синей дымке – исток ангарский.

Где найти золотое слово?

В поговорке, частушке, в сказке?

 

Рассказать о весёлом и грустном,

О привычном и неизвестном,

Чтоб играли звонкие гусли

В вольном море народной песни.

 

3

Никто меня не торопит,

Я слушаю вольный ритм.

Бегут по извилистым тропам

Рыжие муравьи.

 

Малиновый цвет кровохлёбки

От ветра трепещет слегка.

Две жёлтые божьи коровки

Ползут по листу лопуха.

 

Река вздыхает неровно,

Льётся серебряный сплав.

Кузнечик играет рондо

В плену малахитовых трав.

 

На изумрудных таблицах –

Знаки заветных рун.

Хочется сладко забыться

http://www.pplanet.org/user/avdeeva/
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В звуках невидимых струн.

 

Лесные, древесные своды

Песней любви полны.

Чувство внезапной свободы,

Внутренней тишины.

 

Жизнь, точно вечная милость.

Облачный город мечты.

Просто из времени выпасть,

Вырваться из суеты.

11 февраля в Бурятии, Монголии, Кал-

мыкии, Тыве начался новый год по древнему 

лунному календарю.

1

Рассвета огненные стрелы

Ловила стылая тайга.

Растаял в небе месяц белый

Сагаалган, Сагаалган.

 

И аметистовым сияньем

Гольцы зубчатые зажглись.

Я повторяла заклинанье,

В словах таились смерть и жизнь.

 

Заклятие распадков сонных,

Предание суровых скал.

Меж лиственниц заговорённых

Кудесник – ворон пролетал.

 

Снежинки радужно блестели,

Река играла подо льдом.

Мерцали сказочные ели

Голубоватым серебром.

 Воды оконце слюдяное,

Над прорубью – морозный дым,

То окунь мчится за плотвою,

То важно выглянет налим.

 

Вдруг вынырнет царица – щука,

Чтоб ключ заветный проглотить.

Пучина вздрагивает чутко,

Позёмка заметёт пути.

 

Всё неразгаданное скроют

Клубящиеся облака.

Я шла шаманскою тропою,

А вдалеке дремал Байкал.

 

2

В белом, счастливом месяце

Уходит стужа седая.

И с неба спустится лестница

Лучистая, кружевная,

 

Льняною куделью вьётся.

Отпустит мороз трескучий.

В полнеба сияет солнце,

В полнеба клубятся тучи.

 

Пурга разъяренной кошкой

Укрылась, как рысь в распадок.

И ты следов не находишь

В сумятице снегопада.

 

Мы так мечтали, так верили,

Ловили успех мгновенный,

Затерянные во времени,

На самом краю Вселенной.

 

Снежинки сбивались в гроздья,

Над сонной рекой мелькали,

Звенели в морозном воздухе

Хрустальными мотыльками.

 

Немного теплее стало.

И над полыньёй парила

Оттаявшая русалка

В тиаре из аквамарина,

 

И падала с резким всплеском,

Жемчужные брызги летели.

Ей вслед серебристой песней

Откликнулись свиристели.

3

Не слышно, на мягких лапах

Свирепая рысь проходит.

А сосны в песцовых шапках,

Как будто танцуют ёхор.

 

Серебряный, синий, белый

Сугробистый спит распадок.

Повисли хрустальные стрелы

Замёрзшего водопада.

 

Стеклистый поток разлился

И бубен рокочет глухо.

И видятся в льдинках лица

Таёжных и горных духов

 

Изменчивых, мудрых, добрых,

Застыли резным нефритом.

И с ними летишь в хороводе,

Захваченный быстрым ритмом.

 

Пришедшие в новолунье

Они на рассвете тают.

Шаманка-зима колдует

Косматая и седая.

 

С таинственных гор спускаясь

С внучкой весной - красною

Прошествует белый старец,

Стуча золотой клюкою.

 

И лёд под рассветным солнцем

Сияет алмазной сказкой.

Когда к нему прикоснётся

Владыка воды Байкальской.
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Чужая ветка

Возле нашего дома шумят сердцевидной 

листвой старые тополя. Большой иссиня 

черный ворон облюбовал ровную ветку на высоком 

осокоре. Ветка выросла почти под прямым углом к 

стволу и хорошо освещена солнцем. Дважды в день, 

утром и вечером, в одно и то же время ворон при-

летает, усаживается на привычное место и зычно 

каркает на всю округу, сообщая птицам важные но-

вости.

Как-то иду я мимо тополя и слышу, как ворон 

громко каркает, а его перебивает злобным стреко-

танием сорока. Смотрю, ворон сидит, как обычно, 

на своей ветке, довольный жизнью, важный, а вет-

кой ниже прыгает сорока, качая длинным, с зелено-

ватым отливом хвостом. Вдруг сорока расправила 

крылья, взмыла вверх и схватила ворона за хвост, 

пытаясь вырвать перо. Ворон повернулся и стукнул 

сороку клювом. Но сорока не улетела прочь, а вер-

нулась на нижнюю ветку.

Снова ворон каркает, точно рэп читает, а со-

рока его перебивает. И тут с крыши соседнего дома 

прилетела ещё одна сорока и сразу вступила в дра-

ку. Одна сорока тянет ворона за хвост вниз, ворон 

поворачивается и дает ей сдачи, а вторая сорока, 

хлопая крыльями, атакует ворона с тыла. Ворон вер-

тится волчком, крутит головой и пропускает удары, 

он силён, но сороки шустрее его. Шум листвы, треск 

веток, нахальные крики сорок. Наконец ворону это 

надоело, и он улетел, не дав повыдрать себе перья. 

Улетел ворон, а сороки вдвоем уселись на его лю-

бимую ветку, и давай трещать, как две завистливые 

сплетницы.

Тополей много, веток на них ещё больше, но 

сорокам, совсем как некоторым людям, непремен-

но хотелось занять чужое место.

Первая бабочка

Хмурый весенний день. Дымка облаков. 

Пепельная улица, графитно-серый ас-

фальт, желтая трава щетинится на газонах. В тени бе-

рёз и тополей горкой лежит грязноватый, льдистый 

снежок. Растрепанный клён – американец, похож на 

озябшего бродягу, закутался в бурую, драную шаль 

прошлогодней листвы и трясет кисточками крыла-

тых семян.

Ветер подул, и ржавые листья закружились, 

пригоршнями упали на дорожный асфальт, на щер-

батую, бетонную, тротуарную плитку. Прохожие бе-

гут, подняв воротники, натянув капюшоны на глаза, 

глядя только под ноги.

Ветер стих, пыль улеглась. Солнечный луч про-

бил облачную пелену.

Чёрный листок, лежащий на тротуаре, зашеве-

лился без ветра, внезапно ожил и развернул крас-

ные крылья. Первая бабочка! Как рано проснулась, 

двадцать пятого марта! Обычно в сибирских краях, 

у истока Ангары бабочки появляются в начале апре-

ля. Крапивница? Нет, дневной павлиний глаз, синие 

кружки на алых крыльях.

Вот бабочка взмахнула крыльями, и улица 

окрасилась радужными цветами, хмурые тучи раз-

двинулись, и показалась полынья бирюзового неба. 

Дряхлые, деревянные дома будто приосанились, 

прямоугольники оконного стёкла заиграли лиловы-

ми искрами. У корней седой травы пробились зе-

лёные прожилки пырея. Вода Ангары из свинцовой 

превратилась в золотую.

Бабочка порхает, ищет ростки репейника и кра-

пивы, её полёт предвещает близкое вешнее тепло, 

солнечную седмицу, юго-восточный шалоник - ветер.

Девчонки, бежавшие по улице, замедлили 

шаги, достали мобильные телефоны с фотокамера-

ми: «Ой, бабочка! На плечо села! Снимай скорее, и 

на видео тоже сними!»

И стало ясно, что день субботний, что уходит 

месяц капельник и приближается месяц цветень и 

вербное воскресенье, а там и ранняя апрельская 

пасха «велик ден».

Точно старинный ртутно–серебряный дагерро-

тип выпустил из зазеркалья волшебную тартановую ленту. 
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Владимир Кучеренко

г. Херсон

Казанская икона Божьей Матери

Есть даты церковного календаря, которые со-

хранили всенародное почитание, но частич-

но утратили историю его возникновения или расцвета.

Например, празднование Казанской иконе Бо-

жией Матери. Читая о ней, человек узнает о множе-

стве чудес, которые произошли при её обретении. 

Но не поймёт, почему же именно на Казанскую в 

храмах полно людей. Ведь бесчисленными чудотво-

рениями прославились и другие иконы Пресвятой 

Богородицы.

Осеннее празднование Казанской иконе уста-

новлено в память преодоления Смутного времени. 

Ничего утешительного в том времени не было, и 

очень хорошо, что его преодолели. А икона была в 

стане победного Второго ополчения и вдохновляла 

его на борьбу.

Но как-то всё это без подробностей...

Без тех подробностей, которые заставляют 

окаменевшее сердце прибегать к предстательству 

Пресвятой Богородицы и обливаться слезами благо-

дарности от живого ощущения Её заступления.

Смута продолжалась гораздо дольше, чем мы 

узнаём из школьной программы. Не год, не пять лет 

и даже не десять.

Изменения климата привели к неурожаю в 

продолжение трех лет – 1601–1603. Голод вызвал 

болезни и бунты, усугублявшиеся тем, что знат-

ные бояре «раскачивали» ситуацию сознатель-

но, стремясь навредить ненавистному худород-

ному царю. Царь же в ответ свирепел и ужесто-

чал репрессии...

Не успев опомниться от голода, страна 

вступила в основную фазу Смуты, о которой зна-

ют все – в 1604-м году начался поход в Россию 

первого самозванца. Потом другого, третьего, 

четвертого... Пришло время «воров» – если и в 

предыдущие несколько лет шайки разбойников 

возросли неимоверно, то теперь, при полном 

бессилии властей, «воры» становятся хозяева-

ми на земле.

Пользуясь деградацией пограничной 

службы, ногайцы и крымцы целыми ордами разоря-

ют страну, легко доходя до центральных районов.

Одновременно земля нещадно разграбляется 

большими и малыми отрядами поляков, литовцев, 

шведов, немцев и казаков, которые ходят по ней туда 

и сюда, движимые и постоянно меняющейся полити-

ческой обстановкой, и собственной алчностью.

Безнаказанность рождала в этом сброде пья-

нящее чувство власти над жизнями – страшно даже 

читать, на что оказывались способны люди по отно-

шению друг к другу.

Смутное время продолжалось не год, не пять 

лет и даже не десять... Лишь в конце 1612 года от 

поляков освобождена Москва. Но – только Москва. 

Война со шведами на северо-западе страны продол-

жалась до 1617 года, разбойничьи рейды крупных 

соединений шляхты и казаков – до 1618-го.

Однако и знание временных границ Смутного 

времени не даёт полного понимания масштаба тех 

бедствий – до какой степени дошло разорение стра-

ны. Народ, который не был перебит или угнан, не 

бежал сам и не вымер от голода и болезней, места-

ми был разорен настолько, что жил в землянках, не 

имея ни скота, ни припасов, ни инструментов – «как 

звери», по выражению летописей. Многие селения 

лежали в головешках и руинах, пахотные земли были 

запущены, храмы – разграблены и осквернены...

Мертвых некому было хоронить. В некото-

http://www.pplanet.org/user/kuther/news/
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рых районах страны (при тогдашней-то рождаемо-

сти) уровень населения восстановился лишь через 

полвека от начала Смуты!

Со времен Батыева нашествия не бывало по-

добного разорения Русской земле. «Всеконечная 

погибель» – вот что чувствовал народ перед тем, 

как Второе ополчение, водимое Божественным при-

званием и благословением Пресвятой Богородицы, 

принесло надежду на избавление.

Со слов «Заступнице усердная» начинается тро-

парь Казанской иконе – именно в заступлении народа 

от беспощадных врагов наиболее доходчиво сказалась 

народу милость Божией Матери. Общенародное по-

читание родилось из осознания общенародного бла-

годеяния – спасения от неотвратимой гибели.

* * *

Девушка с юга и гроздь винограда.

Мастера подпись – великой Брюллов…

Лувр, Эрмитаж и, конечно же, Прадо –

Весь ренессанс – под музейный покров.

 

Сколько с них сделано копий и штампов.

Вот потому-то бесценен шедевр.

Фрески, картины, эскизы, эстампы –

Подлинник сразу хватает за нерв.

 

Перлы искусства меня утомили.

Что же все ищет уставший мой взор?

Мальчиков тех, из фантазий Беллини

Кистью похитивших ангелов с гор?

 

Может быть тех – их послал Веронезе

Кубки доставить на стол жениха…

Там, где однажды, на вечности срезе

Воду в вино претворяли в мехах.

 

… в больную усталую грудь

А. Фет

Навстречу библейскому лету,

Призрев притяженье земли,

Подобны небесному свету –

Каштаны в Херсоне цвели.

 

И вспомнилась строчка из Фета…

В больную усталую грудь

Забытого всеми поэта

Проляжет таинственный путь

 

Волхвов, ожидавших комету…

Несущих младенцу дары.

И Ветхому верным завету

Молчали о нем до поры.

 

Для встречи библейского лета,

Ведь должен проснуться Херсон!

Горела свечою комета

С звездою волхвов в унисон.
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Николай Довгай

г. Херсон

Здесь, вдали от Земли 

Здесь, вдали от Земли, подо мной в глубине,

Блещут белые звезды, как россыпь монет…

Было то, иль приснилось мне в сказочном сне,

 

Что когда-то я жил на одной из планет?

Там страдал и любил! Замкнут времени круг.

Словно бабочка вышел из куколки я,

 

И увидел тогда с удивлением вдруг,

Что не прервана нить моего бытия.

Сброшен бремени груз! Тут ликует душа.

 

И любовь разлита в чудном этом краю.

И по облаку старец шагал не спеша.

Я спросил у него: «Где я, отче, в раю?»

 

Улыбнулся в ответ он на глупый вопрос.

И разверзлась у ног моих бездна тогда.

И я с сердцем испуганным к месту прирос,

 

И желтел океан подо мной, как слюда.

Мчался поезд по рельсам, блестящим в ночи,

И в вагоне одном, в полупьяном чаду,

 

Жаркий спор о любви повели трепачи,

Словно два распустивших хвосты какаду.

И глаза я прикрыл, и увидел вдали,

 

Заалел над Землей гриб с кровавым венцом.

И пылали, сорвавшись с небес, журавли,

И упал в борозду кто-то тихо лицом.

 

И лежали вповалку во рвах мертвецы,

И сердца холодил нарастающий вой.

Мать дитятко свое, спрятав в платье сосцы, 

Укрывала спиной от волны огневой.

Как до потопа жили люди

Как до потопа жили люди –

Так мы сейчас живем:

Плутуем, гадим, ближних судим,

Распутничаем, лжем,

 

Едим и пьем, и злобу копим

В слепых своих сердцах.

И, как котенка, совесть топим

В неправедных делах.

 

И мерзость мира ценим выше,

Чем Правды горний свет.

Стихи чувствительные пишем,

О том, что счастья нет;

 

И как красив закат над морем,

У бархатной волны…

И дела нет до крови, горя,

Пылающей войны.

 

Что боль чужая? Ведь не наша!

Что эта нам война?

Была цела бы хата наша.

Туга наша мошна!

http://putnik.org/glavnaya/proizvedeniya-nikolaya-dovgaya
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Пусть детки гибнут – те, в Донецке!

На это нам плевать.

То чада ватников советских!

Их пусть рыдает мать.

 

А мы справляем свадьбы, пляшем,

В хмельном своем чаду.

И мним, что всех умнее, краше,

Но мы уже – в аду.

 

И жизнь течет привычным ходом,

Как то бывало встарь.

И древний змий правит народом –

Кровавый государь.

 

И дни придут – и злоба наша

Откроет в бездну дверь.

И ложь затмит светило наше.

Из моря выйдет зверь.

 

И звезды мрак укроет липкий.

Угаснет блеск луны.

И станет мир наш хрупкий, зыбкий,

Добычей сатаны.  

 

И станет властвовать над всеми   

Черноголовый князь.

Он расплодит бесплодных семя.

Святыни втопчет в грязь.

 

И он изловит в свои сети

Весь этот шар земной.

И будут взрослые и дети –

Его товар живой.

 

Он, как скотам, клеймо поставит,

На всякое чело.

И лапой шестипалой вдавит,

Звериное число.

 

Что ж, вы – увертливые змеи!

О, сколько вас во мгле!

Ползете вы на скользком чреве,

По проклятой земле!

 

И в сердце вашем похотливом –

Желание одно:

Жить в неге праздной и ленивой,

И смаковать лайно.

 

И полнить суетные души

Заумной чепухой.

И голос Бога глуше, глуше

Звучит в ночи слепой.

 

И станут люди блудить скопом.

И восхотят чудес.

И, как в дни Ноя, пред потопом,

Возрадуется бес.

И много сотворит знамений,

Лукавый их факир!

И его черный, злобный гений

Ошеломит весь мир.

 

И расползется всюду темень –

Без края и конца.

И скорбь, тяжелая как кремень,

Придавит все сердца.

 

И будет каждый ждать чего-то.  

Чего – не зная сам.

Но не захочет и  на йоту,

Подняться к небесам.

 

И в эти бедственные годы

Людей сгорбатит страх.

И позавидуют народы,

Тем, кто лежит в гробах.

 

И это время – чем измерим?

Оно идет уже.

И снова Русь, в борьбе со зверем –   

На главном рубеже.

 

О, Русь моя! Спасенье мира!

От Крыма до Курил,

От Полоцка и до Памира,

Размах орлиных крыл!
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В веках, в веках твои святые

Сердца свои ярят.

Блестят щиты их золотые.

Мечи огнем горят.

 

И пока образ божий носит,

Орлиный мой народ,

Пока он Божью Матерь просит,

Спасти от всех невзгод,

 

Стоим! Стоим! За слезы милых,

За Веру и Любовь –

Довольно на Руси не хилых,

Бестрепетных бойцов!

Сражались мы с французом, с немцем,

С Монголом и Литвой,

И задавали славно перцу

За Русь! За Крест святой!

 

И ныне, когда страна наша,

В огне, в чаду, в крови,

Испить нам горестную  чашу,

Господь, благослови!

Письмо брату

Автор этого письма живет в Херсоне. 

Он никогда не был сторонником майдана и не 

скакал на нем с кастрюлею на голове. Это – его 

ответ на все те гадости, которые пишут о нем, 

и других жителях Украины в социальных сетях 

некоторые особо ретивые поборники русского 

мира в  России.

Прочел я вчера, братуха

Что пишешь ты обо мне.

Мол, грязная я потаскуха.

Так ты написал на стене.

 

Скачу я, де, на майдане,

С кастрюлею на голове

В какой-то дурацкой бандане

И свастикой на рукаве.
 

Кричу, что в Европу желаю,

Хочу кружевные трусы.

На всех, словно клинтонша лаю,

Раскрасив, под прапор, усы.

 

Что туп я, мол, непроходимо –

Упрек ты бросаешь такой,

И мне, дескать, необходимо

Отрезать мой орган мужской,

 

Чтоб больше уроды такие

На свет не являлись уже,

И шлешь словеса кой-какие

В винительном все падеже!

 

Я, мол, за печеньки продался,

И горстку чужих леденцов,

И всем, словно шлюха, отдался,

И плюнул в могилы отцов,

 

Ни совести нет, и не чести

У быдла такого, как я.

Погряз я в содомском бесчестье –

Распутная хохлосвинья!

 

И просишь у Бога ты кары

На голову, братик, мою!

Пусть глады, болезни, пожары

Низвергнут в ад душу мою!

А ты, де, на телеэкране

На все это будешь глядеть,

В уюте, на мягком диване –

Попкорн свой жевать да балдеть.

 

Суров ты, однако, брательник.

Что слово твое – острый нож.

А крестик-то,  мамочкин тельник,

Не ставишь уже ты ни в грош?

 

Вот кроешь меня на все корки –

Такой из себя весь святой!

А в моей бедной подкорке

Мольба: «Осади, брат, постой!

 

И без того уже тошно.

И жизнь мне, браток, не мила.

Да что же ты, словно нарочно,

Вот так закусил удила?»

 

Ну,   да!  я – кастрюлеголовый,

Пропащий, презренный,  дурной,

Чудовище, змий трехголовый,

Оплеванный всеми, чумной,

 

Живу тут в майданном угаре,

Иль будто бы в призрачном сне.

Везде я, братишка, в прогаре.

И нет нигде выхода мне.

Но я не ропщу, я-то знаю,

За что я вериги влачу.

И как слезы лью, как стенаю,

Какие слова лепечу –

 

О том только Богу известно,

Да нашей царевне святой.

Ах, брат, как в душе моей тесно!

Вокруг мрак, зловонье, отстой,

 

И мерзость царит запустенья,

И корчится в скорбях страна,

И гнусные тут похотенья,

Ликуя, творит сатана.

 

И нет ни луча, ни просвета

В глухой беспросветной ночи.

Лишь ухают в темени где-то

О новых «здобутках» сычи.

 

И в этом готов я Содоме

На крышу взойти – и скакнуть.

А ты, в этом  нашем дурдоме,

Меня норовишь и лягнуть!

 

Ну, немец, иль американец…

От них-то  какая любовь?

Но ты-то, но ты-то… засранец!

Ведь ты же  – родная мне кровь!
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Забыл, что ль, как в школу ходили

Мы вместе в одной стране?

Как вместе «козу мы водили»

С девчоночками при луне?

 

Но верю я, Бог не оставит,

Христос – он своих не сдает.

И Он просветит, и направит,

И кол в грудь нечистым вобьет.  

 

А, впрочем, на этом кончаю.

Не кашляй, братуха мой, будь.

Хотел приписать: мол, скучаю…

Но… плюнь... разотри и забудь.

22 ноября 2016г.

Автобиография

С моря темно-синего, туманною весной,

Черный гладкий камешек вынесло волной.

 

А над морем лучик аленький вставал.

В темечко он влажное голыш поцеловал. 

 

От луча да камешка появился я.

И пошел я с лирою звонкою друзья.

 

Трогал струны певчие я чуткою рукой.

И от сердца чистого пел я день-деньской.
 

Закатилось солнышко, и забрел я в лес.

И лохматый ужас в сердечко мне залез. 

 

Воют звери страшные, лешие кряхтят.

В черных диких зарослях – сонмища чертят.

 

Лютой злобой очи их светятся в ночи. 

И зловеще ухают надо мной сычи:

 

Сгинешь в чаще этой ты – и возврата нет.

Снова станешь камешком – и угаснет свет!

 

Так отбрось же лиру ты, смолкни – все одно

Будешь нами выброшен на морское дно.

 

И лежать вновь станешь там в непроглядной мгле.

Уж ходить недолго-то осталось по земле.

 

И все ближе, ближе их ко мне глаза.

И скатилась горькая по щеке слеза:

 

– Где ты, лучик аленький? Зачем ушел, скажи?

Звякнул в сердце лучик мой: – Сыночек, не тужи!

 

Ночь пройдет глухая, и взойдет заря.

И в багряной мантии узришь ты царя.

 

От него приду я, чтоб тебя спасти,

И в ладошках ласковых на небо вознести.

Вставай!

Детские ладошки

На щеки мне легли,

Мягко надавили:

– Папочка, не спи!

Кличет тебя мама,

Папочка, вставай!

Давят мне на очи:

– Глазки открывай!

 

Если зовет мама,

Надо мне идти…

Только как подняться?

– Папочка, не спи!

Папа! Папа! Папа!

Глазки открывай!

Папа, просыпайся!

Ну же, ну! Вставай!

 

В полутьме встаю я.

Веки тяжелы.

Я иду – и сплю я.

– Папочка, не спи!

 

Я держусь за пальчик.

– Ну же, ну! Шагай!

Заждалась уж мама.

Глазки открывай!

 

Очи разлепляю.

Что там впереди?

– Ну, идем! Идем же!

Папочка, гляди!

 

Как же ты не видишь?

Вон сияет свет!

Нет в нём ни болезней,

Ни печалей нет.

 

В свете этом дивном –

Мамочка! Вон! Вон!

И плывет – ты слышишь? –

Колокольный звон.
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Анатолий Мозжухин

г. Киев

Уроки русского

Значения слов

Я сижу на берегу Оки у города Выкса Ниже-

городской области. Днепр, Волга, Ока, Со-

рмово, Киев, Нижний Новгород. 

Я родился в Киеве в 1938 году и уже в 41-м 

оказался на Волге в эвакуации. Первые бомбежки 

я видел в Киеве, вторые в Запорожье у ДнепроГЭСа 

днём, а потом ночью, когда мы с мамой и бабушкой 

в группе сотрудников Днепровского пароходства 

шли через лес в поисках эшелона, который должен 

был отвезти нас на Волгу. Ночь, лес, раскаты канона-

ды приближающегося боя, небо исчерчено светляч-

ками трассирующих пуль. Всё впервые, всё вновь. 

И слова: 

– «Стой! Кто идет?» 

– «Свои». 

Мысль работает: значит, это мы – свои. 

К группе людей с мешками выходит из тьмы 

молодой лейтенант, проверяет документы, показы-

вает лесную тропу к эшелону. Война. Всё засекрече-

но. Пути к эшелону в лесу охраняются. Эшелон вы-

возит повреждённые танки на ремонт. Танки стоят 

на открытых платформах, на которых должны разме-

ститься и мы. Меня устроили под танком. Тронулись 

ночью, по пути опять бомбили. Дальше Куйбышев, 

Саратов. 

Следующие бомбёжки я видел на Волге, где 

познакомился с простейшими бомбоубежищами, 

видимо, наспех вырытыми в земле. По команде 

«Воздух!» мы прятались внутри них, во тьме разы-

скивая свободное место наощупь (фонарики были 

запрещены), а у входа снаружи оставался часовой 

с винтовкой со штыком. От взрывов бомб земля со-

трясалась и сыпалась на голову сквозь щели бревен-

чатого перекрытия.

О том, что «воздух» – это не самолёты в небе, 

а вовсе другое, то, чем мы дышим, я узнал значи-

тельно позже.

В 43-м вместе с войсками, штурмовавшими 

Киев, мы вернулись домой. Это было 11 ноября, но 

по документам я вернулся в Киев 1-го ноября – это 

было зафиксировано в базовом селе под Киевом на 

левом берегу. Так что, если верить документу, то я 

был в Киеве за неделю до начала его освобождения.

Студентом я снова оказался на Волге в г. Горь-

ком (теперь Нижний Новгород). Здесь я познако-

мился с дореволюционной системой разгрузки 

барж. Студенты подрабатывали в Сормове, где за 

день можно было заработать 50 и более рублей, в 

то время как стипендия была 21-25 рублей в месяц. 

Но что это была за работа! Из барж, стоящих у бере-

га, надо было по трапам и шатким дощатым мосткам 

переносить брёвна на берег и дальше поднимать 

вверх по крутому берегу к месту складирования. 

Организация работ была точь-в-точь как в догорь-

ковские времена. Студенты разбивались по парам 

на «номера» и «марки». «Номера» – это те, кто бу-

дет носить брёвна. «Марками» назывались те, кто 

будет подавать брёвна на плечи носителей. Был и 

распорядитель – он не грузил и не носил – это элита. 

По его команде – «Наливай!» – начиналась работа: 

«марки-наливайщики» поднимали бревно и клали 

на плечи первой паре «номеров-носителей», потом 

второй и так далее. Первая пара проходила по тра-

пам и мосткам на берег, поднималась на крутой ко-

согор и сгружала бревно в положенном месте, где 

формировались штабеля, и сразу возвращалась к 

наливайщикам за следующим бревном. Так по кругу 

двигались все равномерно около получаса, пока не 

прозвучит команда – «Закуривай!». По этой коман-

де кто где стоял, останавливались для отдыха. Те, 

кого команда заставала с бревном на плечах, броса-

ли бревно на землю. Курили немногие, да и не о том 

была команда. Здесь был иной, фигуральный смысл 

слова «закуривай» (так же, как и слова «наливай», 

таких значений этих слов нет в словарях и поныне). 

Никто не сходил с места – требовалось соблюдение 

очерёдности для учёта перенесённого и соответ-

ствующей оплаты.

Период между командами «наливай» и «за-

куривай» назывался «залогой». Брёвна бывают раз-

ные, порой неподъёмные, а нести их надо – обязан, 

раз пришёл. Не все выдерживали даже одну залогу 

– немели руки, спина, – сходили с дистанции. Распо-

рядитель фиксировал, кто сошёл с залоги, кто сколь-

ко залог отработал. От этого зависело вознагражде-

ние.

С детства мы постигаем свой родной язык в семье и школе. Но многие особенности языка, иной 

смысл слов каждый из нас узнает в течение всей жизни по-разному, в зависимости от жизненных кол-

лизий, мест, куда забрасывает нас судьба, людей, с которыми мы встречаемся. Язык – душа народа, 

русский язык в живой речи и в литературе отражает русский характер. Вершиной его для меня служит 

образ горьковского Данко – символ самоотверженности и любви к людям. 

http://www.pplanet.org/user/mozzhuhin/
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О том, как болели после этой работы руки, 

ноги, спина даже у самых выносливых легко дога-

даться. Особенно тяжела эта работа зимой на мо-

розе, когда обледеневшие брёвна обмораживали 

пальцы даже в тёплых перчатках, которые не у всех 

студентов были. Короткий отдых обрывался как уда-

ром нагайки криком – «Наливай!». После второй за-

логи оставалось иногда менее половины участников 

разгрузки. Но зимняя работа оплачивалась лучше.

Город Горький. Я стою на остановке трамвая. 

Рядом китайские студенты. В 50-х годах их было 

много в СССР. Талантливые ребята на удивление бы-

стро осваивали русский язык. Один из них обратил-

ся ко мне. Я не понял, переспросил: «Пачка чая?». 

Он улыбнулся в ответ и повторил: «А что, если паче 

чаяния трамвай не придёт?». Шутник, он проверял 

меня на знание русского языка? Мы посмеялись, я 

сказал ему по поводу его успехов: «Бью челом».

Изменение слов

Сейчас я на Оке в Муромской украйне. Она 

была ступенькой к Сибирской украйне 

(позже были Соловецкая и Литовская). По расска-

зам местных старожилов и работников музеев я 

уже знаю, что ранее этот край заселяли в основном 

беглые люди, которые укрывались в здешних мало-

населенных местах от закона или преследований. 

Называли их украми. Некоторые произносили это 

слово как урки. Украйна укрывала и преступников и 

гонимых. Потом появились здесь предприимчивые 

братья Баташовы Иван и Андрей, решили постро-

ить металлургические заводы. И, как говорят неко-

торые, просто переловили укров-урок и заставили 

работать. Так, благодаря им, появился город Выкса с 

крупнейшим ныне металлургическим заводом.

Изменение слов – давняя народная традиция. 

Она жива до сих пор. Как удобнее кому говорить, так 

и говорят. Укры или урки, матч или мачт. И сейчас 

можно услышать: ядром (аэродром), сашэ (шоссе), 

шалон (эшелон), раплан (аэроплан). Поговорите со 

стариками в глубинке и услышите не литературную, 

но живую народную речь, жемчужины основы на-

шей лексики.

Сложны пути слов в языке. Даже В. Даль за-

путался: «Украйный и украинный – крайний, у краю, 

пограничный. Сибирские города встарь зывались 

украйными. А город Соловецкой место украинное. 

На украине, на студеном море, стар. Ныне Украиной 

зовут Малую Русь. Украивать, укроить что, урезать, 

уменьшить, убавить в кройке. Укрой, церк. обвяз-

ки, пелены... (кроить или крыть)». Крыть! Вот оно, 

ускользнувшее от Даля исконное назначение украй-

ны. Окраина – это более позднее значение слова 

украйна, произошедшего от слова крыть, укрывать, 

а не от слова край. Край означал страну, местность, 

а смысл периферия у него появился позже. Сравни-

те Ставропольский край – это земля, или в польском 

языке – армия крайова. В польском окраина – это 
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пшедмешче, а край – это страна, земля, населенная 

постоянными коренными жителями.

Карамзин в «Истории государства Россий-

ского» писал, что Иван Грозный говорил, что он не 

возражает против того, чтобы в Литовской украйне 

укрывались беглые преступники, они, как он наде-

ялся, будут заслоном от врага. В Польской украйне 

(которая появилась позже предыдущих) укрывались 

разорившиеся мелкопоместные дворяне – шляхта, 

бежавшие от долгов, и польские евреи (жиды, как их 

тогда называли), искавшие и нашедшие себе более 

достойное место. По переписи населения в начале 

ХХ века в Киеве проживали примерно поровну по 

1/3 русские, поляки и евреи.

Горький. Нижний Новгород. Мои университеты

Голод 20-х годов вынудил Горького обра-

титься к правительству США о помощи про-

довольствием. Он получил ответ, что это возмож-

но только при обращении правительства России. И 

Горький пошёл к Ленину, с которым у него были осо-

бые отношения, тот жил у Горького на Капри и по-

лучал существенную материальную помощь. Ленин, 

хоть и неохотно, но согласился и направил соответ-

ствующее послание.

В США отнеслись к просьбе Горького и Лени-

на со всей серьёзностью. Но осуществить это было 

очень трудно. Нужен был человек, который бы смог 

организовать сбор продовольствия, найти морской 

транспорт для перевозки его в Европу и, что было 

самое сложное, перевезти его через страны Европы 

в Россию. Достаточно вспомнить, что аннулирова-

ние Советской Россией всех царских займов задело 

не только магнатов Европы, но и разорило милли-

оны простых тружеников, вложивших свои послед-

ние кровные средства в царские облигации, сулив-

шие реальный доход. Ненависть в Европе к Совет-

ской России была так велика, что рассчитывать на 

помощь в доставке эшелонов с продовольствием 

не приходилось. В 50-х годах мне рассказывал пре-

подаватель политэкономии о встрече во Франции с 

простым пожилым крестьянином, который со слеза-

ми на глазах, потирая невероятно мозолистые ладо-

ни, говорил ему, как пострадал от Советов.

Америке нужен был феноменальный человек, 

который смог бы возглавить и провести такую опера-

цию. Правительство США решило обратиться к инже-

неру Гуверу, прославившемуся реорганизацией всей 

угольной промышленности США и выводом её на но-

вый высокоэффективный уровень. Но Гувер закончил 

эту работу в 1908 году и наслаждался отдыхом после 

тяжких трудов. В это время он охотился в Африке.

Срочно связались с Гувером, объяснили зада-

чу, не скрывая всех сложностей, и он согласился.

Благодаря невероятной энергии в кратчайший 

срок ему удалось собрать пожертвования огромно-

го количества продовольствия, которого тогда в США 

было перепроизводство. Он договорился с судовла-

дельцами и отправил флот через Атлантику, а сам 

взялся за убеждение правительств, прежде всего 

Франции, пострадавшей больше других, и смог обе-

спечить железнодорожный транзит 

через Европу. Это было невозможно, 

но он сделал! Весь мир следил за этой 

беспрецедентной акцией с противо-

речивыми чувствами.

Но как только продовольствие 

попало в Россию, поставки прекрати-

ли. Гувер сообщил Горькому о том, что 

ему стало известно, что Ленин отдает 

продовольствие армии, и поставки 

могут возобновиться только в том слу-

чае, если продовольствие будет пе-

редаваться церквам для дальнейшей 

раздачи населению. Горький снова пошёл к Ленину 

и добился указа о передаче продовольствия толь-

ко церковным учреждениям. Поставки немедленно 

возобновились и уже полностью направлялись по 

назначению. Так благодаря Горькому были спасены 

от голодной смерти миллионы жителей России, в 

первую очередь Поволжья, но и многих других рай-

онов.

А что Гувер? Он приобрёл в Америке такой ав-

торитет, что население США избрало его на очеред-

ных выборах президентом страны.

А Горький продолжал служить людям, помо-

гал писателям и поэтам (о чём с благодарностью 

вспоминал украинский поэт П.Тычина), спорил с ру-

ководством, и с самим Сталиным, и, в конце концов, 

по мнению ряда исследователей, был убит.

Он отдал свою жизнь служению людям, как его 

герой Данко, вырвавший своё пылающее сердце, что-

бы осветить путь людям, погибающим во тьме. «Оно 

пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес 

замолчал, освещённый этим факелом великой любви 

к людям». Вопреки физиологии силой художествен-

ного слова сердце может пылать и светить по воле 

великого гуманиста. Сердце Горького, сердце Данко.

Бросившиеся по освещённому пути люди не 

заметили, как упал Данко, и растоптали его сердце, 

рассыпавшееся на множество искр.

Теперь мы переименовываем улицу Горького. 

У кого поднялась рука?
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Наталия Уралова

г. Екатеринбург

Поехали 

Люблю железную дорогу

Люблю железную дорогу,

Перроны, рельсы, провода…

Унять весеннюю тревогу

мне помогают поезда.

 

Люблю вздремнуть

на верхней полке,

испить казенного чайку

и подсмотреть, как из кошелки

соседка достает еду.

 Люблю стоять в ночном дозоре,

когда весь поезд сладко спит,

в пустом и длинном коридоре,

где тускло лампочка горит.

 

Люблю попутчиков послушать,

задать участливый вопрос,

потом свою открыть им душу

под бесконечный стук колес.

 

И расставаясь на перроне,

вписать в блокнот их адреса,

чтоб больше никогда не вспомнить

ни имена, ни голоса.

 

Промчалось беспутное лето

Промчалось беспутное лето,

Как в небе мелькнула звезда.

И вот за шлагбаумом где-то

Призывно гудят поезда

Пути разбегутся по склону,

Им вместе уже не сойтись.

Я знаю: судьба непреклонна,

И все же молю – оглянись.

От прошлого не отрекаюсь,

Винить никого не хочу.

Пойду-ка я в церковь – покаюсь,

Поставлю к иконке свечу.

Гореть она будет так долго,

Как помнишь ты имя мое…

За поездом жухлые елки

Бегут, обнажая жнивье.

 

Увозят от вокзала поезда

Увозят от вокзала поезда

Кого-то в лето, а кого-то в осень.

Налипнет мокрый снег на провода,

И мне снежком вдогонку кто-то бросит.

Я оглянусь и пальцем погрожу,

Кому, не знаю: пусто на платформе.

Отправил мой состав, не подождав

Меня одну, дежурный в униформе.

Не торопясь, с вокзала ухожу.

Мне не туда, где листья опадают.

А завтра поезд (я вам доложу)

Уходит в юность. Я не опоздаю.

 

Солнца косые лучи

Солнца косые лучи

Утром разбудят нас в восемь.

Поезд по рельсам стучит,

Бродит по насыпи осень.

 

Снова тебя узнаю,

Рыжеволосая стерва.

Жизнь изменила мою,

Всласть поиграла на нервах.

Тлеет в кострище зола…

Ты, как всегда, обманула:

То, что смогла, отняла

И ничего не вернула.

 

Ласки, покоя, тепла

Ищут усталые души.

Как же ты, осень, смогла

Все мои планы разрушить?

 

Крепнет желание жить,

Осень весною считая,

Как мне тебя не корить -

Рыжая, подлая злая

 

Повернись ко мне лицом

Повернись ко мне лицом,

Мой таинственный попутчик.

Угости меня винцом.

То-то. Так-то будет лучше.

 

Поезд катится в ночи –

Надо мною твоя полка.

Коль не спится – не молчи

Нам с тобою ехать долго.

 

Расскажи мне о себе:

Кто ты, как ты и откуда?

Я соседка по купе,

А не левая приблуда.

 

Утром, коль не укачает,

Мы в купе закажем чая

И забудем всех на час…

Бог потом рассудит нас.

 

Я помню

Я помню, как губы набухли мольбой,

Как руки вдоль тела упали безвольно.

Любовь – это мутный осенний прибой.

О каменный берег разбитые волны.

 

Как больно, что в сердце погасла звезда.

Стихи разлетелись фрагментами прозы.

Любовь – это рвущие ночь поезда.

На стеклах – прилипшие листья березы.

 

Я буду смотреть, не мигая, в огонь,

Я буду любить только плюшевых мишек.

Любовь – череда безуспешных погонь,

Пустая забава для глупых мальчишек.

 

Я вижу, как уходит поезд

Я вижу, как уходит поезд,

Как тут же опустел перрон,

Как юноша с бордовой розой

Кричит надрывно в телефон,

http://www.pplanet.org/user/yralova/
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Что он не встретил свою Машу,

Случайно с нею разошлись.

А из вагона кто-то машет

В другую уезжая жизнь.

 Придет дождливая осенняя пора

Придет дождливая осенняя пора,

И станет меньше солнечного света.

Подброшу кверху мелкую монету:

Ребром в ладонь мне упадет она.

 Пойду туда, куда глаза глядят.

Ждут на платформе люди электричку.

Два встречных громко вступят в 

перекличку

И мимо в бесконечность пролетят.

И вдруг такая грянет тишина,

Что станет слышно, как буреют крыши,

Как кто-то покурить на воздух вышел

И, удивившись, рявкнул: «Ни хрена!»

 

Пойдет с задержкой гулкая волна

За поездами мчащегося ветра.

Подброшу снова мелкую монету –

На решку упадет или орла

 

Вот-вот и тронется вагон

Вот-вот и тронется вагон,

И увезет меня отсюда

Туда, где будет очень людно,

Где всем ветрам открыт перрон.

Там есть на станции буфет,

В нем только с килькой бутерброды,

И мне полезный дать совет

Готов попутчик благородный.

Там по дороге пыль столбом,

Гремит какой-то марш бравурный,

И морячок с упрямым лбом

Стоит качаясь возле урны.

От каждой хаты спуск к реке,

В цветущих вишнях блики солнца,

И в белом ситцевом платке

Идет казачка от колодца.

Ты скажешь: это просто сон -

Не придавай ему значенья.

Но знаю я, что мой вагон

Прибудет к месту назначенья

 

Монолог в привокзальном туалете

Мне досталось в наследство пионерское детство,

Комсомольская юность да партийный билет.

А теперь я, соседки, подбираю объедки

И скребу за монетки городской туалет

 

Там изящные дамы у зеркал в тонких рамах

На плечах поправляют черно-бурый горжет.

У меня же (вот жалость) ничего не осталось,

Только нищая старость да партийный билет

 

Рассвет над Волховым

Когда на полустанке Волхов-2

Меня с колес ссадила проводница,

А горизонт вдали светлел едва,

Я думала, что все мне это снится.

 

В трех направленьях мчались поезда,

А я стояла в центре этих веток,

И хоть недолго было до рассвета,

Горела в небе яростно звезда.

 

Ни дерева, ни ветки, ни травинок,

До горизонта - ровная земля.

Казалось мне, что к ней пристыла я, 

Не оторвать мне от нее ботинок.
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 Под низким небом северных широт

Земля дрожала от колесных стуков.

Таким, быть может, ад нам предстает.

Мне было страшно от железных звуков.

 

По сторонам, куда я ни взгляни,

От ночи оставались лишь лохмотья:

Ее порвали яркие огни,

А поезда гудели, как на взлете.

 

Вставало утро на краю земли,

Тьма уходила, пятясь с небосвода,

И признаваясь солнышку в любви,

Справляла праздник скудная природа.

 

Ворона

Вот поезд дернулся, и оборвалась нить,

Державшая вагоны у перрона.

Поехали! Смотри: не может быть!

Спешит за поездом забавная ворона.

 

Она по снегу хвост свой волочит,

Ко всем полна глубокого презренья,

Нам что-то вслед по-своему кричит,

Косит глазком, ерошит свои перья.

 

А поезд быстро набирает ход.

И вот ворона расправляет крылья,

Взлетает и от нас не отстает,

Осыпанная сверху снежной пылью.

 

Полет был самой худшей из затей.

Что в нем: атака или оборона?

Что значит с точки зрения людей

Какая-то безумная ворона?

 

Где пригорок вдоль рельсов травой-лебедою 

порос

Где пригорок вдоль рельсов травой-лебедою 

порос,

Я стою в ожидании лучших времен на развилке,

На меня, словно гром, надвигается грохот колес,

А у ног отражается солнце в разбитой бутылке.

 

Приближается поезд к нагретой дороге лесной,

Громыхая вдоль озера с бьющими воду лещами,

Я легко вспоминаю о том, что уже за спиной,

И парит, словно черная тень, у меня за плечами.

 

Все забудется, скатится вниз под заросший откос,

Унесется за поездом, словно консервная банка,

И трепещет в предчувствии стайка зеленых берез,

И стоит, как вчерашние школьницы, у полустанка

 

Люблю вокзалы

Люблю вокзалы. Там в толпе густой

Какой-то дух неистовый витает.

Там каждый озабочен сам собой,

И о других он ничего не знает.

 

Там поезда снуют туда-сюда,

Кого-то забывая на перронах.

И рада всем неяркая звезда,

И лучший друг всем старая ворона.

 

Там у меня ни в чем сомнений нет,

и глядя на двух пьяненьких матросов,

я знаю, что найду простой ответ

на самый сложный из своих вопросов.

 

Все темнее становятся дни

Все темнее становятся дни,

Все длиннее бессонные ночи.

Неизменны лишь страхи мои:

Дел все больше, а жизнь все короче.

Даже если я вычеркну все,

что уже никогда не случится –

Не любить

Не встречать

Не рожать –

Все равно жизнь стремительно мчится.

Я вслепую купила билет

И лечу в этом поезде странном,

А у этого поезда нет

Остановок.

Задержек.

Стоп-крана.
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Немецкий орднунг

Лене уже исполнилось 37, хотя выглядела 

она значительно моложе. У нее был че-

тырехлетний сын, которого она родила, потому что 

профессор акушерства и гинекологии Балезин обе-

щал всем русским женщинам вполне здоровых де-

тей, если зачаты они будут до тридцати четырех лет.

Отношения с мужчинами не складывались. 

Она любила всех, но они предпочитали держаться с 

ней на дружеской ноге, даже если не были женаты. 

Может быть, они чувствовали, что Лена очень хочет 

замуж, но старательно это скрывает.

Все сверстницы уже развелись и вступили во 

второй и даже третий брак, а она все еще не создала 

семью.

Красавицей Лена никогда не была, но привле-

кала людей добротой и ненавязчивым обаянием.

- Немного полновата, ну и что. Анна Карени-

на тоже не отличалась стройной фигурой, а отхвати-

ла самого завидного жениха – Вронского, - думала 

молодая женщина, разглядывая себя в зеркале. Ей, 

правда, вспоминались слова университетского пре-

подавателя русской литературы XIX века, который на 

лекциях неоднократно повторял, что о героях лите-

ратурного произведения нельзя судить, как о своих 

соседях по подъезду…

Но мало ли что может сказать молодой чело-

век, только что получивший диплом филологическо-

го факультета и начинающий работать на кафедре в 

должности ассистента.

Лена еще немного повертелась перед зерка-

лом, охорашиваясь и оглядывая себя со всех сторон, 

и пошла открывать входную дверь, заслышав трель 

звонка.

На пороге стояла и улыбалась во весь рот ее 

школьная подруга Лариска.

- Ой! Ларочка! – удивилась Лена и бросилась 

на шею гостье. - Заходи-заходи! Сколько же мы с то-

бой не виделись? Года четыре, а может и больше? 

Ну, как ты живешь? Кем работает муж? Дети хорошо 

учатся? – не давала она рот открыть однокласснице.

С Лариской они несколько лет просидели за 

одной партой, но после школы их пути разошлись. 

Лена поступила в университет, а подруга очень бы-

стро вышла замуж за какого-то колхозного механи-

затора и уехала жить в деревню.

Поначалу Лариса часто приезжала в город и, 

подбросив своего первенца бабушке, убегала «про-

швырнуться по памятным местам».

- Скучно в деревне, - объясняла она матери 

свои отлучки. - Ни театров, ни музеев, ни друзей… 

Хоть вой! – и добрейшая Тамара Александровна от-

пускала дочь на все четыре стороны.

Лара звонила по телефону, подруги встреча-

лись и отправлялись на поиски приключений.

В обязательную программу входила премьера 

в театре музыкальной комедии, затем посиделки в 

кафе, прогулка по центру города и романтическое 

знакомство.

Лариса умела вызвать к себе интерес мальчи-

ков, любила кокетничать, интриговать, быть в цен-

тре внимания, флиртовать, играть…

- Ей бы в артистки надо было податься, - дума-

ла Лена, глядя на подругу.

О семейных проблемах Лариса много не гово-

рила, но и так было понятно, что мужа она не любит, 

ей с ним скучно… Она завидовала свободе подруж-

ки и не раз вслух мечтала о том, как бы распоряди-

лась собой, не будь у нее «этого прицепа».

С рождением дочери у Лариски появились но-

вые заботы, потом ей пришлось устроиться на рабо-

ту, да и мама умерла – некому стало подбрасывать 

детей…

Подруги встречались все реже и реже, а потом 

и вовсе потеряли связь.

- Пять лет! Мы с тобой не виделись ровно пять 

лет и четыре месяца, - сказала Лариска, улыбаясь и 

разглядывая подругу. – А ты нисколько не измени-

лась, все такая же умная и добрая. Замуж-то не вы-

шла? - добавила она без паузы.

- Да нет, - ответила Елена неохотно, - но сына 

родила…

- Сына? Родила-таки? А я думаю, зачем Лен-

ке детские игрушки, - отозвалась подруга, скользнув 

взглядом по небрежно рассованным по всем углам 

машинкам, кубикам, трансформерам, оловянным 

солдатикам, игрушечным автоматам и отдельным 

деталям, напоминающим собой элементы из дет-

ского набора «Лего».

- Но это даже к лучшему… Как зовут?

- Ромка. Роман, - смущаясь, ответила Лена.

- Лет ему сколько?

- Уже четыре годика.

- Уууу! Самостоятельный мужик! Где он сейчас?

- В детском саду.

- А я ведь к тебе по делу, - и Лара испытующе 
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посмотрела на подругу.

- ???

- Приехали мы с дочуркой в институт посту-

пать… Пока суть да дело, познакомилась я с одним 

мужчиной. Красавец, умница… Отец у него немец, 

из военнопленных. Женился на русской. Да так и 

осел здесь…

- Генрих - мужчина хороший, но одинокий. Не 

везет ему. Жены давно нет. Дочка в Америке учится, 

- продолжила женщина, наблюдая, как Елена ставит 

перед ней чашку с дымящимся кофе.

- Пофлиртовала с ним, а он мне и говорит: 

«Познакомь-ка меня, Лариса, с хорошей и доброй 

женщиной. Надоело одному куковать. Словом не с 

кем переброситься. От тебя все равно толку не будет 

– ты замужем. Может, есть у тебя подруга какая-ни-

будь. Пусть даже с ребенком...»

- Вот я про тебя и вспомнила. Чем черт не шу-

тит: вдруг у вас получится. Заживете вы счастливо 

вместе…

К первой встрече с «женихом» Лена готови-

лась очень тщательно. Сходила в парикмахерскую, 

купила новые туфли на тонких каблуках, обзавелась 

яркой, праздничной губной помадой и наклеила на-

кладные ресницы…

Ромку оставила у мамы, а сама поймала так-

си и назвала адрес Генриха; он продиктовал ей свои 

координаты по телефону, очень четко выговаривая 

каждую букву.

Лена решительно поднялась на третий этаж и 

надавила на кнопку звонка. Дверь ей открыл очень 

приятный мужчина лет около пятидесяти с седею-

щими волосами, поджарый, в добротном костюме, 

улыбчивый.…

- Заходите, Елена, - сказал он приветливо и от-

ступил в сторону.

Лену поразила чистота в квартире, даже не-

которая стерильность. Когда она лежала в больни-

це, так же стерильно было в операционной, куда ее 

привезли на больничной каталке. Случилось это года 

три назад, Она тогда перенесла трудную операцию, 

и ей в память врезались какие-то мелочи того дня…

- А кто Вам помогает убираться? - неожиданно 

для себя задала она вопрос.

- Я все делаю сам, - гордо ответил Генрих, при-

глашая ее в гостиную после того, как она сменила 

свои туфли на музейные тапочки.

- Я только что натёр паркет, а Ваши каблучки 

могут все испортить, – извиняющимся голосом об-

ратился он к женщине.

- Кофе? Чаю?

- Лучше кофе! – произнесла Елена и стала по-

маленьку приходить в себя.

Генрих сервировал блестящий кофейный сто-

лик по всем правилам искусства: салфетки, кофей-

ные чашки с блюдцами, сахарница с маленькой по-

золоченной ложечкой, вазочка с печеньем, блюдо с 

фруктами… Любо-дорого посмотреть.

Они много говорили, отпивая из крохотных 

кружечек ароматный напиток, приготовленный хо-

зяином строго по рецепту. Генрих рассказывал о 

себе, о дочке, об отце… Вспоминал добрым словом 

мать и жену, умершую при родах…

- После этого я так и не женился… Были жен-

щины, но почему-то быстро исчезали из моей жиз-

ни, ничего не объясняя или приводя какие-то глупые 

доводы…

Лена понимала, что нравится «жениху», и это 

придавало ей уверенности в себе.

Вдруг Генрих запнулся и уставился стеклянны-

ми глазами на руки женщины.

Она сидела, опираясь локтем о край стола, за-

стланный салфеткой, а пальцами другой руки тере-

била бахрому.

- Рассказывай дальше, – попросила женщина, 

- мне очень интересно. Они легко перешли на «ты» 

после десяти минут знакомства.

- Что ты сказала? - откликнулся Генрих. – Ах, 

да… Так о чем я говорил?

Лена всплеснула руками:

- У тебя плохая память? – засмеялась она.

В это время Генрих быстрым движением при-

поднял со стала ее чашку и поправил салфетку под 

ней. Посмотрел, прищурив один глаз, параллельно 

ли краю лежит ткань, и только после этого вспомнил:

- Ах да, я говорил о работе… Еще кофе?

- Да, пожалуй, - согласилась Лена, и хозяин 

скрылся на кухню.

Женщина оглянулась: в комнате царил иде-

альный порядок. Окна были промыты так, что сте-

кол практически не было видно. Мебель блестела, 

как будто ее только что доставили из магазина. На 

столе, полочках и тумбочках не было ни соринки, ни 

пылинки - там вообще ничего не было, что бы хоть 

как-то говорило о хозяине… Пол казался настолько 

чистым, что по нему страшно было ступать…

Лена вспомнила своего беспокойного Ромку, 

вечно разбрасывающего немудреные игрушки по 
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квартире, свою перецарапанную мебель, бигуди и 

косметику, встречающуюся в самых неожиданных 

местах, стулья, вечно завешенные платьями и ниж-

ним бельем, вспомнила полную раковину грязной 

посуды, на которую обычно не хватало сил, и та 

оставалась невымытой до утра… Потом посмотрела 

на салфетку, которую так педантично поправлял Ген-

рих, встала и вышла из комнаты. В прихожей сме-

нила музейные тапочки на туфли, распахнула дверь 

и, спустившись вниз по лестнице, вышла на грязную, 

пыльную, шумную центральную улицу…

И Пушкин падает

- И Пушкин падает в голубоватый, ко-

лючий снег..., - произнесла Татьяна 

Ивановна и испугалась.

«Что это?.. Откуда?..  А что дальше?..» -  молни-

ей пронеслись в голове у нее вопросы, и вдруг она 

неожиданно для себя продолжила как будто на ав-

томате:

-  Он знает: здесь конец. Недаром в кровь его 

влетел крылатый, безжалостный и жалящий свинец. 

Кровь на рубахе, полость меховая откинута…»

Женщина дочитала до конца и замолкла в из-

умлении. Никогда прежде она за собой такого не за-

мечала…

Шел обычный школьный урок в 9 классе. Учи-

тельница литературы Татьяна Ивановна рассказы-

вала о трагической судьбе великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина. Взволнованно го-

ворила об обстоятельствах, послуживших поводом к 

дуэли, о любимце высшего общества Дантесе, о пер-

вой красавице Петербурга, фрейлине императрицы, 

Наталье Гончаровой… Все, как всегда.

Когда повествование дошло до дуэли, Татьяна 

Ивановна вдруг умолкла на несколько секунд и… с 

драматическими вибрациями в голосе начала чи-

тать стихи.

Это было совершенно не понятно для нее!  

Она не знала, ни что это за стихи, ни кто автор…  Не 

ведала, откуда она их взяла и каким образом они 

всплывали в ее памяти строчка за строчкой… 

- Прямо мистика какая-то! – произнесла здра-

вомыслящая Татьяна Ивановна, складывая после уро-

ка тетрадки в дипломат и вспоминая совершенно не-

объяснимый факт. Всю дорогу до дома она пыталась 

хоть как-то осмыслить ту неправдоподобную исто-

рию, но ничего разумного в голову не приходило.

Дома учительница перебрала все свои архивы 
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с институтскими лекциями, методическую литерату-

ру, конспекты уроков, но ничего похожего на то сти-

хотворение не откопала.

- Неужели я сошла сума? - подумала женщина и 

посмотрелась в зеркало: в глазах плавала тревога, но 

никаких других перемен в себе она не обнаружила. 

Встретив у подъезда свою знакомую, продав-

щицу из местного магазина, и поговорив о том и сем, 

Татьяна поведала ей о таинственном происшествии, 

случившемся на уроке.

- Маш, как ты думаешь, что это было?

- А какое стихотворение ты читала? – с трево-

гой в голосе задала вопрос подруга.

- И Пушкин падает в голубоватый, колючий 

снег. Он знает: здесь конец… - легко вспомнила Та-

тьяна первые строчки.

- Так-так…, - задумалась Мария. – Что-то очень 

знакомое… и Пушкин падает?.. – переспросила она 

и замолчала.

- И ты никогда прежде этого стихотворения 

не читала, не слышала, не учила? Вспомни…

- Да нет же!  - почти крикнула Татьяна. – Никогда!

- А может, ты сама сочинила?  Или тебе кто-то 

помог… -  предположила собеседница.

- Не говори ерунды, - взмолилась Татьяна.  – 

Последний раз я сочиняла лет пятнадцать назад, и 

это было поздравление к твоей свадьбе.  И кто мне 

мог помочь?  Сама подумай….

- А что думать- то! – возразила Мария. – Ты 

знаешь Катерину из второго подъезда? Так вот, она 

стала недавно стихи писать. Да так складно, как Ах-

матова, даже лучше. Ее какой-то журналист спросил, 

как она это делает, так Катька ответила, что к ней во 

сне приходит женщина в черном платье и читает… 

потом остается только записать и отнести в журнал, 

чтобы напечатали…

- Никто ко мне не приходит ни днем, ни но-

чью! – рассердилась на подругу Татьяна.

- Послушай, -  произнесла вдруг Маша в воз-

буждении, - а может, ты реинкарнация какого-ни-

будь поэта?

- Какая еще реинкарнация?  - удивилась Татья-

на Ивановна.

- Обыкновенная.  Газеты пишут о разных чуде-

сах…  Недавно такой тест в женском журнале прохо-

дила: в прошлой жизни я была индийским рыбаком, 

сидела на берегу Ганга с удочкой и горя не знала…. 

А ты могла быть Данте или Шекспиром… На уроке к 

тебе вернулась память, и ты прочла стихи…

- Маша, ну, о чем ты говоришь? Откуда Данте 

или Шекспиру было знать о Пушкине? – перебила 

подругу Татьяна. – Может, мне к врачу сходить? – до-

бавила она с вопросительной интонацией.

 - Девочки, - выглянула из окна первого этажа по-

жилая женщина, - Маша! Таня! Извините меня, так уж 

получилось, но я невольно услышала ваш разговор.  

Вы прямо у меня под окошком расположились.

- Здравствуйте, Маргарита Павловна! -  одно-

временно откликнулись подруги.

Бывшая учительница, а ныне пенсионерка, 

жила в этом доме с самого начала, знала многих 

соседей по имени-отчеству, переучив в свое вре-

мя всех детей микрорайона.

- Стихотворение, о котором вы говорите, напи-

сал Эдуард Багрицкий - дай Бог памяти - в 1924 году, 

ко дню гибели Пушкина, – улыбнулась соседка.

-  Ой, и как это Вы всё помните, Маргарита 

Павловна! -  удивилась Мария.

- Как ни помнить, девочки… Уж очень необыч-

ная была история, - задумчиво ответила старая учи-

тельница.

- Какая история? – опять вместе спросили под-

руги.

- Таня, ты помнишь, как мы в 9 классе готови-

лись к Пушкинскому вечеру? Тебе досталась роль 

Лизы в инсценировке из «Барышни-крестьянки».

- Вроде помню, но как-то смутно…   А при чем 

здесь Багрицкий?

- Ничего удивительного, - продолжала Мар-

гарита Павловна. «…и Пушкин падает в голубова-

тый, колючий снег…»  должна была читать Леноч-

ка Матвеева, да только бабушка у нее захворала, и 

родители отправили девочку в деревню навестить 

больную. А мне очень хотелось, чтобы это стихотво-

рение прозвучало со сцены. Я тебя, Танечка, попро-

сила прочитать его прямо по книжке.

Ребята очень волновались перед выступлени-

ем, но получилось все хорошо. Лизу ты артистично 

играла, несмотря на легкую простуду.  Но когда вы-

шла читать стихотворение…

- Я совсем этого не помню…. –  нахмурилась 

Татьяна Ивановна.

- Так бывает, Таня, - закивала головой Марга-

рита Павловна. –  Вышла ты без книжки. Я ахнула: 

«Неужели наизусть!» - «Все нормально - выучила», 

-  а сама бледная, собранная, строгая….

 
…И Пушкин падает в голубоватый

Колючий снег. Он знает - здесь конец...

Недаром в кровь его влетел крылатый,

Безжалостный и жалящий свинец.

Кровь на рубахе... Полость меховая

Откинута. Полозья дребезжат.

Леса и снег и скука путевая,

Возок уносится назад, назад...

 Маргарита Павловна продекламировала не-

сколько строк, стараясь подражать той Тане, о кото-

рой она сейчас рассказывала…

- Сначала никто ничего не понял…   Зрители 

подумали, что это сценический прием.

Тебе хлопали стоя…  Это потом началась суета 

и суматоха… Побежали вызывать скорую, заметались 

в поисках нашатыря… Неужели не помнишь, Танюша!

- Нет, совсем ничего. А что случилось-то?

- С последними строками ты рухнула на сцену, 

как подкошенная…
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Илья Криштул

г. Москава

Москва

из цикла «Великие города мира»

Примерно восемьсот семьдесят лет назад 

по распоряжению Владимира Владими-

ровича Путина была основана столица нашей Роди-

ны город-герой Москва. Сначала это был маленький 

населённый пункт, в котором жила дружина князя 

Долгорукого с жёнами да местные, которые ещё не 

знали, что стали москвичами. А когда узнали, очень 

этим загордились и придумали сначала прописку, а 

потом регистрацию. За это москвичей сразу не полю-

бил остальной народ и несколько раз сжигал весь го-

род. Жгли все – татары, французы, братья-славяне… 

Но москвичи отстраивались заново, причём сами, 

без помощи турок и молдаван. В те давние време-

на они ещё умели это делать своими руками. Секрет 

строительства домов без участия турок и молдаван, 

к сожалению, утерян. Или украден молдаванами. 

Зато Москва после каждого пожара становилась всё 

краше. В ней появились первые достопримечатель-

ности – Большой театр, третье транспортное кольцо 

и метро «Выхино» в час пик. Кроме них к москов-

ским красотам относится подземный переход под 

площадью трёх вокзалов, чебуречная «Дружба» на 

Сухаревской и, конечно, Кремль. Кремль — это серд-

це Москвы. Капотня – лёгкие, оба Бутовых – отбитые 

почки, а Измайлово, судя по лицам жителей, давно 

и неизлечимо больная печень.

Шли года. Москва превратилась в огромный 

мегаполис, в который рекой льются деньги и бом-

жи. Видимо, бомжи деньги привозят, прячут их, 

забывают, где спрятали и идут спать в последние 

вагоны метро, несмотря на турникеты. Турникеты, 

кстати, изобрели тоже в Москве. Особенно нужны 

они в трамваях, которыми пользуются исключитель-

но бабушки. Куда они постоянно ездят в количестве, 

равном количеству сидячих мест, это загадка, над 

разгадкой которой бьются многие исследователи. 

Ближе всего к истине предположение, что ездят они 

до конечной остановки и обратно. Главное, что тур-

Юмор

http://www.pplanet.org/user/Krishtul/news/
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никеты бабушкам не страшны, у них специальные 

проездные с фотографиями, а вот зайти в трамвай 

простому человеку стоит пятьдесят рублей и минут 

десять в очереди, так как бабушки никуда не торо-

пятся. Но, к счастью, не только турникетами славна 

наша столица. Всем известно, что в Москве обитают 

самые честные, добродушные и гостеприимные по-

лицейские страны. Мимо них невозможно пройти 

бесплатно. Это искусство, которым владеет далеко 

не каждый москвич, что уж говорить о гостях столи-

цы. О гостях столицы, кстати, лучше вообще не гово-

рить, особенно с ними же. Но Москва — это не толь-

ко полицейское гостеприимство. Москва — город, 

который приносит людям радость. В Москве Алла 

Пугачёва встретила Галкина, а маленький Юрочка 

Куклачёв – свою первую кошку. В Москве нашёл, на-

конец, работу Д. А. Медведев, а скульптор Церетели 

обрёл вдохновение и мастерскую. Как изменились 

улицы, украшенные его творениями! Как красив и 

высок Петр Первый! Говорят, что в голове Петра на-

ходится двухуровневый боулинг-центр, а в мизинце 

правой руки купил себе квартиру Роман Абрамович. 

Недалеко расположена и знаменитая Рублёвка с её 

нефтяными фонтанами и газовыми факелами, где 

можно вкусно отобедать за пять тысяч долларов под 

пение живого Стинга. И именно в Москве открылись 

самые крупные в Европе «Икеа» и «Ашан», «Мега» 

и «Леруа Мерлен». В этих магазинах надо жить, что, 

кстати, многие москвичи и делают, сдавая свои квар-

тиры всё тем же гостям столицы. Но всё-таки не ма-

газины, не турникеты и даже не Рублёвка являются 

лицом Москвы. Известно, например, что недалеко 

от ресторана «Correa’s» можно обнаружить знаме-

нитую Третьяковскую галерею, на задворках ЦУМа 

стоит Малый театр, из бутика «Giorgio Armani» ви-

ден Собор Василия Блаженного, а из одного ночного 

клуба даже краешек Пушкинского музея. В окруже-

нии такой красоты не хочется ни хамить, ни обма-

нывать, поэтому в столице вам никогда не нахамят и 

вас не обманут. Убить убьют, хотя это и запрещено. 

Но, к сожалению, запреты в Москве не приживают-

ся. Стоит мэру Москвы что-нибудь запретить, как это 

«что-нибудь» появляется везде сразу и в удвоенном 

количестве. После недавних запретов теперь у каж-

дого ларька стоят девушки лёгкого поведения, кото-

рые курят и распивают пиво в общественных местах, 

торгуя с рук собой и местами для парковки. А гей-па-

рады проходят не на улицах, а в лучших концертных 

залах. И во всех подземных переходах азербайджан-

цы без регистраций продают украинскую клубнику 

из пальмового масла. Может, попробовать запре-

тить в Москве море, пляж, солнце и обнажённых му-

латок? Ведь этого так не хватает в нашем сумрачном 

городе…

Здесь и там

Я больше не хочу здесь. Я хочу туда, где 

звёзды и море, и костёр на пляже, и ги-

тара, и кто-то играет «Машину времени». И пахнет 

жареными мидиями, и девушка напротив смотрит 

влюблённо. И я уже знаю, что будет этой ночью…

А здесь я ничего не знаю. Здесь бегают менед-

жеры, все в одинаково повязанных шарфиках, и дети 

гор с одинаково злобными лицами. Здесь неоновые 

ночи, от которых болит голова, а девушки смотрят 

только в свои телефоны. Здесь убивают за царапи-

ну на машине и бьют по лицу за случайный толчок. 

Здесь шумно и грязно, здесь невкусное мороженое, 

немолодая усталая жена и старый я.

А там, куда я хочу, там все молодые, и жена, 

и я, а мои друзья смотрят на нас и смеются. Там за 

рубль нам наливали банку сухого вина, и мы шли на 

пляж, где валялись деревянные лежаки. Мы их рас-

кладывали, как нам удобно, садились, и снова гита-

ра, только теперь уже Антонов, «Море, море…», и 

пили вино из банки, и звёзды падали нам прямо в 

ладони. А невдалеке стояли пограничники и завидо-

вали. Мы, конечно, им предлагали выпить, но они 

смущённо махали руками и уходили, бряцая чем-то 

металлическим.

Здесь такого вина нет. Может, оно и есть, 

но его никто не пьёт. Я давно уже не видел, чтобы 

кто-нибудь пил дешёвое вино из стеклянной банки 

и слушал Антонова. Можно, конечно, похожего вина 

купить, но с кем ты его будешь пить? И Антонова 

скачать можно, но с кем ты будешь его слушать? Со 

своими детьми? Они, услышав «Море, море…», по-
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нимающе улыбнутся, ничего не поняв, а тех, кто по-

нял бы, уже нет. Уехали, спились, умерли или стали 

другими и не хотят помнить костёр на пляже с дере-

вянными лежаками. Они и меня-то помнить не хо-

тят, потому что я это воспоминания, а воспоминания 

отвлекают от бизнеса.

Там у нас тоже был бизнес. Джинсы, сигареты, 

кассеты… Бизнес в стиле «лайт», как сказали бы сей-

час. Но моря было больше. И счастья больше. Прода-

ли джинсы, которые чей-то отец привёз из Югославии, 

вина взяли, портвейна по два двадцать, девчонок по-

звали… О, какие у нас были девчонки! Голдик, Стро-

пила, Браун, Рюмашка, Дурёнок… Стропила недавно 

умерла от водки, Рюмашка с десятого этажа улетела 

под наркотой, Браун в Германии, достопочтенная бюр-

герша… Ещё Отрада была, Отрадушка, пятый размер, 

добрая и ласковая. Никого не пропустила, со всеми 

переспала. Потом замуж вышла за бандита, ещё в те 

годы, и исчезла. Можно, конечно, в «Фейсбуке» или в 

«Одноклассниках» поискать, но смысла нет. Всё равно 

не ответит. Не каждый хочет в прошлое возвращаться, 

как я. У меня-то всё светлое там…

Нет, мы не были ангелами. Ангелы жили среди 

нас, оберегали и иногда в кого-то из нас вселялись. 

И тогда тот, в кого вселился ангел, покупал духи и 

ехал к маме. И шёл с мамой по магазинам, и зани-

мал очередь к прилавку, пока мама стояла в кассу. 

И ужинал с родителями, а потом смотрел с отцом 

«Футбольное обозрение». Может, наши мамы до 

сих пор живы, потому что в нас часто вселялись ан-

гелы?..

А здесь ангелов нет. Какие здесь ангелы, у них 

же крылья, а и так не протолкнуться, им все кры-

лья потопчут или оторвут. Ангелы ещё петь любят, 

по-своему, по-ангельски, а где здесь попоёшь, если 

шум везде и ор? Так что ангелы исчезли и появля-

ются, только если беда, чтоб забрать кого-то к себе 

за небо. Они часто появляются, бед много, то горит 

что-то, то взрывается, то падает… Но жить здесь они 

уже не могут. Здесь ангелам больно. Да и среди кого 

им жить? Среди менеджеров?

А там, куда я хочу, даже слова такого не было. 

Нет, мы все учились, работали, что-то делали… Кто 

дворником пристраивался, кто квасом торговал, кто 

на «вечернем» учился раз в неделю, а днём снег с 

крыш сбрасывал… Но если компания загулять соби-

ралась, и квартира была у кого-то свободная, то всё, 

все дела побоку. И какие были загулы! Недельные, 

двухнедельные… Деньги кончались – посуду шли 

сдавать, а это рублей десять-пятнадцать… И по но-

вой – портвешок, шипучий «Салют» девочкам, ноч-

ные Сокольники… И в кино успевали сходить, и на 

концерты какие-то… А могли деньги подсчитать, до-

занять где-то и на море опять же уехать. Просто, в 

среду после обеда, в плацкарте. И кто-то один «зай-

цем» наверху прятался. Это потом уже – проблемы 

в институте, неприятности на работе… А родителям 

отзванивались, мам-пап, я у друга, мы занимаемся… 

Хотя родители всё понимали – звонок-то был меж-

дугородный. Если кто помнит, конечно, что такое 

междугородный звонок…  

А здесь попробуй загуляй хоть на два дня. Или 

зайди ночью в Сокольники. Или позвони жене и ска-

жи, что ты на море в среду после обеда с компанией 

уезжаешь, мол, присоединяйся… Такое услышишь… 

А там она с тобой с удовольствием ездила. С двадца-

тью рублями. И с улыбкой, и с влюблёнными глаза-

ми, и в том платье, в котором… Помнишь?

А ещё там был буфет на станции с вкусными 

пончиками, и немытая черешня, и солнце падало 

в море где-то за домиками, и девушка, которая бу-

дущая жена, утром просыпалась потрясённая… Где 

сейчас эта девушка? Здесь, гремит чем-то на кухне 

и руки в муке о передник вытирает… А я хочу, чтобы 

она там была, со мной, и в море умывалась с голой 

грудью, худая, загорелая и с длинными-длинными 

ногами… Но её отсюда туда не затащишь…

Да и что мне, сегодняшнему, там делать? С 

замусоренными мозгами, уставшему от всего – от 

людей, от вечных кредитов, от нелюбимой работы, 

от ненужных знаний… Ненужные знания это всё, что 

нажил, на что истратил жизнь, которая так хорошо 

начиналась… Или она ещё не начиналась? Может, я 

всё ещё стою в прихожей, а жизнь, она там, в ком-

натах? Я многих знаю, которые так и простояли всю 

жизнь в прихожей… А я сейчас зайду и… Смешно... 

Я ведь давно прошёл все комнаты, я давно спел все 

песни, я мало молчал и много говорил, я любил и 

не любил, я плакал и смеялся, я часто врал и редко 

не врал, и я снова подхожу к входной двери, только 

уже с обратной стороны… И я знаю, что будет за ней. 

Я знаю, что веселье заканчивается слезами, пьянка 

– похмельем, любовь – ненавистью, а жизнь – смер-

тью.

А эти ребята – молодые, красивые, шумные, 

беззаботные - не знают. Небесные длани лежат у них 

на затылках. И не надо им мешать и учить их не надо. 

И все мои знания ничего не изменят... Они не нужны 

там никому, мои знания. И я сегодняшний там нико-

му не нужен. Слышите, как волны накатывают на бе-

рег? Как шуршит галька? Лучше этого звука в нашей 

жизни ничего не будет…

Я уже многих из них похоронил, вот из этих, 

поющих на пляже Антонова, «Море, море, мир без-

донный…»

Пусть поют. И пусть я пою среди них. Но не се-

годняшний, а тот…

Не надо возвращаться в свою молодость. Надо 

её, улыбаясь, вспоминать.

Вот только вспоминать уже не с кем… И улы-

баться я давно разучился…

Слушай, бармен… А налей-ка мне стаканчик 

моря! Того, коктебельского, лета восемьдесят чет-

вёртого года… Сколько тебе лет? Двадцать? Я поста-

раюсь не завидовать… «Море, море, мир бездон-

ный, пенный шелест волн прибрежных…»



58

Тамара Москалева

Нью-Йорк

Кукла

Конец войны. Подслеповатая комнатёнка. 

Треск швейной машины. За машинкой - худенькая 

мама, измученная заботами. Рядом - трое малы-

шей-головастиков чуть ни полный день копошат-

ся-выворачивают ворох готовых рукавиц.

У нас никогда не было магазинных игрушек. 

Найденные на дворе щепочки, камушки, разноцвет-

ные стёклышки становились машинками, корабли-

ками... Мама из старого вещмешка, туго набитого 

тряпьём, сшила мальчишкам большой мяч. А мне из 

драного фильдеперсового чулка и ваты смастерила 

куклу. Химическим карандашом нарисовала ей бро-

ви, глаза, рот. Свёколкой нарумянила. Вместо носа 

поставила две точки. Из клочка мочалки сделала во-

лосы, заплела в косу. Повязала тряпицу на куклину 

голову. Сарафан выкроила из кусочка мешковины. 

Получилась задорная куклёнка! Назвали её Раиской.

Любила я эту куклу, везде с собой таскала.

Осенью вернулся с фронта мамин двоюрод-

ный брат - дядя Герман и однажды пришёл к нам в 

гости с большой коробкой. Весёлый и шумный, грудь 

- колесом! А на груди ордена-медали поблёскивают 

да позвякивают! Забеспокоилась мама, куда дорого-

го гостя посадить да чем покормить?..

- Не суетись шибко, Зинаида! - громогласно 

скомандовал он. - Вскипяти-ка лучше чайку! - весело 

подмигнул нам, оробевшим. Хлопнул на стол короб-

ку и стал выкладывать консервы, сахар, хлеб...

- А это - вам, солдаты! - торжественно объявил 

он моим братишкам и вручил одному широкий ре-

мень с блестящей пряжкой, другому - выцветшую 

пилотку с пятиконечной звездой... Ребята обрадова-

лись, загалдели. Запримеряли подарки.

- Ну а тебе... вот, держи! - выждав паузу, дядя 

протянул мне куклу.

О!.. Что это была за кукла!.. Принцесса-кра-

савица! Нежное румяное лицо, вздёрнутый носик, 

тёмные длинные локоны. А как она была одета! За-

тейливая шляпка с искрящейся заколкой. Пышное, 

расшитое бисером, платье из вишнёвого бархата с 

розовым ожерельем. Кружевные батистовые панта-

лончики. Изящные с брошью туфельки на высоком 

каблучке. Через руку перекинута бархатная сумочка. 

На пальчиках - колечки-перстенёчки. Ноготки с крас-

ным маникюром. Вот это да.... Как будто принцес-

са-Золушка, только что вернулась с пышного бала в 

свою тёмную лачугу.

- Бери, не робей! - дядя увидел мою оторопь. 

- Бери-бери, она - твоя! А звать эту красотку Катюша.

Мы, не дыша, по очереди держали роскош-

ную игрушку на руках.

- Дайте-ка сюда куклу, - сказала мама, как толь-

ко дядя ушёл, - испачкаете да, ещё чего доброго, по-

ломаете...

И убрала она Катюшу подальше да повыше - 

на самое видное место. - Посадила её в коробку на 

шкаф.

Иногда мама давала куклу ненадолго. Полюбу-

юсь, бывало, неземной красавицей и бережно воз-

вращаю. Катюша снова занимала почётный «трон», 

а я играла своей «простолюдинкой» Раиской, кото-

рая не боялась ни грязных рук, ни трёпки.

Как-то весной я сильно захворала. И без того 

худенькая, таяла на глазах.

- Необходимо поддержать ребёнка усилен-

ным питанием хотя бы несколько дней. Нужны ви-

тамины. - сказали расстроенной маме врачи. - Мясо. 

Фрукты.

- Да где ж всё это взять-то... - беспомощно раз-

вела руками мама.

Я лежала на койке с тряпишной Раиской и смо-

трела на красавицу Катерину. Та, воздушная, непри-

ступная, восседала на своём троне и свысока погля-

дывала на всех.

Видно, чтобы облегчить мою хворобу, мама 

положила «принцессу» ко мне: 

- Пусть пока с тобой побудет... А ты усни ма-

ленько...

* * *

- Дочка... Леночка, открой глазки, - послыша-

лось сквозь сон. Надо мной склонилась мама. При-

подняла на подушке:

- Я обед сладила. Давай поешь...- Аккурат-

но поднесла ложку вкусно пахнущего бульона. - Бу-

льон-от куриный! Тебе сейчас очень нужный...

- А все ели?..

- Все, все... - отмахнулась мама.

- И ты тоже?

Недавно в одном журнале я прочитала рассказ о краси-
вой кукле, подаренной девочке. И в памяти ожила кар-
тинка моего далёкого детства.

http://www.pplanet.org/user/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0/
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- И я. Ешь давай.

Потом был кусочек мяса, пол-яблока и слад-

кий чай.

Братишки, голопузые и весёлые, резвились 

около. Один в пилотке со звездой оседлал швабру, 

прыгал и кричал: «Н-но, лошадка! Ур-ра!» Второй, 

подпоясанный широким солдатским ремнём, свер-

кая блестящей пряжкой, лихо скакал на венике вслед 

за братом, смешно размахивая палкой: «Мы - Чапаи! 

Бей фашистов!»

Обедая, я взглянула на шкаф. Куклы там поче-

му-то не оказалось. Не было её и на кровати. А вме-

сто красавицы-Катюши лежала у меня на постели 

верная Раиска с мочальными волосами.

- Мам... а где моя Катя?..

Мама разгладила одеяло, устало спросила, 

будто не расслышала:

- Ну как, вкусно?

- Вкусно...

- Вот и ешь, знай... Поправляйся...

Валенки 

- Мам, ты чего шьёшь? - из-за плеча спросил 

Владимир. 

- Бурки простегала... дошиваю, - не отрываясь 

от машинки, ответила Лизавета. Сын вышел из мате-

риной каморки, раздражённо скривился: 

- Фуфайка, фартук, - загнул пальцы, - душегрей-

ка, бурки... Ну чего ты опять взялась барахло шить, 

а? Мам? У тебя что - одеть-обуть нечего?.. 

Владимир подошёл к большому шкафу, резко 

открыл: 

- А для кого я всё это покупаю, ты не скажешь?.. 

Эти костюмы, жилеты, шарфики... - Он посмотрел на 

мать. - Для кого с гастролей каждый раз привожу?.. 

Уже шифоньер ломится от твоих вещей.

Сын нервно заходил по комнате. Перебивая 

треск машинки, заговорил опять:

- Бу-урки она шьёт!... - Он вытащил из короб-

ки изящные сапоги на каблуке, потряс, - А это что 

по-твоему?

Лизавета искоса глянула.

- Ну оденься ты хоть раз по-человечески! - рас-

палялся Владимир. - Мне же от людей стыдно! - У 

артиста такая зачуханная мать... Посмотри на кого 

ты похожа. Зимой и летом - одним цветом: фуфайка, 

юбка до пят, бурки с галошами, драная шаль. - Вла-

димир забросил сапоги в шкаф, процедил: - Хм...

седины-то нормальной... благородной... и той нет. 

Не поймёшь, какого ты цвета. Ни причёски не сде-

лаешь, ни волосы не покрасишь. Вечно ходишь как 

эта... - он запнулся. 

Лизавета удивлённо повернулась:

- Хорошо, сынок, мать полощешь...

- Чего - «полощешь»? Не правда, что ли?.. Вон 

у Розалии Никандровны... всё при ней - и вид и стать. 
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- Владимир поднял указательный палец. - Же-енщи-

на! Дама! А ты... - сын брезгливо посмотрел на мать, 

отвернулся. Та, раскрасневшись, согласно кивала, 

молчком перебирая ногами широкую педаль: «Пра-

вильно... так меня...» 

Сын понизил голос: 

- Я же не могу из-за тебя приличную девушку 

привести. Как ты этого не понимаешь, а?

Высказав наболевшее, Владимир скрылся в 

своей комнате, хлопнул дверью. Вскоре послышался 

его баритон: «Ммм... Ммма-а-а... Ммо-о-оо... Ми-а-

ааа-ля-аа...» 

«На концерт собирается... - Лизавета встала 

из-за машинки, - Ну вот... готово.» Она положила об-

новку на большой сундук у окна, присела. Отодви-

нула цветок на подоконнике, подняла шторку. «Ишь 

буран какой... то-то меня ломает всюё. А ноженьки... 

о-ох... сил никаких нет. - Вздохнула, - И чё злится? 

Сколь раз можно говорить об этом...» 

Лизавета подтянула маленькую скамейку под 

ноги и, приподнимая ступни и ойкая, взялась смазы-

вать шишки у большого пальца. «Ишь как разбарабани-

ло... хорошо ли йодом-то кажный день?.. кожа растре-

скалась как ... у-уф.. Теренчиха сказывает, прошли шиш-

ки... может, и, правда, йод-от поможет?..» 

Бухнула дверь. - «Ушёл. Закрыл ли избу-то... всё 

тепло выстынет». Лизавета обернула ноги фланель-

кой, надела новые бурки - «просто-орно...», вымела 

залетевший снег, плотней захлопнула сенцы. 

Не зажигая света, прилегла на сундук. Она 

любила посумерничать.- «Да... энтого, слава богу, в 

люди вывела... А того... о-ох... и где его опять черти 

таскают? Уж должон бы с работы прийти... не попал 

ли в милицию опять?.. - Лизавета протёрла ладо-

шкой потное стекло, впиваясь в темноту. - Поди, по 

льду* опять с ширмачами бегат. Или в деньги играт 

где... Господи! Царица Небесная... вот ведь наказа-

нье-то...»

Измученная невесёлыми мыслями, Лизавета 

задремала. 

Мелодичный бой часов нарушил сон. Лиза-

вета встрепенулась, поднялась. За окошком звякну-

ла щеколда. Захрустели быстрые шаги. На крыльце 

кто-то затопал, сбивая снег. «Борька! Пришёл, слава 

богу!» 

В избу, в клубах пара, вбежал младший сын, 

торопливо закрывая дверь. Включил свет. 

- Мам, ты чё опять в темноте-то сидишь? Свет 

что ль экономишь?

- Плотне дверь закрой - ишь несёт. - встала мать 

навстречу. - Раздевайся скоре да садись ужинать - а то 

простынет. Печка уже протопилась. - Замёрз, поди? - 

спросила она, помогая стряхивать с холодной тужур-

ки снег. - Скидавай шапку - снегу вон сколь налипло, 

промокнет. 

- Погоди, мам... сниму - успею. На вот... - Борь-

ка протянул объёмный свёрток. - Эт - тебе.

- Чтой-то?.. - не поняла Лизавета, принимая 

свёрток. 

- Я ж получку сёдня получил... Холодрыга та-

кая, а ты... без валенок. Все лавки обегал, самовaле-

ные искал. Примерь. - Посмотри, какие мягкие. Они 

- тёплые, и шишкам твоим тесно не будет.

Лизавета так и села на свой сундук: «Сынок...». 

Борька сбросил тужурку с шапкой на пол, устроился 

напротив на скамеечке:

- Давай надеть помогу, - развернул подарок.

- Сыночек... прости старую...

- Хм... За что? - хохотнул Борька.

- За мысли дурные... - Лизавета поцеловала 

сына в вихрастую макушку. 

*по льду - по зимней речке - любимому месту заре-

ченских ребят

Любовь

Ты даже не знаешь, какая ты песня  

И даже не знаешь, какое ты счастье!

(Э. Асадов)

Оля опоздала. Ветром проскользнула в клуб, 

остановилась у порога. - «Лунная соната»... На сцене 

за роялем - незнакомый молодой человек.  

Девушка тихо прошла в зал, подсела к Наталье 

Перфильевне - завклубом. 

- Кто это? - кивнула на сцену. 

- Тш-ш... Слушай... - прошептала Наталья Пер-

фильевна, - Музыкант наш новый - Василий Николае-

вич. А ты чего опаздываешь?  

Василий Николаевич сыграл последний ак-

корд. 

- Всё, всё, всё! - Наталья Перфильевна захлопа-

ла в ладоши. - Быстренько продолжаем репетицию! 

Оля, на сцену! Василий Николаевич, познакомьтесь 

- наша Оля, сопрано!  

Василий Николаевич аккомпанировал, не-

громко поправлял: 

- Пожалуйста, здесь усилить, - проигрывал ме-

лодию, делал Оле знак, - Ещё раз, и...  

Ольга повторяла, слушала замечания, а сама 

с интересом одинокой женщины украдкой разгля-

дывала Василия Николаевича - «Хм... Приятный... 

Волосы какие богатые - пышные, волнистые. Хорошо 

выбрит... А что ж такой бледный?.. Костюмчик кра-

сивый, похоже, импортный», - отметила она, - «ман-

жетики белые - интел-лигент... Благоуха-ает... мм 

- парфюм, видно, дорогой. Очки новомодные затем-

нённые, а оправа-то... оправа... Ну прямо франт! Да, 

красивый парень - ничего не скажешь!»- заключила 

Ольга.  

И тут её взгляд упал на изящную нежно-голубую 

тросточку с белым околышем. «А... это ещё что?.. Ни-

чего не понимаю... Он... он слепой... что ли?.. А-а-а...» 

- Оля закусила губы. - «Так и есть - слепой... музыкант. 



61

Хм...» - разочарованно вздохнула, - «жа-аль».  

Репетиция закончилась. 

- Девочки, не расходитесь! - попросила Ната-

лья Перфильевна, - Кто проводит Василия Никола-

евича? Признавайтесь, кому по пути? - Выяснилось 

- Оле. 

Василий Николаевич теребил тросточку тон-

кими пальцами, неловко улыбался: «Ну что Вы, я - 

сам...»  

Вечерело. Молодые люди под руку шли по не-

широкой осенней улице. Народ обгонял, задевал, 

торопился в магазинчик, что притулился у тропинки. 

Магазинная очередь расплылась в пол-улоч-

ки.  

Неожиданно из толпы вынырнул кудлатый 

мальчишка-велосипедист. Он мчал напролом, виляя 

рулём, истошно тренькая. За ним скакала огромная 

дворняга c куском верёвки на шее.  

- Доррогуу! Тормоза не работают! - заполошно 

орал парень.  

Ольга с Василием Николаевичем прижались к 

кромке. Горе-велосипедисту явно не хватало места: 

  - Ослеп что ли? Вишь, тормоза не работают! - 

приближаясь, кричал он Василию Николаевичу, сто-

явшему с краю.  

Собака ощетинилась, грозно зарычала. Васи-

лий Николаевич испугался, метнулся в сторону ве-

лосипедиста. Тот ловко увернулся и угодил в газон, 

окатив Василия Николаевича жирной грязью.  

- А ты чего на людей несёшься, как ошалелый! 

Да ещё с собакой. Иди вон на дорогу и гоняй, сколь-

ко влезет! - вступилась Ольга, привлекая Василия Ни-

колаевича ближе.  

Василий Николаевич бормотал извинения, 

вытирал платком лицо. Ольга снимала грязные ош-

мётки с его костюма.  

Крупная распаренная бабка, чертыхаясь, вы-

валилась из магазина с буханкой хлеба. 

Увидев взволнованную пару, она прикрыла ла-

донью рот: 

- А-а-а... Надо же-е... какой молодой и слепой. 

- Она, шумно вздохнув, кивнула Ольге, - Ох, милка, 

по всему видать, тяжелёхонько тебе с ним... 

Бабка проворно уложила хлеб в кошёлку, под-

правила взлохмаченные волосы в драный полуша-

лок и тяжело пошаркала восвояси, бубня и качая го-

ловой.  

На остановке народу было немного. Сели в 

полупустой трамвай. Разговорились. Ольга поведа-

ла, что работает инженером на заводе, увлекается 

пением, что уж год, как рассталась с мужем. 

- Вы одна живёте? - вежливо поинтересовался 

Василий Николаевич. 

- С бабушкой. 

- А я вот - «мамин-папин сынок», - молодой че-

ловек добродушно улыбнулся, - живу с родителями и 

сестрой. - повернулся к Ольге, - Оля, Вам интересно? 

- Конечно. 

  - Ну вот... Учился в музыкальном интернате - 

я ведь стал незрячим в два года. Ну, а потом - учи-

лище. Сейчас - консерватория. И подработка у вас в 

студии... 

Поговорили ещё о том, о сём. 

- А Вы цвета знаете, ну... хотя бы помните? - 

осторожно спросила Ольга. 

- Смутно... Знаю: солнце - тёплое, значит, крас-

ное; холод - синий, всё просто! - Василий Николаевич 

погладил тросточку, - Знаю, что вот эта палочка - голу-

бая, пластмассовая... Да, чуть не забыл, ещё - поль-

ская - засмеялся он. 

- А читаете как? 

- Пальцами. У нас есть специальные книжки.  

Частенько после занятий, Ольга просила Васи-

лия Николаевича сыграть что-нибудь. 

- С удовольствием. Снова Бетховена? - спраши-

вал музыкант. 

Пройдясь по клавишам, он играл. Играл с чув-

ством, с настроением, чуть наклонившись вперёд и 
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покачиваясь, изредка кивком откидывая прядь тём-

ных волос. Зал наполняла чудная мелодия... В эти 

минуты девушка боготворила Василия Николаевича: 

«Господи, ну почему же судьба так несправедлива?»  

Потом они отправлялись по домам. За разго-

вором незаметно пролетала дорога. Вместе шли до 

угла. Попрощавшись, Василий Николаевич сворачивал 

направо, привычно ощупывая тросточкой мостовую. 

Ольга направлялась прямо. И так три раза в неделю.  

Иногда Василий Николаевич предлагал: 

- А давайте сегодня прогуляемся пешком. 

Пусть трамвай себе идёт! 

 

* * * 

Был свежий воскресный денёк. Василий Нико-

лаевич читал стихи Эдуарда Асадова. Он замедлил 

шаг, нараспев закончил последнюю строчку: 

«Только звёзды да ночь, да цыгане поют!..» - 

Здорово, правда?! 

- Замечательно, - согласилась Ольга. - Слышала 

о поэте, но читать не приходилось. 

- А я много его стихов знаю наизусть. Читаю и, 

будто, с закадычным другом разговариваю, верите? 

Асадов ведь тоже слепой.  

  Молча, спустились к набережной. Далеко у 

лунок на белом льду заядлые рыбаки ловили рыб-

ку, большую и малую. По берегу в серебристо-синий 

парк торопились лыжники. Но вот лениво закружил 

редкий снежок, заискрился на солнце. «Красоти-и-

ща! Жаль, Василий Николаевич не видит...» 

- Ой, снег летает... и ветром пахнет!.. Как здо-

рово!.. - Василий Николаевич снял перчатку, вытянул 

ладонь, ловя снежинки. Неожиданно спросил - А Вы, 

Оленька, я понял, любите Бетховена? 

- Очень. 

- А вот Бетховен был глухой. За что такая пытка 

композитору? Трагедия. Кажется, наказание выше 

всяких композиторских сил, правда? А Бетховен не 

только жил, но ещё и какую музыку сочинял! Да... - 

Василий Николаевич остановился, поправил на пле-

че сумку.  

- Вот я часто думаю, а кто я такой?.. - он зага-

дочно улыбнулся, себе же ответил, - Простой смерт-

ный, один из миллионов. Да, не вижу. Не вижу, но 

зато я слышу! - воскликнул он, - Слышу! И это здоро-

во! Это - счастье! 

Девушка недоумённо посмотрела на спутни-

ка: «М-да... счастье...»  

Снежок рассеялся. Они подошли к своему пе-

рекрёстку. 

 

* * * 

Минула зима. 

Сегодня Ольга задержалась. 

- Здравствуйте, Василий Николаевич! 

- Добрый день, Оленька, - обрадовался Васи-

лий Николаевич. Он сидел за роялем, что-то наигры-

вал. 

- А где все? 

- Девочки уже отзанимались, а Наталья Пер-

фильевна в кабинете. 

- Оля, ну ты чего опаздываешь-то? - в дверях 

появилась завклубом. - Василий Николаевич уже 

тебя заждался, правда, Василий Николаевич? - об-

ратилась она к музыканту. Понизив голос, сказала 

Оле, - Ты хоть понимаешь, что человека заставляешь 

ждать? Нехорошо. - покачала головой Наталья Пер-

фильевна, пригласила Ольгу на сцену и вышла.  

Василий Николаевич вдруг заволновался: 

- Оль... давайте позанимаемся чуть позже, а 

сейчас... хотите послушать музыку? 

- С удовольствием! 

Девушка присела в кресло. 

Василий Николаевич положил руки на коле-

ни... медленно поднял и... тронул клавиши... 

Звуки то замирали, то брызгами выплёскива-

лись из-под рук. 

Ольга, прикрыв ладонью лицо, слушала див-

ную мелодию.  

Но вот музыка стихла... Василий Николаевич 

снова опустил руки на колени... 

- Чьё это произведение? - после минутной пау-

зы спросила Ольга. 

- Вам понравилось?.. 

- Очень... просто нет слов... Кто автор? 

- Я... 

- Вы?.. 

- Да... Это - вальс. Я посвятил его... Вам, Оля...  

- Василий Николаевич... хм... надо же... так приятно. 

Вы же - настоящий композитор! Спасибо... тронута... 

 

* * * 

По чистым весенним бульварам гулял наряд-

ный люд. Задорно перезванивались трамваи. Из зе-

лёных городских клумб выглядывали анютины глаз-

ки, кивали шляпками ромашки.  

Обычно разговорчивый, Василий Николаевич 

был молчалив. 

Вот и место расставания. Сейчас попрощаются 

и разойдутся по своим делам. 

- А что, Оленька, махнём в ресторан? - вдруг 

предложил Василий Николаевич, но тут же испугал-

ся, боясь отказа. 

- А почему бы и нет! - быстро ответила Ольга, 

словно ждала приглашения.  

Они пили лёгкое вино, смеялись, слушали му-

зыку. Василий Николаевич чуть охмелел: 

- Потанцуем? 

- Конечно! 

Он нежно привлёк Ольгу, обнял, горячо за-

шептал: 

«Не уходи из сна моего 

Теперь, когда ты, наконец-то, рядом 

Улыбкой и сердцем, теплом и взглядом, 

Мне мало, мне мало уже всего! 

Не уходи из сна моего!» 
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- Асадов? - угадала Ольга. 

- Асадов...  

Они медленно шли по набережной. Было ещё 

светло. Солнце жарким караваем повисло над реч-

кой. Сквозной ветер трепал волосы. Василий Никола-

евич о чём-то думал. Отвечал невпопад. Неожиданно 

остановился. Взял Олину руку, прижал к губам. 

- Оленька... я... я люблю Вас, - тихо, чуть не пла-

ча, признался он. 

Ольга опешила: «Вот нич-чего себе, Василий 

Николаевич... огорошил!..» 

Такого признания она почему-то никак не ожи-

дала. Разве может человек, ни разу не видевший 

её... полюбить? 

- Что делать?.. - спросил нерешительно Васи-

лий Николаевич. - Люблю давно... как только услы-

шал Ваш приятный, душевный голос. Наши прогулки, 

беседы... Вы - добрая, умная... Вы понимаете меня. 

Вас нет, я скучаю. Не могу без Вас... - Помолчав, по-

вторил, - Скажите, что мне делать... Оля?  

Перед Ольгой стоял, опустив голову, уже не 

романтически-загадочный красавец-музыкант, а 

жалкий слепой человек с блуждающей улыбкой и 

покорно ожидал ответа, как милостыню.  

Женщина видела, что Василий Николаевич не 

шутит. Знала и то, что она испытывает к нему лишь со-

страдание с того момента, когда увидела его тросточ-

ку. «Господи, «что делать?..» - хм... ничего! - Ольга смор-

щилась, пожала плечами, - Какая... любовь, о чём он?»  

Вдруг вспомнился случай с мальчишкой-вело-

сипедистом... Ольга вспомнила, как однажды Васи-

лий Николаевич пришёл покорябанный, с кровопод-

тёками и ссадинами на лице. Виновато объяснил: 

«Водитель-сосед у подъезда оставил грузовик с ар-

матурными прутьями. Я и наткнулся...»  

«Ну и что, - сердито думала Ольга, - вот так каж-

дый раз и будет? Ему же нянька нужна, а не жена! 

Слепой, а туда же - «люблю»... Не-ет... Нет, нет! За-

чем мне такие радости?» - Хмыкнула, - «Допровожа-

лись... допрогуливались...»  

- Василий Николаевич... дорогой, - как можно 

мягче сказала она, высвобождая руку. Молодой че-

ловек съёжился в ожидании приговора... 

- Василий Николаевич... - она взглянула на 

него, раскрасневшегося то ли от волнения, то ли от 

выпитого. - Вы - милый, добрый... замечательный...- 

Ольга поправила ему шарфик. - Я... очень... уважаю 

Вас... Но... поймите меня правильно, Вы мне нрави-

тесь...- она помолчала, подбирая нужные слова, - как 

человек... как музыкант... Не больше... Понимаете?..- 

Она погладила Василия Николаевича по плечу. - Мы 

не можем быть вместе... не можем. Извините меня... 

Пожалуйста...  

Он слушал, нервно потирая лоб. Наконец, 

унял волнение, произнёс чуть слышно: 

- Д-да... конечно... Вы правы. - Покачал голо-

вой. - Извините и Вы меня, наивного глупца... - С тру-

дом улыбнулся, поднял голову, поправил очки. - Ну... 

что, Оленька, по домам?..  

Они расстались у знакомого перекрёстка. 

Он, слегка подавшись вперёд и привычно 

ощупывая тросточкой булыжную мостовую, повер-

нул направо. 

Она, постояв минуту, проводила его взглядом, 

вздохнула... и - решительно пошла прямо. 

Больше Ольга в студию не приходила. Никогда. 

 

* * *  

Не уходи из сна моего! 

Сейчас ты так хорошо улыбаешься, 

Как будто бы мне подарить стараешься 

Кусочек солнышка самого. 

Не уходи из сна моего! 

 

Не уходи из сна моего! 

Ведь руки, что так меня нежно обняли, 

Как будто бы радугу в небо подняли, 

И лучше их нет уже ничего. 

Не уходи из сна моего!.. 

(Э. Асадов) 

Сопливая и хулиган

Рыжая Людка шла из магазина и мурлыкала 

песенку.

- Сопли-ивая… певи-ица! – сверху из окна кричал 

Юрка.

- А ты – хулиган! – привычно шмыгнув носом, 

отвечала Людка, - Ю-юрка-хулига-ан! А Юрка-

хулига-а-ан! Ля-ля-ля-ля-ля! - пела Людка, 

размахивая кошёлкой с хлебом. 

- Сопливые – счастливые, - говорила бабушка внуку, 

закрывая окно. – Нехорошо обзываться.

 Прошумели годы. Навсегда куда-то уехала с 

родителями Людка. Юрка подался в мореходку. Учёба, 

служба, снова учёба… и – отпуск в родные места!

 

В местном театре давали оперу.

«Браво, бра-во!» - разноголосо гудел зал приезжим 

артистам.

- Биис! – перекрикивая зал, орал «Травиате» Юрка.

 

- Сопли-ивая… певи-ица...

«Травиата» вздрогнула, обернулась.

– Это тебе…

В дверях гримёрной стоял красавец-капитан и, 

смеясь, протягивал цветы.
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Лада Федоровская

г. Херсон

Дама с собачкой
Новейшая вариация классического сюжета

 

Их двое. Прижавшись так тесно,

Как будто грибочки-опёнки,

На брошенной наземь клеенке,

Сидят они бессловесно.

 

Приходят они ежедневно —

За нищенской жалкой подачкой.

Они — это дама с собачкой,

Что ждут подаянья смиренно.

 Пусть обувь давно износилась

И смотрится жалко панама,

Пусть так — а все-таки дама,

И в мягком лице незлобивость.

 

А Рыжик — нет в мире вернее! —

Мостится то справа, то слева —

Она для него королева,

Всех краше и всех добрее,

 

Как улица ни сердита,

Им чаще копейки бросают —

Ведь дружбу у нас уважают,

И жалость не вовсе забыта.

 

Пусть в прошлом вся жизнь осталась

Пусть дома ни мыла, ни пищи,

Достоинство есть и у нищих,

А это, поверьте, не малость.

 

День давит погодой хлипкой,

От сырости сводит ноги,

Но все мы не так убоги

С ее деликатной улыбкой.

 

И, может, поймет прохожий,

Хоть спешкой полузадушен, —

Не только он тем двум нужен,

Они нужны ему тоже...

Прощаясь с обжитым местом,

Под вечер, в раннем закате,

Она вдруг поправит платье

Не нищенским — давним жестом.

 

И дома из бедной снеди

Отделит кусок повкуснее,

И Рыжик откушает с нею,

А после заглянут соседи.

 

Ночь всех нас во сне сравняет,

И чтоб не пугало утро,

Она привычно и мудро

Зачитанный том раскрывает.

 

В нем всё, ну, всё, как когда-то —

Вот «Дама с собачкой»... Чехов...

И слезы совсем не помеха,

Ведь надо же жить... Ведь надо?

30 июня 2001

 

Голос из безвременья

Я всем. должна, а мне никто не должен,

Вся жизнь — как подсудимого скамья.

И мир вокруг постыден, а не сложен,

И без числа ворья, как воронья.
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Там, за окном, разор и поношенье,

Тут — телевизор со своей тщетой...

Вот так, «без божества, без вдохновенья»,

Кручусь меж пошлостью и нищетой.

И что за участь жалкая досталась —

Досматривать не сбывшиеся сны.

Полродины у нас пока осталось,

Но веры нет и, в общем, нет страны.

Безверье точит хуже, чем сомненья,

Порывы сердца на корню губя.

Зависнув на крючке у безвременья,

Не веришь даже в самого себя.

Судьба, пожалуй, есть, да вся в изломах,

Коль всем народом сбились мы с пути,

И в этой жизни только тот не промах,

В ком совести и следа не найти.

Бреду сквозь хаос как-то отупело,

Не гневаясь уже и не кляня,

И всё в душе так стерто, так несмело —

Да есть ли я иль вовсе нет меня?

Нет ничего — весна, а день осенний,

Да что погода, коль потерь не счесть...

Но, боже мой, есть Пушкин, есть Есенин,

Я верю им и, значит, тоже — есть!

апрель 1997

 

На повороте

Дождь слабо шелестит,

Как старые страницы,

Он тишину хранит,

Смежает сон ресницы.

 

Я вышла из игры,

Где огрубели нравы,

Дождусь иной поры,

Где всё не для забавы.

 

Где разум не запрут

В чулан самообмана,

А честь — не атрибут

Старинного романа.

 

Где искренний порыв

Насмешкою не ранят...

Дождусь своей поры,

Она вот-вот настанет.

 

Пока же поживу,

Как дождь, цветы и птицы,

Я всё же на плаву

И что-нибудь — случится.

5 мая 2002

 

Мое поднебесье

Когда зафальшивит струна

И больше не радуют песни,

Меня привечает страна —

Обжитое мной поднебесье.

 Там, все начинаю с нуля,

Там день мой светлей и чудесней.

Но небо ведь есть... и земля... —

Зачем же еще поднебесье?

 

Открою вам тайну — зачем.

(Коль сможете — сами проверьте):

Там спрятано в тонком луче

Согласье меж небом и твердью.

 

Там ум не блуждает во мгле,

А грезы любые — не небыль.

Там чище, чем здесь, на земле.

И все же теплее, чем в небе.

 

В семье кучевых облаков

Я нежусь без цели и срока.

Подняться туда так легко,

А падать не слишком высоко.

 

Там строчек изящных парад,

Там рифм волшебство несомненно.

Там чей-то единственный взгляд

Ко мне обращен неизменно.

 

Там всё на полтона нежней,

Там всё хоть чуть-чуть интересней,

Там я и слабей, и сильней —

В уютном моем поднебесье.
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Уж так у меня повелось —

И розы, и хлеб по потребе.

Ну что ж, я земная насквозь,

А все-таки чуточку в небе.

ноябрь 1997

 

Неизвестная

В душной улице торговой

Сквернословит пестрый сброд.

Вдоль ларьков — не за обновой —

Тихо женщина идет.

 

Ругань воздух тут колышет —

Груб базарный этикет.

Ничего она не слышит,

Ей до прочих дела нет.

 

Ничего ей здесь не надо —

У нее порядок свой.

Всюду зной — а в ней прохлада

Всюду злость, а в ней покой.

 

Будто враз прорвав плотину,

Хлынет сорная волна —

Только худенькую спину

Молча выпрямит она.

 

Никого не презирая,

Даже в мыслях — не виня,

Так идет она, другая,

Посреди чумного дня.

 

Что таит ресниц дрожанье?

Или рядом, с ней — светлей?

Но мужское обожанье

Словно облако над ней.

 

Вслед смотрю — и воскресает

Отзвук собственных надежд —

Будто прелесть излучает

Сам покрой ее одежд.

 

Кто она? И как сумела

И в аду не огрубеть?

Ах, гадать — пустое дело,

Просто хочется смотреть…

21 июля 1999

 

В зеленом храме тишины

Пахнет нагретой травой —

Ласковый запах детства.

Речка и небо со мной —

Мне по душе соседство.

 

Тихо, безлюдно, покой...

Всё, что течет — все мимо...

Но остается со мной

То, что неискупимо.

Память о давней вине

Вновь оживет понемногу —

Видимо, в тишине

Все мы поближе к богу.

19 мая 2002

 

Когда ты вдруг остановил машину...

Гостям — отбой... Я дома... И одна...

Три розы в вазе, за окном луна...

Как дорог этот час уединенья,

Пока во мне еще живет мгновенье,

Когда, остановив машину, ты

Мне на колени положил цветы —

Так неожиданно, без слов, почти cypoво…

Но вдруг дыханье сбилось, и ни слова

Я тоже отчего-то не нашла.

Да, впрочем, и к чему они, слова...

Но что случилось? Невидаль какая...

Цветы не так уж редко принимая,

Я соблюдаю нужный этикет

И расхождений с правилами нет.

Но там, когда машина вновь рванулось,

Моя душа как будто бы очнулась,

Непустоту минуты ощутив,

И зазвучал он, ласковый мотив,

Который мне не вспомнить, не забыть,

Но без него я не умею жить...

Ну вот — подъезд. Теперь скорей 

домой...
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Захлопнуть дверь... И дать гостям отбой,

Чтоб миг не расплескать на разговоры,

На комплименты и пустые споры...

Укрою шалью зябкие колени,

Неправда, что сейчас ты в отдаленье.

Три розы в вазе, за окном луна,

И как красноречива тишина...

 

Они, как мы...

Я не знала, что цветы седеют —

Мне о том поведал василек:

Он в расцвете празднично синеет,

Цвет небесный ярок и глубок,

 

Но недельный срок ему отпущен —

Будто истончились лепестки,

Солнце глянет, припекая пуще, —

И они белесы и легки.

 

Седенькая слабая головка,

Ты мне по-особому мила —

Как о чем-то близком недомолвка,

Как совет, где не нужны слова...

 

Совсем неважно?

Смеркает. И всё холоднее...

Бегу, в рукавичку дыша...

Но всё же намного страшнее,

Когда коченеет душа.

 Студено. Колючей порошей

Сечет беспощадно лицо.

И вовсе нет дела прохожим,

Что с пальца упало кольцо.

 

Сосулька торчит, как рапира,

День вымерз насквозь и застыл.

Но разве неважно для мира,

Что кто-то кого-то любил?

Вот диво-то?

Мороз и тишина,

Но вовсе не студено.

Огромная луна —

Ну, просто в три объема!

 

Я даже не пойму:

Я что же — жизнь проспала?

Такую вот луну

Впервые увидала! 

Ты не грусти...

В чем красота любимого лица?

Меняются черты и выраженье,

Но то же в нем, как прежде, притяженье

И нет очарованию конца.

 

Не мне судить... Но пусть ответит сад

С его непреходящей красотою:

Когда он краше — летом иль зимою,

В вишневом цвете или в снегопад?

 

Прекрасен каждый миг — о чем гадать?

Ты не грусти, что всё проходит мимо:

Пусть мимолетное не удержать —

Очарованья суть неистребима.

 

Искушение

Лиственный дым от костров — значит, весна,

В лужице мокнет грош — как на живца 

блесна.

Ах, попадусь, поймаюсь я на блесну,

В тысячный раз поверю давнему сну.

Он колдовски сбывался, память чуть 

потревожь —

Все подтвердит сейчас же с солнечным 

камнем брошь.

Сломана в ней застежка, хоть делалась на 

заказ,

Обшелушилась оправа, но не померк топаз.

Помнит, грустя в шкатулке, тот наш 

весенний сон

Самый наивный в мире, в виде сердечка 

кулон.

Что-то знает сережка, та, что теперь одна.

Где же ее сестричка? Тайну хранит луна.

Звуки и краски глуше, и истончился след,

Но на живую душу, к счастью, запрета нет.

Жизнь не по снам я знаю, ах, не по снам, 

а все ж

Я на блесну поймаюсь, пусть та приманка 

— грош.

Мудрецы

В куче листьев безмятежно

Разрезвились два котенка.

Солнце – трепетно и нежно,

Словно бабочка-поденка

Неуверенно проглянет

И опять скорей за тучу…

Задождит – тепла не станет,

И котята ловят случай.

 

Поборовшись, отдыхают

В мягкой лиственной перинке,

Солнцу дружно подставляют

То животики, то спинки.

 

Посреди шального века,
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На скрещениях мироздания,

Вы мудрее человека,

Два уютные создания.

 

Знаете, ни в чем не лживы,

Цену каждого мгновения –

Просто веселы и живы,

Вы достойны восхищения

29-30 октября 1999

Какая ночь...

Я при луне поливаю цветы –

Есть ли чудесней занятие!

Мысли мои и легки, и просты –

Так же, как ситчик на платье.

Стебли прямей и слышней аромат,

В каждом, цветке загадка.

Пусть на два метра, а все-таки сад –

Клумба, газончик, грядка...

 

Всё это в лоджии – что за мирок!

Кресло-качалка – трон мой.

Здесь неуместен ни гнев, ни упрек,

Что ж, буду тихой и стройной.

 

Буду светло вспоминать, а о ком –

Даже себе не открою.

Саду мой нрав потаенный знаком,

Но любопытны левкои.

 Всё поднимаясь, вступила луна

В фазу очарованья –

Ах, вот сейчас прелесть летнего сна,

Ласковость засыпанья...

Хоть немножечко...

И зачем ей меня обманывать?

Ах, цыганское солнце — Луна!

В ворожбу завлекать, заманивать,

Уверять, что ночь не темна.

 

Что рассвет не разбудит грубости

Что незлою проснется злость,

Что за ум вдруг возьмется глупое,

И что это почти сбылось...

 

А за то, что всему я верю

(Легковерною родилась!),

Мне Луна приоткроет двери

В свой тайник, где таится власть

 

Власть над силой святых желаний,

Им сбываться дано подчас.

Вся в лукавых сетях обещаний,

Я гляжу в ее желтый глаз. —

Ну, проси, чего сердце хочет... –

Надо мной смеется Луна.

И богатство мне в дар пророчит,

И что буду во всем вольна.

 Только я пропускаю случай

И не знаю, чего просить.

О богатстве мне думать скучно,

Без него я умею жить.

 

Мир наш грешен... И это знаю...

Так ведь выбор всегда за мной...

И любовь мне нужна простая,

Без увёртливых игр с судьбой.

 

Ах Луна, цыганское счастье,

Лишь в одном бы ты помогла —

От коварнейшего несчастья

Друга доброго сберегла!

 

И без жадного пустословья,

Ни о чем своем не скорбя,

У Луны я прошу здоровья,

Хоть немножечко... для тебя.

12 августа 2000

«Все хорошо, все хорошо!»

Шутка

Цокот каблучков — ну как с ним расстаться?

Пусть вам – шестьдесят, каблучкам – 

шестнадцать!

Лучше потоп, все земные беды,

Чем навсегда – шлепанцы и кеды.

Ладно бы босой – травка под ногами,

Луг или газон не дружат с каблуками.

Но на асфальте или на паркете

Без каблучков – худо мне, поверьте.

Сколько веков правит эта мода –

Значит, не зря, есть в подковках что-то.

Дело не в том – воздушна ли походка:

Пара каблучков – для души находка.

Душу ведь держать – потрудней, чем спину,

Стройной можно стать – а вот быть 

любимой?

Цокот-перестук не бывает скучен –

Вывод мой не лжет, хоть и не научен.

Тонок каблучок – излишня экспертиза:

«Все очень хорошо, прекрасная маркиза!»
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Михаил Черный

г. Смоленск

Месть Чернобыля

Мелкий осенний дождь моросил за ок-

ном. Голодная кошка терлась о ноги 

Татьяны, издавая неряшливое, скрипучее мяуканье. 

Шумела вода, заливая стопку грязной посуды в мой-

ке. Мокрыми руками Татьяна поправила сбившуюся 

на глаза прядь волос и произнесла

- Кыш, Грымза, надоела.

Кошка прищурила на нее свои зеленые глаза 

и обиженно отошла к миске с недоеденной рыбой. 

Горка грязной посуды уменьшалась, а злость Татья-

ны на саму себя росла. Почему она злилась? Она и 

сама не могла себе объяснить, просто злилась.

Свист электронного соловья у входной две-

ри прервал ее невеселые размышления о жизни, о 

себе.

- Кого еще черти принесли? – подумала она, 

заглядывая в дверной глазок. За дверью стоял не-

знакомый мужчина с «дипломатом» в руке.

- Кто там? – громко и не очень вежливо спро-

сила она.

- Татьяна Щеева здесь проживает?

Она вздрогнула, услышав свою девичью фами-

лию. Три замка, которым позавидовал бы швейцар-

ский банк, торжественно щелкнули один за другим, 

и дверь осторожно открылась. И тут она по-бабьи 

охнула и всплеснула руками.

- Женька!

Да, это был он, однокурсник Женька. Совсем 

седой, но еще крепкий на вид. Все те же смешли-

вые глаза, но уже окруженные морщинками. И тот 

же голос. Как она его сразу по голосу не узнала? Тот 

самый Женька, который ухаживал за ней на втором 

курсе. Но она предпочла ему солидного пятикурс-

ника Геннадия с физтеха. Ей казалось, что этим она 

полностью устроит свое будущее. А о чувствах она 

и не думала. Считала, что это придет со временем 

само. Не пришло, и через три года они расстались. 

Потом, после нескольких лет одиночества, появил-

ся Виктор. Но и с ним не удалось построить семью. 

И снова одиночество. А когда перевалило за сорок, 

она уже махнула на себя рукой. Работа, магазин, 

несколько не особенно близких подруг – вот и весь 

круг ее общения.

- Можно войти? - спросил он, а сам уже пере-

шагивал порог.

- Входи, входи, конечно. Ты извини, у меня 

беспорядок, – она была растеряна. – Так неожидан-

но, каким ветром?

- Проездом. Вот решил заглянуть. Столько лет 

не виделись. Ты уж извини, что вот так без звонка 

и приглашения, – сказал он, вешая мокрый плащ на 

покосившуюся вешалку.

- Что, и поправить некому? – спросил он, ука-

зывая глазами на дырку от гвоздя.

Татьяна потупила глаза и опустила голову.

- Ясно. А чаем хоть напоишь? А то в дороге со-

всем замерз.

- Конечно. Проходи в комнату. Я сейчас, – и ис-

чезла на кухне.

Голос Женьки доносился из комнаты.

- Недурно живешь. И мебель импортная, и те-

левизор самый-самый. Он уселся в глубокое кресло 

у столика. Одинокий настенный светильник освещал 

комнату мягким светом. С кухни доносилось позвя-

кивание чашек, звук закипающего чайника и еще 

какие-то кухонные звуки. Женька с наслаждением 

вытянул ноги и прикрыл глаза.

Когда Татьяна вошла в комнату с подносом, 

Женька дремал. Да, это был тот самый двадцать 

лет назад, отвергнутый ей Женька. Она считала его 

мальчишкой, взбалмошным и непостоянным. Чаш-

ки легонько звякнули, когда она ставила разнос на 

столик. Женька вздрогнул и открыл глаза.

- Извини, задремал. У тебя здесь тепло, уютно 

и спокойно.

- Ну уж и уютно, - ответила Татьяна и обвела 

глазами опостылевшую комнату. Фотография ее вто-

рого мужа пылилась на полке. Женька ее тоже заме-

тил.

- Давно расстались? - тихо спросил он.

- Да уж лет пять, - задумчиво позвякивая ло-

жечкой о краешек чашки, ответила Татьяна. Она не 

знала, о чем говорить. После того, что произошло 

тогда, двадцать лет назад. За эти годы она лишь из-

редка вспоминала о нем, как и многих своих сокурс-

ников.

- Сам то как, женат?

- Первый вопрос большинства незамужних 

женщин, - усмехнулся Женька. – Отчитываюсь. Же-

нат. Двое детей. Нет. Не был. Не привлекался. Не 

имею.

- Счастливый, – с завистью произнесла Татья-

на.

- Ага, - ответил он, прихлебывая чай с варе-

ньем, - счастья полон дом. Но почему-то его ответ 

прозвучал не очень убедительно. Она хотела взгля-

http://litputnik.ru/autors/shernuy.htm
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нуть в его глаза, но он, как бы угадав ее желание, 

повернул голову к телевизору. Там шла какая-то не-

интересная программа с философскими рассужде-

ниями о смысле жизни. Женька встал и подошел к 

книжным полкам.

- Стихами увлекаешься?

- Было, но теперь уже надоели.

Тонкий, чуть заметный слой пыли на полках 

и на вещах рассказали ему о душевном состоянии 

хозяйки этого дома больше, чем могла сказать она 

сама. Он хотел еще что-то сказать и повернулся к 

ней. Она медленно составляла на поднос пустые 

чашки. Ее руки чуть заметно дрожали. О чем она ду-

мала? Да все о том же. Ей было жалко себя. Жалко 

до слез, до скрипа в зубах. И это неожиданное появ-

ление Женьки только усилило злое чувство жалости.

Вдруг она ощутила у себя на талии легкое при-

косновение Женькиной руки. В первое мгновение 

была инстинктивная реакция – сбросить эту руку. 

Но она только вздрогнула. Вторая рука легла с дру-

гой стороны. И она замерла, пораженная. Господи! 

как давно она не ощущала прикосновения ласковой 

мужской ладони. Не липкой ладони юнца из своей 

юности. И не похотливой хватки случайного знако-

мого на званой вечеринке. А настоящего, ласково-

го прикосновения мужчины, уже почти проживше-

го свою жизнь. Она как-то обмякла и сникла, боясь 

пошевельнуться, боясь потерять это, давно забытое 

ощущение. Ей казалось, что тепло этой руки возвра-

щает ее к жизни. Женькино теплое дыхание про-

никло в ее волосы и легким ветерком опустилось по 

шее.

- Танюшка, ты все такая же красивая. – Чуть 

слышно прошептал он. Она хотела ответить ему 

горькой усмешкой, но не решилась. Эта мысль про-

мелькнула в ее голове и мигом унеслась прочь. Она 

ничего не сказала. Только вздохнула, боясь, что его 

руки сейчас уйдут и никогда больше не вернутся. 

Эти теплые, ласковые руки. Женька взял ее за плечи 

и повернул к себе.

- Да, да. Ты все та же, самая красивая. – Про-

изнес он тихо и ласково, глядя в ее затуманившиеся 

глаза. Он притянул ее голову ладонями и легонько 

прикоснулся губами к ее глазам. К одному, потом к 

другому. Погладил ее по волосам. И она вдруг почув-

ствовала ощущение неземной легкости. Казалось, 

что сейчас она оторвется от ковра и будет легко па-

рить по комнате.

Женька сел в глубокое кресло и тихонько при-

тянул ее к себе на колени. Она и не думала сопро-

тивляться. Ей было так тепло и хорошо, что никакая 

мысль воспротивиться этому волшебнику в Жень-

кином образе не могла возникнуть в ее голове. Она 

положила голову на его плечо и почувствовала, что в 

ее комнате на самом деле уютно и хорошо.

Телевизор бормотал о погоде на завтра, но 

вдруг мигнул экраном и погас. Следом погас и све-

тильник. Дождь на улице прекратился, и яркий свет 
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полной луны освещал комнату. Но она этого не ви-

дела. Только его руки и тихие слова воспринимались 

телом и душой. Она вновь почувствовала себя той 

молоденькой девчушкой, что с трепетом приходила 

на свидания. Нет, не с Женькой, с другим. Но это уже 

было не важно. Горькая мысль о потерянных годах 

черной стрелой промелькнула и тут же исчезла.

Его большие ласковые руки проникли в широ-

кие рукава ее тонкого халатика. Они поднимались 

все выше и выше ее плечам. Она ощутила легкий по-

целуй на своей шее и вздрогнула. В ее голове слегка 

зашумело, и новая волна тепла и спокойствия охва-

тила ее. Даже настойчивые вопли любимой Грымзы 

не проникали в ее сознание.

- Как хорошо, – нараспев думала она. Она ощу-

тила, что ее халатик как-то сам собой расстегнулся. 

Прикосновение губ к ее груди вышибло из нее по-

следние мысли. Теперь остались чувства, и только 

чувства. Теплая волна подхватила ее и понесла, смы-

вая с нее одежду. Ощущение яркого света и сильно-

го, но мягкого тепла. Смутно она поняла, что уже 

лежит на своем диванчике, уткнувшись в подушку. 

Что-то мягко щелкнуло, и полилась музыка. Та самая, 

что звучала двадцать лет назад. А эти ласковые руки 

гладят ее голову, шею, плечи, спину и спускаются все 

ниже и ниже. Легкое, чуть заметное прикосновение, 

а она уже трепещет под ним. Ей хочется, чтобы это 

продолжалось вечно. Ах, эти мужские руки. Как мно-

го они могут сказать своим прикосновением. Чуть 

заметная дрожь пальцев и дрожит женская душа. 

Ласковая ладонь прикоснулась к телу, и горячая вол-

на катится от нее. Проведет по волосам, и сладкая 

дрожь пробегает с головы до пяток. Женька гладил 

ее и что-то нашептывал на ухо. Она не понимала 

слов, но чувствовала их тепло. Женькины руки спу-

стились на бедра, и она затрепетала как пойманная 

птица. Она резко повернулась на спину.

- Иди ко мне, - прошептала она.

Он ничего не ответил. Провел горячими ладо-

нями вдоль ее тела. Его ладони плавно повторили 

все его изгибы. Потом он внимательно посмотрел в 

ее глаза, встал с колен перед диваном и вышел из 

комнаты. Татьяна закрыла глаза в ожидании его воз-

вращения. В коридоре что-то легко зашелестело, ти-

хонько стукнуло, и слабо щелкнул дверной замок.

В квартире воцарилась тишина. Грымза сиде-

ла на середине комнаты и смотрела на свою хозяйку 

круглыми от удивления глазами.

 

Из милицейской сводки за прошедшие сутки:

«В районе моста из реки поднято тело мужчи-

ны. По находящемуся при нем удостоверению участ-

ника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 

Евгений Петрович Трофимов…» 

 

Десногорск.

21.05.2002г.
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Лукиа́н из Самоса́ты, или Лукиа́н Само-

са́тский (около 120 — после 180 гг. н. э.) — древнегре-

ческий писатель. В сатирических сочинениях Лукиан 

высмеивает общественные, религиозные и философ-

ские предрассудки, а также другие пороки современно-

го ему общества. 

Диалог «Пир или лапифы», в котором автор вы–

водит себя под именем Ликина, написан в 60-е годы. 

Побоище, затеянное пьяными философами из-за куска 

жирной курицы, сравнивается им с легендарной битвой 

лапифов с кентаврами. В наш век подобные баталии 

перенесены в стены Верховной Рады, однако их суть 

остается неизменной.  

Лукиа́н из Самоса́ты

Пир, или лапифы
Перевод Н. П. Баранова

Филон и Ликин

1. Филон. Разнообразно, Ликин, провели вы 

время, говорят, вчера за обедом у Аристенета: и 

речи какие-то философские произносились, и ссора 

немалая по поводу них возникла, а после — если не 

врал мне Харин — даже до побоища дошло дело, и в 

конце концов кровопролитием разрешилась вся эта 

застольная беседа.

Ликин. Откуда же, Филон, мог знать об этом 

Харин? Он ведь не обедал с нами.

Филон. Говорил, что от Дионика слышал, от 

врача. Дионик же сам, я полагаю, был в числе обе-

давших.

Ликин. Ну, конечно, был. Однако и он не с са-

мого начала присутствовал при всех этих событиях; 

он появился позже, почти в середине сражения, не-

задолго до первых ранений. Странно поэтому, если 

Дионик что-то сумел передать точно, не будучи сам 

очевидцем того, с чего началась распря, закончив-

шаяся кровопролитием.

2. Филон. Как раз поэтому сам Харин предло-

жил нам, — если бы мы пожелали услышать правду 

о том, как произошло все это, — обратиться к тебе, 

Ликин. Дионик тоже говорит, что сам он не был 

свидетелем всего происшествия, ты же в точности 

знаешь о случившемся. Также и самые речи ты смо-

жешь припомнить, так как ведь ты их не мимоходом 

слушал, а с полным вниманием. Потому, надеюсь, 

ты не замедлишь угостить меня приятнейшим этим 

угощением, приятнее которого, не знаю, найдет-

ся ли для меня другое, тем более что пировать мы 

будем трезвыми, мирно, без кровопролития, вдали 

от стрел неприятеля. Скажи: старики, что ли, как-ни-

будь нарушили своим бесчинством порядок обеда, 

или молодежь, возбужденная несмешанным вином, 

стала говорить и делать что-то уже совсем не подо-

бающее?

3. Ликин. Ты требуешь, Филон, чтобы я 

по-мальчишески вынес это происшествие наружу и 

подробно рассказал о неприятностях, приключив-

шихся за вином, в опьянении, тогда как следовало 

бы все предать забвению и считать это делом бога 

Диониса, который не оставил, пожалуй, — насколь-

ко я знаю, — ни одного человека не посвященным в 

свои вакхические таинства. Смотри-ка, не свойствен-

но ли только людям злым допытываться о подроб-

ностях происшествия, которых лучше не выносить с 

пирушки, уходя с нее. Недаром поэт сказал: ненави-

жу тех, «кто помнит, что было на пиру», и Дионик 

неправильно поступил, разболтав обо всем этом 

Харину и раскидав обильные объедки, оставленные 

почтенными философами. Я же — и не проси! — ни 

слова не скажу.

4. Филон. Я вижу, ты ломаешься, Ликин! Хоть 

передо мною не следовало бы так поступать — ведь 

я доподлинно хорошо знаю, что тебе самому сильнее 

хочется рассказать, чем мне тебя выслушать. Мне ка-

жется, что, если бы не оказалось у тебя слушателей, 

готовых тебя слушать, ты с удовольствием подошел 

бы к первому попавшемуся столбу или к изваянию 

и все бы перед ними излил, одно за другим, не за-

крывая рта. И, право, если я соглашусь оставить тебя 

в покое, ты не дашь мне уйти, не выслушав тебя, но 

станешь удерживать, пойдешь провожать и будешь 

во мне нуждаться. Так вот: я тоже в свою очередь 
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начну ломаться перед тобой, и, если тебе так хочет-

ся, — пойду и расспрошу об этом другого, а ты не 

говори, пожалуйста.

Ликин. Только не надо сердиться! Я расскажу 

все, если уж так тебе этого хочется, только с услови-

ем, чтобы ты не распространял далее.

Филон. Если я еще не вовсе забыл, что за че-

ловек — Ликин, то ты сам это лучше сделаешь и не 

замедлишь рассказать всем, так что во мне и нужды 

никакой не будет.

5. Но вот что скажи мне прежде всего: не по 

случаю ли женитьбы своего сына Зенона угощал вас 

Аристенет?

Ликин. Нет! Напротив, он сам выдавал дочь 

Клеантиду за изучающего философию сына Евкрита, 

ростовщика.

Филон. Зевсом клянусь, красавец- мальчишка! 

Нежен он только еще, по правде сказать, и немного 

зелен для брака.

Ликин. Не нашлось, видимо, другого, более 

подходящего, — а этот и скромен, как кажется, и к 

философии стремление имеет, да к тому же един-

ственный сын у богача Евкрита, — вот Аристенет и 

выбрал его из всех прочих в женихи.

Филон. Это, конечно, не маловажная причина 

— богатство Евкрита!.. Однако, Ликин, кто же при-

сутствовал на обеде?

6. Ликин. Всех гостей перечислять было бы, 

пожалуй, бесцельно. Из людей же, имеющих отно-

шение к философии и красноречию, — о них, думаю, 

тебе хочется больше всего услышать, — присутство-

вали: старик Зенофемид из Стои и с ним Дифил, про-

званный Лабиринтом, — учитель сына Аристенета 

Зенона; из перипатетиков был Клеодем, — знаешь: 

болтун, обличитель, «наш меч» или «нож», как зо-

вут его ученики. Также и эпикуреец Гермон был там. 

Едва лишь он вошел, как тотчас стоики насупились 

и отвернулись от него, и было очевидно, что они 

гнушаются им, словно он какой-нибудь отцеубий-

ца, проклятый человек. Все они, перечисленные как 

друзья Аристенета и завсегдатаи, были приглашены 

на обед, и с ними вместе также грамматик Гистией и 

учитель красноречия Дионисодор.

7. Кроме того со стороны жениха, Херея, на-

ходился в числе гостей платоник Ион, учитель мо-

лодого человека, — такой торжественный с виду 

и похожий на бога, великое являющий благолепие 

своим лицом; «Правилом» зовут его многие, имея в 

виду прямоту его мысли. И когда он вошел, все пе-

ред ним расступились и встретили, словно он стоял 

выше их. Вообще событие это — присутствие среди 

гостей удивительного Иона — напоминало посеще-

ние пира каким-то божеством.

8. Когда пришло время уже возлечь за стол, так 

как почти все гости собрались, то направо от входа 

весь длинный стол заняли женщины, присутствовав-

шие не в малом числе, и среди них — невеста, вся 

закутанная покрывалом и окруженная женщинами. 

Против входа заняло места остальное сборище го-

стей, каждый сообразно своему достоинству.

9. А против женщин первым лежал Евкрит, 

рядом с ним Аристенет. Затем возникло сомнение: 

должен ли впереди лежать стоик Зенофемид, по пре-

клонному возрасту, или Гермон-эпикуреец, как жрец 

владык — Диоскуров и представитель одного из знат-

нейших семейств в городе. Зенофемид, однако, раз-

решил это заблуждение, заявив: «Аристенет, если 

ты меня на второе место положишь, после этого вот 

мужа, — затем, чтобы не сказать ничего худшего, — 

эпикурейца: я уйду и покину твой пир». Тотчас Зено-

фемид подозвал своего слугу и, казалось, собрался 

уходить. Но Гермон сказал: «Получи, Зенофемид, пер-

вое место! А только, оставляя в стороне все прочее, 

ты должен был бы дать мне место, как жрецу, даже 

если ты совершенно презираешь Эпикура».

«Смеялся я на это, — возразил Зенофемид, — 

жрец из эпикурейцев!» — и, сказав это, он возлег, а 

после него все-таки лег Гермон; потом перипатетик 

Клеодем, затем Ион и за ним жених, потом я, подле 

меня Дифил, за Дифилом его ученик Зенон, далее 

ритор Дионисодор и грамматик Гистией.

10. Филон. О-го, Ликин! Да это музей какой-то, 

храм наук — пирушка, о которой ты рассказываешь: 

почти сплошь ученые мужи. Что касается до меня, 

я одобряю Аристенета: справляя многожеланный 

праздник, почел он достойным прежде всего угостить 

людей мудрейших и, что самое главное, каждой фи-

лософской школы, — и не так, чтобы одних пригла-

сить, а других нет, но всех, без всякого разбора.

Ликин. Это потому, друг мой, что Аристенет не 

таков, как большинство богачей: для него просвеще-

ние не безразлично, и большую часть жизни он про-

водит в общении с подобными людьми.

11. Итак, мы угощались первое время в пол-

ном спокойствии. Наготовлено было много всякой 

всячины. Впрочем, я думаю, никакой нет нужды все 

это перечислять: подливки, пирожки, лакомства — 

всего было вволю.

И вот Клеодем, наклонившись к Иону, сказал: 

«Посмотри-ка на старика, — я понял, что он имел в 

виду Зенофемида. — Как он начиняется закусками! 

Плащ у него весь залит похлебкой, а сколько кусков 

он передает своему слуге, стоящему позади, в уве-

ренности, что никто этого не замечает, и забывая о 

тех, кто возлежит пониже его. Укажем на это Ликину, 

чтобы у нас был лишний свидетель». Мне, однако, 

никакой не было надобности в указаниях Иона, так 

как я еще задолго до них все это разглядел с моего 

места, удобного для наблюдений.

12. В то время, как Клеодем говорил, ворвался 

незванный киник Алкидамант с общеизвестной пло-

ской лирикой: «Менелай без зова явился». Конечно, 

большинству присутствующих поступок его показал-

ся бесстыжим, и они, в лад ему, ответили готовыми 

остротами: «Менелай, ты утратил рассудок», или:

Но не по нраву пришлось Агамемнону, сыну Атрея…



74

или бормоча про себя другие, подходящие к 

случаю, меткие и милые шутки. Открыто же никто 

не решался говорить, так как все чувствовали страх 

перед Алкидамантом, этим поистине «доблестным 

крикуном», способным облаять тебя громче всех ки-

ников, — почему он казался лучше всех и для каждо-

го был предметом величайшего ужаса.

13. Сам же Аристенет, вознеся похвалы Алки-

даманту, предложил ему взять первое попавшееся 

сидение и сесть подле Гистиея и Дионисодора.

«Поди прочь, — ответил тот, — баба я, что ли, 

по-твоему, или какой-нибудь неженка, чтобы сидеть 

на кресле или скамеечке, подобно вам: растянулись 

чуть не во весь рост на подушках и угощаетесь, пур-

пурные под себя подостлав ткани. А я и стоя могу 

пообедать, прогуливаясь и закусывая. А если же 

устану, постелю на пол свой плащ и лягу, опираясь 

на локоть, как изображают Геракла».

«Пусть будет так, — ответил Аристенет, — если 

тебе это приятнее». И вот после этого Алкидамант 

стал ходить взад и вперед, кругом да около и заку-

сывал подобно скифам, перекочевывая туда, где бо-

гаче пастбище, и следуя за слугами, обносившими 

яствами.

14. Однако, и насыщаясь таким образом, Алкида-

мант не оставался праздным, одновременно рассуж-

дая о добродетели и пороке и насмехаясь над золотом 

и серебром. Так, он спросил Аристенета, для чего ему 

нужны все эти чаши, многочисленные и дорогие, когда 
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и глиняные могли бы сослужить ту же службу. Он уже 

явно становился надоедливым, но на этот раз Аристе-

нет заставил его замолчать, кивнув мальчику и велев 

ему подать Алкидаманту добрых размеров кубок, на-

полнив его вином покрепче. Аристенет думал, что на-

шел прекрасное средство, не зная, началом скольких 

бед послужит этот посланный им кубок. Алкидамант 

взял кубок, некоторое время помолчал, потом бро-

сился на пол и разлегся, полуголый, вспоминая свою 

угрозу, — и крепко опершись на локоть, а в правой 

руке держа кубок, как изображают художники Геракла 

в пещере Фола.

15. Уже и среди других гостей без отдыха захо-

дила круговая чаша, здравицы начались, завязались 

нежные беседы, и были внесены светильники. Меж-

ду тем я заметил, что приставленный к Клеодему 

мальчик, красавец-виночерпий, улыбается украд-

кой, — я считаю нужным упомянуть обо всех этих под-

робностях угощения, в особенности если они имели 

целью сделать пир еще более изящным; тут же я 

стал внимательно приглядываться, чему же мальчик 

улыбается. И вот, немного погодя, мальчик подошел 

взять у Клеодема чашу, тот же при этом и пальчик 

ему пожал и две, по-моему, драхмы ему вместе с ча-

шей вручил. Мальчик же на пожатие пальца снова 

ответил улыбкой, но не заметил, по-видимому, де-

нег, так что не подхваченные им две драхмы наде-

лали шуму, покатившись на пол, и оба они весьма 

заметно покраснели. Соседи недоумевали, что бы 

это могли быть за деньги, так как мальчик говорил, 

что он не ронял их, а Клеодем, возле которого воз-

ник этот шум, не показывал вида, что это он их обро-

нил. Итак, перестали беспокоиться и не обратили на 

это внимания, тем более что мало кто это видел, за 

исключением, по-моему, одного только Аристенета, 

так как спустя некоторое время он переменил при-

служника, незаметно отослав первого. К Клеодему 

же кивком головы приставил другого постарше, ка-

кого-то здоровенного погонщика мулов или конюха. 

Это происшествие таким образом — худо ли, хоро-

шо ли — миновало, хотя могло повести к великому 

позору для Клеодема, если бы оно стало известным 

среди гостей и не было немедленно погашено тем, 

что Аристенет ловко отвел в сторону хмель.

16. Между тем киник Алкидамант, который 

был уже пьян, узнавши, как зовут выходящую замуж 

девушку, потребовал общего молчания и, обраща-

ясь в сторону женщин, громким голосом заявил: 

«Пью за твое здоровье, Клеантида, именем Геракла, 

моего покровителя». Когда же все этому рассмея-

лись, он сказал: «Вы смеетесь, негодники, что я вы-

пил в честь невесты во имя моего бога, Геракла? Но 

будьте уверены: если она не примет от меня кубка, 

никогда не родится у нее такого сына, как я: муже-

ством непреклонного, мыслью свободного и телом 

столь могучего». И с этими словами он обнажился 

почти до полного бесстыдства. Снова рассмеялись 

на это пирующие. Алкидамант же, рассердившись, 

поднялся с пола, бросая злобные, блуждающие 

взгляды, очевидно не собираясь долее поддержи-

вать мир. Возможно, что он тут же опустил бы на ко-

го-нибудь свою дубинку, если бы не внесли, как раз 

вовремя, огромный сладкий крендель, при взгляде 

на который он стал более кротким, отложив гнев, и 

принялся поедать его, двигаясь вслед за блюдом.

17. Большинство присутствующих уже напи-

лось, и все помещение пира было полно криками. 

Оратор Дионисодор произносил избранные места 

из своих речей и принимал похвалы стоявших по-

зади него рабов. Лежавший пониже его грамматик 

Гистией читал стихи, смешивая воедино Пиндара и 

Гесиода, и Анакреонта, так что из всех поэтов у него 

получалась единая и презабавная песнь. С особен-

ным чувством, будто предсказывая то, что должно 

было вскоре произойти, он читал:

Щит со щитом столкнули…

и еще:

Вместе смешались и стоны мужей и победные кри-

ки.

Зенофемид же взял от своего слуги какую-то 

мелко написанную рукопись и принялся читать ее 

вслух.

18. Когда слуги, подающие кушанья, сдела-

ли, как это обычно бывает, небольшой перерыв, то 

Аристенет постарался, чтобы и это время не было 

лишено для гостей приятности, не оставалось пу-

стым, а потому велел войти скомороху и рассказать 

или представить что-нибудь забавное, желая еще 

больше развеселить пирующих. И вот появился бе-

зобразный человек, с головой, обритой наголо, так 

что только на макушке торчало несколько волосков. 

Он проплясал, всячески кривляясь и ломаясь, чтобы 

показаться смешнее; потом, отбивая такт, прочел 

несколько шутливых стихотворений, коверкая про-

изношение наподобие египтян; наконец стал по-

дсмеиваться над присутствующими.

19. Все гости смеялись, делаясь предметом 

шутки, когда же скоморох бросил Алкидаманту одну 

из подобных острот, наименовав его «мальтийской 

собачкой», — тот рассердился. Впрочем, давно уже 

видно было, что он завидует успеху шута, приво-

рожившего пирующих; итак, Алкидамант сбросил 

с себя плащ и стал вызывать насмешника биться с 

ним на кулаках, в случае же отказа сулил прибить его 

своей дубинкой. И вот злополучный Сатирион, — так 

звали скомороха, — став в соответствующее поло-

жение, начал биться. Прелюбопытнейшее это было 

зрелище: любомудрый муж, на скомороха подняв-

шийся и то наносящий удары, то получающий их в 

свой черед. Из присутствовавших одни краснели от 

стыда, другие смеялись, пока наконец избиваемый 

противником Алкидамант не отказался от состяза-

ния, оказавшись побежденным хорошо вышколен-

ным человечком. Насмешек, конечно, сыпалось на 

них со всех сторон немало.
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20. К этому-то времени и подошел врач Дио-

ник, немного спустя после состязания. А замешкал-

ся он, как сам говорил, пользуя флейтиста Полипре-

понта, охваченного горячкой. И кое-что даже забав-

ное рассказал Дионик. По его словам, он вошел к 

флейтисту, еще не зная, что недуг уже овладел им; 

тот же, быстро встав с постели, запер дверь и, вы-

тащив нож, передал Дионику свои флейты, прика-

зывая играть. Потом, когда Дионик обнаружил свое 

неумение, больной стал бить его по вытянутым ла-

доням ремнем, который держал в руке. В столь ве-

ликой опасности Дионик наконец придумал следую-

щее: он вызвал флейтиста на состязание на такое-то 

количество ударов и первым сыграл сам — никуда, 

конечно, не годно, после же, передав флейты боль-

ному, взял от него плетку и нож и выбросил их тотчас 

же через окно — наружу, во двор. Затем, уже в боль-

шей безопасности, он схватился с флейтистом, созы-

вая на помощь соседей, которые спасли его, выло-

мав двери. Показывал он и следы ударов и несколь-

ко царапин на лице. Затем Дионик, рассказ которого 

имел не меньший успех, чем шутки скомороха, прит-

кнувшись к столу подле Гистиея, стал угощаться тем, 

что еще осталось.

Конечно, не иначе как божество какое-нибудь 

привело к нам этого человека, который даже очень 

полезен оказался в том, что вскоре последовало.

21. А именно: на середину, где мы пировали, 

вышел раб, говоря, что явился от Этимокла-стоика; в 

руках у него было письмецо, и он заявил, что госпо-

дин его велел прочесть это письмо среди собрав-

шихся во всеуслышание и тотчас возвращаться до-

мой. Получив, естественно, дозволение Аристенета, 

раб подошел к светильнику и начал читать.

Филон. Наверное, похвальное слово, Ликин, в 

честь невесты или поздравительное стихотворение 

к свадьбе, одно из тех, какие обычно пишутся?

Ликин. И мы, разумеется, подумали то же са-

мое; оказалось однако нечто, даже отдаленно не по-

хожее: в письме было написано следующее:

22. «Этимокл-философ — Аристенету. Каково 

мое отношение ко всяким обедам — тому вся моя 

прошедшая жизнь могла бы явиться свидетель-

ством, ибо, ежедневно докучаемый приглашениями 

многих, гораздо превосходящих тебя богатством, я 

все же никогда не стремился этим приглашениям 

следовать, зная, сколько шума и бесчинств проис-

ходит на попойках. Лишь на тебя одного, полагаю, 

справедливо мне будет обидеться за то, что, столь 

долгое время всячески мною уважаемый, ты не по-

чел нужным включить и меня в число прочих твоих 

друзей — лишь я один оказался тобой обездолен-

ным, хотя и живу с тобой по соседству. Итак, я печа-

люсь всего более о столь великой твоей неблагодар-

ности: ибо для меня счастье — не в куске жареного 

кабана или зайца, не в куске кренделя, — всего это-

го я и у других, понимающих приличия, вволю могу 

отведать. Вот и сегодня я имел возможность отобе-

дать на роскошном, как сказывают, обеде у моего 

ученика Паммена, но, невзирая на мольбы его, от-

клонил приглашение, по глупости моей для твоего 

дома себя приберегая.

23. Ты же, пренебрегши нами, других угоща-

ешь. Впрочем, это понятно: ты ведь не умеешь еще 

различать лучшее и не обладаешь воображением, 

способным постигать сущность вещей. Но я знаю, 

откуда все это идет: от твоих достойных философов, 

Зенофемида и Лабиринта, уста которых — да мину-

ет меня кара Адрастеи — я мог бы, кажется, сразу 

заградить всего лишь одним силлогизмом. А не то: 

пусть-ка определит кто-нибудь из них, что есть фи-

лософия? Или хотя бы вот это, самое первое: чем 

отличается душевное свойство от душевной способ-

ности? Я уже и говорить не хочу о каких-нибудь труд-

ных вопросах с «рогами», с «кучей песку» или с «же-

лезом». Но можешь пользоваться выбранным обще-

ством, я же, почитая благом одно лишь прекрасное, 

легко перенесу мое бесчестие.

24. Впрочем, чтобы ты не мог потом прибегнуть 

к оправданию, будто в такой суматохе и хлопотах ты 

просто забыл обо мне, я сегодня дважды тебя при-

ветствовал: и утром перед домом, и позднее, когда 

ты приносил жертву в храме Диоскуров. Это все я го-

ворю, чтобы защитить себя в глазах присутствующих.

25. Если же тебе кажется, что я за самый обед 

сержусь на тебя, приведи себе на память рассказ об 

Оинее: ты увидишь, что и Артемида разгневалась, ког-

да ее одну обошел он, совершая жертвоприношение 

и потчуя прочих богов. Вот как говорит об этом Гомер:

Духом равно ослеплен, позабыл ли он, иль не подумал.

И Еврипид:

Страна та — Калидон, Пелоповой земли,

Напротив — тучные раскинулись поля.

Также и Софокл говорит об Оинее:

Чудовищного вепря на его поля

Наслала дщерь Латоны, дальновержица.

26. Это немногое из многого у меня имеюще-

гося я привел, чтобы ты уразумел, каким пренебрег 

ты мужем, предпочтя угощать Дифила и даже соб-

ственного сына ему поручив. Не удивительно: учи-

тель приятен юноше и сам от общения с ним получа-

ет удовольствие. Если бы мне не было стыдно гово-

рить о подобных вещах, я бы еще кое-что мог присо-

вокупить, в справедливости чего, если пожелаешь, 

ты сможешь убедиться, расспросив дядьку Зенона. 

Но не подобает смущать свадебного веселия и гово-

рить худое о других людях, в особенности обвиняя 

их в столь постыдных деяниях. И хотя Дифил заслу-

жил того, сманив у меня уже двух учеников, — но я… 

я во имя самой философии буду молчать.

27. Кроме всего сказанного, я приказал моему 

рабу, — даже если ты предложишь ему для переда-

чи мне кусок свинины или оленины, или взамен обе-

да пирога, желая оправдать себя, — ничего не брать, 

чтобы не подумали люди, будто я за этим посылал 
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его».

28. Пока читалось это письмо, дружище, я весь 

обливался потом от стыда и, воистину, хотел, по из-

вестной поговорке, чтобы расступилась подо мной 

земля, когда я видел, как присутствующие при ка-

ждом слове ухмыляются, в особенности те, кто лич-

но знал Этимокла, седовласого и почтенного с виду 

человека. И дивились, конечно, как это они могли 

не заметить, чту он, собственно, собой представля-

ет, обманутые его длинной бородой и строгим вы-

ражением лица. Мне казалось, что Аристенет не по 

небрежности обошел его, но был уверен, что тот, по-

лучив приглашение, никогда не примет его и не до-

пустит себя ни до чего подобного, а потому не счел 

нужным и пытаться начинать это дело.

29. Итак, когда раб, наконец, окончил чтение, 

взоры всего стола обратились на пару Зенона и Ди-

фила. Испуганные, побледневшие, они смущенным 

видом своим подтверждали справедливость Этимо-

клова обвинения. Сам Аристенет был встревожен 

и полон смятения, но тем не менее пригласил нас 

пить и пытался сделать вид, будто не произошло 

ничего плохого; он улыбался и отослал раба, сказав, 

что примет все написанное во внимание. Немного 

погодя и Зенон незаметно встал из-за стола, так как 

дядька — очевидно, по приказанию отца — кивнул 

ему, чтобы он вышел.

30. Между тем Клеодем давно уже искал ка-

кого-нибудь повода, желая сцепиться со стоиками, 

и просто лопнуть готов был, не находя благовидного 

предлога для начала схватки. Теперь, когда письмо 

доставило желанный случай, он произнес: «Вот оно, 

до конца доведенное учение великолепного Хризип-

па и Зенона достопочтенного, и Клеанфа: только не-

понятные словечки и вопросы да наружность, похо-

жая на философов, а в остальном большинство из них 

— Этимоклы! И посмотрите, что за достойное старца 

послание, и это заключительное сравнение: Оиней — 

Аристенет, а Этимокл — Артемида! Геракл! Какие все 

добрые и приличествующие празднику речи!»

31. «Видит Зевс! — заметил лежавший выше 

Гермон, — дело, по-моему, ясно: до него дошел 

слух, что у Аристенета к обеду свинья приготовлена, 

вот он и решил, что не будет неуместным вспомнить 

о калидонском вепре… Ну, во имя Гестии, Аристенет: 

пошли ему поскорее первый почетный кусок, да не 

успеет старец от голода исчахнуть, подобно Мелеа-

гру! А впрочем, ничего, пожалуй, страшного для него 

в этом не будет: ведь Хризипп считал все подобные 

вещи «безразличными»!»

32. «О Хризиппе, стало быть, вы вспомнили, — 

воскликнул Зенофемид, сбросивши свою спячку и 

принимаясь кричать во все горло. — Неужто же по 

одному человеку, незаконно именующему себя фи-

лософом, по этому морочащему людей Этимоклу вы 

измеряете мудрых мужей, Клеанфа и Зенона? Да вы-

то сами кто такие, чтобы говорить подобные речи? 

Разве ты, Гермон, не обстриг уже кудри у Диоску-

ров, золотые кудри? Ты еще дашь в этом ответ, по-

пав в руки палача! А ты, Клеодем, с женой Сострата, 

ученика твоего, любодействовал и, пойман будучи, 

великий срам претерпел. Так не лучше ли вам по-

малкивать, если за самими собой такие дела знае-

те?» — «Я не свожу, зато, как ты, собственную жену с 

ее любовниками, — возразил Клеодем. — Я не брал 

у приезжего ученика на сохранение отложенные им 

для дороги деньги и не клялся затем Афиной-Палла-

дой, будто ничего от него не получал. Я не даю ссуд 

по четыре драхмы в месяц. Я не беру за горло моих 

учеников, если они вовремя не отдадут мне плату!»

«Но этого, — отвечал Зенофемид, — ты уже, 

наверно, не будешь отрицать: что ты продал Крито-

ну яд, предназначенный для его отца?»

33. Сказавши это, он схватил чашу, из кото-

рой как раз пил, и все, что еще оставалось в ней, — 

приблизительно около половины, — выплеснул на 

обоих своих противников. Отведал этого угощения 

также Ион, по соседству и не совсем незаслуженно. 

После этого Гермон, наклонившись, принялся соска-

бливать с головы густое вино и призывал всех при-

сутствующих в свидетели понесенного им оскорбле-

ния. Клеодем же, за неимением чаши, обернулся и 

плюнул в Зенофемида, потом левой рукой схватил 

его за бороду и намеревался ударить в висок. Конеч-

но, он убил бы старика, если бы Аристенет не удер-

жал его руку и, перешагнув через Зенофемида, не 

возлег между ними, чтобы, разделив их, как стеной, 

собственным телом, заставить сохранить мир.

34. Пока совершались все эти разнообразные 

события, Филон, я сам с собой обдумывал естествен-

но приходившие мысли, что никакой, очевидно, нет 

пользы для человека быть искушенным в науках, 

если не упорядочит он свою жизнь в соответствии 

с лучшим. В самом деле, я видел, что люди, на сло-

вах — ученые, даже с избытком, — в поступках сво-

их вызывали заслуженный смех. Затем мне пришло 

в голову: уж не справедливо ли говорят люди и не 

уводит ли действительно образование прочь от пра-

вильных мыслей тех, кто напряженно всматривается 

в одни только книги и углубляется в содержащиеся 

в них мысли? И вот среди многочисленных присут-

ствовавших на пиру философов не оказалось, хотя 

бы случайно, ни одного свободного от заблужде-

ний. Нет: одни поступали позорно, другие — гово-

рили еще позорней того. Ибо даже на вино я не мог 

более возлагать ответственность за происходившее, 

принимая в соображение то, что написал Этимокл, 

не успевший еще поесть и напиться.

35. Итак, дело повернулось обратной сторо-

ной: оказалось, что обыкновенные гости пировали 

весьма благопристойно, не бесчинствуя, не творя 

безобразий, а только смеялись и начинали, я думаю, 

понимать тех самых людей, которым дивились, счи-

тая их, по внешнему виду, чем-то особенным. Му-

дрецы же держали себя необузданно, бранились, 

сверх всякой меры наполняли свои желудки, кри-
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чали и лезли в драку. А изумительный Алкидамант 

даже помочился среди помещения, не стыдясь жен-

щин. И мне казалось, что правильнее всего было 

сравнить происходившее на этой попойке с тем, 

что поэты рассказывают о богине раздора Ириде. А 

именно: не приглашенная на свадьбу Пелея Ирида 

бросила в среду пировавших яблоко, от которого и 

возникла столь долгая война под Илионом. Так точ-

но, казалось мне, и Этимокл, бросив в среду гостей 

свое письмо, как яблоко, произвел беды, не меньше 

тех, о которых повествует «Илиада».

36. Дело в том, что спор, возникший между Зе-

нофемидом и Клеодемом, не прекратился от того, 

что между обоими противниками очутился Аристе-

нет. Напротив, Клеодем продолжал: «Сейчас до-

вольно мне изобличать ваше невежество, завтра же 

я отомщу вам надлежащим образом. Итак, отвечай 

мне, Зенофемид, — или сам ты, или благопристой-

нейший Дифил: почему это, причисляя к «безраз-

личному» приобретение денег, вы из всех возмож-

ных целей преследуете не иную какую-нибудь, а 

именно эту — приобрести как можно больше, и по-

тому постоянно держитесь поближе к богачам и ссу-

ды даете, и проценты старательно отмечаете, и за 

плату просвещение распространяете. Или вот тоже: 

наслаждение вы ненавидите и эпикурейцев порица-

ете, а сами ради наслаждения подвергаетесь стыду 

и терзания испытываете, негодуя, если кто-нибудь 

не пригласит вас на обед. Если же позовут вас, так 

вы столько едите, столько вашим слугам переда-

ете!..» — и при этих словах он потянулся, стараясь 

вырвать платок, бывший в руках у раба Зенофеми-

да и наполненный кусками всякого жаркого. Клео-

дем собирался развязать узелки и все содержимое 

раскидать по полу, но раб не выпустил платка, изо 

всех сил прижимая его к себе.

37. Тогда заговорил Гермон: «Верно, Клеодем, 

верно! Пускай они скажут, чего ради они поносят на-

слаждение, себя сами почитая достойными насла-

ждаться превыше прочих людей?»

«Нет, не я — ты скажи, Клеодем, — возражал 

Зенофемид, — на каком основании вы не безраз-

личным считаете богатство?»

«А вот же нет: сам скажи», — и надолго пошел 

такой разговор, пока наконец Ион, наклонившись над 

столом, не выглянул из-за спорщиков и не произнес: 

«Перестаньте! А я, если угодно вам всем, предложу 

предмет для беседы, достойный почтенного празд-

ника. Вы же, не ссорясь, станете говорить и слушать, 

чтобы, как у нашего учителя Платона, время протека-

ло большей частью в философских беседах».

Все присутствующие одобрили предложение, 

а больше всех Аристенет и Евкрит, надеявшиеся по-

кончить таким образом с неприятными разговора-

ми. Аристенет даже на свое место обратно перешел, 

уверенный, что мир водворился.

38. В это самое время подали нам так называ-

емый «завершающий обед» — каждому целая кури-

ца, кусок свинины, заяц, печеная рыба, пирожки с 

сесамом и орешки на закуску. Все это разрешалось 

унести с собой домой. Однако поставлено было не 

отдельно перед каждым гостем блюдо, но Аристе-

нету накрыли и Евкриту, возлежавшим за одним сто-

лом, — один на двоих, причем каждый должен был 

брать обращенную к нему половину. Подобным же 

образом одно общее блюдо досталось стоику Зено-

фемиду и эпикурейцу Гермону; далее по порядку: 

Клеодему с Ионом, жениху со мной, Дифилу же до-

сталась двойная доля, так как Зенона уже за столом 

не было. Запомни, пожалуйста, эти пары, Филон, по-

тому что нам придется ими пользоваться в дальней-

шем повествовании.

Филон. Запомню, запомню.

39. Ликин. Выступил Ион. «Итак, я первый на-

чинаю, если вам угодно», — заявил он; и, помолчав 

немного, продолжал: «Быть может, мне надлежало 

бы в присутствии таких мужей сказать об идеях, о 

бестелесных сущностях, о бессмертии душ, но, что-

бы не встретить возражений со стороны тех, кто не 

держится этой философии, я скажу приличествую-

щее слово о браке.

Итак, всего лучше было бы вовсе не искать 

браков, но, следуя Платону и Сократу, любить отро-

ков. Ибо такие люди одни лишь могли бы достигнуть 

совершенной добродетели. Если же необходимо 

все-таки и с женщинами сочетаться, то надлежало 

бы нам, по учению Платона, общих жен иметь, да 

пребудем свободными от зависти».

40. Общий смех был ответом на эту не к месту 

сказанную речь. Дионисодор же закричал: «Доволь-

но тебе услаждать нас своей варварской речью. Где, 

у какого писателя найдем мы в этом смысле употре-

бленное слово «зависть» вместо «ревность»?»

«Как, и ты заговорил, негодник?» — ответил 

Ион. Дионисодор, кажется, со своей стороны, отве-

тил соответствующей бранью. Тогда вмешался до-

стойнейший Гистией, грамматик, и сказал: «Будет 

вам! Вот я сейчас прочту свадебное стихотворение».

41. И он приступил к чтению. Вот они, — если 

я не забыл еще, — эти двустрочия:

О, какова Клеантида в чертогах у Аристенета,

Дева божественная, с тщанием возращена!

Всех-то, ах, всех-то девиц превышает она красотою,

Краше Венеры она, краше Елены равно!

О жених, радуйся тоже, товарищей детства сильнейший.

Краше ты, чем Нирей, чем у Фетиды сынок,

Мы же обоих вас вот этой свадебной песнью,

Сложенной вам, сообща будем не раз услаждать!

42. Смехом, разумеется, были встречены эти 

стихи… Между тем пора уже было разобрать пред-

ложенные угощения. Итак, первая пара, Аристенет 

и Евкрит, взяли каждый нарезанную для него часть, 

взял и я свое и Херей то, что было ему положено. 

Подобным же образом поделились Ион с Клеоде-
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мом. Но Дифил настойчиво хотел забрать и предна-

значавшееся Зенону: он уверял, что это все для него 

одного положено, и со слугами вступил в сраже-

ние: ухватившись за курицу, они тащили ее каждый 

к себе, будто труп Патрокла, вырывая друг у друга, 

и наконец Дифил был побежден и выпустил птицу, 

возбудив в гостях громкий смех, тем в особенности, 

что негодовал после этого случая, как будто он тяг-

чайшей подвергся несправедливости!

43. Еще одна пара оставалась: Гермон и Зено-

фемид, возлежавшие, как я говорил, рядом: повы-

ше — Зенофемид, а Гермон — пониже. Все было по-

ложено для обоих одинаковое, и они мирно взяли 

каждый свое. Курица же перед Гермоном оказалась 

пожирнее — это вышло, я полагаю, случайно. Нужно 

было взять каждому свою курицу. Вот тут-то Зенофе-

мид, напряги все свое внимание, Филон, ибо при-

ближаемся мы уже к главнейшим событиям вече-

ра, — итак, Зенофемид, говорю я, лежавшую перед 

ним птицу в покое оставил, а схватил ту, что лежала 

перед Гермоном, более, как уже сказал я, откорм-

ленную. Но тот, со своей стороны, ухватился за нее 

и не хотел уступить своего преимущества. Крик при 

этом подняли! и, оба скатившись на пол, принялись 

бить друг друга по лицу этими самыми курами и, в 

бороды вцепившись друг другу, призывали на по-

мощь: один — Гермон — Клеодема, а Зенофемид — 

Алкидаманта и Дифила. Тотчас одни стали на сторо-

ну первого, другие — на сторону второго, за исклю-

чением одного только Иона: последний осторожно 

занимал среднее положение.

44. А противники, сплетаясь в клубок, продол-

жали сражение, причем Зенофемид схватил со стола 

кубок, стоявший перед Аристенетом, и пустил им в 

Гермона,

Но не попало в того, стороной пролетело оружье

и раскроило жениху череп надвое, знатной 

и глубокой раной. Теперь со стороны женщин раз-

дались крики. Повскакав с мест, многие кинулись в 

середину между сражавшимися, а прежде всех мать 

молодого жениха, увидевши кровь. Также и невеста 

к нему бросилась в страхе за его жизнь. Среди этого 

смятения Алкидамант явил свою доблесть: соратни-

чая с Зенофемидом, ударом дубинки он Клеодему 

череп сокрушил, а Гермону челюсть, нескольких ра-

бов, пытавшихся помочь им, изранил. Однако те не 

собирались отступать; напротив, Клеодем протяну-

тым пальцем глаз у Зенофемида вырвал и, впившись 

зубами, нос ему откусил; а Гермон Дифила, прибыв-

шего на выручку Зенофемиду, двинул по голове ска-

мейкой.

45. Ранен был также и Гистией, грамматик, пы-

тавшийся разнять дерущихся и получивший, по-ви-

димому, удар ногой в зубы от Клеодема. Бедняга ле-

жал и, согласно излюбленному им Гомеру,

Кровь извергал…

Вдобавок все помещение пира наполнено 

было смятением и слезами. Женщины причитали, 

обнявши Херея, остальные же мужчины пытались 

успокоить дравшихся. Но величайшим злом был 

Алкидамант: он разом всех перед собой обращал в 

бегство, избивая кого попало. И многие, будь уве-

рен, пали бы его жертвами, не сломай он своей ду-

бинки. Я же стоял, прижавшись к стене, смотрел и не 

вмешивался, наученный опытом Гистиея, как опасно 

разнимать подобные побоища. Можно было поду-

мать, что видишь перед собой лапифов и кентавров: 

столы были опрокинуты, кровь струилась, и кубки 

летали по воздуху.

46. В конце концов Алкидамант, опрокинув 

светильник, произвел великую темноту, и положе-

ние, разумеется, сделалось еще более тяжелым, ибо 

новый огонь достали с трудом, и много удивитель-

ных дел совершилось в темноте. Когда же появился 

наконец кто-то, неся светильник, то Алкидамант был 

захвачен на том, что, полуобнажив флейтистку, он 

старался насильно сочетаться с ней; Дионисодор же 

уличен был в кое-каком ином забавном деянии: ког-

да он встал на ноги, чаша выпала у него из-за пазухи. 

Оправдываясь, он заявил, будто Ион поднял кубок 

во время суматохи и передал ему, чтобы не пропал; 

то же утверждал Ион — что сделал это из заботли-

вости.

47. На этом и разошлись гости, в конце обра-

тившись от слез снова к смеху над Алкидамантом, 

Дионисодором и Ионом. Раненых унесли на носил-

ках. Они чувствовали себя очень плохо, в особенно-

сти старик Зенофемид, который одной рукой при-

держивал нос, другой — глаз и кричал, что погибает 

от боли. Даже Гермон, несмотря на свое бедствен-

ное положение, — два зуба у него были выбиты, — 

выступил против него, заметив: «Запомни все-таки, 

Зенофемид, что не «безразличным» ты считаешь се-

годня страдание». И жених, после того как Дионик 

уврачевал его рану, был отведен домой с повязка-

ми на голове, положенный на ту самую повозку, на 

которой он собирался увезти свою невесту. Горькую, 

несчастный, отпраздновал он свадьбу! И другим Ди-

оник также, конечно, оказал посильную помощь, по-

сле чего их отнесли домой спать; многих из них рва-

ло по дороге. Только Алкидамант остался на месте, 

ибо никто уже не в силах оказался сдвинуть с места 

этого мужчину, после того как он свалился поперек 

ложа и заснул.

48. Таков-то, любезный Филон, оказался конец 

этого пирования. Или, пожалуй, лучше будет приба-

вить еще вот это трагическое заключение:

Много странных даров посылает судьба,

И много нежданного боги вершат,

А то, что мнилось, то не сбылось.

Ибо, воистину, непредвиденный исход имел 

и наш пир. Однако только я понял: что не безопас-

но человеку, не бывавшему в подобных переделках, 

обедать вместе с такими учеными людьми!
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