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Из архивов ПУТНИКА

Голоса эпох

– Кто живет на Планете Писателей, 

Ты нам, дружище, скажи?

– Там живут всякого рода писатели:

Неутомимые ямбокопатели,

Лирики, барды и повествователи, 

Критики строгие – правдоискатели!

И фантазеры, и просто мечтатели,

И драгоценные наши читатели.

– Где же находится эта Планета,

Ты нам, дружище, скажи?

– В сферах любви и духовных борений,

В мире возвышенных вдохновений, 

На путях горьких сомнений, падений, 

Новых борений и новых падений,

И покорения трудных ступеней, 

В свете божественных озарений. 

– Как же попасть на Планету Писателей

Ты нам, дружище, скажи?

– Компас возьми, и ступай прямо к Богу.

Выведет он на прямую дорогу. 

Сердце очисть, и оставь самомненье,

Ибо смиренным дано дерзновенье.

Если ж кривою дорогой пойдешь,

Путь в этот мир ты, дружок, не найдёшь.

Редактор-составитель – Николай Довгай

Дизайн и верстка – Николай Довгай

В этот альманах вошли авторы, на протяжение многих лет 

публиковавшие свои произведения на сайтах 

 Литературная газета ПУТНИК, портал ПУТНИК  

и ПЛАНЕТА ПИСАТЕЛЕЙ, а также и новые, совсем недавно 

появившиеся поклонники изящной словесности, проявившие 

живой интерес как к этим моим литературным проектам, так и 

к моему скромному творчеству.  
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Умудризмы 
Наталия Уралова

1

А что сказать?

Все было.

И жизнь изрядно била,

Любила — не любили,

Любили — не любила.

Прошло.

Ведь все проходит,

Как будто без следа.

Так перед новой бурей

Спокойно спит вода. 

2

Все мы в юности в чём-то похожи,

Удивительно только одно:

У другой нет ни кожи ни рожи,

А она подвизалась в кино.

Я, как платье, судьбу примеряю,

Перед зеркалом долго стою:

Может, доля нужна мне другая,

Или всё-таки мыкать свою. 

3

Ты думал, что душа — трамвай?

Дверь распахнув, входи, кто хочет

И выходи, не застревай,

Ни светлым днём, так тёмной ночью?

Моя душа — хрустальный дом,

Сплетенье тонких паутинок:

И нет в ней места шелухе

И грязи от чужих ботинок 

4

Ну кто безропотно поверит,

Что всё насущное – пустяк,

Что в мир иной мы ищем двери,

А в этом мире мы в гостях.

Что этот мир как испытанье,

Что мы здесь очереди ждём…

А  помнишь  первое свиданье

С любимым под грибным дождём? 

5

Опять наступит понедельник.

Со страхом в зеркало взгляну,

Издержки прожитой недели

Запудрю и за дверь шагну.

Как вы, веду я вечный бой

(Который все мы проиграем),

Со старостью, своей судьбой

И переполненным трамваем. 

6

Нет ничего зимою лучше,

Чем подремать у камелька,

Когда за окнами канючит

И ставни мучает пурга.

Весною хорошо на круче

Смотреть, как дыбится река,

Как резво выплеснуться хочет,

Да не пускают берега.

И осенью из пёстрой кучи

Охапку листьев взять домой…

Нет ничего на свете лучше,

Чем сжиться со своей судьбой 

7

Куда идём?

Зачем идём?

Мы вряд ли это знаем.

Сначала строим общий дом,

Потом его ломаем.

Но кто же знает наперёд

И видит свет в тонне�е

Куда мы всё-таки идём

И далеко ль до цели? 

8

Две стороны одной медали:

Реальность жизни и мечты

Добро и зло.

Коса и камень.

Луна и солнце

Я и ты.   

9

Говорю. Говоришь. Говорим.

Говорят, словно в «опере мыльной».

Сколько можно ещё говорить?

Утопаем в своей говорильне.

Разговоры почти ни о чём

Поглощают бесценное время…

Помолчу… Помолчи! Помолчим?

Неужели молчание – бремя? 

10

А прежде ехали на стройки,

В тайгу сбегали за стихами,

Там у костров рождались строки,

Которые  живут веками.

Любили крепче, знали больше,

Года считали по рассветам,

И никогда не жили дольше,

Чем полагается поэтам. 

11

Осенью вся прелесть в листопаде…

Смотрят в небо поздние цветы,

Роща в своём праздничном наряде

Дарит всем цветистые листы.

Отчего ты, осень золотая,

Так прекрасна в свой прощальный миг?

Этого никак не понимая,

Плачет в роще сморщенный старик 

12

Приходите в гости, старые подружки!

Приносите бражку да возьмите кружки.

Будем пить и плакать, вспомним, что 

забыто,

Соберём все фото в старое корыто.

Подожжём в корыте всё, что прежде 

было,

Выставим за двери, чтобы не дымило.

Никому мы нынче не нужны, подружки!

Разливайте бражку в старенькие кружки. 

13 Сделка

- Ударим по рукам,

Скрепим союз наш кровью,

Я душу Вам продам –

Владейте на здоровье.

 

Зачем она тогда,

Когда ослабло тело.

Она болит всегда,

http://www.pplanet.org/user/yralova/news/
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Литературные переводы
Из Гёте

Владимир Кучеренко

Борозды волнами встали,

Чайки над степью кричат…

Мы, на них глядя, мечтали

Лучше отцов своих стать. 

Нет, мне не кажется глупым

Глядя на это добреть…

Чайки летают за плугом.

Морем мне кажется степь. 

И между ними паролем –

Росчерк по небу крыла…

Cтепью привязано море

Крепче морского узла 

Хрестоматия любви

Книгам всем одна есть книга.

Я ее читал прилежно.

Вот любовь. А с ней интрига.

Это правило. Железно. 

Но ни в чем нет совершенства.

В чем мы ищем оправданий?

На мильон страниц страданий

Пару листиков блаженства. 

А потом глава разлуки.

Небольшой раздел свиданий

Все понятно. Против скуки

Есть и сцены для рыданий. 

Ну, нашли чего искали?

Не довольно ли сомнений?

Вот в отрывках том печали

С приложением объяснений. 

Дальше будет еще хуже.

Прав блаженный ты Низами –

Не развяжешь этот узел

Ни иголкой, ни зубами. 

Roma aeterna

Пыли воздушной лучистый настой.

Легкий ажур от исчезнувшей пены.

Связан кирпич вековой немотой,

И так таинственны древние стены. 

Камень! О прошлом рассказ поведи.

Мрамор, скорей превращайся в колонны.

День, отлетевший в виденьи, гряди!

Лик неизвестной явися Мадонны. 

Римлянка глянет с под тонких бровей

И как Гульбранд позабудешь ундину…

Если все так, то позволено ей

Снова ловить все желанья мужчины. 

Рада она поддержать тот огонь,

Что разжигала без лишних усилий…

ей до всего есть дело.

 Душа моя мне враг,

Век  не дает покоя:

Вверх поднимает флаг

И вечно жаждет боя.

 

Как молодой петух,

она за правду бьется

и сильному врагу

на милость не сдается.

 

- Куда же  Вы, мой друг?

И душу не возьмете…

Раздумали Вы вдруг…

А завтра не зайдете? 

14

Мужчину следует любить

и нежить, как в оранжерее,

слезами горькими полить –

без этого он захиреет

Мужчину следует хвалить,

твердить, что он творенье Бога,

за недостатки не пилить,

не требовать чрезмерно много.

Мужчину следует беречь,

не прибегать к жестокой плети,

но прежде следует завлечь

его в расставленные сети.

http://www.pplanet.org/user/kuther/news/
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Но и монету ложи на ладонь!

Пряхе негоже сидеть среди лилий. 

Как хорошо, что изящная месть

Быстро несет для души исцеленье…

Куплена варваром римская честь –

И исчезает рабов униженье. 

Самый большой и изящный музей –

Рим! Без любви, говорят, ты не город.

Волком ты выкормлен средь Пиреней.

Среди царей ты преступен как Ирод. 

Римские элегии

Дева кивнет мне порою внезапно

Иль мимолетно коснется руки…

Честное слово, ну, прямо, приятно

Слушать как бодро стучат каблуки. 

Или над книгой я вдруг вспоминаю

Сорванный с губ, на лету, поцелуй…

Прямо смешно, что сейчас изучаю

Классику, формы, изящность статуй. 

Можно живое примеривать тело,

Или сработать из дерева крест…

Чтобы оно, как распятье висело.

Чтобы снимать, таким образом, стресс. 

Ночью опять предстоит мне ученье –

Выпуклость груди я взором слежу.

И, постигая законы в сравненьи,

Руку на линию бедер ложу. 

На позвонках я в объятии милой

Пальцем стучу гекзаметра размер.

Но и она всем изяществом линий

Мне по скульптуре решает пример. 

Очи закрыты. Как мрамор прохладна.

Мне позволяет свой образ лепить…

Будь бы во сне так мила Аридна

Смог бы Тезей ее в чем укорить? 

Так и учусь. Как и все вполовину.

Но и счастливей теперь я вдвойне.

Днем над науками горблю я спину.

Ночью уроки беру при луне.

Смерть подвижника, 
Илья Криштул

На 29-ом году жизни скончался 

Ефимий Никодимский, автор 

книг «Как прожить до 100 лет», «О пра-

вильном питании», «Почему вредны ал-

коголь и табак», «Жить без болезней» и 

многих других, учёный, исследователь, 

подвижник и ярый популяризатор здоро-

вого образа жизни. Всё отпущенное ему 

время он исповедовал раздельное пита-

ние, в любую погоду ходил босиком, при-

нимал ледяной душ и даже летом плавал 

в проруби. Ангина, простая ангина сгубила 

этого замечательного человека. Богатыр-

ский и закалённый (а не истощённый, как 

заявляют медики) организм не выдержал 

нервного напряжения последних меся-

цев. Развязавшая травлю учёного семья не 

понимала его, не принимала его учение, 

отказывалась вести здоровый образ жиз-

ни и выбрасывала пищу, приготовленную 

Ефимием, в мусорное ведро. Последней 

каплей стал запрет на растирание смесью 

из коровьего и конского навоза, которое 

Ефимий применял в последние дни, бо-

рясь со смертельной болезнью. Блестя-

щий учёный ушёл из жизни непонятым 

родными людьми, но так и не предал своё 

учение, показав пример стойкости сво-

им ученикам. Уже находясь на смертном 

одре, он отказался принимать из рук род-

ственников так называемые «лекарства», 

хотя они, эти родственники, действовали 

грубым, силовым методом, с привлече-

нием психиатров и милиции. И даже на 

похоронах эти варвары устроили скандал! 

Прадед покойного, 106-летний Илья Бо-

рисович, заметив группу последователей 

Ефимия и находясь под воздействием та-

бака и тяжёлых алкогольных напитков, 

схватил всю группу (16 человек) и выбро-

сил за забор кладбища. А ведь их всего на 

один час отпустили из больницы! Все они 

уже давно ведут здоровый образ жизни и 

недавно получили инвалидность 1 груп-

пы! Как потом выяснилось, Илью Борисо-

вича возмутила попытка учеников Ефимия 

помянуть покойного, выпив при этом чай-

ную ложку растительного масла и закусив 

корнями одуванчика. Пожилой человек, к 

сожалению, не читал книг правнука и не 

знал, что растительное масло, выпитое 

утром вкупе с корнями одуванчика, пре-

красно выводит из организма шлаки, под-

нимает жизненный тонус и даёт положи-

тельный заряд на весь день! Сам ушедший 

от нас Ефимий в течении последних двух 

лет предпочитал именно такую пищу! Всё 

это пытались объяснить Илье Борисовичу 

ученики Ефимия, но старый и, по-видимо-

му, смертельно больной и глухой человек 

никого не хотел слушать. Два санитара 

ещё в течении часа собирали плачущих от 

обиды последователей Ефимия, которых 

разметало ветром по огромному пустырю 

за кладбищем. Когда их грузили в багаж-

ник больничной «Нивы», один из после-

дователей, собравшись с силами, пробор-

мотал: «Дикая страна… Дикие люди…». 

Эти слова, произнесённые почти шёпо-

том, услышал Илья Борисович и, несмотря 

на сильную никотиновую и алкогольную 

интоксикацию, перевернул автомобиль 

вместе с пассажирами, тяжело больными 

людьми, исповедующими здоровый об-

раз жизни. Действительно – дикая.

http://www.pplanet.org/user/Krishtul/news/


7

Вечерняя пробежка
Николай Довгай

Если вы не бывали в нашем городе, так я 

вам скажу прямо, без всяких обиняков. 

Троллейбусная остановка на площади Корабелов – 

та именно, что стоит на линии третьего маршрута, 

идущего с острова – находится как раз у спуска с мо-

ста через реку Кошевую. И – хотите, верьте, а хотите, 

нет – но именно на ней-то и стоял, посасывая папи-

роску, Валерий Викторович Пивоваров – тот самый 

Пивоваров, что завоевал золотую медаль на олим-

пийских играх в городе Рио-де-Жанейро в 2016 году 

в забеге на 1500 метров!  

Могу назвать вам и точную дату, когда это про-

исходило – 22 декабря 2017 года. 

Вы можете мне не верить, дело Ваше, но стол-

бик термометра показывал в тот вечер минус девять 

градусов – явление для Херсона чрезвычайно ред-

кое! Обычно в эту пору у нас слякоть и дожди с ко-

лючими ветрами, а тут – мороз, хоть в сани с бубен-

цами садись! И – тишина… 

Вот потому-то Пивоваров и был экипирован в 

зимнее пальто, теплые ботинки на толстой ребри-

стой подошве и новую шапку из куницы. 

Если вы позабыли, то выдаю вам бесплатную 

справку: Пивоваров родился 20 октября 1992 года в 

Новой Каховке. И, следовательно, сейчас ему было 

25 лет. А это, согласитесь, уже закат в карьере спор-

тсмена. (Если вы, конечно, не шахматист). 

Вот и выходит, что пик спортивных достиже-

ний у Пивоварова остался позади, и теперь ему при-

ходилось подумывать о перспективах на будущее. 

И была у него заветная мечта: вырастить ново-

го олимпийского чемпиона! Но где же взять такого 

парня? Где найти этот сплав богом данного таланта, 

воли и трудолюбия – всего того, что так необходимо 

чемпиону? Это ведь он трудился, как вол, до седь-

мого пота, прежде чем взойти на высшую ступень 

пьедестала в Рио-де-Жанейро. А нынешние? В шко-

ле спортивного мастерства, где он работал трене-

ром по легкой атлетике, его питомцы чаще бегали в 

ларек за пивом, чем по беговой дорожке…     

Погруженный в такие размышления, Пивова-

ров высунул голову из-за бутика, чтобы посмотреть 

на мост: не идет ли троллейбус? И тут какой-то ры-

жеволосый подросток в спортивной куртке, прохо-

дя мимо него скорым шагом, сорвал у него шапку и 

бросился наутек – в сторону моста. 

Пивоваров улыбнулся – как кот на мышку. 

Он затянулся еще разок, лениво отбросил оку-

рок на тротуар и посмотрел вслед убегающему маль-

чишке с некоторым даже сожалением – куда же ты 

уйдешь, голуба? Затем бросился в погоню. Парень 

оглянулся и, увидев, что его преследуют, ускорил 

бег. Пивоваров, в свою очередь, тоже увеличил темп 

– ведь с его физической подготовкой олимпийского 

чемпиона по бегу, сделать это было не так уж и труд-

но. Этот рыжий воришка, как полагал Пивоваров, 

выдохнется уже при подъеме на мост, и уж тогда…

Однако, к его удивлению, парнишка оказал-

ся на редкость шустрым малым. Он легко взбежал 

на мост и помчался по нему со скоростью хорошего 

стайера.   

Ничего, далеко не уйдешь, снисходительно 

подумал Пивоваров, увеличивая обороты. Приба-

вил и рыжий. Они слетели с моста, обогнав какой-то 

Мерседес, промчались мимо проходной судоре-

монтного завода имени Куйбышева и добежали до 

того места, где дорога распадалась на три рукава. 

На развилке лежал волшебный камень. Вернее, бе-

тонный блок, перекрывающий путь автотранспорту. 

(Зачем это было сделано – неведомо никому, кроме 

Господа Бога). Надписей на камне не было, так что 

просветим вас на этот счет: если побежишь прямо 

– в Гидропарк прибежишь. Коль налево свернешь – 

прибежишь к проходной судостроительного завода. 

А двинешься направо, по маршруту троллейбуса №3 

– так замкнешь, в конце концов, петлю по периметру 

всего Карантинного острова и опять-таки окажешь-

ся на мосту через реку Кошевую. Если, понятно, не 

свернешь на кольце к Гидропарку, хотя зимой там 

добрым людям делать нечего. 

Рыжеволосый двинулся по маршруту троллей-

буса №3. 

Этот участок дороги, доложу я вам, прямой и 

длинный, как слеза на щеке младенца. Ни горбов, 

http://www.pplanet.org/user/putnik/news/
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ни выбоин, ни ГАИ тут нет – так, что наши херсонские 

автомобилисты гонят здесь, словно на авторалли. 

Да и пешеходов здесь фактически не бывает. Ведь 

по обе стороны дороги тянутся заводские заборы, 

поэтому и прогуливаться здесь особо-то и некому. И 

свернуть тоже некуда – остается лишь бежать и бе-

жать вперед. И уж на этом-то отрезке, как полагал 

Пивоваров, он непременно настигнет этого прытко-

го бегунка.

Когда они добежали до материальных ворот 

(здесь маршрутки делают остановку по требованию 

пассажиров) Пивоваров почувствовал, как его начи-

нает охватывать спортивная злость. 

Да как же так? Неужели же он, Валерий Пи-

воваров, обошедший на олимпийский играх самого 

Тауфика Махлуфи из Алжира, прозванного быстро-

ногой пантерой, не сможет догнать этого наглеца? 

Ну, все, шутки кончились, сердито подумал он, пора 

приниматься за дело всерьез.  

Это был блестящий спурт – пожалуй, даже и 

в Рио-де-Жанейро он так не выкладывался. И, как 

подсказывал ему его внутренний голос, на этом 

этапе он шел на мировой рекорд! Если бы тут были 

зрители – они наверняка забросали бы его цветами. 

Но зрителей не было. Что, может быть, и к лучшему, 

поскольку догнать этого парня ему так и не удалось. 

На повороте к торговому центру бегуны сба-

вили обороты – ведь в таком шальном темпе бега-

ют лишь спринтеры, а не солидные спортсмены на 

длинные дистанции. Тут главное – правильно рас-

считать свои силы, распределить их с математиче-

ской точностью на всю дистанцию. (Хотя кто знает, 

какова ее длина?) Выиграет тот, у кого крепче не-

рвы, лучше физическая подготовка и больше опыта 

в подобного рода состязаниях.

Все эти плюсы были, разумеется, на стороне 

Пивоварова. Пошла тяжелая, изнурительная борь-

ба. Торговый центр они миновали в среднем темпе; 

лидер гонки дошел до поворота к жилому массиву 

и свернул налево, двигаясь маршрутом троллейбуса 

№3, словно подключенный незримыми контактами 

к электрическим проводам.  

Мимо строительного магазина и придорожных 

лотков они пробежали вялой трусцой – как бы даже 

и не интересуясь друг другом. Мол, бегаем, дышим 

свежим вечерним воздухом, люди добрые, – каж-

дый сам по себе. Мальчишка, впрочем, все время 

вертел головой, готовый в любой момент взвинтить 

темп. Пивоваров, усыпляя его бдительность, чуток 

даже приотстал, ибо он задумал одну спортивную 

хитрость…

За поворотом открывался новый длинный и 

ровный участок трассы – до самого кольца. И если 

все сделать правильно, как это было проделано им 

на чемпионате Европы среди юниоров, когда он за-

воевал свою первую золотую медаль на соревнова-

ниях международного класса... 

Едва Рыжая Пантера скрылась за поворотом, 

Пивоваров рванул так, как будто за ним гнался уссу-

рийский тигр. 

Расчет его строился на том, что рыжий не мо-

жет увидеть его рывка. И, вероятнее всего, продол-

жит свой бег все в том же спокойном размеренном 

темпе, в то время как он…

Так и вышло. (Вот что значит опыт двукратного 

олимпийского чемпиона!)

Пивоваров выскочил из-за поворота… (На ви-

раже его занесло – и причем так, что он едва не про-

таранил лбом рекламный щит на обочине дороги, 

но все же сумел вписаться в дугу и устоять на ногах). 

Соперник бежал в пятнадцати шагах от него беспеч-

ной трусцой. И теперь надо было молить Господа 

Бога о том, чтобы он не обернулся!

Расстояние между спортсменами неуклонно 

сокращалось – семь, пять, два шага! Еще чуть-чуть, 

еще самую малость и… мальчишка оглянулся (оче-

видно, он услышал за спиной топот шагов) и резко 

пошел на отрыв. 

Да, спорт всегда непредсказуем, ярок и само-

бытен. За что мы все его и любим. 

Это было красивейшее зрелище. Стайеры бе-

жали широкими, пружинистыми шагами, едва ка-

саясь ногами земли, словно птицы небесные. Каза-

лось, еще немного – и они воспарят. 

Казалось, Пивоваров вот-вот настигнет лиде-

ра гонки…

Казалось, опыт, железная воля, бойцовский 

характер прославленного олимпийца возьмут верх!

Он уже дышал в затылок своему сопернику, 

преследуя его по пятам, и несколько раз даже по-

пытался ухватить рукой за плечо. Но, то ли рука ока-

зывалась коротковата, то бегун был кем-то просто 

заколдован…

Вы знаете остановку напротив стелы, где не-

когда стоял на постаменте фрегат? Так вот, до этой 

точки Валерий Пивоваров шел за мальчишкой, как 

приклеенный, не отставая ни на шаг, однако начиная 

с этой отметки силы его стали искать. Да и то сказать, 

ведь он-то начал свой блицкриг метров на пятьдесят 

раньше этого паренька. И возраст для бегуна у Пиво-

варова был, считай, уже стариковский – уже 25 лет, в 

то время как этот… 

Вот оно и выходило, что Пивоваров начал по-

тихоньку сдавать. И, когда этот шустрик подбегал к 

кольцу, (а с него можно было рвануть либо в Гидро-

парк, либо в город) Пивоваров уже отставал от него 

шагов на десять, если даже и не на все пятнадцать. 

До сей поры, как уже было говорено, мальчиш-

ка двигался исключительно под проводами. Вполне 

логично было ожидать, что он и далее двинется по 

кольцу, как лайнер по судьбе. Однако же он был че-

ловеком – существом мыслящим, свободным, а не 

машиной с рогами, скользящими по уготованным 

ей проводам. И, в отличие от нее, он мог позволить 

себе эту вольность – сойти с маршрута. 

Так он и сделал.
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Он срезал кольцо на углу улицы Дорофеева, 

пробежав метров пятьдесят по косой пешеходной 

тропинке, пересек дорогу – тоже наискосок – и вы-

скочил к следующей троллейбусной остановке. 

Сколько же их осталось позади? Пять, шесть? 

Давайте попробуем сосчитать вместе. И, если я оши-

бусь, поправьте меня. 

Итак – первая остановка у проходной завода 

Коминтерн, вторая у материальных ворот, третья у 

торгового центра, четвертая у строительного магази-

на «33 квадратных метра», пятая у стелы и шестая – 

за кольцом. Следующая, седьмая (если я ошибаюсь, 

то поправьте меня) была за автозаправкой, как раз 

перед поворотом, за которым и пролегал тот самый 

участок трассы, по которому они промчались минут 

сорок тому назад со скоростью курьерского поезда. 

Спортсмены миновали эту остановку и свернули на 

уже хорошо изученную ими трассу – с той только 

лишь разницей, что вначале забега они мчались по 

встречной полосе, а теперь вяло трусили назад.

Было, впрочем, и еще некоторое отличие: в 

тот раз гонка была в самом разгаре, и Пивоваров 

был полон сил и уверенности в себе. Теперь все на-

дежды достать эту рыжую бестию растаяли, как хер-

сонский снег на Новогоднюю ночь. 

У материальных ворот он, впрочем, предпри-

нял еще одну бледную и безнадежную попытку на-

стигнуть этого наглеца. Но ноги были налиты тяже-

стью, дыхание сбито (не потому ли, что она он начал 

курить?), и вышел из всей этой затеи один только 

лишь позорный пшик. 

Одним словом, все самые острые, самые дра-

матические перипетии этой гонки остались позади, 

и ничего экстраординарного больше не происходи-

ло. Теперь Пивоваров плелся, словно оплеванный, в 

хвосте этого воришки, поскрипывая зубами от оби-

ды. А тот, видя свою безнаказанность, начал еще и 

подразнивать его! Пацан то и дело останавливался 

и, обернувшись к нему, с самодовольной рожей вер-

тел шапкой над своей головой. 

Это, конечно же, придавало новый импульс, 

или как говорят спортсмены, «мотивировало» к 

борьбе. Новый отчаянный рывок…  и пацан опять 

уходил от него.     

Позор! Это был позор, которого, к счастью, ни-

кто не видел.

Таким-то вот образом, они отмахали восемь 

остановок, и выбежали на девятую – у завода имени 

Коминтерна. А это, как вы помните, уже перед са-

мым мостом. 

Оставалась последняя, десятая остановка – и 

тогда бегуны замкнут круг, дойдя до исходной точки.    

Не знаю, как у вас, а нас в Херсоне коммуналь-

ные службы работают спустя рукава. И пожаловать-

ся на них нынче некому.  

Я уже говорил Вам, кажется, что 22 декабря 

2017 года в Херсоне стоял лютый мороз – зашкали-

вало за 9 градусов! Естественно, лужи и подтаявший 

снег подмерзли. А оперативно подсыпать песочком 

все сколькие места коммунальщики так и не удосу-

жились.  И потому-то Пивоваров, добежав уже до 

середины подъема на мост, вдруг поскользнулся, 

несмотря даже на свои ботинки с толстой ребристой 

подошвой и растянулся на тротуаре. Он сильно ушиб 

колено, однако костей не повредил. Несокрушимый 

дух олимпийского чемпиона заставил его встать на 

ноги, превозмогая боль в колене. И в этот миг – уж 

поверьте мне – на него стоило поглядеть: пуговицы 

на его пальто были расстегнуты, волосы растрепаны, 

и весь он имел какой-то расхристанный вид. 

– Стой! Стой! – заорал Пивоваров, простирая 

руки к мальчишке, который уже выскочил на самый 

конец подъема. 

Рыжая пантера остановилась и обернулась. 

– Черт с ней, с этой шапкой! – закричал Вале-

рий Сергеевич. – Приходи завтра в школу спортив-

ного мастерства! Спросишь там Пивоварова, тебе 

всякий укажет! Слышишь? Обязательно приходи! Я 

сделаю из тебя олимпийского чемпиона! 

– Ага! – крикнул мальчишка. – Так я тебе и по-

верил! Нашел дурака!

Он помахал ему шапкой на прощанье, повер-

нулся спиной и скрылся из виду. 

Теперь остается закончить этот рассказ. 

Водители троллейбусов в Херсоне бывают 

всякие – и, коли правду сказать, попадаются даже и 

негодяи. Завидят, положим, как к троллейбусу спе-

шит какая-то бабушка, или дедок – так и нарочно 

захлопнут дверь перед самым их носом. Мол, а ка-

кой с них толк? Так и норовят, со своими пенсионны-

ми удостоверениями, проехать задаром, как будто 

они работники МВД или прокуратуры. Однако же 

тот, что стоял на остановке на сей раз, был челове-

ком добрым. Уже на мосту он заметил бежавшего за 

троллейбусом (как он полагал) человека и подождал 

его с открытой задней дверью. И, лишь когда Пиво-

варов, хватая ртом воздух, тяжело ввалился в салон, 

зарыл за ним дверь.

Троллейбус тронулся с места.

Отдышавшись чуток, Пивоваров прилип к 

оконному стеклу.

В декабрьских сумерках он увидел Рыжую Пан-

теру. Держа в руке его шапку, мальчишка шел мимо 

автозаправки – в сторону Забалки.  
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В ритме победного вальса…
Владимир Спектор

*   *   *

Девятого мая, когда, подустав,

Примолкли оркестры к обеду,

Прямой и торжественный, словно Устав,

Шёл с праздника Воин Победы.

Как маршальский жезл, нес в руках он сирень,

Но не был безудержно весел

В святой и великий наш праздничный день,

Средь бодрых и радостных песен.

Быть может, усталость той грусти вина,

Иль память, что вечно нас гложет,

В которой судьба, и война, и страна,

И песни – морозом по коже.

«Ничто не забыто, никто не забыт»,

Особенно к праздничным датам.

Но, кажется, память – опять дефицит,

За быль, и за небыль расплата.

А день так прозрачен и радостно свеж,

Что в ритме победного вальса

Вся жизнь представляется цепью надежд,

Которой нельзя разорваться.

*  *  *

Неужто впрямь – по разнарядке идут Бессмертные 

полки,

И этот марш, до боли краткий, не память сердца – 

поддавки,

Игра, казённая и злая, где слёзы – только от вина…

Но я-то знаю, я-то знаю, виной всем домыслам – война,

В которой внуки полицаев вновь целят в моего 

отца,

Где ненавистью вновь мерцают бойницы глаз, где 

нет конца

Злорадству и холёной мести, им ленточка Победы – 

враг.

И только вместе, только вместе, сверяя с памятью 

свой шаг,

Возможно правду от неправды ещё спасти, ещё 

сберечь,

Пройдя сквозь эхо канонады, сквозь оскорбления 

картечь,

Пройдя без всякой разнарядки, пройдя, не потеряв 

лица, 

Весь этот марш, до боли краткий, наш, от начала, 

до конца.

*   *   *

Дым воспоминаний разъедает глаза.

Память о доме, как воздух, закачана в душу.

Дом пионеров. Салют! Кто против? Кто за?

- Ты ведь не струсишь поднять свою руку? – Не 

струшу.

Трусить – не трусить… Любишь вишневый компот?

Помнишь рубиновый цвет и обманчивость вкуса?

Память с трудом отдаёт. Но, зато как поёт...

Дым превращая в дыханье. А минусы – в плюсы…

*   *   *

В Освенциме сегодня тишина.

Не слышно стонов, выстрелов, проклятий

Хотя почти забытая война

И тех, кто обживает небеса,

И тех, кто на земле еще покуда.

А память воскрешает голоса,

Которые доносятся ОТТУДА.

Они звучат сегодня и во мне,

http://www.pplanet.org/user/spektor/news/
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Живые строки Нового Завета,

Где жизнь сгорает в бешеном огне.

За что и почему? – И нет ответа.

За что и почему? – Ответа нет.

Да и вопросы забываются с годами

И, кажется, чернеет белый свет –

Под бормотанье: «Было, но не с нами…» 

Потомки Геббельса – как сорная трава,

Напялившая незабудок маски.

И кругом – от неправды голова

В Нью-Йорке, и в Варшаве, и в Луганске.

Мол, там совсем не мучили, не жгли

В тех лагерях, где жизнь страшнее смерти.

Но стон доносится из-под земли:

Вы слышите: «Не верьте им, не верьте…»

В Освенциме сегодня тишина,

И не седеют волосы убитых.

Приходят и уходят времена

И, проявляясь на могильных плитах,

Бессмертны имена познавших ад,

И в небеса ушедших без ответа.

За что и почему?  Они молчат.

И словно божий суд, молчанье это.  

*  *  *

Не так уж много лет прошло – 

И вот забыты печи.

Из пепла возродилось зло,

А пепел – человечий...

Отец, ты где на небесах,

В раю? А, может, в гетто?

Я знаю, что такое страх,

Здесь, на Земле, не где-то...

 

*   *  *

Понимаешь, какие дела – 

Пахнут кровью чужие пророчества.

Хочет светлой прикинуться мгла,

А вот свету быть мглою не хочется.

Понимаешь, забытые сны,

Возвращаясь, не ведают промаха.

Мгла становится тенью войны,

И витает над ней запах пороха.

*  *  *

Везли жидовскую девчушку на расстрел.

Катилась бричка сквозь войну и лето.

У полицаев было много важных дел,

И среди них – не пыльное, вот это.

А девочку пугал задиристый сквозняк,

Покачивалась в такт езде двустволка.

Она всё спрашивала: «Это больно? Как?»

В ответ смеялся полицай: «Недолго!»

Недолгой оказалась память. А беда –

Живучей, как живуче всё плохое.

Ведут нас всех опять. Зачем, куда?

И негодяи снова, как герои…

Детство

Дед шил шапки

И пел песни.

А я сидел на столе

И ел картошку.

Пахло кожей

И тёплым мехом.

А на стене

Висела  карта мира.

И два портрета

С той картой рядом.

А на них –

Два моих дяди,

Одеты в солдатскую форму,

Чему-то задорно смеялись…

Давно дед сшил

Последнюю шапку.

Давно дед спел последнюю песню.

А со своих портретов

Смеются геройски дяди…

Смеются

Из моего детства. 
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Из жизни приматов
Виктор Кузнецов

Пеночкина вызвал к себе начальник 

отдела кадров и сообщил об увольнении 

с работы в связи с сокращением штатов. На бирже 

труда ничего подходящего не предложили. И 

Пеночкин, бесцельно бродя по улицам в поисках 

хлеба насущного, заглянул в зоопарк. Он увидел, как 

неплохо устроились там разные звери, птицы, рыбы 

и даже гады ползучие. Жилье бесплатное со всеми 

удобствами, питание по норме, каждый день инте-

ресное общество – чем не жизнь?

«Эх, почему я не животное?» - пожалел 

Пеночкин. И тут, увидев указатель «Приматы», 

вспомнил, что когда-то их, студентов факультета 

прикладной математики, так и называли.

«Стало быть, я вдвойне примат, - сообразил 

он. – И как гомо сапиенс – вообще, и как специалист 

– в частности… А вдруг пригожусь в зоопарке? Тогда 

проблема выживания сразу снимется».

Конечно, работать приматом тоже не 

синекура. Надо выступать перед зрителями; может 

быть, заставят какие-нибудь фокусы проделывать… 

Но зато уж сократить не смогут – ведь животных 

нельзя отпускать на произвол судьбы. В крайнем 

случае, подумалось, продадут в другой зверинец.

«Решено», - сказал про себя Пеночкин и 

отправился к директору.

- Новый вид приматов нужен? – обратился он 

напрямую. – Какого нигде в мире больше нет?

Директор поначалу слегка удивился, но мигом 

сообразил, что необычный экспонат может здорово 

повысить посещаемость. И только спросил:

- А семья возражать не будет?

- Одинокий я, - ответил Пеночкин. – Полгода 

как развелся. Снимаю угол у хозяйки. Так что терять 

мне нечего.

Так Пеночкин стал единоличным обитателем 

просторной двадцатиметровой клетки. Рацион ему 

положили, как у прочих приматов. Бананам и всяким 

фруктам он весьма обрадовался, стебли же и побеги 

с отвращением бросал в сторону. Немного смущала 

гомо сапиенса необходимость раздеваться, но 

работа есть работа… И с девяти утра до восьми вечера 

Пеночкин отважно красовался перед зрителями в 

костюме Адама. Лишь в послеобеденный тихий час 

он скрывался через дыру в задней стенке, мигом 

натягивал на себя костюм с галстуком и ложился на 

ворох соломы.

Народ, увидев перед клеткой табличку «Гомо 

сапиенс подвида советикус», а в клетке – голого 

мужика лет тридцати, не поверил глазам своим 

и решил, что и тут обман. Но, вчитавшись в текст, 

люди успокоились, ибо там значилось следующее: 

«Обитает преимущественно в городских джунглях 

Евразии. Образ жизни беспорядочный. Питается 

корнеплодами, злаками и перезревшими плодами. 

Крайне неприхотлив и легко поддается дрессировке. 

Способен к звукоподражанию. Размножается в 

любых условиях. Самец Петя доставлен в зоопарк 

18 мая с. г.».

- Ну, прямо совсем как мой младшенький! – 

сказала одна старушка. И достав из кошелки мятый 

помидор, кинула его Пеночкину. – Поешь, родимый!

Помидор угодил Пеночкину прямо в морду, 

ибо лица ему теперь не полагалось. Он хотел 

обругать вредную бабку, но спохватился, что и 

этого нельзя, и лишь зловеще оскалил зубы. Толпа 

негодующе зашумела. Поняв, что перестарался, 

Пеночкин опустился на четвереньки и просунул руку 

сквозь решетку. Тут же кто-то вложил в его ладонь 

другой помидор, вполне качественный. Через каких-

то полчаса перед приматом возвышалась горка, 

похожая на старинный натюрморт. Не хватало лишь 

серебряного блюда и бокала вина…

Однако даром кормить примата никто не 

собирался. Пеночкин весь день бегал по клетке, 

взбирался по прутьям, скакал с перекладины на 

ветку дерева в угол… Кто-то кинул ему зеркальце 

и разбитые очки, и под восторженный хохот толпы 

Пеночкин разыгрывал сюжеты крыловских басен.

Словом, с ролью человекообразного 

Пеночкин справлялся блестяще. Директор, по 

окончании трудового дня навестивший его в закутке, 

прочувствованно пожал примату руку и предложил 

выписать денежную премию. На это Пеночкин 

резонно возразил, что деньги ему ни к чему, а лучше 

бы обогатить дневной рацион парой рюмок коньяку.

Директор согласился, но взял с Пеночкина 

обещание ежедневно повышать свой культурный 

уровень, то есть вырабатывать новые условные 

рефлексы.

- Помните, что написано вон там! – он указал 

на большой плакат где-то за деревьями. – Учиться, 

http://putnik.org/itemlist/user/251-viktopkuznetsov
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учиться и учиться!

И Пеночкин добросовестно учился. Через 

несколько дней он надел набедренную повязку, 

потом наловчился высекать огонь из камешков, 

и вскоре в клетке полыхал маленький уютный 

костерок. Восторгу зрителей не было предела. Ему 

стали передавать кусочки мяса, и гомо сапиенс 

жарил на веточках отменный шашлык. Директор 

пытался сделать ему выговор, потому что приматы 

мяса не едят. Но Пеночкин побил его сведениями 

из учебника: шимпанзе лакомятся мелкими 

животными.

- А ведь я ростом побольше, чем шимпанзе, - 

сказал Пеночкин. – Так что мне и барашка можно.

Он охотно отзывался на кличку Петя (хотя по 

паспорту был Роман), жал руку зрителям и потешно 

передразнивал мэра города. Только жаль, говорить 

он еще не мог. Даже беседы с директором были 

краткими – тот боялся, чтобы кто-нибудь не услышал. 

По плану социально-культурного развития примат 

должен был в течение года освоить прямохождение, 

изготовление простейших орудий и несложные фра-

зы.

Отъевшись на фруктах и мясе, Пеночкин 

недвусмысленно поставил перед шефом вопрос о 

размножении. Тот попытался сосватать ему молодую 

шимпанзе, но Пеночкин заявил, что не намерен 

разводить гибридов и потребовал чистопородную 

особь.

- Где же я вам ее возьму?! – застонал дирек-

тор. – Таких, как вы, больше нет!

- Ошибаетесь, - возразил сапиенс. – Скоро нас 

будет много.

primate 2 И он был прав. В июле город 

наводнили безработные молодые специалисты, в 

том числе и приматы обоего пола из университета. 

С помощью жестов Пеночкин объяснился в любви 

одной симпатичной приматке, и та прямо через ре-

шетку повисла на нем. Но Петя показал пальцем на 

запястье левой руки и начертил в воздухе восьмер-

ку. В назначенный час директор, прослезившись, 

благословил молодых и распорядился принести до-

полнительную охапку соломы.

Семья сложилась неплохая, только супруга 

упорно отказывалась исполнять свои обязанности 

при посетителях. Как Петя ее ни обхаживал, как ни 

выкусывал из прически вначале воображаемых, а 

затем – и настоящих блох, она была непреклонной. 

Зрители, жаждавшие дарового шоу, свистели. 

Успокоились они лишь, когда увидели явные 

признаки прибавления в семействе. К тому времени 

приматы уже носили вполне приличные шкуры, 

знали около двухсот слов и научились исполнять 

брейк.

Когда появился на свет маленький сапиенс, 

поздравить родителей явился чуть не весь город. 

Им преподнесли столько ценных подарков, что 

клетка стала напоминать недурно меблированную 

квартиру. Возмущенный директор кричал, что не 

позволит превращать зоопарк в жилой район. 

Сошлись на компромиссном решении: заднюю 

половину клетки семья обставит по-современному, 

а на переднем плане будет пещерный интерьер.

В зверинец повадились школьные экскурсии, 

для которых Пеночкины были наглядным пособием 

по биологии, географии и истории. Однажды в клетку 

запустили медведя, и Пеночкин собственноручно 

застрелил его из лука. В другой раз явился 

преподаватель закона божьего из образцовой 

гимназии и стал уговаривать язычников обратиться 

в православие. Пеночкин ответил, что сначала он 

будет поклоняться огню, потом солнцу, ветру, воде 

и лишь под конец обретет истинную веру.

Приходили даже агитаторы от различных 

партий, предлагали повесить на грудь предвыборный 

плакат, но супруги не пожелали превращать свое 

жилище в балаган. Отказались они и рекламировать 

бизнесменов.

- Мы патриоты зоопарка, - заявили Пеночкины, 

- и требуем объявить его свободной экономической 

зоной. Или, еще лучше, независимым государством!  

Но все мечты эти подсек на корню 

экономический кризис. Рацион обитателей зоопарка 

безжалостно урезали. Одних – продавали за рубеж, 

других – забивали на мясо и шкуры, третьих – 

просто выпускали в лес. Пеночкины встретили 

испытание мужественно. Они добились разрешения 

использовать землю от клеток до ограды под овощи 

и картофель. Кроме того, Пеночкина вязала для 

зрителей великолепные свитера. В конце концов, 

как и обещала история, жить стало лучше, жить 

стало веселей.

И Пеночкины, уже носившие вполне цивиль-

ную одежду и готовившие еду на электроплитке, 

решили вернуться в общество. На скопленные сред-

ства они купили небольшую квартиру и садовый уча-

сток, куда перетащили как городскую мебель, так и 

шалаш с каменными орудиями.

 А на освободившееся место немедленно 

вселились три семьи беженцев из республик 

бывшего СССР. Им даже не пришлось снимать с себя 

одежду…
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А мы что?
Александр Проскурин

В один из зимних дней около девяти утра 

народу на автобусной остановке напротив 

гостиниц «Центральная» собралось не менее 

полусотни человек. Все ждали своего маршрута. 

Стояли плотненько к бордюру, а как же: не успеешь 

- не влезешь. Но вместо маршрутки или автобуса 

к остановке подъехал маленький рефрижератор 

и, сдавая назад, как-то рассеял публику. Из 

кабины вылезли трое: женщина в голубом фартуке 

поверх полушубка и двое парней, которые быстро 

установили торговую палатку, поставили стол, 

весы и принялись выгружать замороженную рыбу. 

Закончив с разгрузкой, парни уехали, а женщина 

осталась торговать.

Ассортимент был приличный: тут вам и 

наважка, и корюшка, камбала, горбуша… Даже кака-

я-то озерная и речная рыба. Но не о ней речь, глав-

ное, что цены на таких выездных торговых точках, 

как правило, всегда ниже магазинных, и поэтому 

торговля идет довольно бойко. Не прошло и пяти 

минут, как у палатки уже стояла небольшая очередь.

-Мне, пожалуйста, пару горбушек, - сказала 

женщина, стоявшая первой.

Продавщица взяла брикет мороженой рыбы и 

принялась разбивать его об угол стола…

…Неизвестно откуда появилась эта худющая 

дворняжка. Поджав хвост, она смотрела на это изо-

билие пищи, и было видно, что не ела псина дав-

ненько.

Женщина в синем фартуке продолжала 

колотить об угол стола, и вдруг одна из рыбин 

отлетела и упала прямо перед собакой. Та, не 

ожидая такого подарка, сначала подняла голову на 

людей, а потом, схватив рыбу в зубы, побежала и 

спряталась где-то за киоском «Роcспечати».

Говорят, что круче всех выражаются моряки, 

но такой отборной ругани мог бы позавидовать 

старый боцман любого флота. Даже те, кто не стоял 

в очереди, а ждал автобуса, обернулись на этот крик. 

Сразу нашлись доброхоты, предложившие выловить 

«шелудивого пса» и разобраться с ним по полной. В 

очереди и на остановке обсуждали произошедшее, 

продавщица же, не прекращая ругаться, не знала, 

что ей делать.

-Что ж теперь поделаешь, - произнес кто-то из 

мужчин в очереди.

На что продавщица, перемешивая 

нормативную и «не» лексику заявила:

-А платить ты за нее будешь?

Тот потупился и замолчал.

И тут к торговой палатке подошел мальчик. 

На вид ему было лет девять-десять. В пуховичке, с 

рюкзачком за плечами. На глазах у всех взрослых 

он достал из кармана все деньги, какие у него было 

(скорее всего - на проезд до школы) и, обращаясь к 

продавщице, сказал:

-Тетя, возьмите сколько у меня есть. Только 

собачку не трогайте.

Выложив гость мелочи на весы, он развернулся 

и пошел вверх по улице, а взрослые (взрослые?) 

стояли не в силах произнести ни слова.

Не знаю как другим, но мне стало стыдно. 

За себя (хотя я просто ждал маршрутку), за тех, 

кто покупал рыбу, кто стоял рядом со мной, да и 

вообще…

Спасибо тебе, незнакомый мальчишка, за то, 

что ты напомнил нам, зачерствелым и погрязшим в 

мерзких мирских делах - есть чувства сострадания и 

любви к братьям нашим меньшим. Есть! И должны 

быть!

Из дневниковых 
 записей   
Л. Н. Толстого
(1895 — 1900 гг.)

Часто меня поражали уверенные, красивые, 

внушительные интонации людей, говоривших глу-

пости. Теперь я знаю, что чем внушительнее, импо-

зантнее и звуки и зрелища, тем пустее и ничтожнее.

Сначала поражаешься, почему людям глупым 

свойственны такие уверенные, убедительные инто-

нации. Но так и должно быть. Иначе бы их никто не 

слушал.

Чем виноватее перед своей, хотя бы и скрытой 

совестью, тем охотнее и невольно ищешь вины дру-

гих и, в особенности, тех, перед которыми виноват

Есть два приема деятельности людской, и по 

тому, какого из этих двух родов деятельности они 

преимущественно держаться, и два рода людей 

одни употребляют свой разум на то, чтобы узнать, 

что хорошо, и что дурно, и поступают сообразно 

этому знанию; другие поступают, как им хочется, 

и потом уже употребляют свой разум на то, чтобы 

доказать, что то, что они сделали, хорошо, а чего не 

сдела, дурно.

Все можно простить, но не извращение тех 

высших истин, до которых с таким трудом дошло че-

ловечество.  

http://www.pplanet.org/user/proskurin/news/
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Греческий зять 
Владимир Макаров-Чалдон

«Как ни плоха среда, но все подобны, 

И человек немыслим без людей. 

Гете (перевод Б. Пастернака)

В день связиста, седьмого мая, коллектив 

отдела связи проектного института 

с утра был на экскурсии на ретрансляционной 

телевизионной станции «Орбита». А сейчас 

расположился на лужайке возле лесного ручья. 

Зеленеет травка, деревья еще голые, но почки уже 

наклевываются. В отделе человек сорок молодых 

людей в возрасте от 25 до 35 лет и два зрелых 

человека - начальник отдела, который и организовал 

в рабочий день празднование профессионального 

дня и женщина-руководитель группы дальней связи. 

Участникам пикника повезло - не жарко и нет гнуса.

Трое молодых людей сидят с удочками на 

берегу - по их уверениям в ручье должен водиться 

хариус. Шесть парней и девушек играют в карты. Из 

этой компании раздаются шутки и взрывы смеха. 

Двое парней с сосредоточенным видом играют в 

шахматы. Несколько девушек и двое молодых людей 

суетятся около костра, готовят нехитрое застолье.

Картежники вдруг притихли и, как-то очень 

громко в наступившей тишине прозвучал возглас 

блондинки с классическими чертами лица:

- А давайте, спросим Бориса Анатольевича! И 

она обратилась к стройному невысокому мужчине, 

энергично проходившему мимо картежников в этот 

момент:

- Борис Анатольевич, а, правда, что нерусские, 

живущие в России очень дружны между собой, 

стараются помочь друг другу и горой стоят друг за 

друга?

- А вы спросите об этом Петрова, у него жена 

нерусская, - кивнул Борис Анатольевич на одного из 

игравших в шахматы.

-Петров! - крикнула блондинка, - иди сюда!

- Люся, подожди пять минут, сейчас поставлю 

в пять ходов мат Геннадию и подойду.

- Мели Емеля - твоя неделя, - пробасил увалень 

Геннадий.

- А вот смотри, с этими словами Петров 

пожертвовал ферзя за чернопольного слона, 

прикрывавшего короля противника.

- А мы его возьмем, - пробасил Геннадий, - в 

хозяйстве пригодится.

- А мы объявим шах, - и Петров двинул пешку 

вперед, открывая своего слона и объявляя им шах 

королю соперника. Этого хода Геннадий явно не 

предвидел и в растерянности, лихорадочно искал 

защиту. Не найдя, протянул Петрову руку:

- Да, мат в три хода, поздравляю.

- Петров! Мы ждем тебя! - опять раздался 

капризный голос блондинки.

- Иду, Люся! Иду, красавица! - с этими словами 

http://www.pplanet.org/user/makarov/news/


16

Петров подошел к картежникам.

- Петров, говорят у тебя жена нерусская, - 

полувопросительно сказала блондинка.

- Да, она у меня понтийская гречанка.

- Ты, что же за ней в Грецию ездил? – 

заинтересовался один из картежников.

- Ну, за чем же в Грецию. Понтийские греки 

на территории СССР живут уже три тысячи лет, 

а история русских начинается только с восьмого 

века новой эры. Вы же в школе изучали историю 

Древней Греции. Именно тогда, за восемьсот лет до 

рождества Христова, греки начали колонизировать 

сначала средиземноморье, а затем и черноморское 

побережье. Древние греки называли Черное море 

«Понт», отсюда и понтийские греки. Еще в те времена 

в Крыму было два греческих царства - Понтийское и 

Босфорское. Кстати, и святой Владимир крестился в 

Херсонесе на территории Крыма. Моя жена из Сева-

стополя, хотя познакомился я с ней в Сочи».

- У нас возник спор - правда ли, что 

малочисленные народы, проживающие у нас, очень 

дружны и горой стоят друг за друга в отличие от нас, 

русских?

- Меня и самого занимал этот вопрос, - ответил 

Петров, - но два-три случая убедили меня – правда!

- Петров, расскажи! - потребовала блондинка. 

Постепенно участники пикника со всей поляны 

начали собираться вокруг картежников.

- Помните, два года назад, - продолжил 

Петров, - мы в Братеевске проектировали кабельную 

магистраль. Линейную часть разрабатывал я. Мало 

выбрать трассу - надо ее согласовать. Приехал я в 

Братеевск, куда не приду – везде отлуп. Под раз-

ными предлогами не разрешают прокладку кабеля. 

Пришел к начальнику отдела связи заказчика: «Ана-

толий Ананьевич, помогай, кругом отлуп!» А он мне 

в ответ: «Это все Георгиади! Он начальник службы 

связи ГРЭС – всесоюзной ударной стройки. Там и де-

нег немерено и материальных ценностей. Связисты 

всего города, да и не одни связисты, кормятся у него 

и боятся его. А имел глупость с ним поцапаться, вот 

никто трассу и не согласовывает. И помочь тебе я 

ничем не могу».

Пришел в гостиницу, что делать? Голова 

кругом - не выполнить задание руководства нельзя, 

а как выполнить, если везде отказ? Думал-думал, и 

осенило меня - надо мне переговорить с Георгиади! 

Приехал на ГРЭС, прошел к связистам. В большой 

проходной комнате на столах - инструменты, в углу 

на полу лежат кабель и провода. За открытой две-

рью в другую комнату виден кабинет начальни-

ка. Но начальника на месте нет. В первой комнате 

двое мужчин играют в шахматы, еще двое следят 

за игрой. Если монтер связи весь в мыле бегает по 

сетям, а телефоны не работают - плохой работник. 

А если связист играет в рабочее время в карты или 

шахматы, или даже спит, а все телефоны работают 

и, у абонентов к службе нет никаких претензий – это 

хороший работник. Поздоровался, присел к играю-

щим, наблюдаю за игрой. Они закончили партию, 

я попросил сыграть с победителем. Один спросил, 

кто я такой. Я представился и мне разрешили играть. 

Выиграл партию, начали расставлять новую. В это 

время в комнату вошла молодая женщина. Один 

из следящих за игрой сказал мне: «Это наша Кари-

на - заместитель Георгиади». Я поздоровался с ней, 

объяснил, кто я такой и сказал:

- Какое странное у Вас имя.

- Ничего странного, я - армянка.

- А у меня жена - гречанка.

- А у нас начальник – грек.

Открылась дверь, и мастерскую вошел 

высокий, усатый брюнет. Я мгновенно понял, что это 

Георгиади. Мне ведь уже приходилось видеть гре-

ков – родственников жены.

- Петр, - обратилась к нему Карина, - это 

Петров из проектного института. Он говорит, что у 

него жена-гречанка.

- Не лжешь? - спросил Георгиади. Меня как 

осенило. Я открыл свой паспорт на странице со 
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штампом регистрации брака и показал ему.

- Проходи, - кивнул Георгиади на кабинет. В 

кабинете он поинтересовался моими проблемами. 

Я ему рассказал, что не могу согласовать трассу 

магистрального кабеля. Он внимательно слушал 

меня, посмотрел чертежи.

- Поехали! - два дня он возил меня на своей 

машине по Братеевску. Трасса была согласована. 

Расставаясь, сказал:

- Будут проблемы, не стесняйся, обращайся, 

смогу - помогу.

Весной прошлого года я был в командировке 

в Средней Азии и, одну ночь мне пришлось 

ночевать в Ташкенте. Все попытки устроиться в 

гостиницу оказались тщетными ввиду отсутствия 

мест. В Ташкенте очень много командированных, 

в основном по восстановлению города. Хотя, на 

мой взгляд, там уже все восстановлено. Жители 

говорят, что Ташкент стал красивее, чем был. Мне 

трудно сравнивать – я раньше не бывал в Ташкенте. 

Сейчас в нем красивые дома и что поразительно для 

Средней Азии – много фонтанов. Трудно поверить, 

что всего пять с половиной лет назад на месте этого 

великолепия были руины.

Не найдя места в гостиницах, я поехал в 

филиал нашего института. Пока искал его, рабочий 

день закончился. Никакого из начальства не застал. 

На вахте, узнав о моих проблемах, посоветовали 

ехать в общежитие филиала. Там, возможно, 

устроят. При этом посоветовали обратиться не к 

коменданту здания, а к ее мужу. Мне объяснили, что 

в общежитии всем распоряжается муж коменданта, 

заместитель директора филиала по общим вопросам 

Экономиади. «Экономиади-Георгиади! - подумал 

я. И, вновь обретая надежду, поехал в общежитие. 

Было уже темно, когда я нашел общежитие. На юге 

быстро темнеет.

Вы же знаете, что в Греции сейчас у власти 

хунта черных полковников. Левые ею преследуются 

и эмигрируют из страны. Много греческих 

коммунистов в Ташкенте. Там у них даже свой 

райком партии. Когда я приехал в общежитие, в 

его актовом зале шел пленум этого райкома. А 

Экономиади, как гостеприимный хозяин, сидел в 

президиуме пленума. Как только объявили пере-

рыв, я подошел к столу президиума и обратился к 

Экономиади с просьбой помочь мне с ночлегом. При 

этом, я положил перед ним мой паспорт, раскрытый 

на странице регистрации брака с Лидией Псомиади. 

Он прочитал вслух: «Псомиади, ты Псомиади?» - он 

поднял недоверчивый взгляд на меня. Еще бы, моя 

русская морда совершенно не походит на лицо гре-

ка-южанина. Я объяснил, что Псомиади – моя жена. 

Он сказал, что минут через сорок пленум закончится 

и тогда он займется моим ночлегом.

Для меня в одной из комнат общежития, где 

проживали двое парней, поставили раскладную 

кровать. Утром я еще лежал на кровати, пришел 

Экономиади и долго извинялся, что не мог меня 

устроить лучше. Он просил меня в следующий 

раз заранее предупреждать его о приезде, и он 

подготовит лучший ночлег.

Забавный случай произошел со мной в Ялте 

летом прошлого года. Врач санатория назначил мне 

кислородные ванны. Пришел я в водолечебницу, 

сижу в коридоре, ожидаю своей очереди. Из ванного 

отделения выходит пожилая женщина, приглашает 

очередного. Лежу в ванной. Теплая морская вода, 

изредка на поверхность поднимаются пузырьки и 

лопаются. Ванны отделены друг от друга стенкой, 

отделанной кафельной плиткой. Со стороны ног 

общий проход, по которому ходит обслуживающий 

персонал – ваннщицы. Слышу, в соседнем отсеке 

ваннщица разговаривает с пациентом и говорит, что 

она – гречанка. Когда она заглянула ко мне, чтобы 

проверить мое самочувствие, я ей сказал, что у меня 

жена – гречанка.

- Врёшь, - не поверила она. По истечении 

назначенного врачом времени я оделся и показал 

ей фотографию жены с сыном. Она посмотрела и 

определила:

- Да, это наши люди! Ты ни к кому не ходи, иди 

только ко мне! Узнаешь, что такое настоящие кисло-

родные ванны. Назавтра я зашел в коридор перед 

ванным отделением и занял очередь. Открылась 

дверь отделения и вышла моя знакомая ваннщица. 

Она увидела меня, замахала рукой, подзывая меня, 

и закричала на весь коридор:

- Греческий зять! Иди сюда! Что оставалось делать, 

я пошел. Женщина, сидевшая первой, возмутилась:

- Сейчас моя очередь! А он только что пришел!

- Что я не могу без очереди своего зятя про-

вести?! - в свою очередь возмутилась ваннщица. Пе-

ред тем как я лег в ванну, ваннщица добавила в воду 

пару столовых ложек какого порошка и размешала 

его. В этот раз со дна поднимались и с шумом лопа-

лись большие пузыри. Их было так много, что каза-

лось, идет крупный дождь.

И каждое утро повторялась сцена. Из ванного 

отделения выходила ваннщица и кричала, махая 

рукой:

- Греческий зять! Иди сюда! И я шел, шел как 

сквозь строй, ожидающих очереди пациентов, и 

всей своей кожей ощущал их колючие взгляды.
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Цвела волшебница сирень.
Алла Авдеева

Цвела волшебница сирень.

Луна огромная сияла.

Вода светилась в Ангаре,

Шёл поезд к зданию вокзала.

Пути в мерцающих огнях,

Пьянящий аромат соцветий.

Больными струнами звенят

Стальные, рельсовые плети.

В пространстве – гул предгрозовой,

Раскаты электрогитары.

Галактика над головой,

Горят далёкие Стожары.

Изменчивый, неверный свет.

Дыхание полночной бездны.

В непостижимом колдовстве

Из пустоты рождалась песня.

Кружится, вьётся звёздный рой

Поёт о счастье недоступном.

И лунный диск над Ангарой

Вращается шаманским бубном.

А сердце билось всё быстрей,

Перебивая ритм словесный.

Хотелось улететь, исчезнуть

И раствориться в серебре.

2

Иркутск. Пылающее лето.

Асфальта серая жара.

Лишь в дымной глубине проспекта

Прохладой дышит Ангара.

Открыты в магазинах двери,

Там толчея и духота,

Обыденная суета.

Сирень синеет в пыльном сквере.

Художник продаёт картины.

В киосках музыка хрипит.

Народ толпится у витрины,

Большая улица кипит.

На крышах – солнечный огонь,

На стёклах – золотые блёстки.

Не замечают никого

Водители на перекрёстке.

Так день ликующий и дивный

Проходит в хлопотах пустых.

Бесшумно сыплются рябины

Зеленоватые цветы.

3

В бесконечной текучке забот

По инерции скучно живёшь.

А над городом туча плывёт,

Льёт нечаянный, солнечный дождь.

Заиграл изумрудами сквер.

В птичьем пении – новый азарт.

Одуванчик в зелёной траве

Распахнул золотые глаза.

Лишь прислушайся, лишь посмотри:

Летний день лучше всяких наград.

Светит радуга, кружится стриж.

Неумолчно поёт Ангара.

4

Вновь пятница пришла, народ бежал на дачи,

Котомки прихватив, навьючив рюкзаки.

Вкруг солнца – белый дым сгущался, стало жарче,

Спасало лишь одно - дыхание реки.

Ещё цвела сирень - восточная колдунья,

Сжигала лепестки сибирская жара.

Обыкновенный день, 30 июня.

Хрустальною водой играла Ангара.

Трещала голова от запаха бензина.

В расплавленный асфальт вонзались каблуки.

Раскручивался ритм, как сжатая пружина.

Свинцовые слова в плену стальной строки.

http://www.pplanet.org/user/avdeeva/news/
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Рёв мчащихся машин, ребёнка крик капризный.

И тополиный пух назойливо кружит.

Безумно яркий свет, дрожащий, в синей призме.

Пронизывают ширь кричащие стрижи.

Оконные ряды топазами горели.

У золотых церквей пылали купола.

Сказал один индус: «У вас тепло, как в Дели».

Полуденный Иркутск его околдовал.

Над гулом городским и над автодорогой

Мелодия лилась свободно и легко,

И в ней была любовь и в ней была тревога.

И звонко пел Билан: «О «Never Let You Go»».

Волшебный, дивный альт почти никто не слушал.

Лирический порыв привычно заглушив,

Забылись в суете потерянные души,

Безмерно долгий день, спешащие прожить.

Но продолжался день, и песня не кончалась.

И верилось всегда, что будет жизнь светла.

Кедровый лес шумел на берегу Байкала,

В заброшенном саду сирень не отцвела.

5

Шумит листва, звенит роса.

Созвездий очи.

Проснуться, выйти в чёрный сад

Безлунной ночью.

В объятьях сладкой темноты

Деревья рядом.

В кустах мяукают коты,

Скрипит веранда.

Реки и ветра разговор

Под шорох гальки.

Зажёгся белый метеор

Огнём бенгальским.

Он пролетел под звёздный джаз,

В полнеба вспыхнув,

Потом рассыпался, искрясь,

Под облепихой.

Твердит изменчивый мотив

Ночная мгла.

По диску Млечного

Пути Скользит игла.

6

Цепь облаков уплывающих,

Солнце восходит так скоро.

Россыпь росинок мерцающих

В синих цветах водосбора.

Гул бирюзового паруса,

Ветер играет в кедровнике.

Утро, проснулся и радуйся

Жизни, что свыше дарована.

Жить, не считая мгновения,

Чайкой парить на просторе.

Песней звучит в отдалении

Рокот священного моря.

Оборвалось недосказанным - 

Всё, что волна говорила нам

И рассыпалась алмазами,

Зыбкими хризобериллами.

Воздух вдыхаю смолистый

И наслаждаюсь свободой.

Чувством и мыслями слиться

С ветром, с волшебной природой.

Выслушать сердцем внимательным,

Всё, что таится в эфире.

И растворится в мечтательном,

Аквамариновом мире.
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Эталон идеального мужчины
Николай Довгай

Никто на всем земном шаре не нравился 

ему так, как этот человек!

Где-то там, на небесах, возможно и можно 

было бы найти некое существо, которое могло бы 

встать вровень с ним… Да и то вряд ли.

В самом деле: ведь ангелы божии могли при-

водить в трепет простых смертных своими блистаю-

щими ликами и белоснежными ризами – но разве 

могли они быть такими же обходительными, толе-

рантными, душевными, такими же, если уж на то 

пошло, красивыми и обаятельными котиками, как и 

этот непревзойденный мужчина?

В нем очаровывало все: и его небрежная, чуть 

покачивающаяся походка, и его ленивый, с этакой 

бархатистой поволокой, голос, умеющий принимать 

самые разнообразные оттенки, в особенности, ког-

да дело касалось женских ушей.

В деловой обстановке, впрочем, он ронял сло-

ва скупо, как товарищ Сталин, акцентируя внимание 

на ключевых моментах и делая глубокие паузы, от 

чего его речь приобретала особенный вес. Он как 

бы давал понять окружающим: «Многое бы я еще 

мог сказать Вам, господа-товарищи. Да только вы, 

убогие, вместить не можете».

И то, правда: драгоценные алмазы эти, не 

должны валяться под ногами у свиней. И если кто 

поднял этакую драгоценность – рассмотри ее со 

всех сторон, попробуй заглянуть вглубь!

Но, бывало, впрочем, что его как бы и проры-

вало. И тогда он, словно Иоанн Златоуст, мог про-

поведовать часами. Ах, с каким восторгом, с каким 

упоением слушал он тогда речи этого выдающегося 

человека! Да что там речи! Он наслаждался самими 

звуками его голоса, как наслаждаются иные мелома-

ны звуками эоловой арфы!

Одевался этот бесподобный мужчина элегант-

но и, в то же время, не броско. Чувствовался его 

утонченный стиль, его, если можно так выразиться, 

порода. Никто с таким изяществом, с таким шиком 

не мог носить костюмы и галстуки (а в не рабочей 

обстановке, куртки и джинсы) как это делал он! Не-

которые, конечно, пытались подражать ему – да без-

успешно. Жалкая подделка всегда проиграет в срав-

нении с оригиналом.

Он пошевелился, вытянул перед собой ноги, 

устраиваясь поудобней. Кресло было мягким и уют-

ным, и он утопал в нем, как яичко в теплом гнездыш-

ке. За окном мягко шелестел дождь, настраивая мыс-

ли на неспешный лад. А они продолжали кружить 

вокруг этого неповторимого человека, словно пчел-

ки вокруг душистого нарцисса. Что ж, ему нравилось 

думать об этом парне, черт его побери! Думать ос-

новательно, перебирая в уме каждую мелочь.

Вот, ЕМУ еще не исполнилось и тридцати лет 

– а он уже вращался на таких орбитах, уже вошел в 

такие сферы…

А ангелы – что? – подумалось ему. – В чем их 

заслуга? Они-то ведь уже сотворены такими.

А этот человек сам, своими собственными си-

лами, карабкался наверх по лестнице жизни. ОН, как 

галерный раб, выгребал на чистую воду, и теперь – 

как знать! – не вознесет ли свой престол превыше 

звезд?!

Говорят, нет человека, который жил бы на этой 

земле – и не согрешил, размышлял он. И это – спра-

ведливо. Даже ангелы небесные – и те не вполне 

чисты перед Богом. А уж человек-то – и подавно! И 

даже в самом просветленном праведнике мы най-

дем какую-нибудь червоточинку, некий изъян.

А вот в этом человеке – разглядывай его хоть в 

лупу, хоть в микроскоп – не найдешь ни малейшего 

изъяна!

Он попытался краткими штрихами набросать в 

своем уме его портрет.

Итак, этот человек честен, умен, глубоко поря-

дочен и справедлив, держится со всеми одинаково 

ровно, без заискиваний и какого-либо подобостра-

стия. Весьма начитан. Прекрасный знаток античной 

культуры. Неплохо ориентируется в музыке и живо-

писи. Недурственно играет в теннис и шахматы. Од-

ним словом – человек с глубоким внутренним со-

держанием.

Понятно, что такое богатое внутреннее содер-

жание не сумело бы схорониться втуне, даже если 

бы того и захотело. Оно естественным путем прояв-

ляется во всем его облике, как бы освещая его изну-

три неким притягательным духовным светом.

Лик у него – если уж говорить прямо, без фа-

рисейской скромности – такой, что впору и иконы 

писать. Фигура – подтянутая, спортивная, гибкая. 

Ален Делон по сравнению с ним – так, жалкий за-

мухрышка.

Он улыбнулся, закусил ноготь большого паль-

ца, задумчиво воззрился в потолок:

И, если уж быть откровенным до конца… если 

http://www.pplanet.org/user/putnik/news/
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уж говорить всю правду до копеечки…, то не только 

Ален Делон, но даже и сами ангелы божии блекнут 

в его свете!

… Возьмем хотя-бы такой аспект. Какие чув-

ства способны вызывать ангелы у людей? Священ-

ный трепет, страх, благоговение – вот, пожалуй, и 

все.

Но могут ли эти огненные серафимы и херуви-

мы возбуждать в молодых женщинах сексуальные 

вожделения?

Во! То-то и оно! Тут они – пас.

А от этого человека исходит такая могучая 

энергетика, или, если хотите, такие магнетические 

флюиды, что стоит ему только посмотреть на какую- 

либо девчушку своим пронзительным жгучим взо-

ром, и у той – образно выражаясь, конечно – уже на-

чинают воспламеняться трусики.

И что прикажете делать этому парню в таких 

форс-мажорных обстоятельствах? Бежать в египет-

скую пустыню, как Антоний Великий?

Тут уж поневоле приходится преступать через 

все эти церковные постулаты, дабы не допустить по-

жара. Но все эти его приключения по женской части 

– в смысле тушения всевозможных очагов возгора-

ний – если взглянуть на дело здраво, под широким 

демократическим углом зрения, и прегрешения-

ми-то особыми назвать нельзя. Так, невинные шало-

сти, которые встречаются на каждом шагу в жизни 

настоящего мужчины.

Губы его растянулись в блаженной улыбке: ну, 

вот, вот оно, наконец-то, и поймано – то самое слов-

цо, которое и определяет всю суть этой многогран-

ной личности. Настоящий мужчина! Или, можно 

даже сказать так: эталон идеального мужчины.

– И каков же этот эталон, спросите вы? – тут он 

поймал себя на мысли, что ведет сам с собой весьма 

содержательную и продуктивную беседу. Сам зада-

ет вопросы – и сам же на них и отвечает. Этот диалог 

двух умных, незаурядных и интеллигентных людей, 

которые засели в его голове, ему очень нравился, и 

он стал с интересом прислушиваться к их речам.

– Каков этот эталон, спросили вы? Извольте. 

Он – весьма красив, полон сил и энергии, умен. У 

него шикарный дом, два помпезных автомобиля, 

высокая правительственная должность и красавица 

жена, словно сошедшая с обложки глянцевых жур-

налов. Растут двое сынишек, смышлёных кареглазых 

бестий, в которых этот человек души не чает. И все 

это, заметьте, – не просто так ведь с неба ему упало. 

Отнюдь.

Он начинал с простого юриста, как и многие 

его сокурсники. И где теперь они все? Кто-то про-

зябает адвокатишкой. Кто-то подносит в прокурату-

ре горшки вышестоящему начальству за совсем уж 

смешные деньги. А некоторые так вообще подались 

в тот или иной бизнес и, в большинстве своем, по-

терпели фиаско.

В политику догадались ломануться совсем уж 

немногие. Но и тут ОН обскакал всех!

Да, ОН на белом коне – и обязан этим только 

своему уму, умению держать нос по ветру, как ли-

сичка, и своей неистощимой работоспособности!

– Вы скажете, – продолжал, уже немного го-

рячась, полемизировать кто-то невидимый в его 

голове, – что этот парень прибегал иной раз и к не 

совсем чистоплотным методам борьбы? Ну, что ж, 

вы правы. Да, он, действительно, не херувим: свои 

белые крылья забыл на рояле – снял их вместе с пи-

онерским галстуком в седьмом классе. Так что ему 

приходилось, на своем карьерном пути, иной раз ак-

куратненько так отодвигать кое-кого локотком, или 

элегантно переступать через какого-нибудь лузера… 

Что ж, се ля ви.

Разве вы осуждаете рыбу за то, что она плава-

ет в чешуе и дышит жабрами? Или белых лебедей 

оттого, что они покрыты пухом? А волка – что он яг-

нят ворует?

У каждого – своя среда обитания, свой стиль 

жизни.

И в этой среде обитания – кстати, созданной, 

не им – заведены свои правила. И ты должен либо 

играть по этим правилам – либо уйти с поля.

Конечно, ты можешь сидеть на скамье для 

зрителей, если тебе это нравиться, и махать оттуда 

руками, орать во все горло – это твое конституцион-

ное право. Но ОН вышел играть, забивать голы. А для 

этого ОН должен уметь финтить, делать обманные 

движения и внезапно оказываться в нужном месте 

в нужное время. Это – обычный арсенал не только 

футболиста, но и политика.

Ангелы же в футбол не играют. И в политику 

они не лезут. Они порхают себе там, на небесах – ни 

сеют и не жнут, аки птички божии. О своем карьер-

ном росте им заботиться не приходится – они-то уже 

достигли своих чинов. Точнее, пребывают в них по 

факту своего сотворения. И уж, разумеется, ни жены, 

ни детей – а тем более тещи – у них нет. Одним сло-

вом, вольные пташки.
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А этот парень живет здесь, на этой земле! ОН 

роет ее носом, а не сидит в башне из слоновой ко-

сти. И, черт его побери, чтобы там кто ему не пел - а 

этот парень ему положительно нравится.

Ему вдруг захотелось еще разок, хотя бы од-

ним глазком, взглянуть на этого шикарного парня. 

Он, впрочем, видел его уже минут сорок тому назад 

в своей прихожей с шикарным лепным потолком и 

шикарным трюмо. Но перебороть своего желания 

все равно не смог.

Он поднялся с кресла и направился в гости-

ную, к большому зеркалу – чтобы еще разок посмо-

треть на этого бесподобного мужчину.

ПЛАНЕТА ПИСАТЕЛЕЙ
http://pplanet.org

Свое место
Николай Толстиков

Рассказывали: в прежние времена - то ли в 

войну, то ли еще до нее – встала на постой 

в нашем городке кавалерийская часть. Тогда, как 

раз, пала у городского водовоза лошадь. Покручи-

нился старик, потосковал по усопшей кляче, но по-

том махнул рукой и направился к конникам.

- Выручай, начальник, старого кавалериста! – 

пристал дед к командиру. – Беда прямо, хоть сам в 

бочку впрягайся! А у тебя тягловой силы – вон, сколь! 

Подсоби по-братски!

- Не имею права, дед! – развел руками коман-

дир. – У меня что конь, что конник – строго по списку 

личного состава. Не обессудь...

- Всяко клячонка-то нераженькая найдется, - и 

не подумал отставать дед. – Выручай, не жадничай!

Мало-помалу командира и старика стали об-

ступать самые любопытные из кавалеристов. И чем 

пуще наседал со своей просьбишкой под сочувству-

ющий щелкоток их языков дед на командира, тем 

больше тот приосанивался. Дошло до того, что гар-

кнул, что есть мочи:

- Раз-зойдись!

И пошел было сам, но дед не прост, уцепил 

его за ремень портупеи. Теперь не ныл старик про-

сительно, а понес на чем свет стоит:

- Ишь, ты! Раскукарекался! Где ты был, когда я 

контру всякую вот энтакой, как у тебя, шашкой кро-

шил?! Небось, без порток еще бегал! Нету у тебя по-

чтения к старому кавалеристу! Мне да – разойдись!

Хохот поднялся кругом несусветный, даже 

кони и те заржали. Командир с каменным выраже-

нием лица пытался стряхнуть с себя рассвирепевше-

го дедка, но куда там! Дед аж повис на ремнях ко-

мандирской портупеи – ноги над землей болтаются.

Пришлось командиру сдаться:

- Ладно, дед, отдам тебе коня! Уважу, - он хитро 

сощурился. – Пошутил я, что все по списку. И лишние 

имеются. Выбирай сам, чтоб потом не обижаться!

Дед, верно, потерял голову от радости. Схва-

тил под уздцы первого попавшего и – долой со дво-

ра!

Хвастовства у старика потом было!.. Конь сы-

тый да гладкий вышагивает. Кавалерийский, боевой 

– одно слово! Дедок восседает на бочке с водой и 
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головой вертит-крутит, того и гляди она, бедная, от-

валится. Гордый старик стал: как же, пальцами аж 

все показывают – завидуют, значит!

Дни шли за днями. Народ в городке к дедову 

приобретению привык, перестал восхищаться: при-

мелькалось.

Однажды вез дедов конь, как обычно, воду. 

Старик, раз теперь не обращали на него внимания, 

спокойненько подремывал на бочке, как в старые 

времена. И вдруг на окраине городка – там, где 

квартировались кавалеристы, пропела труба. Коняга 

запрядал ушами, тихо заржал… Старик опомниться 

не успел, как понесся конь.

- Тпру-у! Тпру-у! – дедок и вожжи растерял, 

обнял бочку, как жонку в молодые годы, из телеги 

лишь бы не вылететь. А телега за угол зацепилась. 

Тресь!.. Дед глаза зажмурил…

Заросли крапивы быстро привели старика в 

чувство. Огляделся он вокруг – сердце зашлось. Боч-

ка на другой стороне улицы валяется, телега на бок 

перевернута и оглобель нет.

Постонал, поохал старик, поскреб пятерней 

поясницу, да и заковылял к кавалеристам.

А там – построение, не иначе в поход собра-

лись. И дедов Карюха тоже в строю стоит. Оседлан-

ный, оглобельки тележные в сторонке валяются. 

Вздохнул тягостно дед и побрел обратно к своей 

бочке. Сел на нее верхом, загрустил.

Мимо него по улице на «рысях» двинулся эска-

дрон… Опять завздыхал дед, когда увидел дареного 

Карюху под молодым кавалеристом.

- Вон, даже лошади свое место знают! – раз-

мышлял вслух старик. – Чего бы уж и про людей го-

ворить… Но только всегда ли это разумеем!

Дед сердито стукнул кулаком по бочке. Откуда 

ни возьмись, подскакал к деду командир. Улыбнул-

ся, вытянулся в седле, и – ладонь под козырек! Дед 

тоже, не будь промах, приложил скрюченные паль-

цы к кепке. На душе у него отмякло: «Вот, чертенок, 

как меня объегорил за портки да кукуреканье! Не 

смотри, что молодой, а голова! - дед и вовсе разве-

селился. – Ей Богу, пошел бы с ним в разведку!»

Приходники – 2018
Николай Толстиков

ЛЕТЧИК

Жорж, низкорослый старичок с плешивой 

головой и огромной бородищей, поно-

марь новый, в алтаре от всего испуганно шарахается 

и крестится невпопад. Состоял он прежде недолго 

сторожем и одновременно дворником при храме: 

ночью блаженствовал на топчане в сторожке, днем 

помахивал метлой по дорожкам внутри ограды. Чис-

лился Жорж лицом без определенного вида житель-

ства, но, обосновавшись на приходе, стал выглядеть 

вполне прилично, прибарахлясь «шмотками», остав-

ленными на паперти прихожанами. Как же иначе: 

«форс» держать надо — в авиации, бабкам хвастал, 

в молодости служил.

Жизнью такой он был доволен. Жаль, что ско-

ро закончилась она. Жоржа взяли на послушание 

в алтарь вместо заболевшего пономаря. На этой 

«должности» блаженствовать некогда: то батюшке 

просфоры подай, то принеси со свечного «ящика» 

записки от прихожан, да еще и следи, чтобы угли в 

кадиле не потухли. То — одно, то — другое...

Вроде все - мелочи, но кругом идет голова у 

Жоржа, никуда он, бедолага, не успевает, все из рук 

у него валится. Морщится только он виновато на 

упреки батюшки да, отвернувшись, втихаря ворчит 

- сетует на такую судьбу.

А тут еще и архиерейская служба подоспела. 

Народу в алтаре — не протолкнуться: мальчишки из 

архиерейской обслуги, диаконы, свя-

щенники... Зажатый в угол Жорж тря-

сется, ровно овечий хвостик, взирает на 

происходящее испуганно вытаращен-

ными глазами и радуется, что никто у 

него ничего не спрашивает и не требу-

ет.

Но и про Жоржа вдруг вспомни-

ли...

На литургии перед началом Вели-

кого Входа архиерей, стоя у жертвенни-

ка, вынимает из просфоры частицы за 

здравие всех сослужащих ему в алтаре. 

По старшинству, от благочинного до 

алтарника, все по очереди подходят к 

владыке и, поцеловав его в плечо, называют для по-

миновения свое имя. Прошли все, лишь один Жорж 

жмется в своем уголочке. Порядок есть порядок: ре-

бята-иподиаконы подхватили Жоржа под локотки и 

— к владыке.

Перепуганный Жорж отбивается, будто на 

казнь его волокут:

- Куда вы меня, охломоны, тащите?! - вопит 

истошно и что есть сил упирается.

- Это что у вас за больной? - сердито вопроша-

ет архиерей.

- Да он нормальный. Авиатором был, летчи-

ком! - пытается сгладить неловкость настоятель.

- С парашютом неудачно спрыгнул?

http://www.pplanet.org/user/tolstikov/news/
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- С печки упал! - честно и покаянно признался 

Жорж. 

ВСЕ РАВНО СОГРЕШИЛА!

Благочестивая старушка-одуванчик жалует-

ся товаркам по лавочке возле храма:

- Вот же какой строгий и въедливый батюшка! 

Все свои грехи и грешочки на исповеди вроде бы 

ему выложила. А он вдруг спрашивает — воровала? 

Да я сроду в жизни нитки чужой не брала!

Старушка какое-то время отпыхивается от воз-

мущения и продолжает:

- Он говорит: валяется вот «сто-

рублевка» на дороге, что делать бу-

дешь? Я молчу, думаю и так, и этак. 

Пенсия у меня грошовая, одни слезы, 

а надо бы и дочке помочь, и внучке — 

гостинчик купить. Может, эта денеж-

ка-то и не нужна никому, раз никто не 

ищет, валяется себе...

- Вот тут ты и согрешила! - вос-

клицает батюшка.

- Так не подняла же деньгу!

- Помыслила! 

ПРИЯТНАЯ МЕЛОЧЬ

Отец Леонид, протодиакон 

солидного вида. В том 

его упрекающим мягко и беззлобно 

возражает: мол, «хорошего человека» должно быть 

много.

Архиерей, с поджарой по-спортивному фигу-

рой, в черной монашеской скуфейке на голове, за 

рулем служебной «Волги» всегда сам. Протодиакон 

важно развалится рядышком на пассажирском си-

дении, только стеклышки очков деловито поблески-

вают.

«Волга» с «генеральскими» номерами — пре-

зент архиерею от губернатора. Притормаживают на 

перекрестке; «гаишник» - подтянутый молодой лей-

тенант, почтительно наклоняясь, козыряет отцу Ле-

ониду.

Тот, поначалу изумленный, расплывается по-

том в довольной улыбке: за генерала, небось, посчи-

тали. Вроде бы мелочь, недоразумение, а приятно!

Только вот архиерей из-за руля что-то хмуро 

покосился... 

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

В восстанавливаемом храме любой помо-

щи рады. И жертвуют люди: кто что может 

и по желанию, и по достатку. Одна бабулька образ 

иконы Казанской Божией Матери принесла. Выре-

зана икона из настенного календаря, но заботливо 

скрыта под стекло и заключена в красивую рамочку.

- Заступница усердная... Возьмите! - передала 

свой скромный дар старушка батюшке. - Поможет, 

когда, защитит!

Через два дня замок на дверях нашего храма 

взломали, ловко перекусили пассатижами у замка 

тоненькую дужку. Из помещения только-только вы-

ехал продуктовый магазин; хозяин его замки и те 

забрал с собой. Староста наш — из творческой ин-

теллигенции. Купил он замочек впору где-нибудь на 

даче на уборную вешать, и с этим запорчиком легко 

справился злоумышленник. В полутьме храма он со-

рвал со стены икону и бывал таков...

Нет худа без добра. Бизнесмен еще не полно-

стью освободил прихрамовую территорию: остался 

как раз напротив входа в храм гараж и при нем — ви-

деокамера. Для полиции повязать грабителя было 

делом техники.

Икону нам вскоре вернули.

- Хоть бы старинная какая... А то простой ка-

лендарь! - посетовали стражи порядка. - Никакой 

ценности.

- Понимали бы что говорите! - проворчал на-

стоятель и спросил: - Что с вором-то сделали?

- Он — гастарбайтер. На историческую родину 

отправили, как бы в наказание.

- Ловок мужик!

Старушка — дарительница приложилась к 

иконе, смахнула слезу:

- Пресвятая Богородица, спаси нас, грешных!.. 

Ты и храм от большего поругания оберегла и про-

пащему человеку-нехристю домой помогла возвер-

нуться! 

ПЕРСОНА

Храм мы восстанавливаем в своеобразном 

городском квартале, прозванным в наро-

де «дворянским гнездом». И, правда, в соседних 

особнячках и коттеджах, прочих элитных домах тихо 

проживает отставная советская партноменклатура.

Даже магазин, который был прежде в обкор-

нанном до неузнаваемости храме, назывался «Ком-

сомолка».

Настороженно и с удивлением следили за 

нами неотступно чьи-то глаза из-под занавесок на 
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окнах.

Но первая «ласточка» из тех до-

мов появилась. Дед, тяжело опира-

ющийся на трость, но сохранивший 

прежнюю «начальственную» выправ-

ку.

Постоит он, не крестясь, до кон-

ца службы у самой солеи и потом, вро-

де б как чем-то недовольный, убредет.

Причина скоро выяснилась — 

сам он озвучил. Туг на ухо оказался.

- Почему вы мои записки о здра-

вии и упокоении вслух никогда не чи-

таете?

- Да как же? - возражает батюшка. - Все обяза-

тельно прочитываем на литургии.

Но дед продолжает пенять настоятелю:

- Не под силу, что ли вам, вот так громко, во 

всеуслышание, объявить: сейчас мы будем читать 

записки товарища Полякова! Персонально! 

ПОБОРНИК МОРАЛИ

У проруби в крещенскую ночь следят за по-

рядком казаки. По берегам реки толпы людей: и тех, 

кто окунуться в ледяную купель жаждет, и просто 

— зевак и сочувствующих. Слепит глаза прожектор, 

застуженными голосами поют певчие на молебне, 

кружатся, падают неторопливо снежинки.

Водосвятие закончено: храбрецы устремля-

ются к вместительным солдатским палаткам с на-

гретым печками воздухом, и потом, уже в «купаль-

ных костюмах», сигают в прорубь. Казаки на краях 

ее топчутся, помогают купальщикам выбраться из 

воды.

Шумно, гамно, оживленно.

- Эх, была не была! - решается молодой ба-

тюшка. - И я окунусь!

Тоже скрывается в палатке и выбегает из нее 

ясно что не в подряснике. Сходу, отчаянно, творя мо-

литву, плюхается в прорубь и выныривает обратно, с 

жутким оханьем выдыхая воздух и тараща глаза.

Тут же над батюшкой склоняется казак и стро-

го грозит ему пальцем:

- Не матюгаться, молодой человек!

Сигналы ветров
Дарья Крушинская

 

Мы имеем врождённую слабость,

Мы умеем читать между строк.

Нас хотят и хотели исправить,

И дают нам отравленный сок.

От него мы всего лишь смеёмся,

Пьяным смехом на хмарь облаков…

А с похмелья мы снова упьёмся

Из лесных небольших родников.

И пойдём, как со сканером в душах,

С проникающим зреньем зрачков,

Когда тонко настроенным слухом

Мы уловим сигналы ветров.

12.08.06.

***

Лягу в подмороженную землю

В ожиданьи снега наверху.

Возгласу родных давно не внемля,

Стану ждать Великую Весну.

Породнюсь с бедою прелых листьев

И метелью крыши замету,

По просторам пронесусь чуть слышно,

Не воспев собою красоту.

17.08.06.

***

Гранённый кубок пустоты –

Опять меня им обнесли.

Кому-то дали вот в шестнадцать -

Не знаю, плакать ли, смеяться?..

Среди бесчисленных «держись!»

Один лишь голос манит в высь.

С такой надеждой и тоской…

Один из всех зовёт домой.

21-22.08.06.

***

Песня на кончиках пальцев

Лучше, чем в голове.

Солнце с сияющим глянцем

Лучше в зелёной листве.

Свет от настольной лампы

Лучше всего зимой.

А из последних станций

Лучше, когда домой.

2.09.06. 

Россия

Под толщею жирных пороков

И с пьяною вдрызг душой

Россия-страна пороков,

Ещё не рождённых Землёй.

Христы все придут отсюда

И Будды родятся здесь.

Россия – великое чудо!!!

Так было, так будет, так есть.

18.09.06.

***

Ты думаешь, что причинил

http://www.pplanet.org/user/krushinskay/news/
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Зло мне?

- Нисколько.

Ты просто меня отпустил

Немного пораньше

К Солнцу.

Ты погубил себя,

В себе уничтожил Вечность.

В этом твоя беда,

В этом твоя беспечность.

23.11.06.

***

Тяжесть Мира –

Это тяжесть атмосферного столба,

Остальное – яд кефира

В банке свежего молока.

Яд внутри,

Как часть сознанья,

В ложной мудрости венца…

Но, смотри,

Твои старанья

Не испортят свет луча.

30.12.06.

***

Открылся голос, было холодно,

Темно, но свет слепил глаза.

И он звучал! Звучал, как колокол:

«Твоя дорога в никуда

Ты канешь в Лету, как все многие…»

Но звёзды падали в ладонь.

Слова звучали очень строгие,

Но в них горел и грел огонь.

7.01.07.

***

Отбитые почки, шутя, приросли

К замёрзшему дереву и распустились.

Я помню, мы встали, куда-то пошли.

Куда и зачем? Может, это приснилось?

Но вряд ли… сквозь тёмно-сиреневый 

цвет

Пульсировал луч из чужого пространства

И кто-то вдруг понял, что нас больше 

нет…

Теперь мы вне времени, боли и хамства.

Но мы и вне солнца, свободны, как ноль,

Мы меньше тепла, но мы больше 

фотонов.

Но не доросли мы до звания соль –

Мы снова на старте ночных перегонов.

29.04.07.

Мама, я помню шторы

Серые с крупным цветком,

Тёмно-малиновой розой

И солнечный свет за окном.

Ещё вспоминаю стены

С зелёной известкой на них...

Наверно хорошее время

Было для нас двоих.

Я помню, как ты улыбалась,

Движения глаз и губ.

И кажется, я смеялась,

Но в памяти стёрся звук.

А мир был таким доступным

И проще, чем три рубля!!!

И мне было так уютно

Лежать на руках у тебя.

27-28.05.2004 

***

Домики, домики, крыши двухскатные

Вы так похожи, но всё-таки разные.

Это не схожесть больших городов,

Многоквартирных и затхлых домов.

Вы, как отдельное чьё-то лицо,

Где-то почище забор и крыльцо,

Где-то цветы на окошках стоят,

Ставни - и те за себя говорят!

Но среди вас есть (не всем же везёт)

Кто, покосившись вот-вот упадёт.

В каждом изъеденном старом бревне



27

Можно прочесть о нелегкой судьбе

Крыши у них, как дырявый платок

Ветхой старушки, которой годок,

Может быть, меньше осталось до ста...

Вот она, Родина, наши места.

16-17.2004 

***

С неба звезда упала

И озарила светом,

То, о чем сердце знало,

Разум маня ответом.

Должен был крик родиться,

Что сокрушил бы небо!

Но его скрыла птица

За пеленою снега.

И темнота лечила

Зренье глухою слепью,

Слышно, как жизнь бродила

Рядом с подругой смертью.

И немота прорвалась

Быстрой, бессвязной речью,

Что бредом в ней сплеталось? -

Знает метель над степью.

22.01.2004 

Воин
Николай Довгай

Окутала тьма голубой небосклон.

Из дикого сонного леса

Выходит, ликуя, лихой легион

Моих многочисленных бесов. 

Но тьму проницает твой дивный свет.

Живая вода омывает Вечность.

И на одной из Твоих планет

Плыву, плыву в бесконечность. 

2

Вечер печален.

Слезаю с коня.

Свет изначален.

Мир пуст без огня

Стих ирреален.

Лампа грустна. 

***

Я израненный стою,

И пою. Опять пою!  

***

Три стрелы в меня вонзили,

Сетью колдовской покрыли.

Ликовали! Хохотали!

И кричали мне, кричали:

«Отступись! Покорись!»

И вертелись хороводы чертенят.

При луне кривились рожи бесенят.

«Меркни, меркни белый свет!

Разливайся, черный цвет!»

Подносили мне вина:

«Пей до дна!

Меч отбрось и веселись.

В пляске с нами закружись» 

3

Ночь темна, глуха, мрачна, 

И заря так далека…

И сердце скорбит.

Пошли же ему свои чудесные звуки,

И хотя бы маленький лучик света.

В душе живы слова твоего завета.

Но вокруг – слепая стена.

И смерть уж близка. 

Но дух не убит.

Наступает час претерпеть муки. 

На месте угасшего солнца вьются черные 

тени.

Сетью опутанный,

Околдованный,

Пестрым мельканьем дней и ночей,

Сладким журчаньем лживых речей,

http://www.pplanet.org/user/putnik/news/
http://www.pplanet.org/user/putnik/news/
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Блеском земной мишуры очарованный,

Все-таки бьюсь я! И не поставить меня на 

колени!

Лети, лети к Богу моя молитва!

Благодарю, что мне дарована эта битва!

Что не ползу, как червь слепой.

По этой земле

В удушливой мгле. 

Вот, стою пред тобой

Во всей наготе. 

С туч сочится луч кровавый.

И не ради славы,

Хвалебных од,

Я вышел на бой

С неверной ордой.

Прими же мою душу!

Ибо смыкается надо мной мрак.

И беснуется торжествующий враг.

Я воли твоей не нарушу. 

 4

Я лежу в земле сырой –

Твой безвестный воин.

Мне поет ковыль степной

(Иль мне это снится?)

Что высоко надо мной

Скачет в тройке огневой

Веселый возница. 

Он бросает черпаком

Белоснежный свет.

В небе, вечно молодом,

Краше его – нет.

Ярко блещут спицы

Златой колесницы. 

Вот и скрылся за горой

Удалой возница.

Вышел месяц молодой

Из своей светлицы.

Плащ взметнулся, заалел,

Побледнел и потускнел.

5

На облаке далеком

Воитель грозный встал.

На шеломе высоком

Луч алый заиграл.

С ним – дева заревая

В серебреной парче.

Висит коса тугая

На царственном плече. 

Плывет грозный воитель

В высоких облаках.

Вздымает грудь спаситель

В прозрачных небесах.

Под ним – курганы древние

У сонных берегов,

Шеломы златоверхие

Священных куполов…

По тонким хрупким ниточкам

Запутанных дорог

Бредут по миру путники.

На чей придут порог? 

6

Блеснул в златой кольчуге,

Закатный тонкий луч.

Дракон взвился упруго

Из-за свинцовых туч.

И витязь светозарный

Вступил со змием в бой.

Ярится гад бесславный.

Разит меч огневой.

И грохот сотрясает

Холодный небосвод.

Меч молнией блистает

Дракон крылами бьет. 

Но как заря занялась

На алых парусах,

Тварь наглая убралась
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В дымящихся клубах.

И витязь утомленный

На облаке почил.

И щит его червлёный

Огнем восток залил. 

7

В сердце льются нездешние звуки.

С неба слезы роняешь Ты.

И расцветают в его излуках,

Цветы небывалой ещё красоты. 

В платьице, затканном зорями алыми,

Зимами снежными, веснами талыми,

Над селами, долами.

Реками чистыми,

Тихими,

Быстрыми,

Большими и малыми,

Над многоярусными городами,

Лесами, морями,

Веешь вещими снами

В очи усталые, 

Даруешь радость и вдохновенье,

Росой освежаешь луга и поля,

Нас будишь

Сладкими трелями соловья.

Приносишь радость и отдохновенье,

Ясная!

Верная!

Невеста светлого воина.

С нами – вовеки пребудешь. 

Ты поешь хрустальными колоколами

На небесах, высоко над нами.

И отражают озера глубокие

Верной царевны глаза синеокие. 

8

Века, века стоят за мной

Словно копья застывших солдат.

Поет во сне ручей лесной,

Плывет зеленый водяной,

Злые лебеди в небе летят.

А из избушки на куриных ножках

Баба яга глядит в окошко.

Иван-царевич на коне скачет.

Кощей царевну в пещере прячет.

Петушок кричит на крыше.

Змей-Горыныч жаром пышет. 

И делают кровавые набеги

Хазары, половцы и печенеги. 

9

Забившись в глубокие норы,

Сидели безумные воры,

Но люди забыли отчий завет,

И воры полезли на белый свет. 

Звучат блатные напевы.

Хохочут пьяные девы. 

***

И вновь из праха я восстал.

И меч из ножен я достал. 

Пусть буду снова я убит.

И похоронен. И забыт.

Пусть свело руки, ноют плечи.

Но снова жив я! Снова в сече!

В них жизнь моя…
Лада Федоровская

Я не пишу стихи — я думаю стихами,

И, кажется, они меня умней.

Из толчеи мирской они приходят сами

Лишь с самой малой помощью моей. 

Я не пишу стихи — я чувствую стихами.

Душа в смятеньи — что с нее возьмешь?

Но чуткая строка, легко взмахнув 

крылами,

Перепорхнет туда, где невозможна 

ложь. 

И сердце поведет по тропам очищенья,

И грёза станет в ряд со всем, что наяву,

И тусклых нет минут — лишь звездные 

мгновенья...

Я не пишу стихи — стихами я живу.

5 ноября 20 

Все впереди?

Я приходить к реке не обещала,

Ведь по утрам всегда круты дела...

Ты на воду глядел — вода бежала,

С ней уплывали дни — я так и не 

пришла.

Хоть знала — ждешь...

Так отчего ж ни разу

Не изменила будничный расклад?

И по чьему веленью иль приказу

Всегда в ответе, кто не виноват?

Чужую душу слушать не умела —

Он молчалив, тоски бессильный зов.

Я встретиться не то, чтоб не хотела,

Я избегала чувства, как оков.

Утраты — за бесчувствие награда.

Опомнилась — отрезаны пути...

О, как сегодня я была бы рада

Прийти к тебе, да не к кому прийти.

«Прощай», «прости» — ненужность 

покаянья,

Слова нелепы, все до одного...

Уходит жизнь — и прочие прощанья,

Ну, право же, не стоят ничего.

4 сентября 2004 

В полночь

Свет погас — и даже кстати,

На листках, а не в тетради

Вывожу коряво буквы, различимые едва,

Спички жгу, при этих вспышках

Нахожу в душе — не в книжках

Странные полночные слова.

Днем они утратят силу,

Станут не произносимы,

http://putnik.org/itemlist/user/233-ladafedopovskaya
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День боится их как будто, и, мне кажется, не зря —

Не поймет, и это мудро,

Расцветающее утро

Оклик твой, вечерняя заря.

Ночь слепа — но видит зорко,

Ночь глуха — но даже шорох

Слышит полночь, но молчаньем немо замкнуты уста,

Ничего-то дню не скажет,

Мне одной она подскажет —

Ты не тот, и я уже не та.

Может быть, письмо отправлю,

Но скорей — себе оставлю:

Всё в нем до последней строчки о тебе, но... не тебе.

Что ж, живи себе, не зная,

Как я, пальцы обжигая,

Доверяла сердце темноте.

29 января 2004 

Просто так…

Беседуем, чай потихоньку пьем...

А то молчим...

Но всё выходит дружно.

Как хорошо, что ничего не нужно

Нам друг от друга, просто мы — вдвоем.

Мой собеседник что-то говорит

И не мешает мне смотреть в окно

И думать, что грядущее темно,

Но этот миг, как звездочка, горит.

Он обо мне не знает ничего,

Но обществом моим не тяготится,

Я будто стаей изгнанная птица —

Чем я могу порадовать его?

Неужто вправду это так уж важно,

Чтоб я, чужая, позабыв дела,

Сидела здесь и чтоб опять пришла?..

Мне и уютно, и немножко страшно…

Весенний день, и человек чужой,

И на балконе птичье воркованье...

Но, боже мой, какое-то прощанье

Завладевает дрогнувшей душой. —

Да, я приду... Ведь будет день другой...

Как взгляд его от слов моих зависим...

Щемящий этот миг нас чем-то сблизил,

И хочется сказать: «Мой дорогой...»

5 марта 2004 

Легко ли?

День освещен встречей с тобой,

Хоть он и непогожий.

Что удивляться — ты ведь такой,

Ни на кого не похожий.

Сколько той встречи — так, пустяки,

Срок ее полмгновенья,

Легкое прикосновенье руки

И — озаренье.

Видимо, мне никогда не понять

Странное свойство это.

Иль мимоходом свет излучать —

Избранности примета?

Непроизвольно радость дарить,

Дар не осознавая...

Вот интересно — легко ли жить,

Если душа такая?

22 октября 2004 

Для моральной поддержки…

Моей лоджии садик запущенный

Все же мил,

Но цветок, словно вымпел приспущенный,

Так уныл. Он один, перед кем красоваться-то,

Ни пчелы, ни стрекоз...

Небо, к вечеру красноватое —

На мороз.

Листья зябкие не согреть рукой —

Холодны.

И не радует садик мой

Свет луны.

Я-то с ним, в пальтеце накинутом,

Да ему не теплей.

Но вдвоем, раз не вовсе покинут он,

Может, чуть веселей.

13 ноября 2004 
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Подарок

Никите Ивасечко, моему ученику

Кораблик из бумаги, а рядом катерок —

Девятилетний мальчик потратил мой урок,

Но вовсе не на рифмы и не на поиск слов,

Подарок мне готовил — и он к звонку готов.

Кораблик так воздушен, изящные борта,

А мальчик непослушен и весел не всегда.

Но если взгляд печален — то есть, о чем грустить,

И нам, пожалуй, стоит куда-нибудь уплыть.

Уплыть... А где же море? Мы распахнем окно

И лишь глаза прикроем — заплещется оно.

Меня корабль подхватит, Никиту — катерок,

И путь наш, словно в сказке, не близок-недалек.

А если шторм нагрянет — чтоб нас не отнесло,

Никита мне протянет не руку, так весло.

И дружба, словно компас, укажет все пути,

И мы сумеем остров незнаемый найти.

Пусть нет его в маршруте — на берег мы сойдем

И всё, что потеряли, на краткий миг найдем:

Там люди дорогие, которых рядом нет,

Там все друг друга любят, и лишь на зло запрет.

Недолог срок у сказки, в кораблике мечты

Вернемся снова в класс мы, но, знаешь, я и ты

Уже другими станем — теплее и добрей,

Мы не забудем остров нас любящих людей.

Я сохраню подарок — и на столе моем

Кораблик из тетради и лодочка при нем.

Взгляну на них — и море вдруг свежестью дохнет,

И, радость обещая, в дорогу позовет.

12 февраля 2004

ПУТНИК

http://putnik.org/

А давайте улыбнемся?
Лейтенант и пятачок,

Александр Шипицин

Рассказывают добрые люди, что было это 

в давние советские времена. Годах в этак, 

скажем, семидесятых.

Суть не в этом, а в том, как люди буквально 

понимают поговорку «Долг платежом красен».

Лейтенант-выпускник – как новенький пол-

тинник, неважно каких войск. Все они друг на друга 

похожи.

У всех блеск в очах, и все на полковников с со-

жалением смотрят, типа, эх, слабак, не смог до гене-

рала дослужиться, а уж я….

Ну, неважно.

Я тоже так думал. Идет этот лейтенант, в метро 

спешит, для них это характерно; всегда их девушки 

где-то ждут, и этого тоже ждала.

Возле самого входа в метро старый прапор-

щик его за рукав останавливает:

– Слышь, лейтенант! Одолжи пятачок. На 

службу опаздываю, а деньги дома забыл. Должно, 

на рояле оставил.

Хотел лейтенант прапорщика за нарушение 

субординации одернуть. Потом смотрит, тот в отцы 

ему годится.

Да и на душе радость. А когда у человека ра-

дость на душе, ему не до 

субординации.

Порылся в карма-

нах, вытащил горсть ме-

лочи и прапорщику про-

тягивает:

– Берите, сколько 

хотите.

Но прапорщик, деликатно, только один пята-

чок взял. Прошли они турникеты, на эскалатор вста-

ли.

Прапорщику поговорить захотелось. Расспра-

шивает, кто да что, да куда, да кем?

– Я, – прапорщик говорит, – тебе пятачок вер-

ну. Не сомневайся! Ты мне фамилию свою скажи. А я 

тебя сам найду. В конторе такой работаю.

– Да, ладно, – засмущался лейтенант, – Бог с 

ним, с пятачком. Не велика потеря.

– Ты мне только фамилию скажи и куда едешь, 

а остальное – мое дело.

Уперся наш лейтенант, секретность, да и осо-

бист предупреждал.

Но прапорщик не зря в отцы годился, разго-

ворил литёху. Да и кому ж неприятно, когда тобой 

интересуются?

Фамилию, в какой округ едет, на какую долж-

ность. Еще немного поболтали. 

http://putnik.org/
http://putnik.org/
http://putnik.org/
http://www.pplanet.org/user/shipizin/news/
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Прапорщик на какой-то станции вышел и ру-

кой помахал. Еще подумал:

«Хороший лейтенантик попался. Добрый. Эх! 

Все б такие были!»

Приехал лейтенант в штаб округа. Его в отда-

ленный гарнизон распределили.

Недели две добирался на перекладных. До-

брался. В его честь полк построили. Представляют 

личному составу.

Командир просит любить, жаловать и помо-

гать на первых порах. Тут начальник штаба подходит.

– Как его фамилия? – у командира спрашива-

ет.

Тот ответил. А начальник штаба командиру го-

ворит:

– Ошибочка вышла. Не лейтенант он, а стар-

ший лейтенант. Вот по ЗАСу телеграмму из округа 

только получили.

Подивились все этому обстоятельству, да на-

чальству виднее: старлей, так старлей.

Разница небольшая, все равно на должности 

типа командира взвода служит. Вот и пусть служит.

Но плавное течение службы через два месяца 

прервало новое происшествие.

Из округа приходит выписка из приказа глав-

кома о присвоении нашему лейтенанту, который 

уже старший лейтенант, звания капитана.

Тут уже не до шуток стало. Как это – капитан и 

на лейтенантской должности?

Нечего делать, повысили в должности. Неко-

торые при его приближении вставать стали. Даже 

майоры.

Ясное дело, лапа в Москве, причем шибко во-

лосатая.

Командир полка с ним на вы, а однажды так 

забылся, что попытался первым честь ему отдать.

Проходит еще месяца три, и опять весь полк 

чуть ли не сел на пятую точку.

Приказом Министра обороны нашему лейте-

нанту, который, вообще-то уже капитан, присвоено 

звание майор, досрочно.

Опять повышение в должности.

Теперь командир полка уже с полным основа-

нием ему честь первым отдает, и все его прекрасно 

понимают.

Майор-лейтенант смущается, но погоны май-

орские носит.

А молодой!

Аж скулки блестят, любо-дорого посмотреть! 

Хорошо, что он парень толковый и исполнительный.

С трудом, но втянулся и худо-бедно с должно-

стью справляться начал.

А еще через месяц письмо тяжеленькое пришло.

А в нем пятачок.

И короткая записка:

«Спасибо лейтенант, вернее майор, за пята-

чок. Долг платежом красен. А уж выше звание под-

суетить не могу, это уже не наша контора. Дальше 

сам старайся. Рад, если на пользу пошло».

Толчок он лейтенанту хороший дал. Не зря тот 

на старых полковников с жалостью смотрел.

За полгода от литера до майора…. Это ого-го!. 

Даже у Гагарина карьера не такая стремительная 

была.

Я с этой сказкой почти до самого дембеля до-

служил.

Когда в Москве бывал, всегда пятачок нагото-

ве в кармане держал, да видно московские прапор-

щики разбогатели.

Не нужны им мои пятачки оказались.

Если кто и просил пятачок, то такой, у которо-

го, кроме вшей, ничего за душой не было, и вряд ли 

он смог бы карьерному росту способствовать.

Но я им все равно пятачки давал.

Кто знает… Сколько служил, все мечтал: вот бы 

мне с таким прапорщиком познакомиться!

И ничего, и никого. А как только ушел в запас и 

в бизнес попал, к командующему двери чуть ли но-

гами не открывал.

К какому? Не скажу. Сами прапорщиков влия-

тельных ищите.

А если кто помощи на улице попросит – не по-

скупитесь. Не откажите просящему. А вдруг это ТОТ 

прапорщик?
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Волшебные звоны
Надежда Сергеева

Компания мальчишек удобно 

расположилась в большой беседке в углу 

двора. Все отдыхали после напряженного матча 

с соседним двором. Разговаривать совсем не 

хотелось. Какие могут быть разговоры, если игра 

закончилась в пользу противника! Пусть с перевесом 

в один только мяч, но все же это было неприятно.

– У них в команде почти все старшаки, – подал 

голос Венька, – вот были бы они как мы... Мы бы им 

дали жару!

Друзья понимали, что капитан пытается 

поднять настроение, но оно никак не хотело этого 

делать.

Внимание Веньки привлекла одинокая фигура, 

появившаяся из–за угла дома.

– Гляньте! Идет. Предатель, – со злостью 

проговорил он и крикнул, – эй, Митька, подь сюда.

– Понятно, проиграли, – сказал Митька, войдя 

в беседку.

– И все из–за тебя! Вернее, из–за твоей музыки! 

– Венька встал перед другом, сжимая кулаки.

– Я не мог пропустить урок, – спокойно ответил 

тот, – у меня скоро экзамен.

– Ну, и катись на свой экзамен, – выкрикнул 

один из футболистов.

Тут все загомонили разом. Никто не слышал 

друг друга, мальчишки видели лишь понурившегося 

Митьку и говорили ему обидные слова, словно 

бросали камни.

– Я музыку не оставлю! – тихо, но твердо сказал 

Митька, прижав к груди футляр со скрипкой, и, 

окинув всех грустным взглядом, вышел из беседки.

– Подумаешь! Музыка–шмузыка, – бросил ему 

вслед Венька.

Но юный музыкант не остановился и не 

оглянулся и вскоре скрылся в подъезде.

Вечером, лежа в кровати и глядя через 

отрытое окно на облака, плывущие по небу, Венька 

вспоминал Митьку и понимал, что обидел его. 

Конечно, Митька отлично играет и по воротам 

противника редко мажет, забить гол может из, 

казалось бы, неудобного положения, но он всегда 

мог прервать игру, сказав «мне пора заниматься». За 

его твердый характер и уважали Митьку все пацаны. 

А сегодня выместили на нем свое огорчение из–за 

проигрыша...

Венька вздохнул и подумал:

– Пойду завтра с утра к Митьке, мириться.

Вдруг дверь в комнату открылась, и Венька 

увидел на пороге друга.

– Вень, мне нужна твоя помощь, – тихо сказал 

неожиданный гость.

Венька сел на кровати:

– Что случилось?

– Понимаешь, – Митька сел рядом с ним, – на 

моей скрипке порвалась главная струна.

– А что, разве бывают такие струны? – удивился 

Венька.

– Главная она потому, что ее настраивают по 

камертону, а остальные подстраивают по ней. Как 

она звучит, так и будет петь вся скрипка.

– Ну, завтра сходишь в магазин и купишь новую 

струну, а хочешь, я с тобой пойду? – предложил 

другу Венька.

– Никак нельзя завтра! Утром у меня экзамен! 

– огорченно проговорил Митька.

– А где же мы ее возьмем ночью-то, твою 

струну? – оторопел Венька.

– Понимаешь в чем вся закавыка, – юный 

музыкант помолчал, потом очень тихо сказал, – я не 

могу идти. Это должен сделать кто-то другой!

– Почему?

– Я не могу оставить маму, она заболела, – 

Митька чуть не плакал.

Венька думал всего минуту – вот он – шанс, 

помириться с другом!

– А куда идти-то скажешь? – он вскочил с 

кровати и торопливо оделся.

– Сначала, зайти к соседу нашему, Иванычу, – 

Митька протянул два обрывка струны, – он тебе все 

скажет.

– К Бемолю? – удивился Венька, – он чинит 

струны?

– Он все тебе скажет, – ответил Митька и 

вышел.

Венька снова присел на кровать, переваривая 

случившееся. Если бы не обрывки струны в руке, 

он подумал бы, что все ему приснилось. Но надо 

было спешить. Венька вышел из комнаты и к своему 

удивлению оказался перед дверью старичка-соседа, 

которого все звали Иванычем. Решив, что так и долж-

но быть, мальчик решительно нажал кнопку звонка. 

Вскоре за дверью раздались шаркающие шаги и лег-

кое покашливание. Клацнул замок, и перед Венькой 

появился сосед.

– Чего случилось-то – сердито глядя на 

незваного гостя, спросил старичок.

http://www.pplanet.org/user/cydapywka/news/
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Венька протянул ему обрывки струны:

– Вот, порвалась.

– А ты вроде не скрипач, – удивился Иваныч, 

забирая проволочки.

– Так Митька попросил, у него мать заболела. 

А то бы он сам пришел.

Сосед улыбнулся, пряча улыбку в седые усы:

– Помочь другу, это хорошо. Погоди-ка тут, – и 

скрылся за дверью.

Спустя мгновение он появился снова и, 

протянув Веньке целую струну, тихо сказал:

– Соединить-то я ее соединил, только не 

звучит она!

– Что ж делать-то? У Митьки утром экзамен! – 

огорченно произнес мальчик.

– Так у порванной струны пропадает все 

волшебство, улетучивается через разрыв, – Михалыч 

внимательно посмотрел на Веньку, – и чтобы она 

снова зазвучала, нужно вернуть ей чудесные звоны!

– Волшебные?! – Венька решил уже ничему не 

удивляться, – и как их вернуть?

Старик улыбнулся:

– Это не трудно. Нужно попросить ветер, луну, 

солнце и воду наполнить струну звонами. И тебе 

лучше поторопиться, пока еще можешь поймать 

последний луч заходящего солнца 

– А где.... –  хотел, было, спросить мальчик, но 

Иваныч, буркнув «за парком», закрыл дверь.

Венька, перепрыгивая через ступени, поспе-

шил на улицу.

Пробежав через парк, он остановился на 

пустыре, который они, мальчишки, приспособили 

под футбольное поле.

Далеко на горизонте еще горел краешек 

солнца.

Венька понимал, что он не добежит до него, 

как бы ни торопился.

– Солнце, солнышко, подожди! Нужна твоя 

помощь! У друга моего порвалась струна на скрипке 

и теперь не звучит. Верни ей, пожалуйста, звоны! – 

горячо прошептал он, протягивая струну в закат.

Солнце вспыхнуло, тоненький лучик 

протянулся до Веньки и прикоснулся к его рукам. 

Мальчик почувствовал, как солнечное тепло согрело 

холодную проволочку.

– Пока не стемнело, надо найти воду, – 

подумал Венька и вспомнил о фонтане в парке.

Прибежав туда, он остановился в 

замешательстве. Как быть? Как же вода должна 

наполнить скрипичную струну звонами? Венька 

прислушался к веселому журчанию фонтанных струй 

и, протянув проволочку на ладони, попросил:

– Фонтан, твои струи поют чудесную песенку, 

поделись ею с оборванной струной, верни ей 

волшебные звоны!

Самая большая струя фонтана вдруг взлетела 

высоко-высоко и оттуда упала вниз, рассыпавшись 

на мелкие капельки и окропив ими и струну, и 



35

мальчика.

Венька рассмеялся, получив неожиданный 

душ, и, помахав фонтану рукой, в которой была 

зажата струна, побежал в глубину парка. Он уже 

знал, где искать ветер.

В самом центре парка рос старый–престарый 

дуб. Под его раскидистой и густой кроной мальчишки 

всегда отдыхали после игры, наслаждаясь густой 

тенью и слушая, как в ветвях играет ветер.

Венька остановился под деревом и 

прислушался. Дуб тихо шелестел листвой под 

ласковым вечерним ветром.

– Ветер–ветерок, –  сказал мальчик, протягивая 

вверх струну, – помоги. У друга порвалась струна на 

скрипке, теперь не звучит? Верни ей волшебные 

звоны!

Шелест листьев на мгновенье стих, а Венька 

ощутил ласковое дуновение ветра вокруг себя.

Концы струны, зажатой ладонью в самой 

серединке, закачались и даже чуть приподнялись 

вверх. И тут же снова зашумел листвой громадный 

дуб.

– Спасибо, – крикнул в вышину Венька и снова 

побежал на футбольное поле, рассудив, что именно 

там легче будет увидеть луну.

Но его ждало разочарование! Луна была 

закрыта тучами. А вскоре стал накрапывать мелкий 

дождик.

Венька сел прямо на поле посередине поля и 

подставил каплям лицо.

– Дождик, ну, как же ты не вовремя! – с 

горечью воскликнул он, – мне нужен только один 

лунный лучик, чтобы вернулись звоны в эту струну.

И вдруг среди туч образовался просвет, через 

него к Веньке протянулась тоненькая серебристо–

голубая ниточка.

Лунный луч скользнул по Венькиному лицу, 

рукам, чуть задержался на струне и погас.

– Спасибо!!! – по пустынному полю разнесся 

возглас.

Он кричал еще что–то громко и радостно, 

подпрыгивая и кружась, словно танцевал под 

дождем какой–то одному ему известный танец. 

Разбудил Веньку шаловливый солнечный 

луч, щекотавший его ресницы. Сев на кровати, 

мальчишка глянул на часы.

– Нормально, успеем.

Спустя несколько минут он уже во дворе 

поджидал свою команду.

– Ты чего нас такую рань вытащил, – проворчал 

один из мальчишек.

– Мы сейчас идем в Митькину музыкалку! Бу-

дем болеть за его экзамен, – твердо, ответил ему 

капитан.

Ватага мальчишек вскоре удобно 

расположилась на траве под открытыми окнами 

музыкальной школы.

Когда до ребят донеслась нежная мелодия 

скрипки, Венька заворожено прошептал:

– Наш Митька играет! Я его скрипку по звонам 

узнал.

Капелька
Николай Довгай

Однажды, еще до моего рождения, наш 

город постигло ужасное несчастье: в нем 

поселился угрюмый человек.

На первых порах никто и подозревал о том, ка-

кая беда нависла над нашими жителями, но вскоре в 

больницы стали поступать дети с какой-то странной, 

еще неизвестной медицине болезнью. Маленькие 

пациенты ни на что не жаловались – они просто ле-

жали на больничных койках, сурово поджав губы, и 

угрюмо молчали.

Мамы малышей пребывали в отчаянии, и их 

глаза не просыхали от слез; папы испускали печаль-

ные вздохи. От родителей тревога перекидывалась 

к бабушкам и дедушкам, дядям и тетям, друзьям и 

знакомым. Эпидемия ширилась и над городом все 

плотнее сгущалась атмосфера уныния и безысход-

ности.

Силы больных детей таяли на глазах. Мальчики 

и девочки отказывались от пищи, они не желали ви-

деть своих лучших друзей, а если и размыкали уста, 

то лишь затем, чтобы сказать что-нибудь гадкое.
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http://putnik.org/itemlist/user/192-nikolaydovgay
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Переменились и врачи: теперь они стали раз-

дражительны и злы. Добрые ласковые нянечки пре-

вратились в сущих фурий, а медсестры стали просто 

несносны. Очень скоро все поняли, что болезнь за-

разна. Тяжело больных стали спешно изолировать 

от здоровой части населения. Целые кварталы были 

оцеплены солдатами, и им был отдан строгий при-

каз: стрелять в каждого, кто решится пересечь сани-

тарный кордон. Уныние, безысходность и печаль со-

чились со всех углов. Город охватила паника. Шутки 

смолкли, смех замер на всех устах, и на улицах уже 

нельзя было встретить ни одного жизнерадостного 

человека. Все вокруг было заражено самым мрач-

ным пессимизмом.

И тут люди заговорили об Угрюмом.

Тетя Ася частенько рассказывала мне, как еще 

маленькой девочкой она играла с подружками в 

классики, и как к ним подошел какой-то угрюмый 

человек. Он ни во что не вмешивался, а лишь стоял, 

прислонившись плечом к столбу, и косо наблюдал за 

игрой.

Моя тетя считалась одним из лучших игроков 

в классики во всей округе! И вот, прыгая на одной 

ноге по клеточкам, она вдруг споткнулась, упала 

и растянулась на асфальте, как лягушка. Ее лучшая 

подруга издевательски заквакала. Тетя Ася, вся в 

слезах, пунцовая от обиды, вскочила на ноги и убе-

жала домой. После этого игра сразу разладилась, и 

дети с унылыми лицами разбрелись по домам. Два 

дня моя тетушка пролежала в постели, злясь на весь 

белый свет и не желая ни с кем разговаривать.

К счастью, тетя Ася отличалась отменным здо-

ровьем. Она была ужасной хохотушкой и непоседой 

и, по всей видимости, это и спасло ей жизнь. Уже 

на третьи сутки тете полегчало. К вечеру она уже 

поднялась с постели, начала читать «Приключения 

Незнайки» и вдруг прыснула со смеху. В доме вздох-

нули с облегчением. Вскоре тетя Ася уже носилась 

по всем комнатам, как вихрь, и ее звонкий беззабот-

ный смех наполнял радостью все сердца.

Папа тоже захворал. Но у него болезнь протек-

ла в легкой форме, и он перенес ее на ногах. Веро-

ятно, ему удалось так легко отделаться лишь потому, 

что он не был в прямом контакте с угрюмым чело-

веком. Несколько часов папа капризничал, хныкал и 

привередничал, выпячивая губы и надувая щеки. Но 

потом нарисовал на стене угольком чью-то потеш-

ную рожицу, и звонко засмеялся.

В других семьях происходили подобные же 

истории, причем в отдельных случаях последствия 

были просто ужасающими. Многие, хотя и выжили, 

но в результате перенесенной болезни, так и оста-

лись занудами на всю жизнь. Случалось, люди вооб-

ще теряли способность улыбаться и даже перестава-

ли понимать юмор!

Слухи об Угрюмом ползли по городу, обрастая 

самыми невероятными подробностями. Погова-

ривали, будто у угрюмого растут на лбу рога, что у 

него один глаз красный, а другой – черный. Толко-

вали также, что угрюмый способен взглядом убить 

на лету птицу, что по ночам он превращается в волка 

и рыщет в городских парках в поисках жертв. Утвер-

ждали еще, что угрюмый человек живет на белом 

свете три тысячи лет.

Впрочем, никто не знал в точности, где именно 

живет Угрюмый. Он появлялся всегда неожиданно, 

в самый разгар какого-нибудь веселья или интерес-

ной игры. Увидев его, люди в панике разбегались, а 

Угрюмый брел по улице, как злой дух по безлюдной 

пустыне.

Когда я подрос, мама частенько твердила мне, 

отправляя в школу:

– На улице будь внимателен. Если, не дай бог, 

увидишь угрюмого человека – беги от него со всех 

ног!

– Па-адумаешь, угрюмый! – со свойственным 

моему возрасту легкомыслием, отвечал я. – Ну, что 

мне может сделать какой-то там угрюмый человек!»

– Эх, молодость, молодость… – вздыхала ба-

бушка с печальной улыбкой умудренного глубоким 

жизненным опытом человека. – Э-хе-хе! Вот и я была 

когда-то такой же наивной простушкой…

И тетя Ася, уже в сотый раз, пускалась в воспо-

минания об угрюмом человеке.

– Так почему же я тогда ни разу его не встре-

чал? – удивленно спрашивал я. – Уже сколько лет 

живу на свете, хожу в школу, играю на улице – и до 

сих пор еще его не видел?
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– И слава Богу! – откликалась мама, осеняя 

меня крестным знамением.

– Дело в том, что угрюмый человек ведет ис-

ключительно замкнутый образ жизни, – пояснял 

папа, знавший обо всем на свете. – Он никого не лю-

бит. У него нет друзей. И он выходит из дому крайне 

редко.

– Но все-таки это случается, – вставляла тетя 

Ася. – Уж я-то знаю!

Теперь, с высоты своих тринадцати лет, я по-

нимаю, что относился к мудрым предостережениям 

тети Аси и своих родителей без должного внимания. 

И очень скоро поплатился за это.

Случилось это в ясный, весенний день. Ярко 

светило солнышко. Я прискакал со школы, швырнул 

в угол свой ранец и, даже не пообедав, стремглав 

выскочил на улицу играть в футбол.

Скажу без хвастовства: я был лучшим форвар-

дом во всей нашей округе, вторым же по классу 

игроком, после меня, считался мой приятель Васька. 

С ним мы и разыграли просто изумительную комби-

нацию!

Я прошел по левому краю, легко и изящно об-

вел одного, второго соперника, небрежно откинул 

мяч Ваське, и Васька, в одно касание, пяткой, тон-

ким выверенным пасом вывел меня на ударную по-

зицию. Ворота были пусты, и мне оставалось лишь 

подставить под мяч щечку.

– Гол! – вскидывая руки, радостно завопил Ва-

ська. – Го-ол!

А я, желая блеснуть мастерством, с лету про-

бил по воротам. И – промахнулся.

– Мазила! Корова! – возмущенно заорал Вась-

ка. – Испортить такой классный пас!

Он был прав, и я не мог не признать этого. И 

что же? Я подбежал к Ваське и двинул ему кулаком 

в ухо. Завязалась потасовка, и Васька отскочил от 

меня, как пощипанный петух.

– Ну что, получил? – озлобленно выкрикнул я. 

– Может быть, дать еще?

– Погоди у меня! – глотая слезы от обиды, 

огрызнулся мой друг. – Сейчас я тебе задам!

И в это время я почувствовал, что нахожусь 

под чьим-то тяжелым пристальным взглядом. Я по-

вернул голову и… оторопел.

На меня смотрел угрюмый человек. Он был 

невысок, худощав, с желтой кожей лица и дряблы-

ми мешками под глазами, поражавшими страшным 

унынием и пустотой.

С полминуты, показавшимися мне вечностью, 

я стоял как столб, словно пригвожденный к месту 

его жутким взглядом, и за это время он, казалось, 

выпил все мои жизненные силы до самого дна.

Затем Угрюмый перевел взгляд на Ваську. Мой 

друг замер и смертельно побледнел.

Едва волоча ноги от страшной усталости, я 

двинулся к дому, добрел до своей комнаты и рухнул 

на кровать. Двое суток я пролежал в постели, отка-

зываясь от пищи и не желая никого видеть. Перед 

моим мысленным взором то и дело всплывала одна 

и та же картина: я выхожу на ударную позицию к 

пустым воротам, и в моих ушах звенит радостный 

вопль Васьки: «Го-ол!» И я пробиваю по воротам и 

бездарно мажу. Я с поразительной ясностью слы-

шу тонкий негодующий голос: «Мазила! Корова!» И 

вновь и вновь я подбегаю к Ваське и, в который раз, 

бью своего лучшего друга кулаком в ухо. А угрюмый 

человек смотрит на нас пустыми омертвелыми гла-

зами. И взгляд его пронизывает меня до самых пят.

Говорят, я пробыл в горячечном бреду около 

трех часов, а когда очнулся, почувствовал себя на-

стоящей развалиной, каким-то столетним стариком 

с сухим изможденным лицом.

Вокруг меня суетились родственники. Тетя Ася 

издавала горестные вздохи, мама плакала, папа ме-

тался из угла в угол, не находя места. Все понимали, 

как опасна моя болезнь. Надежды на медицинскую 

помощь не было никакой. Единственное, что могли 

сделать врачи, так это отвести меня в инфекционную 

больницу к таким же угрюмым личностям, чтобы 

обезопасить от нас общество.

Очень скоро инфекция стала распространять-

ся по всему дому.

Сквозь вялую полудрему я слышал чьи-то пе-

чальные вздохи, шорохи, шепот и как бы чью-то 

приглушенную брань. «Мазила! Корова! – злорадно 

шептали мне в уши какие-то типы.

– Но надо же что-то делать! – встревожено 

шептала мама.

– Что? Что делать? – возбужденно откликался 

папа.

– Испортить такой классный пас!

– Не знаю! – мама истерически огрызнулась. – 

Ты мужчина! Ты и решай!



38

– Тсс… – это шептала тетя Ася. – Говорите поти-

ше, он же все слышит!

– На улице будь внимателен, – мама ласково 

гладила меня по головке. – Если, не дай бог, уви-

дишь угрюмого человека…

Я почувствовал, как мама осеняет меня крест-

ным знамением.

– Эх, молодость, молодость… – печально шеп-

нула тетушка.

У меня на ресницах повисли горячие слезы.

– Погоди у меня! – зло выкрикнул Васька – 

Сейчас я тебе задам!

– Делай же что-нибудь! – голос мамы срывался 

на истерический крик. – Ну, что ты стоишь, как пень?

Хлопнула дверь… Мама разразилась рыдани-

ями – по-видимому, тоже подхватила вирус уныния. 

Угрюмый человек, казалось, незримо присутствовал 

в комнате – я был хмур и зол на весь свет.

В глубине сердца я понимал, что Васька был 

прав, и это особенно злило меня. С каким-то уже 

упоением я смаковал свои обиды.

Я злился, мрачнел, и силы оставляли меня. И 

угрюмый человек незримо терзал мое сердце.

Теперь-то я знал, что у него не было рогов. И, 

скорее всего, он не смог бы убить на лету взглядом 

птицу. Но заставить меня промахнуться с трех ме-

тров по пустым воротам – это он, безусловно, мог. 

Это я знал теперь наверняка. Ах, как, однако, права 

была тетя Ася!

„Пас-то, пас какой был! – все никак не мог 

успокоиться я. – Как на блюдечке! Только подставь 

щечку – и мяч в воротах. Так нет же, ковырнул его, 

как корова копытом!»

Погруженный в свои невеселые думы, я все 

же отметил, как хлопнула входная дверь. Похоже, 

это пришел папа.

– Ну, что? – услышал я тревожный голос мамы.

– Порядок! – бодро воскликнул папа.

Послышался облегченный вздох:

– Ну, слава тебе, Господи!

Через минуту папа был уже у меня в спальне. 

Глаза его озорно блестели.

– Рота подъем! – громогласно скомандовал 

папа. – Форма одежды – парадная!

Я с умирающим видом оттопырил губу.

– Вставай, вставай, сынок, – ласково сказала 

мама, войдя в комнату. – Пойдете с папой погуляете.

– Никуда я не пойду… – захныкал я.

Папа недоуменно вскинул брови:

– А кто у тебя спрашивать будет? Выполнять 

команду!

Мама прихлопнула в ладони, изображая на 

измученном лице бурную радость:

– А погодка-то, погодка-то какая! Солнышко 

светит! Деревья цветут!

– Ну и что?

– А то, – папа нахмурился. – Вот я сейчас по-

звоню к доктору, он приедет, влепит тебе пяток уко-

лов в одно деликатное место – и порядок!

С этими словами он грубо схватил меня за 

руку и выволок из постели.

– Никуда я не пойду-у… – заревел я, размазы-

вая слезы по щекам. – Не хочу я никуда идти-и… Куда 

вы меня одеваете-е?

– В одно веселенькое местечко, – папа усмех-

нулся. – Уж там-то тебя живо излечат!

Я знал, что папе лучше не перечить. Он обла-

дал суровым нравом и, если уж задумывал что-либо 

– всегда доводил до конца. Но встреча с Угрюмым, 

как видно, лишила меня остатков благоразумия. Я 

ревел, ломался и привередничал, однако мне все 

равно пришлось одеться, папа взял меня за руку, и 

мы отправились на прогулку.

На улице мое дурное настроение стало по-

немногу рассеиваться.

Что было тому причиной?

Весеннее солнышко? Зеленая трава, пробив-

шаяся отовсюду? Или чирикающие воробьи и озабо-

ченно гудящие над цветущими вишнями пчелы?

Эх, улица, улица! Незабываемые, золотые 
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деньки!

Как тут было тосковать, предаваться унынию? 

Впрочем, не прошли мы и двух кварталов, как я зах-

ныкал, пугая воробьев:

– Я хочу куш-шать…

– Вот славно! – сказал папа. – Что же ты до-

ма-то не ел? Тебе же тысячу раз предлагали.

Мы зашли в кафе. Папа купил мне пряников 

и лимонаду, я подкрепился и почувствовал себя 

значительно лучше. А потом мы шли по красивой 

оживленной улице и, наконец, оказались око-

ло здания, возле которого толпилось множество 

взрослых и детей. У входа висело длинное голубое 

полотно, а на нем золотистыми буквами было на-

писано: „Театр кукол Капелька».

– И тут вышла корова! – раздался возле меня 

интригующий голос какого-то мальчика. – А ковбой 

ее за рога – хвать!

– А еще знаете, что там было? – важно расска-

зывала детям девочка с голубыми бантиками. – Клоун 

Геша закинул удочку, а там – 

акула! Представляете?

Она широко распахнула глаза.

– А певцы, певцы как пели! 

– нетерпеливо вставил белобрысый 

мальчуган с веснушками на носу и тол-

кнул локтем в бок своего приятеля. – 

Расскажи-ка им!

Папа вынул из кармана пиджака би-

леты. Нас сразу окружила толпа.

– Лишнего билетика не найдется?

– Нет, – важно сказал папа. – Только два. Сам 

еле достал.

– Жаль… – завистливо вздохнули в толпе.

Мы двинулись к входу.

Вскоре мы уже сидели в небольшом уютном 

зале перед синей ширмой. В публике царило ожив-

ление. Все с нетерпением ожидали начала спектакля. 

Наконец зазвучала музыка, и из-за кулисы на аванс-

цену выскочил клоун Геша.

Представление началось.

Не прошло и пяти минут, как весь зал смеялся, 

хлопал в ладоши и дружно отвечал на вопросы Геши. 

Затем появились куклы в красочных костюмах, и я 

уже не мог оторвать от них глаз.

Куклы пели, танцевали и шутили, и я вновь был 

здоров и полон сил!

В середине спектакля два ковбоя затянули ве-

селую песенку. Вдруг откуда ни возьмись, вышла ко-

рова и стала им подпевать. Зазвенел веселый детский 

смех.

– Безобразие! – услышал я скрипучий пронзи-

тельный голос, и увидел, как на сцену вылезает угрю-

мый человек.

Зал смолк.

Откуда взялся Угрюмый – никто не знал. Все 

были так увлечены спектаклем, что даже не заметили 

его появления.

– Что это вы тут за балаган устроили? – стро-

го крикнул угрюмый куклам, негодующе вскидывая 

руки. – Где это видано, чтобы корова пела?

Он рассерженно повернулся к публике:

– А вы чего смеетесь? Плакать надо! Плакать!

– Ы-ы… У-аа… – горько заплакал клоун Геша, 

выходя из-за кулис.

Он стал тереть кулаками глаза. На Угрюмого 

хлынул фонтан слез.

– Да что это такое! – взвился Угрюмый.

Он потешно всплеснул руками и отскочил от 

Геши:

– Безобразие! Цирк какой-то!

– Я плачу, – пояснил Геша. – Как вы и хотели. 

Не мешайте мне, пожалуйста. А-а! У-у!

Клоун замотал головой, разбрызгивая слезы. 

В зале вновь засмеялись. Угрюмый отбежал подаль-

ше, чтобы не замочиться, и вскинул руку:

– Прекратите! Сейчас же прекратите смех! Вас 

вводят в заблуждение! Коровы не умеют петь!

– Как это не умеют? – клоун Геша простодушно 

удивился. – А ну-ка, Буренушка, спой.

– Му-у! – запела Буренушка. – Му-у!

Детвора снова засмеялась.

– Ай, умница… Ну, молодец, – похвалил Геша. 

– Моя ты хорошая.

– Да нет, же! Нет! Не может этого быть! – злоб-

но вскричал Угрюмый. – Дети, не верьте ей! Эта ко-

рова не настоящая!

– А какая же это корова? – спросил Геша.

– Это корова поддельная!
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– Поддельная! Да что вы говорите! – ужаснул-

ся клоун. – Нет, вы, наверное, ошиблись. Это самая 

настоящая корова. Она прекрасно поет и дает пре-

восходный кефир. Хотите попробовать? – Геша до-

стал из кармана пестрых клетчатых штанов бутылоч-

ку с соской и протянул Угрюмому.

– Ну, бросьте, бросьте, – замахал Угрюмый. – 

Сейчас же прекратите этот цирк. Коровы не дают ке-

фир!

– Как это не дают? А что ж они, тогда, дают?

– Коровы дают молоко!

– Да неужели? – Геша задумчиво почесал нос. 

– Вот это да… А я-то думал, что коровы дают кефир… 

И что Буренка у нас настоящая… Кто же из нас прав?

Он в недоумении развел руки в стороны.

– А, давайте-ка, спросим у ребят. Ребята, как 

вы считаете, это корова настоящая, или поддельная?

– Настоящая! – выкрикнули из зала.

– А? – Геша приставил ладонь к уху.

– Настоящая! – заревел зал и, могу вас уве-

рить, что мой голос звучал в общем реве ничуть не 

хуже других.

– А умеют коровы летать? – спросил Геша.

– Умеют! – восторженно закричали с мест и 

Угрюмый заткнул пальцами уши, чтобы не слышать 

веселых детских голосов.

– Конечно, – сказал Геша. – Наши коровы и ле-

тать умеют и петь… А скажите-ка мне, дети, что же 

все-таки дают коровы – молоко, или кефир?

– Кефир!

– Что-что? – растерянно воскликнул Угрюмый, 

отрывая пальцы от ушей. – Кефир! Кефир! Кефир! – 

радостно завопила детвора и Угрюмый, вобрав го-

лову в плечи, стремглав бросился из зала вон.

Так клоун Геша изгнал Угрюмого из кукольного 

театра, и с той поры его уже никто не видел в нашем 

городе. И, сказать по совести, никто об этом не жа-

лел. И вот что я вам скажу, парни. Много воды утекло 

с того памятного дня. Я уже вырос – на целых семь 

сантиметров, – но и по сей день, избегаю общества 

угрюмых людей. По моему глубокому убеждению, 

настоящий человек должен всегда уметь открыто и 

радостно улыбаться. И хотя бы чуточку верить в то, 

что коровы умеют летать. Иначе не стоит и жить на 

этом свете. За угрюмостью и же пессимизмом, уж 

поверьте мне, не стоит ничего, кроме ущербности и 

пустоты. Да, кстати! Чуть было не забыл.

На следующий день я заскочил к Ваське и на-

шел его распростертым в постели, как царевну Нес-

меяну в окружении толпы горюющих родственни-

ков.

– Рота подъем! – радостно гаркнул я. – Форма 

одежды – парадная!

Как ни упирался, как ни чудил и не капризни-

чал Васька, я все же выволок его из постели. А потом 

мы вместе с ним смотрели в „Капельке» чудесный 

кукольный спектакль, и Васька то и дело толкал меня 

локтем в бок и хохотал до слез и радостно отвечал 

на вопросы Геши. Из всего этого я вывел, что мой 

друг пошел на поправку.

С того дня мы с ним больше не ссорились.

Одинокая звезда
Ирина Касаткина

Главы из романа

Часть 1. Постройка тоннеля под песочной го-

рой

После сиротливой южнорусской зимы, по-

сле сырого и ветреного марта с его пыль-

ными бурями и поздними снегопадами небеса ни-

спослали людям весенний подарок — апрель. 

В его второй половине на донских просторах 

уже вовсю хозяйничала весна. Ощутив устойчивое 

тепло, из земли весело полезла молодая трава, на-

бухли и порозовели на жерделах почки, а кое-где 

на самых верхних ветках они лопнули, явив миру 

прелестные белые бутончики. Небо, долгое время 

скрытое облаками, умылось проливным дождиком, 

открыв взорам радостную синеву.

Пережившие очередную гололедную и сля-

котную зиму бледные горожане дружно высыпали 

на улицы. Невзирая на середину рабочей недели, 

городской парк средь бела дня был полон народу. 

С лотков бойко торговали сахарной ватой, мороже-

ным и сладостями. Гремела музыка. По централь-

ной аллее праздно шатались сбежавшие с занятий 

студенты и старшеклассники. На скамейках грелся 

на солнышке люд постарше. Здесь со знанием дела 

обсуждали − и осуждали − современную молодежь, 

политиков и действия городских властей. Шум, смех, 

http://www.pplanet.org/user/kasatka555/news/
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звуки лопающихся воздушных шаров и разные вкус-

ные запахи плыли над аллеями парка и выплескива-

лись на окружающие улицы. 

На детской площадке было потише. В школах 

еще шли уроки, и на горках-качелях под наблюдени-

ем мам и бабушек резвилась, в основном, малышня. 

Маленький мальчик, стоя на коленях в песоч-

нице, старательно сгребал влажный песок в боль-

шую кучу. Мальчика звали Геной Гнилицким. Гена 

был некрасив. На его худеньком личике выделялся 

тонкий длинный нос, которым он непрестанно шмы-

гал. Губы у Гены тоже были тонкими, а круглые серые 

глаза близко посаженными, из-за чего он немножко 

смахивал на обезьянку. Часто вытирая рукой в песке 

струйку под носом, Гена растер кожу над верхней 

губой − она раскраснелась, но мальчик не обращал 

на это внимания. Его беременная мама вязала непо-

далеку на скамеечке. Время от времени она отры-

валась от вязания и укоризненно говорила: — Гена, 

возьми платок, высморкайся.

Но сын только отмахивался. Ему было некогда. 

Дело в том, что Гена строил тоннель. Он давно мечтал 

построить тоннель под песочной горой. Но то песоч-

ница оказывалась занятой, то какой-нибудь хулиган 

разрушал его постройку, а то она сама рассыпалась, 

когда Гена принимался проковыривать отверстие, 

— но только ему никак не удавалось довести дело 

до конца. И вот сегодня, кажется, все складывалось 

удачно. Во-первых, с ним была мама и, значит, хули-

ганов можно было не бояться. Во-вторых, песок был 

достаточно влажен и хорошо уплотнялся под удара-

ми его ладошек. Значит, можно было не бояться за 

прочность горки. 

Гена спешил. Он по опыту знал, что в самый 

ответственный, самый захватывающий момент его 

могут внезапно прервать и увести домой или в ка-

кой-нибудь скучный магазин. 

Горка была почти готова. Точнее, это была не 

горка, а настоящая гора — большая, хорошо уплот-

ненная и оглаженная Гениными ладошками. Теперь 

предстояло самое главное: прорытие самого тоннеля.

Часть 2. Ты красавица?

— Мальчик, а что это вы строите? — Тоненький 

голосок внезапно пролился на него откуда-то сверху, 

как струйка прохладной воды. Увлеченный своим за-

нятием, Гена забыл обо всем на свете и не слышал, 

как к песочнице подошли. Он поднял голову.

Солнечный свет бил ему прямо в глаза. В его 

блеске Гена не сразу разглядел девочку, стоявшую у 

песочницы. У девочки были темные, почти черные, 

глаза и светлые локоны, сиявшие вокруг ее личика, 

как ореол.

— Это будет тоннель под горой, — нарочито 

грубым голосом ответил Гена. Он не любил девчо-

нок и даже немного побаивался их. В детском саду 

девочки постоянно дразнились и не хотели сидеть с 

ним рядом из-за его скверной привычки облизывать 

все время губы и шмыгать носом. — Меня тошнит 

от него! — брезгливо заявила хорошенькая Ирочка 

Соколова, когда ее посадили за один стол с Геной. И 

демонстративно пересела к кудрявому, похожему на 

ангелочка, Сашеньке Оленину. 

После этого Гена возненавидел всех девчонок. 

А Сашеньку незаметно так ущипнул за мягкое ме-

сто, что тот отчаянно завопил и стал быстро-быстро 

вертеть головой в поисках своего обидчика. Но Гена 

успел спрятаться за толстого Васю Репкина, которо-

му и досталось от воспитательницы 

Гена ждал, когда и эта любопытная девчонка 

уйдет, чтобы продолжить свое занятие. Но девочка 

не уходила. Наоборот, она проявила явный интерес 

к его замыслу. Склонив головку к плечику, незнаком-

ка медленно обошла вокруг песочницы, чтобы раз-

глядеть горку со всех сторон. Затем подняла с земли 

несколько сухих веточек и протянула мальчику.

— Воткни их сверху, — предложила она. — Это 

будет как будто лес на горе.

Гена послушно воткнул. И правда, горка еще боль-

ше стала похожа на настоящую гору, поросшую лесом.

— Мальчик, а можно я тоже буду играть с тобой в 

тоннель? — вежливо попросила девочка. — Ты будешь 

с той стороны делать отверстие, а я с этой. Можно, а?

— Ты же выпачкаешься. — Гена с сомнением 

посмотрел на ее светлый плащик и белые колготки.

— Ничего, я потом почищу. Мама, можно? — 

Девочка просительно взглянула на красивую даму, с 

улыбкой наблюдавшую за ними.

— Можно, доченька, — разрешила дама. — 

Только сними плащик, а то запаришься. Солнышко 

уже припекает.

Девочка отдала маме плащик и осталась в си-

нем бархатном платьице, украшенном кружевным 

воротничком и такими же манжетиками. Она забра-

лась в песочницу, встала на колени и выжидающе 

взглянула на Гену. И тут он увидел, что глаза у де-

вочки не черные, как ему показалось вначале, а си-

ние-синие, словно небо над далекими вершинами 

деревьев. И какие-то... переливчатые.

— Мама, мама! — воскликнул Гена. — Смотри, 

какие у девочки глазки, — как синенькие стеклышки!

— Худа у вас дочка, худа, — заметила мама 

Гены, любуясь девочкой. — Но какая же она краса-

вица!

— Красавица? — Гена уставился на незнаком-

ку. Он никогда не видел настоящих красавиц. Дево-

чек, которых он знал, никто не называл красавица-

ми. Гена думал, что красавицы бывают только в сказ-

ках или кино.

— Ты красавица? — удивленно спросил он, 

глядя на нее во все глаза. 

— Так говорят, — кивнула девочка. — Но мама 

говорит, что это не главное.

— Как это?

— Она говорит, что главное, — быть хорошей. Что-

бы тебя любили за то, что ты хорошая, а не за красоту.
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— Красивой тоже быть хорошо, — не согла-

сился Гена. — Красивых больше любят, я знаю. Вот я 

некрасивый, и меня в садике никто не любит.

— Почему это ты некрасивый? — удивилась 

девочка. — Ты очень даже славный. И такой умный! 

Вон, какую горку построил и тоннель придумал. 

Гена не верил своим ушам. Значит, он не хуже 

всех? Раз такая замечательная девочка назвала его 

славным. Какое у нее необыкновенное личико! На 

него хотелось смотреть и смотреть. Губки у девочки 

были маленькие и сложены так, будто она только 

что проглотила что-то очень вкусное. И носик та-

кой... аккуратненький. А глаза! Он никогда не видел 

таких глаз. Опушенные длинными тяжелыми ресни-

цами, они казались то черными, то синими, то тем-

но-голубыми, когда на них падал свет. И они так ла-

сково глядели на него. Никто на него так хорошо не 

глядел, кроме мамы. Что там Ирочка Соколова — да 

она тьфу по сравнению с этой девочкой! 

— Как тебя зовут? — робко спросил он.

— Лена, — ответила девочка, — а тебя?

— А меня Гена.

— Гена и Лена — вот здорово! — засмеялась 

девочка. — Прямо, в рифму. Ну давай рыть тоннель. 

Ты начинай со своей стороны, а я буду — со своей. 

Посмотрим, кто быстрее будет рыть.

— А как?

— Это же просто! С чьей стороны тоннель бу-

дет длиннее, когда наши пальцы соединятся, тот и 

рыл быстрее. Понимаешь?

— Понимаю. Ты тоже очень умная. Сколько 

тебе лет?

— Шесть. Но скоро будет семь.

— Ой, и мне шесть! И тоже скоро семь исполнится.

Часть 3. Замечательное ощущение

Гене стало хорошо и весело. Он азартно при-

нялся выгребать песок из горки, время от времени 

украдкой поглядывая на девочку. Закусив нижнюю 

губку, она старательно выбирала песок обеими ла-

дошками и, сложив их лодочкой, ссыпала в сторонку. 

Работа спорилась. Генина рука уже почти по 

локоть погружалась в отверстие. Он с нетерпени-

ем ждал, когда сможет прикоснуться к девочкиным 

пальчикам. 

Вдруг на вершине горки появилась извилистая 

трещина, а изнутри посыпался песок. Казалось, сей-

час все сооружение рухнет. Дети замерли. Положе-

ние спасла девочкина мама. В ближайшей палатке 

она купила стаканчик ситро и полила сладким на-

питком горку. Ребята быстро загладили трещинку, и 

ее совсем не стало видно. 

Но вот последние сантиметры были пройде-

ны, и Генины пальцы коснулись пальчиков девоч-

ки. Какое это было замечательное ощущение! Дети 

сцепились ладошками и радостно закричали: “Ура! 

Ура-а!” Затем осторожно расширили отверстие и од-

новременно заглянули в него. Далеко-далеко по ту 
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сторону загадочной темноты на Гену весело глядел 

глаз его новой подружки. Его мечта сбылась: тон-

нель был построен.

— Давай, — предложила Лена, — пусть наш 

тоннель будет как будто на берегу моря. Там много 

тоннелей. Ты когда-нибудь был на море?

— Нет, — грустно ответил Гена, — но я его ви-

дел по телевизору. А ты была?

— Да, меня мама возила прошлым летом.

— Расскажи про море.

— Море? — Девочка задумалась. — Оно та-

кое... необъятное! — Она широко развела руки. — А 

когда ветер, на нем белые барашки.

— Барашки?

— Ну да, на волнах такая белая пена, как бе-

лые барашки. А на берегу песок и камешки — назы-

ваются галька. 

Лена выбралась из песочницы, набрала горсть 

мелких камней и ракушек, рассыпанных по детской 

площадке, и обложила ими низ горки. Затем тонким 

пальчиком провела несколько волнистых линий. — 

Пусть это будет как будто волны, — сказала она. 

Дети сели на край песочницы и стали любовать-

ся делом своих рук. Гена видел гору на берегу моря, 

прорезанную построенным ими тоннелем. В тоннель 

уходили две параллельные веточки — это были рель-

сы. Казалось, вот-вот загудит вынырнувший из тон-

неля поезд. Под горой был пляж, усеянный галькой 

и омываемый волнами. Душа мальчика наполнилась 

незнакомой ему доселе радостью — радостью обще-

ния с отзывчивой душой милого ему человека.

Часть 4. Не пущу-у-у!!!

— Ну, Леночка, попрощайся с мальчиком, нам 

пора, — услышал Гена. Но не сразу понял услышан-

ное. 

А когда понял, похолодел. Как?! Сейчас эту 

чудесную девочку уведут от него навсегда? И он ее 

больше никогда не увидит? И снова останется со-

всем один? Правда, у него есть бабушка и мама, − 

но бабушка вечно возится на кухне, а мама думает 

только о своих будущих детях. 

И в детском саду с ним никто не дружит. А во 

дворе он вообще боится гулять. Там его всегда под-

стерегает этот Борька-верзила, который так и норовит 

подставить Гене ножку или ударить. Как он недавно 

вывернул ему руку! Так было больно! А Борька только 

смеялся и еще сильнее выкручивал. А потом пригро-

зил: мол, если Гена кому пожалуется, так и не жить 

ему на белом свете. А что, он может и убить, ведь у 

него есть финка в кармане — он сам хвастался.

Ну почему, почему он, Гена, такой невезучий? 

Почему у него всегда все самое лучшее отбирают? 

Вот и эту девочку сейчас уведут.

— Не-е-ет! — завопил он изо всех сил и вце-

пился в девочкино платьице обеими руками. — Не 

да-а-м! Моя! Моя девочка! А-а-а! Не пущу-у-у!!!

Слезы градом хлынули из его глаз — и еще 

сильнее потекло из носа. Но Гена уже не обращал на 

это внимания. Ему надо было во что бы то ни стало 

удержать, удержать свое счастье, не дать увести от 

себя. Он не мог достать носовой платок, ведь тогда 

пришлось бы разжать руки. 

— Мальчик, мальчик, не плачь! — испуганно 

говорила ему мама Лены. — Мы придем сюда еще. 

Завтра же придем, не плачь!

— Гена, сейчас же отпусти девочку! Как тебе 

не стыдно! Отпусти, кому говорю!

Генина мама шлепнула сына и попыталась от-

цепить его пальцы от платья Лены. 

— Гена, я, правда, еще сюда приду. Правда, 

приду. — Леночка растерянно глядела на рыдающе-

го парнишку. 

— Не-е-ет, не придешь, я зна-а-аю! Ты об-

ма-а-анываешь! Все обма-анывают! А-а-а!

Он зарыдал еще громче, изо всех сил сжимая ее 

подол. Но где ему было справиться с двумя взрослыми.

Вдруг Гена почувствовал, что больше не может 

сопротивляться. Мальчик сильно побледнел.

Пусть ее уводят, − сдался он, − раз им так хо-

чется. Он не в силах им помешать. Пусть. 

Гена отпустил девочку, лег на песок и закрыл лицо 

ладошками, чтобы не видеть, как она будет уходить.

— Геночка, а ты попроси маму проводить нас. 

— Леночкина мама огорченно смотрела на убитого 

горем мальчика. 

— Правда, проводите нас, пожалуйста! — под-

держала ее Лена. — Мы здесь недалеко живем. 

— Ну что ж, пойдем, сынок, проводим твою 

красавицу. Ну хватит, вставай, а то она уйдет. Слы-

шишь меня?

Гена поднял на мать заплаканные глаза. Что 

она говорит? И вдруг до него дошло. Проводить? Ну, 

конечно! Какое счастье! Можно будет идти с ней ря-

дом и разговаривать. И он узнает, где она живет. И 

может быть, подстережет ее возле дома когда-ни-

будь. И они будут вместе гулять. Вот здорово!

Он вскочил на ноги. Горе исчезло так же бы-

стро, как и пришло. Мир снова стал ярким и радост-

ным, а будущее — обещающим новые встречи. 

Можно было жить дальше.

Часть 5. Здравствуйте, белая собака!

Солнечный зайчик, скакавший внутри Гены, не 

позволял ему идти спокойно. Гена шел вприпрыжку, 

как всегда во время великого волнения или великой 

радости. Он размахивал руками и говорил, говорил 

взахлеб, забегая вперед и оборачиваясь к своей 

спутнице, чтобы все время видеть ее лицо. Мамы, 

шедшие позади, с интересом наблюдали за ним.

— Похоже, мой малый не на шутку увлекся ва-

шей дочкой, — заметила мама Гены.

— Представляете, насколько ему теперь инте-

реснее жить, — улыбнулась мама Лены. — Такие чув-

ства великий воспитатель. Пусть радуется, пока может.

— Ох, не разочаровался бы он так же сильно. 
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Боюсь, здесь один будет целовать, а другой только 

щечку подставлять.

— Ну, до поцелуев им еще далеко. Да и моя ба-

рышня девушка серьезная. И человечек надежный.

— Где вы живете? — спросила мама Гены, за-

метив, что они свернули с бульвара на знакомую 

улицу.

— На Соборном.

— Так и мы — на Соборном. Гена, ты слышишь? 

Леночка на нашей улице живет.

Но дети ее не услышали. Они с восхищением 

смотрели на огромную черную догиню, прогули-

вавшую на поводке хозяйку. Гордо подняв точеную 

головку, догиня грациозно вышагивала своими тон-

кими длинными лапами. Тучная хозяйка едва поспе-

вала за ней, то и дело умоляя: 

— Ладочка, не спеши! Я не могу так быстро, у 

меня сердце.

— Лада идет! — воскликнул Гена. — Не бойся, 

она с нашего двора. Она меня знает. Она такая ум-

ная!

— Я не боюсь. Мама говорит, что собаки чув-

ствуют, когда их боятся. Я раньше думала, что они 

все-все понимают, как люди. На нашей улице жила 

белая собака, так я с ней здоровалась.

— Как здоровалась? По-настоящему?

— Да. При встрече я вежливо так ей говорила: 

«Здравствуйте, белая собака!». А она в ответ накло-

няла голову, будто кивала. Теперь я знаю, что собаки 

не понимают по-человечески. Но тогда я была со-

всем маленькой.

— Нет, она понимала, что ты к ней хорошо от-

носишься. Ты любишь собак?

— Конечно. Очень!

— И я. Я так мечтаю о собаке! А мама говорит: 

− Только собаки мне и не хватает для полного сча-

стья. − А у тебя есть собака?

— Да, далматинец. Такой белый в черных пят-

нах. Правда, он игрушечный, но я его все равно лю-

блю. Сплю с ним.

— Ой, игрушечный — это не то! Я хочу настоя-

щую собаку — большую и добрую. Такую, как Лада. 

Когда вырасту, обязательно себе заведу.

Часть 6. В одном доме, в одном подъезде!

Тут Гена заметил, что они заходят в очень зна-

комый двор, и заволновался:

— Куда мы идем? Это же наш двор!

— Нет наш! Мы с мамой теперь здесь живем.

— И мы, и мы здесь живем! Значит, мы в од-

ном дворе живем? Вот здорово! А какой у вас подъ-

езд?

— Третий. Вон тот.

— Так это же наш подъезд! А этаж?

— Третий.

— А наш — пятый. Мама, мама! Леночка жи-

вет в нашем доме! Представляешь? Под нами на 

третьем этаже! В одном подъезде!

От восторга Гена стал высоко подпрыгивать на 

одном месте, пока у него не подвернулась нога. Тут 

он с размаху шлепнулся на землю. Было больно, но 

мальчик не заплакал, а быстро вскочил на ноги, по-

тирая ушибленное место.

— Гена, смотри под ноги и перестань скакать 

— ты же не козлик. Так вот кто переехал в квартиру 

Хохловых неделю назад. А я все думаю: чью это ме-

бель таскали на третий этаж? Вы обменом или как?

— Да, мы поменялись с ними. Сами мы из Ле-

нинграда. У дочки слабые легкие, и врачи сказали, 

что ей нужен юг. Так жаль было уезжать. Зато кварти-

ра у нас здесь замечательная — две большие комна-

ты c балконом и лоджией. Там у нас тоже были две 

комнаты, но в коммуналке.

— Ничего, привыкнете. Наш город хороший, 

веселый. И народ добрый. Летом, правда, жаркова-

то. Но зато зима короткая, в декабре еще календула 

за домом цветет. И морозы больше пары недель не 

держатся.

— Да, надеюсь. Вы 

заходите к нам в свобод-

ную минутку. Гена, приходи 

к Леночке поиграть, у нее 

много разных игр.

Гена был готов хоть 

сейчас. Но мама строго по-

смотрела на него и покача-

ла головой:

— Нет, сынок, пора обедать. Да и совесть надо 

иметь. Леночка небось устала от твоей болтовни. 

Дай девочке отдохнуть.

— Нет, не устала, не устала! Пусть Гена поку-

шает и приходит. У меня столько игр, а играть не с 

кем.

— Да он, наверно, и играть в них не умеет — в 

твои игры.

— Ничего, я научу. Он умный, быстро научится. 

В настольный бильярд и в лото.

— А кубики у тебя есть? — Лавры строителя не 

давали Гене покоя.

— Есть, с картинками. Только их мало.

— Ничего, я свои принесу. Можно?

— Конечно, приноси. Я буду ждать.

Тут Леночкина мама повернула ключ в замке, 

и Гена, наконец, расстался со своей новой знакомой. 

Но уже без слез.

Ведь встреча обещала быть такой скорой.
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Когда нет тяму…
Владимир Ткачук

Чаще всего после свадьбы случаются дети. 

Обычно это мальчики или девочки. Правда, в жизни 

бывает и так, что дети рождаются и до свадьбы, или 

вообще без нее.

Бывает, но тогда женитьба – это не праздник 

жизни.

Разве ж это правильно, когда папка и мамка, 

они же жених и невеста, тихо и незаметно просто 

регистрируются в ЗАГСе?

А все остальное когда?

Нет!

Свадьба должна быть у всех!

Настоящая!

Когда молодые «при параде»: она вся в белом 

и фате, он – в черном и галстуке. И перед этим обяза-

тельно должно быть настоящее сватовство: «…у вас 

– товар, у нас – купец…», с волнениями, пережива-

ниями и хлопотами по предстоящему торжеству.

У каждого народа свои обычаи, всяк играет 

свадьбу по-своему.

И у всех это красиво.

Правда, про других я знаю мало, бывал редко 

и не запомнил, потому, я про свадьбу на Буковине.

***

Конец августа, пятница, четыре пополудни. Во 

дворе дома установлен большой, обтянутый армей-

ским брезентом балаган.

Вход в него украшен еловыми ветками, на 

коньке огромный венок живых цветов.

Сейчас стенки балагана подвернуты кверху, 

видны крытые белыми клеенчатыми скатертями, 

длинные, буквой П столы.

По обеим сторонам от них лавки, застеленные 

разноцветными дорожками.

На столах, через равные промежутки, выставлена 

водка, вино, пиво, минеральная вода, тарелки с мясной 

нарезкой, хлебом, салатами и прочей кулинарией.

По количеству приглашенных – приборы: та-

релка, ложка, вилка, и стограммовая стопка.

Гости за столами еще не сидят, сейчас вокруг 

балагана подготовительная суета, добровольные 

помощники помогают в сервировке, расставляют 

напитки, отгоняют ос и мух.

В тенечке, под грецким орехом, отдельно от 

всех, сидят музыканты.

Они приехали к двенадцати, играли молодым 

марш Мендельсона в ЗАГСе, играли по дороге до-

мой, теперь отдыхают.

Их уже покормили и разрешили выпить по 

порции горилки.

– Знаешь, наша музыка из Глинницы! Сухолотю-

ки! Из первых в селе! – Похвасталась родственница 

жениха, которая была на несколько родственных ко-

лен ближе к нему, чем я. – Гоноровая будет свадьба!

Глинница и Шипинцы в Черновицкой области 

считаются цыганскими селами и в них, кажется, ис-

покон веку, обитают одни музыканты.

Что ни хата, то семейный ансамбль.

Играют в таком ансамбле все, от мала, до ве-

лика, и искусство это передается из поколения в по-

коление.

Но, на все село, одна или две хаты выделяются 

своим изумительным мастерством.

О таких музыкантах ходят легенды, и всякий 

уважающий себя хозяин старается заполучить их на 

торжество в первую очередь.

Хотя сделать это весьма непросто. 

Потому, договариваться надо загодя, месяца 

за три, а иногда и за полгода вперед.

Под орехом для музыкантов оборудовано ме-

сто отдыха: поставлены стол, стулья, в корыте охлаж-

дается минеральная вода и квас.

Патлатый, седой маэстро, в вышитой рубашке, 

свободных штанах и стоптанных лаковых туфлях си-

дит на стуле, широко расставив ноги.

Его толстый живот переваливает через широ-

кий с бляхами ремень, прикрывает скрипку, что ле-

жит на коленях.

На круглом, с вислыми усами лице, легкий ин-

терес к происходящему.

Аккордеонист и ударник сидят чуть поодаль, 

на простеленной, прямо на траву, дорожке, отмахи-

ваются от надоедливых мух, вполголоса ведут нето-

ропливый разговор.

Молоденький, еще безусый, веселый и любо-

пытный цымбалист строит инструмент – легонько 

ударяет молоточками по струнам – пробует звук.

На нем отороченный серым каракулем кожу-

шок, вышитая красным и черным рубашка, белые по-

лотняные панталоны и постолы (гуцульские лапти).

На голове, в тон кожушку серого каракуля куч-

ма (папаха). 

Кларнет – черный, с впалыми щеками и груст-

ным взглядом цыган, курит папироску.

Темно-синяя широкополая шляпа кидает на 

лицо глубокую тень; малиновая рубаха, черный ци-

вильный костюм и хромовые сапоги плотно облега-

ют его худощавую фигуру.

Молодой, широкоплечий, высокий и краси-

вый трубач присел за орехом, выпивает еще стопку 

горилки, бутылку которой он незаметно стащил из 

кладовки и заблаговременно припрятал в лопухах.

На его почти двухметровый рост и больше ста 

килограмм веса той дозы, что выставили утром хозя-

ева явно недостаточно.

А труды ему предстоят большие, он играет на 

двух инструментах: на альте, и на тромбоне.

–Вуйку! Грайте марш! Гости идут! – Подлетел к 

музыкантам белобрысый пацан.

На пороге дома встали жених и невеста, за 

ними, торопливо выстраиваются родители.

В распахнутых настежь воротах показались гости.

Маэстро надел на голову капелюх, приладил 
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под щеку скрипку, и кивнул партнерам.

Музыканты сделали стойку.

– Марш «Батько и Матка идут!» – и ударил 

смычком.

Встрепенулся молоденький цымбалист, за-

прыгали по струнам его молоточки: тын-тын-тын, 

рассыпались нежные звуки.

Скрипнул аккордеон, загнусавил кларнет, бум-

ца – гупнул барабан.

Все это дало потрясающий ансамбль, мелодия 

расширилась, заиграла красками, и заполонила все 

вокруг.

***

Иван Мыколайчук, с которым мы оказались со-

седями по столу, в нашей родне точно не числился.

Я бы знал.

С виду обычный человек, в цивильном костю-

ме, не гоношился и не делал из себя цацу, хоть и 

старше меня был лет на десять.

За столом мы сидели вместе, среди таких же 

дальних родственников (за столы рассаживают по 

ранжиру: близких родственников или важных гостей 

садят за основной стол, поближе к жениху и невесте, 

дальше – более отдаленная родня, а, в конец стола 

вся остальная публика).

Застолья на свадьбах долгие, сошлись с Ива-

ном мы быстро, и скоро весело пили горилку за здо-

ровье молодых, как все кричали – горько, закусы-

вали за обе щеки, и успевали делать комплименты 

соседкам по столу.

Единственно, что отличало Ивана от всех го-

стей, это то, как он реагировал музыку.

Как только звучали первые аккорды, он весь, 

как мне казалось, напрягался, и так слушал, будто и 

не существовало ничего вокруг.

А играли музыканты, надо сказать, сильно.

Так, что каждая мелодия брала за сердце, ноги 

сами начинали двигаться в такт, хотелось тут же вско-

чить и куда-то лететь.

***

Музыканты прохаживаются промеж пирую-

щих, играют «до аппетиту».

Маэстро впереди, ведет на скрипке мелодию, 

кланяется направо и налево.

–Пане Майстер! – Моложавый гость, сосед от 

меня справа, громко, чтобы все слышали,– заграйте 

на скрипке так, шобы аж у грудях запалилось.  Де-

сять рублей даю!

–Го-го!– загудел стол.

Маэстро наклонился к гостю, скрипочка под 

ухо заструила бархат...

У моложавого на глаза навернулась слеза. 

Поднялся, кинул маэстро десятку, утерся, поднял 

вверх чарку:

– Молодым слава!

– Слава! – Заревел круглый, как арбуз мужик. 

– Вивать!

– Слава! – Поддержали соседи по столу. – 
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Будьмо!

Чернявая молодица, что сидит напротив меня, 

наклонилась к подружке:

–Ты посмотри! Такой красивый мужчинка, и 

при деньгах! Один на свадьбу пришел! Чего бы то?

– Или не женатый еще, или разведен. А, тебе что?

–Та, вот, думаю, чего это я так рано за своего 

замуж пошла? Черт попутав!

–Тебя не черт, – переходит на шепот подруж-

ка, – тебя твоя п… – хихикают.

***

– Наклонись, что-то тебе на ушко скажу, – креп-

кая молодящаяся разведенка незаметно щипает си-

дящего рядом сына и шипит ему на ухо:

– Смотри, дурню, как жениться надо. Мыкола 

какую девку взял!

– Какую? Девушка, как девушка. И не красави-

ца, и фигура не та...

– Не красавица, – зло передразнивает сына,– 

зачем ей красота? Она же дочь председателя кол-

хоза! За ней и хату дают, и машину, и всякого добра 

полно. Он теперь хоть и в примаках, зато, как в масле. 

Всем вам нос утер. А ты, на этой голодранке решил 

жениться. Подожди, попьет она еще нашей крови. 

Весь век голодным и в обносках будешь!

– Зато, я люблю ее!

– Любовь, любовь… Тьфу, ты, Господи! Все мо-

лодые такие дурные, или только мой? – киснет жен-

щина.

***

Первый стол подходит к концу часа три спустя.

Музыканты уже во дворе, во весь дух заиграли 

«до танцю».

Свадьба заволновалась.

Родня жениха, те, кто постарше и важные го-

сти прекратили разговоры, повернулись к музыкан-

там, чтобы лучше было видеть и слышать.

Молодежь высыпала на поляну, начала танец.

Жених маялся, было видно, как ему хочется 

оказаться там, среди танцующих, но, пока нельзя.

Ах, как играют музыканты.

Как глубоко и проникновенно, до самого серд-

ца достает скрипка, как нежно ласкают слух цымба-

лы, тревожит душу аккордеон.

Пар-ба, пар-ба,– неожиданно вступил альт, и 

дальше повел соло,–   па -ра- ра- ра- ра- а- а…

Я стою среди гостей близко к музыкантам, вы-

глядываю, с кем бы потанцевать.

–Мой, як файно грае трубочка! – топнула нож-

кой в красном сапожке чернявая молодица.

Ее богато вытканный платок сполз с плеч, ра-

дугой засверкала вышитая разноцветным бисером 

рубашка, блеснули в ушах аметистовые кульчики.

Трубач подмигнул чернявой, и сильнее надул 

щеки.

Его большие толстые пальцы удивительно 

проворно побежали по клавишам, – ра-ра-ра-а-а…

– Пани! Можно вас до танцю? – я положил 

руку чернявой на талию.

Она окинула меня оценивающим взглядом:

– Молодой! – прищурила глаза. – Прыткий. 

Руки, какие горячие…

– Та то, я от волнения, пани. Вы такая красивая!

Музыканты чередуют быстрое и медленное.

На задушевном медленном молодой мужчина 

топчет ногой окурок, быстро подходит к женской по-

ловине, кланяется грудастенькой молодице:

– Не откажете?

– Та, чего бы это? – улыбается, – охотно иду.

Мужчина ведет партнершу в самую гущу.

Грудастенькую он высмотрел еще перед засто-

льем и, что называется, положил на нее глаз.

Они уже два раза потанцевали и успели по-

знакомиться.

Муж молодицы, бухгалтер соседнего колхоза 

еще пьет горилку с родителями невесты.

Ему не до танцев.

У него старшая на выданье, весной ей стукну-

ло двадцать четыре, замуж давно пора, да все никто 

не брал.

А тут, недавно, наконец, сосватали.

Потому, надо узнать, как шли у коллеги при-

готовления к свадьбе: сколько зарезали свиней, за-

бивали ли бычка, сколько из этого вышло колбасы, 

ливерки, кровянки, и сколько сальтисона.

В танце молодой мужчина прижимает к себе 

молодицу:

– Ах, какая вы красивая, пани! Завидую тому, 

кто с вами забавляется!

– Та шо вы такое кажете! – краснеет молоди-

ца,– не завидуйте, мой давно отдельно спит.

– То, может, разрешите мне немножко при-

слониться? – Мужчина незаметно тискает женщине 

грудь,– ах, как хорошо!

– Тихо, тихо, – шепчет молодица, и еще теснее 

прижимается к партнеру, – муж, увидит!

– Не бойтесь, не увидит, – окидывает взглядом 

окружение, – нас со столов не видно. Такие уже у вас 

красивые груди, так бы и…

– Т-с-с, могут услышать, – женщина закрывает 

ладошкой мужчине рот, – погодите… немного…

***

–Мальчик! Иди сюда! – молодые девчата под-

зывают белобрысого пацана, что крутится промеж 

танцующих, – а правда, что жених твой брат?

– Угу!

– А тебя как зовут?

– Василько!

– Красивое имя. А, скажи, Васильку, кто тот па-

рень, что сидит возле жениха?

– Та то, дружка. Ваня Хащевой. А шо?

– Познакомь меня с ним! – беленькая кудря-

вая девушка наклоняется к пацану, – можешь?

– Угу! А, что мне за это будет?

– Поцелую!

– А, потрогать дашь?
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– От, ты какой! – хохочут девчата, – а не рано еще?

***

– Ваня! Идем со мной! – Василько дергает 

дружку за рукав, – тут с тобой одна девушка хочет 

познакомиться!

– Отстань!

– Ну, пойдем, – тянет пацан, – жалко тебе, что ли?

– Отстань, говорю! Дай поесть. Не видишь, не 

присел за весь день, кручусь, как уж, ни выпить, ни 

закусить…

– Зато гонор, какой! – жених хлопает Дружку 

по плечу.

– Гонор, гонор, на холеру мне сейчас гонор? 

Голодный, как собака. Тебе хорошо говорить! Перед 

свадьбой наелся, выпил, невесту потискал. А, я?

– А ты найди себе! Как думаешь, моя, зачем 

столько подружек пригласила? Есть из кого выби-

рать.

– Ваня, ну пошли, – ноет пацан, – Галя тебе 

сразу даст!

– Что? Какая Галя?

– Ну, та, беленькая, которая с тобой познако-

миться хочет.

Дружка подымает голову, высматривает среди 

девчат беленькую, кидает в ее сторону пламенный 

взгляд.

В ответ получает многозначительную улыбку.

–А ты откуда знаешь? – дружка наклоняется 

к пацану и, незаметно для окружающих, крутит ему 

ухо.

– Пусти, больно, – хнычет Василько, – она сама 

сказала.

Второй стол в самом разгаре, а есть и пить уже 

не хочется.

С соседями, кажется, говорить больше не о 

чем, а чернявая сидит далеко от меня.

Кручусь, выгадываю момент, чтобы незаметно 

выйти.

– Слушай! – Иван наклонился к уху, – я вижу, 

тебе тоже не сидится. Давай вместе, неудобно как-

то одному…

Я кивнул головой и мы, стараясь не очень бес-

покоить гостей, шмыгнули на улицу.

Следом за нами вспотевшие от еды и выпивки 

выползают некоторые гости.

«Разогнать сало», размять ноги, перекурить, 

поговорить «за життя…»

Уже стемнело.

В палатке и на улице сияют яркие гирлянды.

Музыка, уставшая от долгой работы, сидит в 

саду, вечеряет.

К столу через ветку ореха кинута переноска, в 

свете стоватки видно как устали музыканты.

– Откуда они, не знаешь? – Иван кивнул в сто-

рону музыкантов, – местные, или приезжие?

– Из Глинницы. А, что?

– Хорошо играют. Особенно капельмейстер. 

Подойдем на пару слов? За такую игру не грех и по-

благодарить.

– Так, может, мне за водкой сбегать? Как с пу-

стыми руками?..

– У них есть, видишь, бутылка стоит. Не беспо-

койся, я найду, как отблагодарить.

– Пан Майстер! – обратился Иван к маэстро, 

– позвольте от души поблагодарить вас за ту музы-

ку, что вы сегодня исполняли. Виват! Сильно! Хочу 

знать, как имя ваше?

Седой маэстро поднял на Ивана глаза, покру-

тил пальцами усы:

– Сухолотюк. Мыкола Иванович.

– Мыкола Иванович, не сочтите за оскорбле-

ние, мне бы хотелось… – Иван потянулся в карман, 

достал кошелек, вынул сторублевку, – позвольте… за 

хорошую игру… давно не испытывал такой радости…

– За что ж такие деньги? – маэстро удивленно 

покачал головой. – За хорошую игру и десять рублей 

хватило бы. Присядьте, – маэстро пододвинул Ива-

ну стул, с которого поспешно вскочил молоденький 

цымбалист.

Я удивился не меньше, чем маэстро.

Сто рублей в те времена были большие день-

ги.

Не просто большие. Огромные. За хорошую 

свадьбу музыкантам платили триста-триста пятьде-

сят, а тут… просто благодарность…

– Понравилось, говорите? – маэстро взял сто-

рублевку, разгладил ее на колене, сложил пополам 

и бережно положил во внутренний карман. – А, что 

больше всего?

– Все нравится. Только вы странно струны 

строите. Так в давние времена старые мастера дела-

ли: Лолли, Тартини. Вам подсказал кто?

– Так отец мой строил, и дед. Так и меня вы-

учили. Я, ведь, по нотам не умею. А вы откуда про 

то знаете? Вы что, музыкант? – Маэстро заинтересо-

ванно глядел на Ивана.

– Играю. – Иван присел к столу. – Скрипач. При 

Киевской филармонии.

– А вы, извиняюсь, как на свадьбе оказались? 

Специально так издалека приехали, или как?

– Молодым дальний родич я. Совсем дальний, 

они и не знают про меня. Сам отсюда, уехал с роди-

телями еще пацаном, с тех пор не довелось бывать 

на Буковине. Сейчас в отпуске, решил родню прове-

дать, и нечаянно на свадьбу угодил. Удачно.

– И что же вы в филармонии играете? Симфо-

нии, или наше?

– Всякое. Народное редко, практически никог-

да. Только дома, или в тесной компании, когда груст-

но – вспоминаем и играем.

– Попробуете? – маэстро протянул смычок.

– А, можно? – Иван бережно взял скрипку, 

приложил инструмент к уху, легонько прикоснулся 

пальцами к струнам. Послушал, заглянул зачем-то 

внутрь и, будто подтверждая свои мысли, кивнул го-

ловой. – Давнишняя. Секунду замешкался, покачал 
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головой, нежно погладил скрипку, и протянул ин-

струмент маэстро:

– Извините меня… сейчас не могу… не готов… 

Волнуюсь сильно. Если разрешите – чуть погодя.

– Та, не скромничайте! Играйте, а мы помо-

жем.

Иван приладил скрипку, опустил на струны 

смычок.

Музыканты, готовившиеся подыграть, замер-

ли от удивления.

Замерла и вся свадьба.

Иван играл музыку.

Дивную.

Играл не симфонию, и не народное, но, что-то 

такое родное, такое близкое, что хотелось одновре-

менно и смеяться, и плакать.

И, некоторые плакали.

Потом просили еще на бис, но Иван отказался.

Сказал, что свадьба – это праздник, нечего 

грустить, и надо веселиться. Так и, не упросили.

Поздно вечером, когда музыканты, на бис, в ко-

торый раз заиграли молдавскую «Хору»; когда я дого-

ворился-таки с чернявой сходить за село погулять и 

ждал только сигнала, Иван придержал меня за рукав:

– Постой! Не горячись! Успеешь. Ты скрипку 

послушай, такое, раз в жизни случается.

– Как, раз в жизни, – не понял я. – Вот, чер-

нявую я могу упустить – это да. Действительно, мо-

жет, и не увидимся потом. А на свадьбах я еще побы-

ваю, наслушаюсь.

– Не спеши, – настаивал Иван, – вслушайся. 

Скрипка чудо! Звук чистый, теплый. Такую скрипку 

точно больше не услышишь. Умели раньше делать, 

не то, что сейчас! Только струны бы сменить, повиз-

гивает металл. Надо бы натуральные, из жил, да где 

их возьмешь?

Меня удивило, с какой теплотой Иван отзы-

вался об инструменте:

– Ты о скрипке так говоришь, будто о своей де-

вушке. А, как на мое, скрипка, как скрипка. Старая, 

потертая. Новая, наверное, лучше?

Иван снисходительно улыбнулся:

– Скрипка непростая. Каким чудом она сюда 

попала? – удивленно качал головой.

– Чего тут непонятного? – Не унимался я. – 

Сколько на свадьбы хожу – все музыканты на ста-

рых инструментах играют. На новые – денег жале-

ют. И этот Сухолотюк – тоже, наверное, скупердяй. 

Подумаешь, по наследству досталась. Мог бы уже 

и новую себе купить! А, если тебе так понравилась 

скрипка – перекупи, и забавляйся себе на здоровье. 

Дурных грошей, я вижу, у тебя много.

– На такую скрипку никаких денег не хватит. 

Да и не продаст он ее. Понимаешь! – Иван цепко 

держал меня за рукав, – я внутрь заглядывал. Там 

дата стоит, и надпись. Ей больше двухсот лет! Ран-

ний Гварнери!

– Ну, и что? Кто он, этот, как ты говоришь, Гвар… 

чтобы из-за него так себе нервы рвать? Я, например, 

и не слышал про такого. А не продаст дед скрипку – 

укради! Подумаешь, великое дело! Сейчас все кра-

дут. И, ничего.

– Как укради? – Иван аж оторопел.

– А, что тут такого?

– Ты серьезно? – Иван нахмурился, лицо его 

стало недобрым.

– Успокойся! Шуткую я. Грех красть! Знаю! А ты 

с Маэстро все-таки поговори. Старый он уже, сколь-

ко ему еще играть? Пять лет, десять?.. Предложи 

хорошую цену, деньги теперь всем нужны, может, и 

сторгуетесь.

Иван стоял в задумчивости.

– Ладно, решай сам, а я пойду. Ждут. Видишь?

Чернявая стояла в воротах и выразительно 

смотрела в нашу сторону.

Потом слегка кивнула головой, поправила пла-

ток и направилась на выход из двора.

Я выждал минуту и шмыгнул за ворота, в тре-

петном предчувствии скорой встречи с таким же-

ланным, и тоже жаждущим любви телом.

***

Сторговал Иван тогда скрипку, или нет – не 

знаю.

Молодой тогда был, глупый, казалось, все еще 

в жизни будет, и не раз.

Не интересна мне была судьба скрипки, дру-

гое было на уме.

Только спустя годы дошло до меня, что такое 

скрипка «Сделана мастером Джюзеппэ-Антонио 

Гварнери в 1726 году»

Жаль!

Уже и не послушать, не прикоснуться.

Обидно, что такое упустил!

А, все потому что, тяму не было.
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Расставание
Анатолий Валевский

Пробуждение было внезапным, словно от толчка. Я лежал, не открывая глаз, 

и прислушивался к внутреннему состоянию.

Вроде бы всё как обычно, но возникшее ниоткуда тревожное беспокойство 

постепенно перерастало в ощущение предстоящей утраты.

Почему ко мне пришла такая уверенность, трудно сказать, но с некоторых пор 

я начал понимать, что рано или поздно она уйдёт от меня.

Расставание было неизбежно, и вот оно наступило.

Мы провели вместе много лет. Наверное, самых лучших лет моей жизни, на-

полненных радостями и огорчениями, яркими чувствами и хрупкими мечтаниями.

Это было время путешествий, встреч и разлук, смелых решений и отчаянных 

поступков. И всё это время она была верной подругой.

Но, справедливости ради, нужно признать: я её особенно не ценил и не берёг.

Скорее всего, тогда мне и в голову не приходило, что мы можем расстаться. 

Жизнь была прекрасна и наполнена до краёв.

Казалось, это будет длиться вечно. Но, как известно, даже звёзды гаснут, по-

тому что и вечность имеет свой предел.

Я слегка шевельнулся и ощутил в теле некоторую скованность, чего раньше 

никогда не бывало.

Нужно пересилить себя, встать и продолжить жить. Я открыл глаза.

За стеклом моросил холодный равнодушный дождь.

Нахохлившиеся деревья, безвольно свесив голые ветви, замерли в ожидании 

прихода весны, которая где-то задерживалась.

Сквозь тяжёлые ватные тучи не могли пробиться солнечные лучи.

Хмурое серое утро – идеальное для расставания.

И она уходила от меня – такая лёгкая, весёлая и прекрасная – моя молодость.

А я ничего не мог изменить. Всему своё время…

http://www.pplanet.org/user/valevskiy/news/
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Незабудки
Николай Ганебных

Песенка солдата 

Монета встала на ребро.

Зачем солдату серебро

И профиль на монете?

Нет, к черту пушку и ядро,

Меняю скатку на ведро,

И чтобы были дети.

 

Ведро, чтоб пол в лачуге мыть,

Котел – еду в котле варить,

И чтоб за все в ответе –

Чтоб у хозяйки молодой

Был муж с кудрявой бородой,

И чтобы были дети!..

Козодой 

Говорят, в глуши лесной

К девкам раннею весной

Из березок, из-под сосен

Вылетает козодой.

 

Он промчится над водой,

Будет парень молодой,

Парень с синими глазами,

С шевелюрой золотой!

 

Не боюсь ходить в лесу,

На лугу пасти козу –

Не одна теперь встречаю

Я холодную росу.

 

Мне отец грозит бедой,

Нрав у батюшки крутой.

Позабуду все советы

Я за первою верстой.

 

Ко мне парень холостой

Попросился на постой,

Разве молодцу откажешь,

Когда лес шумит густой!

 

Тучи ходят чередой.

Рядом парень молодой.

И коза теперь довольна,

Ей по нраву козодой!..

С дядей Федей у забора

 С дядей Федей у забора

Мы копаем червяков,

Мы пойдем рыбачить скоро,

Будем дергать окуньков.

 

Не тяжелая работа,

И не требует ума,

Просто посидеть охота

Возле речки у холма.

Жалкий, больной, я валяюсь в постели 

Жалкий, больной, я валяюсь в постели,

Вовсе не ем, совершенно не сплю,

Даже на книжки глаза б не глядели,

Даже жену я уже не люблю!

 

Только не спит где-то в сердце синица,

Прыгает с ветки на ветку в крови:

– Милый, хороший, давай шевелиться,

Милый, любимый, еще поживи!

 

Как от беды нас спасает природа,

Как незаметно уводит от зла…

Сколько в глубинке простого народа

Только природа от смерти спасла! 

Все небо в яблоках и сливах 

Все небо в яблоках и сливах,

С лугов медовый льется дух,

А я – мальчишка шаловливый,

И до чего горячий, ух!

 

Я от задора словно пьяный, –

Куда бы деть с небес луну! –

Девчонке со щеки румяной

Возьму, и родинку смахну!

 

Как будто маленькая пчелка

– Так вот откуда этот мед! –

Взлетит с божественного шелка

И каплю меда унесет…

 

Мы говорили, говорили,

Все ни о чем, все ни о чем…

И чтобы мы поближе были,

Я прижимался к ней плечом

Незабудки 

Был месяц мрак на Аркаиме.

Как лук, изогнута луна,

И сверху белым кругом иней

Наметил контуры окна.

 

Шумели кроны сосен глухо,
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Все шло привычной чередой

Шептала наговор старуха,

Плеснув на уголья водой.

 

– Идет беда, по всем приметам…

Разбила глиняный горшок.

Едва ли доживу до лета.

Тебя бы повидать, сынок!..

 

Мать извелась совсем в разлуке.

Сын ищет каменную соль,

А у нее ослабли руки,

А у нее на сердце боль.

 

Ей вспоминались злаки в поле,

Жевать хотелось дикий лук,

И чтобы хоть немного соли

Он дал бы ей из сильных рук.

 

Был месяц мрак на Аркаиме,

Когда пургой заносит след.

Она звала, но сына имя

К нам не дошло сквозь толщи лет.

 

Днем разыгрался ветер жуткий,

Пропали свет и голоса…

Сын летом встретит незабудки –

Ее незрячие глаза.

Фотоальбом 

Открыв альбом, как и любой другой,

Я временные ввел координаты.

По вертикали я, смешной и молодой,

Другая ось – события и даты.

 

Все фотографии – от юности и до…–

Как на параде, ровно уместились:

Я на последних скучный и седой,

А первые как будто мне приснились.

 

В альбоме всё, что выстрадано мной.

Я вижу, мне чего недоставало.

Легко понять, доволен ли судьбой,

И вижу собственные взлеты и провалы.

 

Но все-таки кривая эта врет!

Она – источник ложный самомненья.

Здесь тысячи судеб недостает

Для точного и честного сравненья.

 

Себя лишь видишь –  что тогда поймешь?

Вся жизнь у нас на перекрестье линий.

Лишь моросящий видишь звездный дождь,

Во тьму веков летящий по долине…

 

Перебери десятки, сотни лиц,

Чтобы понять, достиг ли ты границ

Вот она, справочка окаянная 

Вот она, справочка окаянная,

Ниже подпись моя  покаянная.

– Да, я жил.

– Да, грешил,

Врать не буду.

Не к добру эта справочка,

к худу. 

Согрешил.

Согрешу.

Не раскаюсь.

Может, крепко со  зла обругаюсь

На скупую любовь.

На остуду.

Жил.

Грешил.

Бедовал.

Так и буду.

Пятидесятые года

Пятидесятые года…

Разорван век наполовину.

Вновь обживают города

С войны пришедшие мужчины. 

Тогда был в моде крепдешин,

Полупрозрачный, яркий, смелый.

А у березок и осин

Душа по-прежнему болела. 

Жить без отца досталось мне –

Не всем отцовские объятья.

И, словно памятник войне,

В шкафу у мамы стыло платье.

Не в службу, а в дружбу

– Не в службу, а в дружбу! Уважь старика,

Воды принеси из колодца напиться.

В кадушке сосновой ни капли водицы,

А в гору дорога с водой нелегка… 

– Ах, до чего же хитры старики!

Он юной моею любуется статью.

Веселые пляшут в  глазах огоньки,

И если нескромный тот взгляд перехватишь, 

То враз щекотливая вспыхнет волна,

И что-то такое в тебе заструится,

Что тоже захочется свежей напиться

Воды холоднущей, чтоб с самого дна.

Сопит мальчишка под кустом

 Сопит мальчишка под кустом,

Порастопырил ушки.

Он весь в блаженстве неземном

От собственной игрушки. 

С размаху бросил на сучок,

Как облачко, рубашку,

И крепкий, ладный кулачок

Летает вольной пташкой. 

Упал с березы легкий лист,

Приклеился к макушке.

Смолистый воздух свеж и чист.

Счет дню ведет кукушка. 

Льет солнце медные лучи

С азартом жадным в реку.

– А ты, приятель, помолчи,

Ведь чудно человеку! 

Парнишка вскочит голышом

И с ходу – прямо в воду!..

Ах, хорошо с карандашом

Описывать природу!
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Буро
Михаил Черный

Вот так бывает в жизни нашей сложной .

Всевышний перепутал адресок,

И гордая душа орла – под толстой кожей

Того, кто обречен топтать песок .

Ослепительно яркий диск солнца стоял в 

зените. Казалось, что от его безжалост-

ных лучей выгорела даже синева неба. Тонкая крас-

ная пыль облаком стояла над тропой, по которой 

прошли слоны. Старый мудрый слон Буро вел свое 

стадо на водопой. До реки оставалось уже совсем 

немного. Сейчас они поднимутся на песчаную гря-

ду и увидят реку. Прозрачная, прохладная вода, а на 

берегу так много вкусной, сочной зелени. Но Буро 

не прибавлял шаг. Все так же мерно ступали его 

огромные ноги по протоптанной поколениями его 

предков, тропе. Все так же красная пыль клубами 

поднималась при каждом его шаге. Бедные слоня-

та, они казались вылепленными из красной глины 

– настолько плотно их облепила эта пыль. И толь-

ко маленькие детские глазки спрашивали у огром-

ного Буро – далеко ли еще идти? Но старый слон 

был погружен в свои невеселые мысли, а его ноги, 

казалось, сами шагали по знакомой тропе. Буро не 

умел считать, но он знал, что он очень стар. Он уже 

был вожаком стада, когда родился слоненок Таам. 

А теперь это уже взрослый слон, и он будет вожа-

ком, когда Буро уйдет в Долину Снов. Буро вспомнил 

свою мать, старую слониху Маго.  Как она смеялась 

над ним, когда маленький и несмышленый Буро 

рассказывал ей свои детские сны. Он рассказывал 

ей, как он летал под облаками. И говорил, что когда 

вырастет, станет птицей. Мать ласково шлепала его 

хоботом по загривку и говорила:  «Только высоко не 

залетай».

Бедная, добрая Маго, ее кости давно уже бе-

леют там, откуда слоны не возвращаются. И вот те-

перь пришел его черед. Он знал, что ведет свое ста-

до в последний раз. Обратно его поведет уже Таам.

Ну, вот и река. Буро очнулся от своих невесе-

лых мыслей. Слонята, напившись, уже весело поли-

вали друг друга струями из хоботов. Взрослые сло-

ны степенно и не торопясь смывали с себя корку 

красной пыли. И от этого струи светлой воды каза-

лись старому слону потоком крови. Буро вспомнил 

ту жаркую схватку с чужаком, в которой он потерял 

свой правый бивень. А потом глупый молодой лев 

разорвал ему ухо. Буро показалось, что он снова ус-

лышал хруст костей этого придурка под своими но-

гами. Он был силен, но ему не нравилось убивать. 

Он это делал только когда защищал стадо или себя.

Ну вот, все стадо уже напилось и теперь усерд-

но поглощает сочную зелень. Буро спустился к реке 

и опустил хобот в прохладную воду. Из воды на него 

смотрел старый, дряхлый слон. Единственный полу-

стертый бивень, порванное ухо, похожее на огром-

ный завядший лист придорожного лопуха, тусклые, 

слезящиеся глаза. Широкий лоб и хобот покрыты 

старыми шрамами. Неужели это он, Великий Буро?

Напившись, старый Буро вновь поднялся на 

высокий берег. Сочная растительность не привлека-

ла его. Он уже знал, что есть ему больше не придет-

ся. Старый слон смотрел, как малыши резвились на 

зеленом берегу. А взрослые слоны деловито хрусте-

ли, пережевывая зеленые сочные ветви. Повеселев-

ший Таам стоял на пригорке и охранял стадо. Он уже 

понял, почему Буро уединился, и что вожак теперь 

он – Таам.

Прошли быстрые сумерки, и наступила ночь. 

Стадо уснуло, только старый Буро все так же одино-

ко стоял на берегу. Он смотрел на яркие звезды, на 

серебряный серп луны и думал о том, что так и не 

смог подняться в воздух. Стать птицей, как он меч-

тал в детстве. Прохладный ночной ветерок ласково 

гладил обвислые бока старого слона. Летучие мыши 

бесшумно проносились над ним, чуть не задевая его 

своими крыльями. Светлячки, как зеленые звездоч-

ки, упавшие с неба, перемигивались в траве. Где-то 

вдалеке послышался вой гиены. Старый Буро был 
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спокоен. Он знал, что ни один хищник не осмелится 

напасть на стадо слонов. Даже когда они спят.

Небо посветлело, погасли звезды – ночь про-

шла. Вдали засеребрились вершины высоких гор. 

Буро поднял хобот и громко протрубил. Все стадо 

повернулось к нему. И тогда Буро сделал свой пер-

вый шаг. Шаг по той тропе, на которой не останав-

ливаются и с которой невозможно свернуть. Стадо 

молча провожало его. Только маленький слоненок 

попытался произвести какой-то звук, но тут же полу-

чил затрещину от матери.

Буро медленно удалялся в сторону гор. Когда 

он уже почти скрылся за песчаной грядой, все стадо 

печально протрубило ему вслед.

Дважды солнце садилось за горизонт.  Дважды 

звезды и луна освещали дорогу слону своим холод-

ным светом. Буро все шел и шел, не останавливаясь 

ни на минуту. Два шакала увязались за ним, надеясь 

на легкую добычу. Но на второй день они отстали, 

не выдержав испепеляющих лучей дневного солн-

ца. Даже грифы перестали кружить над ним. Видимо 

поняли, что он направляется в Долину Снов, и дой-

дет до нее. А это значит, что не видать им поживы. 

Грифы знали, что такое Долина Снов. Они видели ее 

сверху. Но ни одно животное, ни одна птица, попав 

туда, не возвращались.

Узкая, каменистая долина была окружена 

высокими скалами. Дно ее было усеяно скелетами 

животных и птиц. Не было никакой растительности, 

только песок и камни. Узкий вход в Долину Снов как 

бы охраняли две огромные скалы. Они стояли как 

часовые, оставив только узкий проход между собой. 

К нему вилась чуть заметная тропа. Стоило любому 

животному пройти между скалами, как приятный 

влекущий запах заставлял его идти дальше и дальше 

в глубь. Этот чудесный аромат исходил из глубоких 

расщелин между скалами. Ни одно живое существо 

не могло противостоять этому влекущему запаху. Все 

они засыпали счастливым сном. Засыпали навсегда. 

И ни одно из них не было растерзано хищниками – 

ведь их постигала та же участь.

На рассвете третьего дня Буро приблизился 

к горам. Снеговые вершины ярко блестели в лучах 

восходящего солнца. Горные орлы, расправив кры-

лья, парили над ущельями, высматривая добычу. 

Прохладой и покоем веяло с гор. Буро тяжело вздох-

нул – недолго осталось ему идти. Он не знал доро-

ги, но чувствовал, что идет верно. Медленно рассту-

пились горы, и  старый слон понял, что он пришел. 

Пришел к вечному покою. Вот они, две высокие ска-

лы и тропа к ним. Уже начал чувствоваться легкий, 

пьянящий и влекущий вперед, неведомый аромат. 

Осталось сделать всего несколько шагов. Инстинкт 

толкал старого слона вперед, но какая то неведомая 

сила заставила его сделать шаг в сторону. Заставила 

сойти с тропы, с которой никто и никогда раньше не 

сходил. Буро тяжело ступил на камни и начал подни-

маться в горы. Долина Снов звала его вернуться, но 

его ноги шагали сами собой прочь от этих двух скал. 

Буро никогда не был в горах. Да и приходилось ли ког-

да-либо слонам подниматься в горы? Но чем выше 

он поднимался, тем более знакомыми ему казались 

эти скалы и ущелья. Он вышел на узкую тропу, кото-

рая поднималась все выше и выше. К полудню узкая 

тропа превратилась в карниз над ущельем. Внизу 

ревела река, пенясь на острых камнях. Даже если бы 

Буро захотел вернуться, он не смог бы развернуться 

на этой тропе. Но об этом он даже и не думал. Обди-

рая бока о скалы, он упорно поднимался все выше и 

выше. Вот он уже поравнялся с облаками. Ледяной 

ветер превратил в багровые сосульки кровь, сте-

кающую из его ран. Горные орлы с 

удивлением смотрели на огромное 

животное, чудом появившееся в их 

мире. Солнце уже почти касалось 

горных вершин, когда старый слон 

поднялся на огромную плоскую ска-

лу, свисавшую над пропастью. Сюда 

не доносился рев воды, разбивав-

шейся о камни в глубине ущелья. Да 

и сама река выглядела как тонкий, 

безобидный ручеек. Солнце косну-

лось горных вершин. Буро встал на 

самом краю скалы. Радость ощуще-

ния высоты охватила его. Не было ни 

холода, ни боли. Он вспомнил свои 

детские сны. Он поднял свой хобот к 

темнеющему небу, где уже зажглась первая звезда, 

и радостно затрубил. Трубя, он шагнул в бездну. Вот 

она, радость полета, которую он стремился ощутить 

всю свою долгую жизнь!..

Горные орлы, сидящие на скалах, изумленно 

смотрели как огромный слон, радостно трубя, рух-

нул в пенные воды реки.

Утром стадо слонов и их вожак Таам пришли к 

реке на водопой. Прохладная вода с чуть розоватым 

оттенком утолила их жажду.

- Мама, - сказал один слоненок своей матери. 

– Когда я вырасту, то стану птицей.

- Только не залетай высоко, – усмехнулась мать.
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Стихи о России
Владимир Корнилов

* * *

Я деревню из детства

Через годы пронёс. 

Мне достались в наследство

Просо вызревших звёзд,

Баня чёрная, веник,

Горечь листьев берёз

И клубника без денег,

А не рубль за горсть. 

…Детство то, озорное,

Как мираж, далеко. 

Там дымится парное

По утрам молоко. 

Там босые дороги

Под мычанье и гул

За лесные отроги

Убегают в июль. 

Сеностав 

Здравствуй, лето мое Падунское! –

Смех и песни под щебет птах –

Здесь раздолье лугов июньское!

Шаг упруг и широк размах.  

Косы тонко над лугом тенькают. 

Дали вызвонил сеностав. 

Косари, как ватага Стенькина, –

В этом буйном разгуле трав… 

Небо светится синим донышком,

Распогодилось – знай коси!

Сверху огненной птицей солнышко

Сторожит сеностав Руси. 

В страду

Вновь на селе забыли люди роздых:

С июльским зноем подошла страда. 

На диких травах настоялся воздух,

И сеном пахнет в родниках вода.  

…И лишь в окошках свет зари забрезжит,

Шумнёт пастух – и только был таков. 

А кто заспит, собаки тем набрешут,

Что мужики ушли до петухов… 

А в полдень бабы, позахлопнув ставни,

Несут обед да пиво для косцов

И ловят взглядом в буйном разнотравье

С отцами увязавшихся мальцов… 

А мужики поглощены работой,

Но жён своих узрев издалека,

Неторопливо, вроде с неохотой,

К ним подаются в тень березняка.  

…И, отобедав там с домашним пивом,

Глядят на жён уже повеселей. 

Иной косец щипнёт свою шутливо,

А та ему: «Да ну вас, кобелей!» 

И мужики, стряхнув с себя усталость,

Уйдут вершить зароды дотемна. 

В деревне только немощная старость

От жарких дел в страду отстранена.  

…Погаснет день.  Осядут в травах тени. 

Дохнёт прохладой сумрак от реки. 

Речные ивы, замочив колени,

Уронят в воду пыльные платки… 

И мужики, уж затемно шагая

Тропинкою меж зреющих овсов,

Несут устало дрёму Иван-чая

Да на руках уснувших сорванцов.  

Леся

Задремало село в ночи. 

День в заботах померк давно. 

Даже в клубе гармонь молчит:

Нынче Фёдор устал, должно… 

Из седла не окинешь степь. 

Хуторок тот и впрямь пропал. 

Он всего-то на в›осемь стен

И полынью насквозь пропах.  

Тридцать вёрст до него езды. 

Мнут копыта седой ковыль. 

Следом луч от степной звезды

Серебрит голубую пыль. 

…Вот мигнул огонек в степи,

Свет в окошках всю ночь не мерк. 

Это Леся моя не спит –

Обещал: «Прискачу в четверг…» 

Горожанки

В дни страды на празднике земном, –

Свято чтя её обычай древний, –

На току, заваленном зерном,

Горожанки трудятся в деревне.  

Не привычен им крестьянский труд. 

Тяжел›ы шершавые лопаты. 

Только от мозолей не ревут –

Уж такие русские девчата… 

Соберутся в клубе вечерком. 

День в степи погаснет за стогами. 

Выйдет в пляс иная с пареньком, –

Брызнет дробь под звонким каблуком,

Дрогнут половицы под ногами… 

Сколько страсти в танце озорном?!

На Руси танцуют так издревле. 

…На току, заваленном зерном,

Горожанки трудятся в деревне.  

В августе

Какое согласье в Природе –

Умиротворения дух?!

Недаром у нас в огороде

Расцвел в эту пору лопух.  

…Отшельник, отвергнутый всеми,

Познал он и тяпку, и плуг…

Но в августе гордое семя –

Лазоревым вспыхнуло вдруг.  

И эту улыбку Природы

Случайно увидел поэт,

В заросшем углу огорода

Б
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Заметив лазоревый цвет.  

И он восхитился растеньем, –

Хоть с виду лопух неказист,

Но нежное в бликах цветенье

Стихами просилось на лист… 

И пасынок жизни суровой –

Земли горемычная соль –

Восславлен был праведным словом

За все его муки и боль.  

Осеннее настроение

Грусть вселенская разлита,

В душу въелась тишиной. 

Сеет в меленькое сито

Серый морок ледяной… 

Неуютно, зябко, сыро

После теплых летних дней. 

Прохудилась крыша мира –

Заненастило под ней…

Выткан день из ткани ветхой,

Незаштопанной давно…

Осень яблоневой веткой

Грустно тенькает в окно.  

Грустные стихи

Душа томилась у меня,

Рвалась наружу:

Ей скучны скорбный морок дня,

Седые лужи.  

…Как будто кто-то на Руси

Вдруг умер тихо. 

Всё утро дождик моросил –

Без передыха… 

На небе сером, как зола,

Померкли краски…

Душа же с трепетом ждала

Осенней сказки. 

Верлибры
Лев Мирошниченко

Туннель 

Я лечу

в свою судьбу,

как в бескрайний туннель,

и сгораю на лету.

Я лечу, улетаю от всех,

кто мне дорог,

кого

не хотел бы терять.

Улетаю от прожитых дней,

что остаются позади

цепочкой светлых пятен,

уменьшаясь вдали.

Я уношу с собой в темноту

все недо҅житые ночи и дни

и все свои сны.

Я такой же, как все.

Где-то рядом, возможно,

летят другие,

каждый в своём туннеле.

Умоляю:

не молчите!

Кажется, кто-то кричит...

А может быть, это мой голос

мечется

среди тесных

невидимых стен?.. 

***

Кто сказал,

что время

движется вперёд?

Оно течёт во все стороны,

растекаясь

на широкой тарелке

вечности. 

Я тень

Я – это не я.

Я тень,

дрожащая на сквозняке.

Остаток откипевших ожиданий.

Унылый кашель

не состоявшейся весны.

Пытался петь – 

и поперхнулся,

вдруг осознав,

что надо бы рычать.

Однако, не хватало нам ещё

рычащей тени.

Дрожи, друг, шелести

пустыми листьями фольги

воспоминаний ни о чем.

Давно всё отгорело.

Пепел унесло

с белёсым горьким дымом.

Шевелятся в золе на сквозняке

http://putnik.org/itemlist/user/260-miposhnichenkolevdionisovich
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истлевшие клочки.

Что было в них завёрнуто?

Никто не знает,

да и не хочет знать.

Осталась дрожь.

Озноб и кашель

полупрозрачной тени,

с попыткой вспоминать. 

Двойное небо

В моей душе осела грусть,

но я ей рад,

поскольку это знак

ещё живой души.

Я не боюсь

моей оставшейся,

возможно, не простой судьбы.

Но я грущу.

Грущу не по тому,

что было позади,

а по тому

чего со мною не было,

быть не могло

и никогда не будет.

Плывущий сон

манил и звал

и обманул,

хотя я знал,

что это – сон.

Искал я зелень

ярче, чем весной,

искал я небо

глубже и синей,

чем в ночь июньскую

Купала

Хотел пройти босым по утренней тропе,

покрытой мягкой, тёплой пылью,

с цепочкой мелких крестиков на ней –

следов вспорхнувших птиц.

Искал я важный разговор.

И мне не раз казалось,

что лёгкие слова,

которые должны всё объяснить,

они вот только что сухим дождём

тихонько простучали

по гулким стенкам воздуха,

ссыпаясь.

Но этих слов

я так и не расслышал.

Мне грустно наяву.

А под моей рукой –

колючий холод каменных перил.

Блестит измятый, мокрый

уличный асфальт.

Гляжу я в небо

с блёклой синевой,

остуженное октябрём,

и всё же чувствую,

что за его экраном

скрывается другое небо,

которое я видел

лишь во сне... 

Вселенная в одном листке

Вселенная умещается

в одном листе,

слетевшем

с желтеющей берёзы над прудом.

Он перестал вертеться в воздухе,

зацепившись за вершинку

ещё зелёной осоки,

торчащей из воды,

и предлагает

рассмотреть в нём

все элементы и частицы,

из которых состоит Вселенная.

И, может быть,

если поковыряться

в нём как следует,

можно найти

даже следы анти-материи.

При ближайшем дуновении ветерка

лист упадёт

на выглядящую мягкой воду

и поплывёт дорогой,

которую можно посчитать

частью Дороги Вечности.

***

Я хотел бы

массового поражения

населения

каким-нибудь сверхмощным,

гениальным стихотворением,

внезапно возникшим

из пушкинского небытия. 

***

Назойливо яркий свет

может всё затемнить.

А непроглядная тьма,

наоборот,

способна

помочь увидеть. 

***

Бывает:

мелодия звука.

Ещё бывает:

чарующая мелодия мысли.

Такая – не часто.

И не обязательно –

у сумасшедших. 

***

Мы все –

листки

на ветке

матери-природы. 

***

Ножницы ног

стригут

время.
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Каа и бандерлоги
Александр Ралот

Мы дали ей прозвище Каа! В отместку 

за то, что она называла нас, учеников 

восьмого класса краснодарской средней школы ис-

ключительно бандерлогами. Правда, прежде чем 

выбрать для неё эту кличку, весь класс вынужден 

был отправиться в нашу школьную библиотеку и по-

знакомиться с произведениями Редьярда Джозефа 

Киплинга, а именно, закусив губу, прочесть в конце 

концов его знаменитые «Книгу джунглей» ну и «Вто-

рую книгу джунглей», конечно тоже.

***

А теперь о том, как наша Каа, то есть учитель-

ница литературы Марина Александровна проводи-

ла свои эксперименты, то есть вела урок.

—Ну, что, бандероги, — леденящим душу го-

лосом, со стальными нотками произносила она, — 

усаживайтесь и трепещите, несчастные, потому что 

к доске пойдёт… к доске пойдёт… к доске пойдёт…

Каа водила карандашом по открытому класс-

ному журналу, делая вид, что очень тщательно вы-

бирает очередную жертву. Однако этого времени 

нам вполне хватало на то, чтобы отыскать в учебнике 

нужный текст и практически вызубрить его наизусть, 

ну или хотя бы знать, о чём в нём говорится. Дома, 

в комфортных условиях (то есть без Интернета, со-

тового телефона и компьютера — их в то время ещё 

не изобрели) нам для этого требовалось часа полто-

ра, а то и два. Понятное дело, что именно этих часов 

в нашей бурной жизни конца шестидесятых годов 

прошлого столетия никогда не хватало. Ну, сами по-

судите не прерывать же ответственный футбольный 

матч с командой вихрастых мальчишек из соседне-

го двора, только для того, чтобы познакомится с ка-

ким-то скучным параграфом по литературе. Ведь в 

нашем 8-м «В» классе целых тридцать человек, зна-

чит, вероятность того, что Каа спросит именно тебя 

составляет всего-то 1/30!

***

—Бандерлоги, на следующем уроке мы будем 

разбирать… будем разбирать по косточкам, — кого 

бы вы думали? А разбирать мы будем самого… само-

го господина Чичикова, мы будем разбирать. Так что 

готовьтесь. И чтобы «Мёртвые души» отскакивали от 

ваших ещё не окрепших коренных зубов. Уяснили? А 

я после уроков схожу в нашу библиотеку и проверю, 

осталась ли там хоть одна книга великого Гоголя и 

если останется — пеняйте на себя! Приматы!

«Приматы» из 8-го «В» класса, дружно забрав 

в библиотеке книги великого Гоголя, так же дружно 

отправились в кинотеатр «Смена», где милостивые 

кинопрокатчики, внимательно изучив школьную 

программу, благо она в те годы была единая для 

всех школ города, запустили в прокат, соответствую-

щий этой самой программе фильм. За десять копеек 

мы посмотрели эти самые «Мёртвые души», сэко-
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номив уйму драгоценного времени, ну сами знаете 

для чего.

***

—Вот ты, — длинный и тонкий палец Каа упёр-

ся мне в грудь, — поведай всем нам грешным, во что 

был одет Чичиков. Какого цвета на нём был сюртук?

А что я мог ответить, фильм-то мы смотрели, 

старенький, чёрно-белый!

С той поры прошло уже более сорока лет, но 

я, наверное, до конца своих дней буду помнить, что 

Чичиков был одет во фрак брусничного, то есть яр-

ко-красного цвета, да ещё и с искрой!

***

Мы писали изложение, да не простое, а за-

ковыристое, потому что с анализом, во как. То есть 

учились переносить на бумагу, ту информацию, ко-

торую нам подробно и по пунктам сообщила наша 

Каа. Тема называлась «Анализ рассказа Толстого 

«Акула»». На следующем уроке взбешённая Каа с 

яростью швыряла нам на парты тетрадки.

В тот год меня посадили за одну парту рядом с 

Фокиным, с нашим абсолютным двоечником.

В моей тетрадке количество красных чернил 

составляло примерно тридцать процентов от синих, 

у Фокина явно зашкаливало за сто!

—Вопросы по оценкам есть? — прорычала 

Каа. Класс, разумеется, безмолвствовал. Инстинкт 

самосохранения брал своё. Только бесстрашный Фо-

кин робко поднял руку.

—Что тебе, убогий, не понятно? — склонилась 

над ним учительница.

—Марина Александровна, я вот тут вместо 

«брюхо акулы» написал «пузо» — разве это ошибка, 

почему вы вот тут подчеркнули? Каа почему-то по-

смотрела не на Фокина, а на меня.

—Ну, с ним всё ясно, а тебе, Саша, надеюсь, 

объяснять не надо, почему я подчеркнула это слово. 

Пройдут годы, ты и сам, скорее всего, писать станешь. 

Будь там в своей взрослой жизни повнимательней с 

текстами. Она неожиданно для всех нас улыбнулась. 

А я, пацан с городской рабочей окраины, из микро-

района номер 34, ничего не понял. Чего писать, где 

писать, на заборах что ли. Однако как-то неуклюже и 

глупо улыбнулся ей в ответ. По всей видимости, я в 

тот момент просто был несказанно рад своему «тро-

яку», в отличии от жирного «кола» своего соседа. 

Учеников в нашем классе, получивших за «Анализ 

рассказа Толстого «Акула»» положительные оценки 

можно было по пальцам одной руки пересчитать.

***

Через год Каа уволилась и перешла работать в 

другую школу. Ей, как педагогу-новатору, выделили 

новую квартиру в Черёмушках. А ещё через два года 

я сдавал вступительные экзамены в наш местный по-

литехнический институт и снова встретился с Мари-

ной Александровной. Её пригласили ассистировать 

на последнем письменном экзамене по литературе. 

Я, как обычно, выбрал вольную тему. Ну, никогда я не 

мог раскрыть образ «Катерины в тёмном царстве», 

не моё это. А в вольных темах того времени надо 

было через предложение употреблять слова «ком-

мунизм», «партия», «вождь всех трудящихся», «до-

рогой Леонид Ильич» и как минимум четвёрка тебе 

гарантирована. Ни один педагог не мог в те годы 

пойти наперекор политики партии и правительства, 

себе, как говорится, дороже.

Совершенно инстинктивно, по годами вырабо-

танной привычке я втянул голову в плечи, когда Каа 

подошла к моему столу. Склонилась над моей рабо-

той, потом открыла мой экзаменационный лист, где 

уже стояли три пятёрки за предыдущие экзамены, 

затем молча кончиком ухоженного ногтя отметила 

строчку в тексте и отошла.

Там у меня не хватало запятой в сложном дее-

причастном обороте.

Больше я никогда нашу Марину Александров-

ну в своей жизни не встречал. Но не только я, но мои 

бывшие одноклассники вспоминают её почему-то 

с теплом и любовью. Наверное, из-за того, что она 

смогла-таки привить всем нам любовь к отечествен-

ной классике и, конечно, за господина Чичикова, 

одетого во фрак брусничного цвета с искрой!
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Записки Огурцова
Николай Довгай

1 Письмо

Я держал в руках письмо. Вот что в нем было.

Высылаю вам эти записки . Многое из того, что вы 

в них прочтете, относится к разряду явлений, совершенно 

немыслимых . И, тем не менее, все тут, до последней точки, 

правда . Смешнее всего, конечно, то (хотя, понятно, ничего 

смешного тут нет и быть не может) что меня нужно немед-

ля хватать, вязать и тащить в тюрьму, потому что преступле-

ние мое ужасно . Но в том-то и беда моя, что ни один суд 

в мире не признает меня виновным . Нести же в одиночку 

бремя этого ужаса я не в силах . И никто, никто в целом све-

те, не может мне помочь!

Эту рукопись я отдаю в полное Ваше распоряжение . 

Вы вольны сделать с ней все, что Вам заблагорассудится – 

хоть сжечь ее в печке . Если же вы решитесь опубликовать 

ее в вашем издании (что очень маловероятно), то можете 

озаглавить так: «Записки сумасшедшего» .

Фамилии своей называть не буду, можете поставить 

какую угодно . Ну, хотя бы Огурцов .

Ниже стояла корявая приписка.

Возможно, скоро я сойду с ума . Возможно, я покон-

чу счеты с жизнью . Скорее всего, я вновь совершу что-ни-

будь гнусное . Я уже ни за что не ручаюсь и ни в чем не 

уверен .

Я рассыпаюсь на части – можете ли вы это понять?

Дочитав письмо (а оно пришло по почте вме-

сте с бандеролью) я распечатал свернутую трубкой 

рукопись и ознакомился с ней. Затем минут пять 

расхаживал по кабинету, после чего перечитал и 

письмо, и рукопись еще раз и, сдвинув плечами, су-

нул то и другое в ящик своего редакторского стола. 

Там и пролежали эти записки почти целый месяц. И 

все это время они занозой сидели в моей совести.

И вот однажды я достал эту рукопись, сделал 

ей необходимую, с моей точки зрения, правку, раз-

бил на главки и теперь выпускаю в свет.

2 Начало истории Огурцова 

Это наваждение длилось трое суток, но каза-

лось, что оно тянется долгие годы.

В понедельник (день тяжелый) я развелся с 

женой и, хотя внешне все выглядело вполне бла-

гопристойно, этот шаг дался мне нелегко. Семь лет 

семейной жизни! Семь лет любви! (К чему кривить 

душой – ведь любовь к ней все еще жила в моем 

сердце). И вот в один злосчастный день все пошло 

кувырком.

А во вторник открылось, что меня предал ком-

паньон. Впрочем, я и с самого начала предчувство-

вал, что этим все окончится.

Неприятности сыпались на мою голову, как го-

рох из мешка. Еще каких-то три года назад я прео-

долевал их со стоической улыбкой. Теперь же они 

вызывали во мне приливы бешенства.

На работе я еще как-то удерживал себя в узде 

приличий, но дома на это уже недоставало сил. На-

пряжение, копившееся в моей душе месяцами, ис-

кало выход – и меня прорывало. Маска цивилизо-

ванного человека слетала с меня, как шелуха, обна-

жая мое дикарское нутро. Ольга платила мне той же 

монетой.

В нашем доме постоянно царила предгро-

зовая атмосфера, ссора могла вспыхнуть в любой 

момент, как пожар в сухом лесу. Стена отчуждения 

между нами вырастала все выше. И мне и ей ясно 

было, что долго так продолжаться не может. Сын 

уже начал дичиться меня, от постоянных скандалов 

он стал заикаться, и жена таскала его на сеансы к ка-

ким-то шарлатанам-экстрасенсам. Я видел всю эту 

чушь, весь этот бред собачий – и ничего не мог по-

делать. И тут у нее объявился друг.

Но – довольно об этом. Кто любил – тот пой-

мет меня и без слов. А кто нет – тому все одно не 

растолкуешь.

Стоит ли поверять бездушной бумаге, как ле-

жал я в тот черный понедельник на диване, совер-

шенно один, в квартире малоизвестных мне людей, 

как выл от тоски и метался в четырех стенах? Как 

бегал по вечерним улицам под дождем? Как стоял, 

глотая слезы, под такими дорогими, и теперь чужи-

ми окнами?

Умолчу… Скреплюсь…

Многое было похоронено мною в тот дождли-

вый понедельник. Многое передумано. Но не забы-

то. Нет, не забыто… Опишу, впрочем, один эпизод.

Есть в нашем городе речка Быстрянка, и через 

нее перекинут высокий мост.

Около двух или, может быть, трех часов ночи 

стоял я на этом мосту, навалившись грудью на пери-

ла, и глядел в воду.

Дул ветер, сеял дождь. Вода в реке была хо-

лодна и темна. У берега чернели силуэты рыболо-

вецких судов и лодок. Точно гигантские тюльпаны, 

http://www.pplanet.org/user/putnik/news/
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горели на мосту фонари. Желтые блики света пляса-

ли на волне, ветер гнал зыбь, и вода тут и там вски-

пала фейерверками красных звездочек света.

Я все ниже и ниже сползал с перил и, чудилось 

мне, что вода вымывает из моей души всю грязь, 

всю скверну, и уносит ее в неведомые дали.

Река успокаивала, врачевала, вытягивала ду-

шевную боль, и меня все настойчивее охватывало 

хмельное желание броситься в воду. В душе подни-

малась, туманя рассудок, звенящая радость. Каза-

лось, за моей спиной выросли крылья. Река звала! 

Река обещала забвение и покой, и краткий миг сво-

бодного полета!

Все-то в ту ночь висело на волоске. Мне толь-

ко не хватило еще какого-то небольшого толчка, и я 

так и не прыгнул в реку.

Но – ночь прошла, наступило утро, и осветило 

все в иные тона. Мрачные тени растаяли, и в опусто-

шенной груди воскресла надежда.

У меня вырвали сердце?

Что ж, прекрасно! Я обойдусь и без сердца!

У меня отняли сына?

Ладно! Я докажу! Я всем докажу!

Я окунусь в работу – да так, чтобы уж совсем 

не видеть белого света. И пусть наградою мне будет 

инфаркт или инсульт – шут с ним! Но я не сдамся, 

нет, не сдамся! Не дождетесь!

Я все равно не утону! 

3 Алим-бек

А на следующий день открылось, что меня 

предал мой, так сказать, партнёр...

Но здесь необходимо вернуться на два года 

назад.

Работал тогда в моей фирме некий Алим Окай-

евич Тахтарбаев – крупный, желтолицый мужчина с 

хитрыми раскосыми глазами – то ли кореец, то ли 

казах или якут, шут его поймет. Уж и не знаю, как 

к нему прилепилось это прозвище – Алим-бек, но 

было оно, что называется, не в бровь, а в глаз. На-

глый, коварный – ни дать, ни взять, бек азиатских 

степей. Дело свое, впрочем, Алим знал, со мною бы-

вал неизменно дружелюбен, а уж какой был весель-

чак!

Вот, как-то утром, пришел я в контору – и уже 

на пороге, нос к носу, столкнулся с Алим-беком.

– Василий Николаевич, – звенящим от радости 

голосом, сообщил он мне, – а ты знаешь, что сегодня 

ночью тебя обокрали?

И видно было, что человек радуется искренне, 

от души. 

– Как обокрали? – спросил я. 

– А так, – рассмеялся мне в лицо Алим. – Вы-

ставили окно, влезли в контору и вымели все подчи-

стую!

Пожалуй, он находился даже в некой эйфо-

рии. Умом-то, видимо, и понимал, что надо бы при-

дать своей ликующей рожице подобающий случаю 

постный вид, да только вот поделать с собой ничего 

не мог.

Я, признаюсь, положа руку на сердце, тяго-

тился обществом Алима. Трудно объяснить, в чем 

тут причина, но только после встреч с ним на душе у 

меня становилось как-то муторно, и я чувствовал не-

понятный упадок сил. Алим же, напротив, от обще-

ния со мною словно бы даже расцветал и молодел 

на глазах – как будто бы испил из некоего источника 

живой водицы.

В особенности докучала мне его навязчи-

вость. Он для чего-то постоянно искал приятельства 

со мною, названивал мне домой по сто раз на день 

и, причем даже, без всякого повода. Вел себя слов-

но влюбленная женщина. Наконец, уже самый голос 

его в телефонной трубке стал вызывать во мне при-

ливы депрессии. И я, как последний дурак, срывал 

свое скверное настроение на жене! А затем пошла 

вообще какая-то мистика.

Алим начал делать упорные попытки оказать 

мне мелкие услуги. Я понимал, конечно, что никаких 

одолжений от него принимать нельзя ни в коем слу-

чае и старался этого не делать. Не тем он был чело-

веком, чтобы совершать благие дела за просто так: 

каждое «благодеяние» состояло у него на строжай-

шем учете. И, рано или поздно, за него пришлось 

бы платить стократ. Уж можете мне поверить: если 

Алим угостил вас пирожком за пятак – это где-ни-

будь да зарегистрировано у него, внесено в какие-то 

реестры. И, на этот пятак, обязательно нарастут та-

кие проценты, что, в итоге, вам придется покупать 

Алиму торт.

Скажут: бред, ерунда. Но вот случай.

Были у меня старенькие Жигули, а у Алима – 

брелок от ключей. И, как я ни отнекивался, он все же 

всучил мне его в подарок. И сразу же вслед за этим, 

попросил меня подкинуть его домой, – уже с таким 

видом, как будто он являлся полноправным совла-

дельцем машины. 

Он сел в автомобиль, (хотя мне и нужно было 

ехать в другую сторону, но за пирожок-то ведь надо 

платить!) и, едва мы выехали на перекресток – возь-

ми, и брякни с масляной улыбочкой на лоснящемся, 

как блин, лице:

– О, да ты – ас-водитель!

К чему он это сказал? Ни к селу, ни к городу.

Я, на мгновение, отвлекся от управления ав-

томобилем и в тот же миг в бок моего «Жигулен-

ка» врезался грузовик. От удара мы выскочили на 

встречную полосу, лишь чудом не перевернувшись.

Позже шофер грузовика (водитель почти с 

двадцатилетним стажем!) и сам не мог объяснить, 

что заставило его поехать на красный свет. Говорит, 

что на него как бы нашло какое-то затмение.

Скажете, случайность? Не спорю. Но только я 

в случайности не верю! Я даже думаю, что никаких 

случайностей в нашем мире вовсе нет. Тут – законо-

мерность!
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Алим высасывал из меня мои жизненные 

силы. И те неприятности, те недомогания, которые 

были предназначены судьбой ему, он, каким-то чу-

дом, переправлял мне.

Осознав это, я решил его уволить. Между нами 

произошла бурная сцена. И Алим-бек, хлопнув за 

собой дверью, порвал со мной. 

4 Искушение

Прошло чуть более года. Мои дела шли пре-

скверно. Я тянул лямку, как вол, – но видел перед 

собой одни тупики.

В середине апреля заглянул ко мне в контору 

Алим. Он зазвал меня в «Красную шапочку» для «де-

лового», как он выразился, разговора и заказал кофе 

и коньяк.

Начало было знаменательным.

Кофе, да еще с коньяком – так раскошелиться 

Алим мог только на нужного ему человека. Ибо, ска-

зать по совести, был он редкий жмот.

Себе Алим взял зеленый чай, ибо кофе и алко-

голь были ему противопоказаны – он не пил ни того, 

ни другого уже много лет. Единственной его отрадой 

были женщины, и он даже скрупулезно записывал 

все издержки на них в особый блокнот.

«Красная шапочка» импонировала мне по 

двум причинам. Во-первых, там можно было по-

сидеть в приятном полумраке без опасений задох-

нуться в клубах табачного дыма. И, во-вторых, там 

не крутили надрывных блатных песен. Так что при 

беседе можно было не перенапрягать голосовых 

связок, рискуя сорвать голос. Все это, разумеется, 

Алим учел.

Итак, мы сидели за столиком у окна, в кафе 

было не слишком многолюдно. Алим долго приню-

хивался к чаю, прежде чем испробовать его на вкус. 

Затем повел осторожный разговор на футбольные 

темы. Сам он к футболу был абсолютно равнодушен, 

но действовал по методике своего духовного учите-

ля, Даниеля Карнеги. (Чтобы завоевать расположе-

ние «нужного человека», следовало проявлять к его 

увлечениям неподдельный интерес).

И Алим проявлял. 

С четверть часа он петлял вокруг да около, по-

степенно сужая круги. Наконец приступил к делу:

– Василий Николаевич, – сказал Алим, устрем-

ляя на меня открытый, твердый и, как он полагал, 

искренний взгляд. – Ты меня знаешь. И я тебя тоже 

знаю...

Я пригубил кофе, ожидая, что последует даль-

ше.

– Ты человек честный, порядочный... – Алим-

бек немного поколебался и, решив, что кашу мас-

лом не испортишь, присовокупил. – Умный.

Это тоже входило в методику. Я не удержался, 

и с сарказмом заметил:

– И еще интеллигентный. Об этом тоже не за-

будь!

– Нет, серьезно. Я не шучу, – сказал Алим, с 

радостным воодушевлением глядя чуть выше моей 

переносицы, как рекомендовано в книгах его аме-

риканского гуру. – Честно говоря, раньше я и не по-

дозревал, какой крест ты несешь. Думал: ну, ходит 

человек с дипломатом, всю черновую работу взва-

лил на мастеров – а сам знай себе стрижет бабки. 

Но теперь, когда я открыл свое дело и хлебнул всего 

этого нашего бардака – теперь-то я думаю иначе. Те-

перь я вижу, как надо напрягаться, чтобы вымутить 

хотя бы что-нибудь. И какие надо давать взятки! И в 

какие играть игры с законом! Да, я это понял...

Он говорил не спеша, тщательно взвешивая 

слова. По-видимому, эта речь была им спланирова-

на заранее.

– Так вот... – он поперхнулся и кашлянул в ку-

лак. – Я признаю, что был тогда не прав!

На моей памяти это был единственный слу-

чай, когда Алим, вот так открыто, без всякого нажи-

ма, признавал свою неправоту, и я тут же подумал, 

что здесь зарыта какая-то собака.

– Я год промыкался после того, как ушел от 

тебя, – продолжал Алим. – И теперь вижу: один в 

поле не воин. Нужно срочно перестраиваться. Коро-

че, у меня к тебе деловое предложение: давай рабо-

тать на пару!

Я клюнул носом в чашечку. Так вот, оказывает-

ся, для чего он зазвал меня в кафе!
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– Ну, что скажешь?

– Скажу, что это очень солидное предложе-

ние, – вильнул я в сторону, поскольку угощался за 

его счет.

– И его стоит обсудить!

Я ответил, что вреда от этого не будет, но пока 

не представляю, каким образом наши интересы мо-

гут совпасть.

– Все просто. Смотри, – пояснил Алим. – У тебя 

есть стройбаза, транспорт, кадры и материалы. А у 

меня – связи и интеллект.

Я невольно улыбнулся: мой интеллект Алим 

приравнял к нулю.

– Вот ты смеешься, – сказал Тахтарбаев. – А, 

между прочим, есть люди. Очень важные люди. Они 

сидят у кормушки с бабками. И я к ним вхож!

– Что за люди? – спросил я. 

– Ну, люди! Понимаешь? Просто люди. Про-

фессионалы. 

– А какая у них профессия? 

– Родину любить. 

– И что? Доходный бизнес?

– О! Золотое дно! Раньше-то они любили Со-

ветскую власть, и не хило на этом имели. Теперь же 

напялили на себя вышиванки, и любят неньку Укра-

ину. И опять они у корыта! 

Я допил свой коньяк.

– И каким же боком ты хочешь протиснуться к 

их корыту?

– Левым, конечно. Левым, – Алим радостно 

прихихикнул. – Каким же еще?

Я призадумался. Было ясно, что этот «друг 

степей» втягивает меня в какую-то авантюру. Какая 

роль в ней отводилась мне?

Он посмотрел на меня напряженным взгля-

дом – словно вербовал агента:

– Только, надеюсь, этот разговор останется 

между нами? Независимо от того, придем мы к со-

глашению, или нет?

Я кивнул в знак согласия. 

– Ладно, – оживился Алим. – Я знаю, что ты 

человек слова и на тебя можно положиться…

И, бросая плутоватые взгляды по сторонам, он 

поведал мне о том, что наверху решили взяться за 

культуру, с Киева приехал какой-то большой дядя с 

мешком денег на ремонт краеведческого музея, ко-

торый уже давно на ладан дышит и что, если взяться 

за дело с умом, часть этих денег может перекоче-

вать в наши карманы. 

– Каким образом? – уточнил я. – Наденем ма-

ски и пойдём на ограбление?

– Не, серьезно, Вася… В музее надо перекрыть 

кровлю, сделать ремонт кабинетов и отопления. 

Работы как минимум на год. А если зацепимся нор-

мально – то и больше. Работы там – непочатый край, 

и они обещают подгонять объекты и дальше!

Я невольно улыбнулся:

– И что, всё так просто?

– Нет, конечно. Надо будет отстегнуть. 

– Сколько? 

Алим шепнул мне в ухо:

– Двадцать пять процентов.

– И все? А плохо им не станет?

– Ты за них лучше не беспокойся. Ты о себе по-

думай.

– Это нереально, – сказал я.

– Почему?

– Ну, прикинь сам, если только у тебя достанет 

на это воображения. Это сколько же надо нарисо-

вать липы?

– Ну и что? – Алим усмехнулся. – Хочешь жить 

– умей вертеться.

– Где вертеться? На зоне?

– Ну, так же тебе объясняю, – горячо зашептал 

Алим, таинственно округляя свои раскосые глаза, – 

тут же задействованы очень солидные люди! Одним 

словом – мафия! Они же все друг с другом повяза-

ны. Если мы будем исправно отстегиваться и не за-

рываться – какой смысл им нас топить?

Я пожал плечами:

– Откуда мне знать... Может быть, их возьмут 

за жабры, когда они что-то между собой не поделят. 

Ты ведь знаешь, время от времени такое случается. 

И тогда им понадобится кого-то сдать. И как ты ду-

маешь, кого они отдадут на съедение в первую оче-

редь? Да и мало ли что может случиться в их игре?

Алим перестал улыбаться и стал серьезным. 

– А, как ты думаешь, Вася, мне нравиться хо-

дить по лезвию ножа, а? Давать взятки? Не спать по 

ночам? Или я не хотел бы работать честно? Но ты же 

не хуже моего знаешь, что в нашей стране работать 

честно невозможно!

На это мне было нечего возразить.

– Или я не прав?

– Прав, – сказал я.

Алим решительно ударил в ладонь ребром ла-

дони:

– И третьего – не дано... Согласен ты с этим? С 

волками жить – по-волчьи выть.

Я не ответил.

– Смотри: они разграбили нашу страну, вы-

везли за бугор все наши вклады, отгрохали там себе 

виллы и плюют на нас с тобой с высокой колоколь-

ни,– напирал Алим. – Или, может быть, ты станешь 

это отрицать?

Я промолчал, поскольку мне уже до чертиков 

надоели подобные разговоры.

– Так вот: мы живем в воровской стране, – гнул 

свою линию Алим-бек. – Система работает таким об-

разом – и ты это знаешь не хуже меня – что любой, 

кто занимается каким-то делом, уже сидит у них на 

крючке. Выбор невелик: или быть честным, и лежать 

на кладбище, или играть по их схеме.

– К чему ты клонишь? – сказал я. – Или ты ду-

маешь, я прилетел с Луны?

– Так что тебя смущает?



64

– Я не хочу плыть с ними в одной лодке.

Алим расхохотался так, словно я сморозил 

ужасную глупость:

– Ай-яй! Да что ты говоришь! А у тебя что, есть 

выбор?

Я не стал отвечать.

– Ну, хорошо! Чудесно! Не плыви с ними в од-

ной лодке, Вася! Пожалуйста, не надо! Живи честно, 

как Иисус Христос! И когда твоему сыну будет не за 

что купить ботинки или молоко, а твоей супруге – ле-

карства, вот тогда ты им и объясни, что живешь по 

христианским заповедям.

– А кто тебе сказал, что живу по христианским 

заповедям? – сказал я. 

– Так что же ты тогда предлагаешь?

– Ничего.

– Да они только свиснут – и на твое место сбе-

жится сотня человек! – напирал Алим – И еще задни-

цы им лизать будут. Нет... Не знаю как ты – а я не хочу 

остаться за бортом. Мне надо что-то кушать, во что-

то одеваться. Дать сыну образование. Да и вообще, 

– он подмигнул мне, – ведь ты же знаешь. Кхе-кхе... 

Я не монах. А тесное телесное общенье с женским 

полом требует финансовой подпитки...

Кто он, подумал я? И как получилось, что я, 

живя всю жизнь в своем родном городе, не вхож к 

«большим людям», а этот пронырливый берендей – 

вхож?

И я сказал ему:

– Послушай, Алим, давай играть в открытую... 

Скажи, ты можешь потянуть эти работы один?

– Могу! – без тени колебаний воскликнул он.

– Тогда скажи: зачем я тебе нужен?

– Так я ж тебе уже сказал, – вновь стал петлять 

Алим. – Одной рукой две сиськи не ухватишь.

– Не спорю. Тут ты – дока. И все-таки хотелось 

бы услышать более вразумительный ответ.

– Ну, хорошо, гмм.. гмм... – Алим стыдливо по-

тупил очи. – Ты знаешь, Вася, мне всегда хотелось бы 

иметь друга. Понимаешь? Настоящего друга. Чтобы 

я был за ним, как за каменной стеной. Деньги – это 

так... тьфу, навоз! А я всегда завидовал тем людям, 

которые вот, – он сомкнул руки в замок, – готовы 

пойти друг за другом и в огонь, и в воду!

Он смущенно замолчал, елозя чашкой по сто-

лу. Когда он заговорил снова, фальши в его словах я 

не заметил.

– Ведь, по сути дела, у меня нет друзей. Смо-

три: мне 35 лет, половина жизни осталась позади, а 

как я живу? С первой женой развелся... Вторая... Ну, 

как бы тебе это объяснить... У нас с ней нет ничего 

общего. Так, живем – хлеб жуем. Есть только сын. Но 

это – совсем другое дело. А так я – один. Понима-

ешь? Совсем один!

Он поднял на меня ищущий взгляд:

– А с тобой мы могли бы делать дела!

Алим плеснул мне в стакан коньячку:

– Большие дела, Вася! Но для этого мы долж-

ны быть уверены друг в друге. Понимаешь? На все 

сто! Идти вот, – он сомкнул руки, – в одной связке, 

как альпинисты. И не считаться с тем, кто сделал 

больше, а кто – меньше. И если они там, наверху, во-

руют вагонами, то и мы тоже должны как-то приспо-

сабливаться. Здесь клюнул... тут клюнул... Гм гм... По 

зернышку, по зернышку... А прибыль, – он рубанул в 

ладонь ребром ладони, – пополам!

5 Разрыв

Прошел год, как мы с Алимом шли «в одной 

связке”, и в течение всего этого периода моей жиз-

ни надо мной как будто тяготел злой рок. Я рабо-

тал на износ – но результаты были плачевны. Мой 

«альпинист» не выполнил ни одного пункта наших 

договоренностей, за моей спиной постоянно вари-

лась какая-то скверно пахнущая каша. Вся наша при-

быль оседала в его широких азиатских карманах, на 

мою же долю оставались лишь расходы да головная 

боль. Каждая капля выпитого мною тогда в «Красной 

Шапочке» коньяка отлилась месяцами тяжкого пох-

мелья. В довершение всех бед, банк «Украина», в 

котором я имел глупость открыть счет, с развалился, 

похоронив под своими обломками все мои скудные 

сбережения.

Множество раз пытался я обсудить сложив-

шуюся ситуацию с Алимом, – но всякий раз «альпи-

нист» лишь весело хихикал, закатывая свои наглые 

раскосые глаза и отделывался пустыми, ничего не 

значащими шуточками. И вот теперь, наконец, я 

твердо решил расставить все точки над і.

Итак, в понедельник я развелся с женой, а во 

вторник пришел в контору после тяжелой бессонной 

ночи, в самом сумрачном состоянии духа. Алим, как 

водится, запаздывал. Наконец объявился и, даже не 

поздоровавшись, беззаботно воскликнул:

– Ну, как дела на семейном фронте?

– Нормально, – хмуро проронил я, не пред-

ставляя, каким образом он мог догадаться о моих 

неприятностях.

Мой партнер подошел к дивану и тщательно 

осмотрел его поверхность. Он смахнул тыльной сто-

роной вялой, как блин, ладони несколько вообра-

жаемых пылинок с золотистой обивки и недовольно 

качнул головой. После этого начался утренний риту-

ал омовения рук.

Многое мне упорно не нравилось в Алим-бе-

ке. Не по душе была и эта его маниакальная чисто-

плотность.

В то утро он мыл руки с какой-то особенной 

тщательностью, словно хирург перед операцией, 

был как-то слишком уж самодоволен и жизнерадо-

стен – я же был зол и раздражен на весь свет.

Вымыв руки, Алим, не спеша, вытер их поло-

тенцем, взял со стола «Аргументы и факты», аккурат-

но развернул, поднял над головой и внимательно 

рассмотрел на свету с обеих сторон.

По-видимому, он остался, не вполне удовлет-
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ворен чистотой газеты, так как вздохнул с неудоволь-

ствием, но все-таки расстелил ее на диване и осто-

рожно придавил своим тяжелым широким задом.

Повторяю, во мне все кипело. Алим раздра-

жал ужасно. И я, без околичностей, высказал ему 

все, что накопилось у меня на душе.

В ответ, мой партнер лишь удивленно пялил 

на меня свои наглые оловянные глаза и добродуш-

но хихикал, разыгрывая наивного простачка. Но, как 

ни вилял Алим, уклоняясь от прямых и ясных отве-

тов, он все же оказался припертым к стене. Увидев, 

что дело зашло далеко, и факты его нечистой игры 

слишком очевидны, «Альпинист” изменил тактику 

и начал хамить. В мой адрес посыпались грязные 

оскорбления и совершенно дикие упреки. В итоге, 

мы рассорились, и Алим вышел из конторы, горде-

ливо хлопнув за собой дверью.

Я вновь остался с носом. И поделом же мне! 

Так глупо попасться на всю эту пошлую карнеговщи-

ну, на все эти лживые речи о бескорыстной мужской 

дружбе!

Весь тот день я находился в подавленном со-

стоянии и ждал ночи, чтобы забыться во сне. Но при-

шла ночь – а я так и не сомкнул глаз. В голове бес-

конечной вереницей кружили тягучие черные мыс-

ли. Я ворочался с бока на бок, взбивая простыни. В 

четыре утра я уже был на ногах, в семь отправился 

на работу и прождал там Алима до 11 часов, а когда 

он явился, мы еще добрых три часа выясняли наши 

отношения. Лучше бы я этого не делал! Пустой и не-

нужный этот разговор лишь еще сильнее взвинтил 

меня, и я вышел из конторы, как побитая собака.

Я брел по улице, погруженный в свои неве-

сёлые думы.

Откуда выскочил этот автомобиль? Помню 

только, как скрипнули тормоза, и я почувствовал 

сильный удар в бок. Свет померк в моих глазах, а 

когда я очнулся, то увидел, что лежу на тротуаре. 

Надо мной склонилось несколько растерянных лиц. 

Я поднялся на колено и, пошатываясь, встал. В голо-

ве шумело, перед глазами плавали красные круги. 

Кто-то поддерживал меня под локоть, кажется, тол-

ковал что-то о скорой помощи, которая должна вот-

вот подъехать, и о том, что в таком состоянии мне 

ходить нельзя. Я оттолкнул доброжелателя и пошел 

прочь.

Уж и не знаю, как я добрался до квартиры.

Я вошел в комнату и рухнул кушетку, как под-

кошенный сноп. Жить не хотелось. Казалось, кака-

я-то могильная глыба придавила меня, и я перестал 

понимать, кто я и где нахожусь.

Я лежал в забытьи, не в силах шевельнуться, 

и вдруг отчетливо услышал легкие шаги. С неимо-

верным трудом мне удалось перевалиться набок и 

разлепить очи... В сиреневой полутьме мимо меня 

скользнула жена. Она была обнажена, и я ясно ви-

дел, как передо мной проплыло ее красивое загоре-

лое тело. Ольга прошла в смежную комнату и затво-

рила за собой дверь.

Я сел на кушетку и обалдело поглядел ей 

вслед. В ее комнате вспыхнул свет, и белая полоса 

пробилась в щель между дверью и полом. Раздал-

ся звонкий смех сына. Моя душа устремилась к ним, 

но дьявольская гордыня отверженного и непонятого 

самыми близкими людьми человека удержала меня 

на месте.

Я повернулся к двери спиной и... застыл.

Шторы на окнах были раздвинуты, и в комнату 

сочился мертвенно бледный ночной свет. В густом 

полумраке мягко таяли очертания серванта. На сте-

не я увидел картину – женский портрет неизвестного 

мастера. В резких, ломаных изгибах лица светилась 

какая-то нездешняя мудрость. Яркие краски очаро-

вывали, приковывая взгляд. Неожиданно женщина 

подмигнула мне, и ее лицо осыпалось, как мозаика в 

калейдоскопе. Из рамки выступила головка прелест-

ной молодой дамы. Глаза красавицы горели умом 

и ласкою, и на нежных щечках алел румянец. Пре-

красная незнакомка выглядывала из рамки, словно 

из окошка своего жилища и смотрела на меня с бла-

госклонной улыбкой. Не было никаких сомнений в 

том, что это – живое существо.

Все это длилось не больше пяти секунд. Затем 

лицо дамы как бы подернулось рябью, потускнело и 

растаяло. И на том месте, где только что висела кар-

тина, теперь не было ничего.

Я опустил голову.

Я стоял в полутемной комнате, отбрасывая на 

пол длинную косую тень.

Странная, странная была эта тень.

Контуры туловища на полу, у моих ног, были 

очерчены косыми линиями в виде трапеции. При-

ставленная же к ней голова, в форме искривленного 

ящика, была сдвинута на бок.

Стояла глубокая тишина. Если бы сейчас раз-

дался малейший звук за многие километры – я на-

верняка бы его услышал.

Не зная, что и думать, я вытянул перед собой 

светящиеся в полутьме руки и вышел на балкон.

Ни на секунду не усомнился я в реальности 
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происходящего.  

6 Преступление Огурцова

Стояла тихая летняя ночь… Светила полная 

луна, и на ее округлом боку виднелись контуры ма-

териков. Воздух был чист и приятен необыкновен-

но. Хотелось дышать, дышать этим воздухом вечно, 

и смотреть на красавицу луну, струящую мягкий мас-

лянистый свет. Боже, как прекрасна, как восхити-

тельна была эта ночь!

Нет, невозможно передать словами тех чувств 

восторга, умиротворения и покоя, что охватили мою 

душу!

Тело мое было, как бы соткано из упругих, си-

яющих волокон света, и я аккумулировал в себе всю 

мощь вселенной. Я поднял руки и, легко взмыв с 

балкона, полетел под засыпающим городом.

Внизу горели гирлянды уличных фонарей, в 

домах еще светились желтые, зеленые, голубоватые 

пятна окон. Подо мной изогнулось темное лезвие 

реки, серпом перерезающее город.

Дома казались рассыпанными по холмам чь-

ей-то небрежной рукой, посреди улиц росли дере-

вья с диковинными плодами. В воздухе был разлит 

никогда раньше не виданный мною, близкий к си-

реневому, свет. Создавалось впечатление, что я лечу 

во сне. Но это был не сон. То была явь, полная вол-

шебной, невиданной мной раньше жизни. Скорее, 

сном – серым, унылым видением – можно было на-

звать все мое прежнее существование.

Все, о чем я пишу здесь, как я и сам понимаю, 

похоже на сказку. Ах, если бы это действительно 

было так!

Я опустился на крышу одного из домов, по-

крытой желтой черепицей и уселся на конек. Напро-

тив меня находилось здание кинотеатра, и на его 

фасаде, освещенном огнями неоновых ламп, висе-

ли рекламные щиты. И вот что меня тогда порази-

ло: никогда раньше не видел я таких сочных красок! 

В особенности выделялся красный тон – он словно 

пел, пылая живым ярким светом. И еще: внизу ходи-

ли прохожие, я видел их, слышал все уличные звуки, 

но меня не видел и не слышал никто.

Я снялся с крыши, точно черный ворон, и стал 

парить над сонным городком.

То, что я сейчас выскажу, покажется вам вздо-

ром. И пусть! Пусть! Вот этот вздор!

Дома, деревья, даже уличные фонари каза-

лись мне живыми разумными существами. Я не могу 

объяснить, откуда взялось во мне это убеждение, но 

я знал, всем сердцем знал, что это так и есть.

Очень импонировали мне иные дома. Не 

те многоэтажные громады, что подавляют своей 

угрюмостью, но именно од-

ноэтажные домики частных 

владений. Ах, что это были 

за милые наивные создания! 

Они походили на прелестных 

шаловливых деток, с лихо 

сдвинутыми, на затылки кеп-

ками крыш. Казалось, дома 

добродушно посмеиваются 

и строят рожицы, забавляясь.

Около одной такой 

хаты, озорно подмигнувшей 

мне бордовым окошком, сто-

яла влюбленная парочка. Девушка прислонилась к 

стене спиной, раскинув руки и запрокинув голову с 

закрытыми глазами, а парень целовал ее в шею, и 

его руки жадно шарили по ее гибкому телу. Я уселся 

на ветку и стал наблюдать. Внезапно девушка откры-

ла глаза и посмотрела в мою сторону. Она испуганно 

хлопнула густыми кукольными ресницами и точно 

окаменела. Парень ласково спросил:

– Что с тобой, моя прелесть?

– Милый, мне страшно!

– Да что ты, глупышка, – нежным голосом про-

ворковал молодой человек. – Я же с тобой.

– Милый, – зашептала девушка, – не оставляй 

меня. Я боюсь!

Я улетел. Не знаю почему, но эта сценка оста-

вила у меня на душе неприятный осадок.

Не стану рассказывать всего, что мне дове-

лось увидеть той ночью. И без того, думаю, меня уже 

сочли сумасшедшим. Замечу только, что в небесах 

кипела жизнь. Я видел, как там отворяются окна и 

выглядывают сказочные существа; на островерхой 

крыше какого-то замка сидел гном в лаптях и играл 

на свирели. Горели крупные белые звезды; всплыва-

ло солнце, и в его мягких лучах сияли витыми разно-

цветными куполами маковки небесных церквей.

Я видел лики святых. И видел князя нашего го-

рода. Лицо у него монголоидного типа – холодное 

и равнодушное к людским страданьям. Он сидел в 

широкой воронке, занимавшей весь город, скрестив 

руки у могучего обнаженного торса.

Той ночью я забрел в какой-то парк. Там цве-

ли деревья, и земля была покрыта нежными белы-

ми лепестками, как снегом. В воздухе витал тонкий 

душистый аромат. За деревьями виднелась аллея, 

освещенная лилейным светом электрических фона-

рей. Я шел по аллее, ступая босыми ногами по неж-

ным лепесткам, и вдруг увидел трюмо. Его зеркало 
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было заключено в прекрасную резную раму, под-

ставка черного дерева стояла на изящно выгнутых, 

словно паучьи лапки, ножках. С боков рамы отходи-

ли кронштейны в форме обнаженных, молочно-бе-

лых женских рук. Ладони были приподняты, и в них 

стояли золотые канделябры с зажженными свечами. 

Я подошел к зеркалу и посмотрелся в него.

Из черных пучин зазеркалья вышел сморщен-

ный старик, тускло освещаемый ручьями искряще-

гося света. Я с тоской всмотрелся в свое отражение.

Я был наг, и мое тело было вялым, блекло-а-

лебастрового цвета. Лицо ссохлось, как у древней 

мумии. Глаза – страшно усталые, потухшие и боль-

ные… Мне было не меньше тысячи лет!

Внезапно видение подернулось рябью.

Бежал, по морской волне, бледный луч луны, 

серебря дорожку галеры с женской головой и кры-

латыми глазами. В крутые скулы судна била черная 

волна, и на палубных скамьях сидели рабы, прико-

ванные к веслам. В сиянии волны возник дом на 

прибрежном утесе и в окне мерцал огонек; я бросил 

взгляд в окно и увидел человека в чалме. Он сидел 

за деревянным столом, и в его руке застыло гусиное 

перо. Золотистый свет свечи рассыпался по густо ис-

писанным листкам бумаги, и человек смотрел вдаль, 

рассекая пространство лучистым взглядом.

Рядом заиграла музыка, и я посмотрел на ал-

лею. Трое юношей в светлых сияющих одеждах шли 

за цветущими деревьями, освещаемые светом элек-

трических фонарей. Они играли на гуслях, напевая 

мелодичную песенку чистыми нежными голосами. 

Волшебные напевы лились прямо в мое истерзан-

ное сердце, и оно задрожало, отзываясь им, как жи-

вая струна. Я поспешил за певцами, но едва достиг 

аллеи, как музыка смолкла, а юноши куда-то исчез-

ли. На серебристый бок луны накатила туча, и все 

покрыла густая тень.

Я вышел из парка и очутился в узком изви-

листом переулке. Блестела, словно чешуя змеи, 

холодная мостовая в полумраке ночи. Три бетон-

ных ступеньки уводили вниз, от них шла наклонная 

брусчатка… Еще три ступеньки. Площадка… Поворот. 

С левой руки, над кривой стеной из бута, вздымал-

ся черный забор. Чернел фонарный столб. На нем 

покачивалась лампа с металлическим колпаком, 

рассыпая иглы желтого света. Бренча цепью, над го-

ловой басисто залаяла собака. Большая лохматая го-

лова вынырнула над забором и, люто оскалив пасть, 

остервенело задергалась на поводке. Из моей груди 

брызнула ответная волна гнева. Я приподнял руки, 

одновременно увеличиваясь в размерах и налива-

ясь страшной мощью. В ушах зазвенел грозный гимн 

войны. Медленно, не шевелясь, словно былинный 

змей-Горыныч, я взмывал над черным забором, над 

крышами домов и трусливо заскулившей собакой. 

Набрав высоту, я неспешно поплыл под звездным 

небом. Переулок сбегал на широкую извилистую 

улицу, похожую на русло высохшей реки. По ней 

змеилась балка и через нее был перекинут дере-

вянный мостик без перилл. В стороне от моста бил 

черный фонтан, рядом горел костер, и возле него 

сновали какие-то люди. По другую сторону «русла» 

взбирались вверх прихрамывающие домишки. В не-

которых окошках все еще горел свет.

Я подлетел к ближайшему из них и заглянул в 

окно.

Перед трюмо стояла девушка в белой ночной 

сорочке и расчесывала гребешком волосы. Она сто-

яла ко мне спиной, и я мог видеть ее отражение в 

зеркале.

Девушка была неописуемой красы. Лицо – с 

высоким чистым лбом, овальным подбородком и 

прекрасными линиями носа и губ, поражало своим 

изяществом и каким-то неземным сиянием. На неж-

ных щечках виднелись маленькие веснушки… Такая 

девушка не могла существовать на Земле, она могла 

жить только в моих сумасшедших грезах.

Проведя гребешком по густым прядям волос, 

девушка выключила свет и легла на кровать. Я про-

должал нависать над открытой фрамугой. Прекрас-

ная головка красавицы, в обрамлении пышных, чуть 

рыжеватых волос, покоилась на белой подушке, а ее 

обнаженные руки лежали поверх простыни. Я любо-

вался красавицей, и меня все сильнее охватывало 

желание унизить ее, швырнуть в грязь и растоптать 

ее небесную красу! Из моей больной груди выполза-

ла слепая ненависть. Зачем, ах, зачем она была так 

ослепительно хороша!

Очевидно, девушка каким-то образом увидела 

меня. В ее глазах вспыхнул ужас, и кулачки скомкали 

у груди простыню. И тогда я медленно, не спуская 

злобных глаз со своей жертвы, поплыл в окно. 

7 Конец истории Огурцова

…Я убежден, что в каждом человеке сокрыты 

такие ужасные джины, о которых он даже и сам не 

подозревает. Случается, что эти существа выскаки-

вают на поверхность нашего мира из черных омутов 

подсознания и ужасают нас своим разнузданным ви-

дом. И причем это касается не только каких-нибудь 
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одиозных личностей, но даже и всех без исключения 

людей. Очень хорошо эту истину понимали святые 

люди. И уж они-то отлично видели своих заклятых 

врагов.

Вот я – человек порядочный, положительный, 

хоть как на меня не погляди, несмотря даже на мои 

мелкие и, как мне всегда казалось, вполне извини-

тельные прегрешения на фоне всеобщей безнрав-

ственности и духовного регресса. И что же?

Едва лишь с меня были сняты печати нашего 

мира, – какой злобный урод выполз из моего есте-

ства под новые небеса! А ведь я, признаюсь уже те-

перь и в этом, любил, любил покрасоваться перед 

своими приятелями своей высокой духовностью! 

Как тонко рассуждал я о литературе, божественных 

заповедях и прочих высоких материях!

Жалкий шут!

Вот, в ту ночь я был предоставлен своей воле 

и увидел, чего стою. 

Месяца через два после этой невероятной 

ночи брел я по городу без какой-либо определен-

ной цели и размышлял о всякой всячине. К приме-

ру, о гофмановском студенте Ансельме, попавшем в 

стеклянную банку, и о том, что могло бы произойти с 

этим романтическим поэтом, просиди он в ней эдак 

30-40 лет.

Скверная личность выползла бы на свет бо-

жий из этой банки – уж можете мне поверить! Ту-

пая, унылая личность со злым сердцем и пустыми 

глазами. Уж лучше бы этому наивному романтику, 

просидевшему в своем заключении столько лет, так 

и оставаться в нём до конца своих дней.

Я тащился по пыльным улицам, размышляя на 

всякие отвлеченные темы, как вдруг мне в голову 

залетела мысль о том, что не худо бы выпить чашеч-

ку кофе. Я поднял голову и осмотрелся. Район был 

малознаком, но во мне почему-то возникла уверен-

ность в том, что поблизости должно быть кафе. Где 

именно, я не знал и пошел наудачу. И точно: квар-

тала через два, у стены серого безликого здания, я 

наткнулся на парусиновый навес, под которым пили 

кофе какие-то молодые люди. Я зашел под навес и 

присел за свободный столик.

«Н-да… Скверная личность могла бы выйти из 

этого поэта… Пожалуй, какой-нибудь злой темной 

ноченькой она вполне могла бы выползти из своей 

унылой конуры и задушить сказочную принцессу. А 

затем вернуться в свою тараканью щель, и там очень 

умно и тонко философствовать о чем-нибудь возвы-

шенном, поэтическом… Н-да...»

– Мужчина, я слушаю вас.

«Скверная, скверная личность…»

– Вы что, оглохли? Вы будете делать заказ?

Голос был грубым, раздражающим. Я поднял 

голову. Мне показалось, что время остановилось. 

Замерли запахи, движения, звуки… Я сидел за сто-

лом, как каменная глыба.

Точно из тумана, стал прорисовываться коле-

блющийся образ девушки в белом кружевном пе-

реднике.

«Ну, что сидишь? Хватай! Души!» – вдруг виз-

гливо закричали во мне злобные чертики, и дикий 

разгул черных сил забушевал в моей груди. Что-то 

завыло и безумно захохотало в моем истерзанном 

сердце. Я физически ощутил, как мои пальцы сжи-

мают белое горло своей жертвы.

Глаза официантки расширились, и она испу-

ганно попятилась от меня.

С огромным трудом я встал из-за столика и по-

шел прочь.  

… В нашем мире случайностей нет и быть не 

может в принципе. Все происходящее с нами, так 

или иначе, обусловлено цепью причин и следствий. 

Тысячу раз я проверял этот тезис на практике и ясно 

вижу, что прав со всех сторон. Ведь даже судьбы на-

родов, а не только отдельных личностей, зависят от 

того, что посеяли их отцы и деды. Все это абсолютно 

точно и не вызывает во мне ни малейших сомнений 

– космические законы работают четко, как швейцар-

ские часы.

Но лишь только дело коснется лично меня – 

как мне сразу кажется, что космические законы дали 

сбой, и провидение совершило чудовищную ошиб-

ку. Вот, например, я почему-то уверен, что, если бы 

Ольга вела себя иначе – все в нашей жизни сложи-

лось бы совсем по-другому. Я думаю (и даже уверен 

в этом) что в нашем разрыве в большей степени по-

винна она, чем я!

Ах, если бы она любила меня так, как я любил 

ее! Если бы она умела прощать, быть снисходитель-

ной и нежной. Но, с первых же дней нашей супруже-

ской жизни, она пыталась скрутить меня в бараний 

рог и превратить в какую-то дрессированную ком-
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натную собачонку.

Все мое мужское естество протестовало про-

тив такой несправедливости!

Я считал, что мужчина – это царь и бог в семье. 

Что на корабле должен быть только один капитан. И 

горе тому, у кого на судне – капитан в юбке!

Вы даже не поверите, из-за каких пустяков у 

нас вспыхивали скандалы!

Я набрасывался на нее, словно разъяренный 

бык, у которого махали перед носом красной тряп-

кой, а она жалила меня, как скорпион – так больно! 

– и, как я теперь понимаю, с наслаждением.

Я кричал на нее, я топал ногами и даже опу-

стился до того, что дважды пустил в ход кулаки. А 

потом сам же, на коленях, вымаливал прощение. Но 

она не прощала – о, нет! Она помнила все свои оби-

ды, лелеяла их и, при каждом удобном случае, тыка-

ла меня носом в мою грязь.

У меня были подрезаны крылья, и я не мог 

взлететь, вот в чем дело! Я постоянно слышал от нее, 

как я плох – но никогда, никогда она не попыталась 

понять меня и как-то поддержать в трудную минуту.

Она все мечтала о неком прекрасном прин-

це – таком, какие бывают лишь в сказках – но сама 

не слишком-то соответствовала образу кроткой лю-

бящей принцессы. Я же не хотел, чтобы она лепила 

меня под себя!

Я бунтовал, не желая смиряться, и все отстаи-

вал свою независимость. Это была война, которую я 

проиграл. И вот, в одно прекрасное утро, на голубом 

горизонте появилась шхуна под алыми парусами, и 

на ее палубе стоял прекрасный принц.

Нет, я не жалуюсь и никого не осуждаю. Быть 

может, он и впрямь хороший человек, и они уплывут 

в свой светлый мир под алыми парусами – бог им су-

дья. Я просто пытаюсь доказать… пытаюсь доказать, 

какой я молодец!

Вот, я снова стал жалеть себя. Вот в чем вся 

суть! И вновь я нянчусь со своими обидами, обвиняя 

во всех своих злоключениях кого угодно, но только 

не себя. И, даже после этой ужасной ночи, все еще 

пытаюсь найти себе оправдание, и продолжаю те-

шить свое раздутое самолюбие.

Надо же, а! Космические законы дали сбой! 

Не разглядели, какой я молодец!

Ну, что же я за скотина такая? 

По незнакомой улочке брел я, куда глаза гля-

дят, точно был заведен неким ключом. В голове 

было пусто. Вместо сердца, в груди лежал камень.

И опять я думал о всякой всячине. О галерных 

гребцах, о черном зеркале, в котором я увидел себя 

древним стариком. И стоило мне прикрыть глаза 

– как передо мной всплывало улыбающееся лицо 

компаньона. А на него накатывал образ жены, и она 

кричала мне, прижимая к груди заикающегося сына, 

что это я искалечил ребенка, и разбил ее жизнь, и 

что теперь она уходит от меня к хорошему порядоч-

ному человеку. И мелькало трясущееся лицо пере-

пуганного насмерть шофера, и кто-то поддерживал 

меня под локоть, и шептал на ухо, что в таком состо-

янии ходить нельзя и следует подождать карету ско-

рой помощи. А я все шел, шел вниз, по каким-то кри-

вым ступенькам, и почему-то видел себя маленьким 

мальчиком. Вот я пришел со школы с ранцем за спи-

ной. На мне – синяя курточка с большими наклад-

ными карманами на груди и с рукавами, застегнуты-

ми у запястий на металлические пуговки. Вьющиеся 

волосы зачесаны назад, и на моем худощавом лице 

повыскакивали угри. Но они совсем не портят моего 

лица. Я стою в бревенчатой избе, около лавки, на ко-

торой сидит мама. По дороге со школы я упал, боль-

но поранил колено и порвал брюки. У меня сильно 

болит нога, но боль я могу превозмочь. Мне очень, 

очень жаль порванных брюк, и я горько плачу, а 

мама, прижимая меня к груди, ласково гладит мою 

русую головку. И столько беспредельной любви, и 

кроткой нежности изливалось на меня от мамы, что 

я заплакал.

Из моих глаз хлынули слезы.

Не знаю, что нашло на меня, но я засмеялся, 

как одержимый. Струившиеся из моих глаз слезы тут 

же высыхали на горячих щеках, а я все хохотал.

Никогда в жизни я так не веселился. Мне было 

море по колено. Я хохотал бы, даже если бы меня 

били молотком по голове.

Я стоял у столба, увлажняя шершавый ствол 

горючими слезами и содрогаясь от приступов не-

удержимого хохота. Надо мной, бренча цепью, ба-

совито залаяла собака. Я поднял голову и обомлел: 

над знакомым забором люто оскалилась знакомая 

пасть.

Сердце мое заныло, и такая безнадежная то-

ска охватила меня, что уж и не знаю, как я не умер 

на месте.

По знакомой брусчатке – пять шагов вниз. По 

трем знакомым ступенькам – еще ниже… Вот и ули-

ца, похожая на русло высохшей руки, по ней змеится 

балка… За мостом без перилл стоят какие-то люди, 

и по их скорбному виду тотчас видно, зачем они со-

брались.

Едва волоча ноги, я протащился через мост, 

прошел мимо собравшейся на похороны толпы и 

вошел во двор через открытую калитку. Скорбящие 

люди стояли и здесь. Я вошел в дом и, пройдя по 

узкому коридорчику, попал в комнату.

На столе стоит гроб, обтянутый красным сук-

ном, а в гробу лежит ОНА… Горло девушки обвязано 

шелковой косынкой. У гроба, на табурете, сидит по-

черневшая от горя женщина со слезящимися глаза-

ми. Старушка нежно гладит чуть рыжеватые волосы 

покойницы и тихонько причитает: «Ах, ты, моя кра-

савица! Ягодка ты моя, принцесса моя ненаглядная! 

Что ж ты ушла от нас, доченька… И какой же это из-

верг тебя со свету сжи-ил…»

Уж и не помню, как я вышел из этого дома.
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Тэф́фи (настоящее имя — Наде́жда Алекса́ндровна 

Ло́хвицкая, в замужестве — Бучи́нская; 9 [21] мая (по другим 

данным — 26 апреля [8 мая] [4]) 1872 года, Санкт-Петербург, 

Российская империя — 6 октября 1952 года, Париж, Фран-

ция) — русская писательница и поэтесса, мемуаристка, пере-

водчица, автор таких знаменитых рассказов, как «Демониче-

ская женщина» и «Ке фер» . После революции эмигрировала . 

Сестра поэтессы Мирры Лохвицкой и соратника адмирала 

Колчака, генерала Николая Лохвицкого .

 Жизнь и воротник
Тэффи

Человек только воображает, что беспре-

дельно властвует над вещами. Иногда са-

мая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит 

ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы 

ей надлежало идти.

 Олечка Розова три года была честной женой 

честного человека. Характер имела тихий, застенчи-

вый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, до-

вольствовалась скромной жизнью.

 Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, 

разглядывая витрину мануфактурного магазина, 

увидела крахмальный дамский воротник, с продер-

нутой в него желтой ленточкой.

 Как женщина честная, она сначала подумала: 

«Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

 Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, 

что если желтую ленточку завязать не спереди, а 

сбоку, то получится нечто такое, необъяснимое, что, 

однако, скорее хорошо, чем дурно.

 Но воротничок потребовал новую кофточку. 

Из старых ни одна к нему не подходила.

 Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в 

Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных 

денег. Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка 

портила весь стиль. Воротник ясно и определенно 

требовал круглую юбку с глубокими складками.

 Свободных денег больше не было. Но не оста-

навливаться же на полпути?

 Олечка заложила серебро и браслетку. На 

душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда во-

ротничок потребовал новых башмаков, она легла в 

постель и проплакала весь вечер.

 На другой день она ходила без часов, но в тех 

башмаках, которые заказал воротничок.

 Вечером, бледная и смущенная, она, заика-

ясь, говорила своей бабушке:

 – Я забежала только на минутку. Муж очень 

болен. Ему доктор велел каждый день натираться 

коньяком, а это так дорого.

 Бабушка была добрая, и на следующее же 

утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и пер-

чатки, подходящие к характеру воротничка.

 Следующие дни были еще тяжелее.

 Она бегала по всем родным и знакомым, лга-

ла и выклянчивала деньги, а потом купила безобраз-

ный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и 

честного мужа, и старую вороватую кухарку, но кото-

рого уже несколько дней настойчиво требовал во-

ротничок.

 Она стала вести странную жизнь. Не свою. 

Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то 

неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, со-

всем сбилась с толку.

 – Если ты английский и требуешь, чтоб я ела 

сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это 

распутство, которого я не могу понять и которое тол-

кает меня по наклонной плоскости?

 Как существо слабое и бесхарактерное, она 

скоро опустила руки и поплыла по течению, кото-

рым ловко управлял подлый воротник.

 Она обстригла волосы, стала курить и громко 

хохотала, если слышала какую-нибудь двусмыслен-

ность.

 Где-то, в глубине души, еще теплилось в ней 

сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по 

ночам или даже днем, когда воротничок стирался, 

она рыдала и молилась, но не находила выхода.

 Раз даже она решилась открыть все мужу, но 

честный малый подумал, что она просто глупо пошу-

тила, и, желая польстить, долго хохотал.

 Так дело шло все хуже и хуже.

 Вы спросите, почему не догадалась она про-

сто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную 

дрянь?

 Она не могла. Это не странно. Все психиатры 

знают, что для нервных и слабосильных людей не-
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которые страдания, несмотря на всю мучительность 

их, становятся необходимыми, И не променяют они 

эту сладкую муку на здоровое спокойствие – ни за 

что на свете.

 Итак, Олечка слабела все больше и больше в 

этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал.

 Однажды ее пригласили на вечер.

 Прежде она нигде не бывала, но теперь во-

ротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он 

вел себя развязно до неприличия и вертел ее голо-

вой направо и налево.

 За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей 

под столом ногу.

 Олечка вся вспыхнула от негодования, но во-

ротник за нее ответил:

 – Только-то?

 Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала:

 – Господи! Куда я попала?!

 После ужина студент вызвался проводить ее 

домой. Воротник поблагодарил и радостно согла-

сился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем 

дело.

 Едва сели на извозчика, как студент зашептал 

страстно:

 – Моя дорогая!

 А воротник пошло захихикал в ответ.

 Тогда студент обнял Олечку и поцеловал пря-

мо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй 

дышал маринованной корюшкой, которую подава-

ли за ужином.

 Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а 

воротник ухарски повернул ее голову и снова хихик-

нул:

 – Только-то?

 Потом студент с воротником поехали в ресто-

ран, слушать румын. Пошли в кабинет.

 – Да ведь здесь нет никакой музыки! – возму-

щалась Олечка.

 Но студент с воротником не обращали на нее 

никакого внимания. Они пили ликер, говорили по-

шлости и целовались.

 Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей 

открыл сам честный муж.

 Он был бледен и держал в руках ломбардные 

квитанции, вытащенные из Олечкиного стола.

 – Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты 

была? Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко 

вел

 свою линию.

 – Где была? Со студентом болталась! Честный 

муж пошатнулся.

 – Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты 

закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у 

Яниных? Куда ты девала деньги?

 – Деньги? Профукала!

 И, заложив руки в карманы, она громко свист-

нула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли 

она это дурацкое слово – «профукала»? Она ли это 

сказала?

 Честный муж бросил ее и перевелся в другой 

город.

 Но что горше всего, так это то, что на другой 

же день после его отъезда воротник потерялся в 

стирке.

 Кроткая Олечка служит в банке.

 Она так скромна, что краснеет даже при слове 

«омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь».

 – А где воротник? – спросите вы.

 – А я-то почем знаю, – отвечу я. – Он отдан 

был прачке, с нее и спрашивайте.

 Эх, жизнь!
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Арка́дий Тимофе́евич Аве́рченко (15 [27] мар-

та 1880[1], Севастополь — 12 марта 1925, Прага) — русский 

писатель, сатирик, драматург и театральный критик, редак-

тор журналов «Сатирикон» (1908—1913) и «Новый Сатири-

кон» (1913—1918)[2] .

Рассказ о колоколе
Аркадий Аверченко

На случай, который я расскажу ниже, могут 

существовать только две точки зрения: 

автору можно поверить или не верить.

Автору очень хочется, чтобы ему поверили. 

Автор думает, что читателя тронет это желание, по-

тому что обыкновенно всякому автору в глубокой 

степени безразлично — верит ему читатель или нет. 

Писатель палец о палец не ударит, чтобы заслужить 

безусловное доверие читателя.

Автор же нижеописанного в отдельном абза-

це постарается привести некоторые доказательства 

тому, что весь рассказ не выдумка, а действитель-

ный случай.

Именно — автор даёт честное слово.

Глава I

Однажды, в конце великого поста, в наш город 

привезли новый медный колокол и повесили его на 

самом почётном месте в соборной колокольне.

О колоколе говорили, что он невелик, но зву-

чит так прекрасно, что всякий слышавший умиляется 

душой и плачет от раскаяния, если совершил что-ни-

будь скверное.

Впрочем, и неудивительно, что про колокол 

ходили такие слухи: он был отлит на заводе по пре-

дсмертному завещанию и на средства одного ма-

ститого верующего беллетриста, весь век писавшего 

пасхальные и рождественские рассказы, герои ко-

торых раскаивались в своих преступлениях при пер-

вом звуке праздничных колоколов.

Таким образом писатель как бы воздвиг па-

мятник своему кормильцу и поильцу — и отблаго-

дарил его.

Глава II

Едва запели певчие в Великую ночь: «Христос 

воскресе из мёртвых…», как колокол, управляемый 

опытной рукой пономаря, вздрогнул и залился не-

громким радостным звоном.

Семейство инспектора страхового общества 

Холмушина сидело в столовой в ожидании свячё-

ного кулича, потому что погода была дождливая и 

никто, кроме прислуги, не рискнул пойти в церковь.

Услышав звук колокола, инспектор поднял го-

лову и сказал, обращаясь к жене:

— Да! Забыл совсем тебе сказать: ведь я нахо-

жусь в незаконной связи с гувернанткой наших де-

тей, девицей Верой Кознаковой. Ты уж извини меня, 

пожалуйста!

Сидевшая тут же гувернантка прислушалась к 

звону колокола, вспыхнула до корней волос и возра-

зила:

— Хотя это, конечно, и правда, но я должна со-

знаться, что, в сущности, не люблю вас, потому что 

вы старый и ваши уши поросли противным мохом. 

А вступила с вами в близкие отношения благодаря 

деньгам. Должна сознаться, что мне больше нравит-

ся ваш делопроизводитель Облаков, Василий Пе-

трович. О, пощадите меня!

— Могу ли я вас обвинять, — пожала плечами 

жена Холмушина, — когда мой средний сын Петечка 

не мужний, а от доктора Верхоносова, с которым я 

встречалась во время оно в Москве.

— Очевидно, доктор Верхоносов был большой 

мошенник? — прислушиваясь к звуку колокола и по-

качивая головой, прошептал Петенька, гимназист 

четвёртого класса.

— Почему?

— Вероятно, я в него удался: можете предста-

вить, в третьей четверти у меня поставлены две еди-

ницы, а я переправил их на «четыре» да и показал 

отцу.

— Дитё! — снисходительно улыбнулась старая 

нянька. — Сколько я у вас, господа вы мои, сахару 

перетаскала за всё время, так это и пудами не сосчи-

тать. А надысь банку с вареньем выела, а потом раз-

била да на Анюточку и свалила: будто она разбила.

— Ничего! — махнула рукой маленькая Аня. — 

За банку мне только два подзатыльника и попало, а 

того, что я вчера в папином кабинете фарфорового 

медведя разбила, — никто и не знает.

Инспектор встал, потянулся и сказал:

— Пойти разве в кабинете написать в правле-

ние нашего общества заявление, что я третьего дня 

застраховал безнадёжно чахоточного, подсунув вме-

сто него доктору для осмотра здоровяка, кондукто-
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ра конки.

— Как же вы пошлёте это заявление, — воз-

разила горничная Нюша, — если я вчера из короб-

ки на вашем письменном столе все почтовые марки 

покрала.

— Жаль, — сказал инспектор. — Ну, всё равно 

— поеду к полицейскому, заявлю ему, потому что это 

дело — уголовное.

Глава III

Инспектор оделся и вышел на улицу. Колокол 

звонил…

Нищий подошёл к нему и укоризненно сказал:

— Вы мне уже третий год даёте то две, то три 

копейки при каждой встрече. Где у вас глаза-то были?

— А что?

— Да я в сто раз, может быть, богаче вас: у 

меня есть два дома на Московской улице.

Какой-то запыхавшийся человек с размаху на-

летел на них и торопливо спросил:

— Где тут принимают заявления о побеге с ка-

торги?

— Пойдём вместе, — сказал инспектор. — 

Мне нужно заявить тоже об уголовном дельце.

— И я с вами, — привязался нищий. — Ведь я 

один-то дом нажил неправильным путём — обошёл 

сиротку одну. Лет двадцать, как это было — да уж 

теперь заодно заявить, что ли?

Все трое зашагали по оживлённой многолюд-

ной улице, по которой сновала одинаково настроен-

ная публика. Кто шёл в участок, кто к прокурору, а 

один спешил даже к любовнице, чтобы признаться 

ей, что любит жену больше, чем её.

Все старательно обходили купца, стоявшего на 

коленях без шапки посреди улицы. Купец вопил:

— Покупатели! Ничего нет настоящего у меня 

в магазине — всё фальшивое! Мыло, масло, табак, 

икра — даже хлеб! Как это вы терпели до сих пор — 

удивляюсь.

— Каяться вы все мастера, — возразил шед-

ший мимо покупатель, — а того, что я тебе вчера 

фальшивую сторублёвку подсунул, этого ты небось 

не знаешь. Эй, господин, не знаете, какой адрес 

прокурора?

Глава IV

В участке было шумно и людно.

Пристав и несколько околоточных сортирова-

ли посетителей по группам — мошенников отдель-

но, грабителей отдельно, а мелких жуликов просто 

отпускали.

— Вы что? Ограбление? Что? Вексель поддела-

ли! Так чего же вы лезете? Ступайте домой, и без вас 

есть много поважнее. Это кто? Убийца? Ты, может, 

врёшь! Свидетели есть? Господа! Ради Бога, не все 

сразу — всем будет место. Сударыня, куда вы лезете 

с вашим тайным притоном разврата?! Не держите 

его больше — и конец. Ты кто? Конокрад, говоришь? 

Паспорт! Вы что? Я сказал вам уже — уходите!

— Господин пристав! Как же так — уходите? А 

что у меня два года фабрика фальшивых полтинни-

ков работает — это, по-вашему, пустяки?

— Ах ты, Господи! Сейчас только гравёра со 

сторублёвками выгнал, а тут с вашими полтинника-

ми буду возиться.

— Да ведь то бумага, дрянь — вы сами рассу-

дите. А тут металл! Работа по металлу! Уважьте!

— Ступайте, ступайте. Это что? Что это такое в 

конвертике? Больше не беру. Ни-ни!

Полицмейстер вышел из своего кабинета и 

крикнул:

— Это ещё что за шум! Вы мешаете работать. Я 

как раз подсчитывал полученные от… Эй, гм! Кто там 

есть! Ковальченко, Седых! Это, наконец, невозмож-

но! Бегите скорее к собору, возьмите товарищей, 

остановите звонаря и снимите этот несносный коло-

кол. Да остерегайтесь, чтобы он не звякнул как-ни-

будь нечаянно.

Глава V

Колокол сняли…

Он долго лежал у задней стены соборной огра-

ды; дожди его мочили, и от собственной тяжести он 

уже наполовину ушёл в землю. Изредка мальчиш-

ки, ученики приходского училища, собирались око-

ло него поиграть, тщетно совали внутрь колокола 

ручонки с целью найти язык — язык давно уже, по 

распоряжению полицмейстера, был снят и употре-

блён на гнёт для одной из бочек с кислой капустой, 

которую полицмейстер ежегодно изготовлял хозяй-

ственным способом для надобностей нижних чинов 

пожарной команды.

Долго бы пришлось колоколу лежать в бездей-

ствии, уходя постепенно в мягкую землю, но прие-

хали однажды какие-то люди, взвалили его на ло-

мовика, увезли и продали на завод, выделывавший 

медные пуговицы для форменных мундиров.

*  *  *

Теперь, если вы увидите чиновничий или по-

лицейский мундир, плотно застёгнутый на пугови-

цы, — блестящие серебряные пуговицы, — знайте, 

что под тонким слоем серебра скрывается медь.

Пуговицы хорошие, никогда сами собою не 

расстёгиваются, а если об одну из них нечаянно звя-

кнет орденок на груди, то звук получается такой ти-

хий, что его даже владелец ордена не расслышит.



Уфф! Вот и сверстан первый – теперь уже ставший 
историческим – номер альманаха «ПЛАНЕТА ПИСАТЕЛЕЙ». 
За ним – если Бог даст – последуют и другие. И хотелось 
бы, очень хотелось бы собрать под его обложкой как мож-
но больше талантливых авторов – всех тех, кто уже вышел, 
или только пытается выйти на свою творческую орбиту. 

Независимо от того, где обитает этот творец – в шумном 
городе, или в маленьком поселке, стар он, или молод, та-
тарин, русский или узбек. Творчество объединяет людей 
всех национальностей и расширяет границы. Можно даже 
сказать, что оно не имеет границ. 

Что вышло из этой моей затеи с альманахом, су-

дить Вам, наш уважаемый читатель. Ибо Вы – наш самый 
главный судия. Пишите свои отклики, присылайте кри-
тические замечания. Что получилось хорошо, а что и не 
очень? Где нужно, так сказать, подвинтить, подкрутить, 
поправить, а где и вообще всё переделать кардинально. 

Свежий взгляд со стороны – очень важен. Ибо он 
позволяет редактору увидеть то, чего не увидишь замы-
ленным оком во время многочасового сидения у мони-
тора. Так что Ваши советы могут здорово помочь.  

Итак, присылайте свои мнения, пожелания. Пи-
шите, что бы вы хотели увидеть в рубрике: «Голоса 
эпох?» Возможно, у Вас есть какие-то свежие идеи на-
счет других рубрик? Шлите иллюстрации, которые мог-
ли бы украсить наш журнал. И, конечно же, давайте, 
давайте свои произведения для следующего альма-
наха. Но не забывайте при этом, что перед тем, как по-
пасть на его страницы, они должны пройти, так ска-
зать, первоначальную обкатку: опубликоваться на сайте  
«ПЛАНЕТА ПИСАТЕЛЕЙ», либо «ПУТНИК». А также и о 
том, что предпочтение будет отдано наиболее активным 
авторам – тем именно, кто пишет комментарии к публи-
кациям своих коллег. Насчет того, что Ваши произведе-
ния должны вызывать интерес у читателя, я умолчу: об 
этом, как мне кажется, и говорить даже нечего.

Наша почта: litputnik@gmail.com

http://pplanet.org/
http://putnik.org/
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