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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 

Перед вами, дорогие читатели, электронный выпуск городского 

литературного альманаха «Ахтуба». Он примечателен тем, что 

составлен из произведений участников ежегодного фестиваля-

семинара «Новое слово». Идея этой книги принадлежит нашему другу 

и коллеге, многолетнему бессменному председателю редакционно-

издательского совета Александру Рогозину. Воплотить её в жизнь ему 

помешала тяжелая болезнь и безвременная кончина. Преодолевая 

горечь утраты, мы продолжаем дело, начатое Александром, и перед 

вами сейчас — плод нашей совместной работы. 

В книгу вошли сочинения далеко не всех участников «Нового 

слова». Мы постарались выбрать наиболее, на наш взгляд, одаренных 

авторов, а у самих авторов — наиболее удачные, по нашему мнению, 

тексты. Здесь вы встретите и прозу, и стихи.  

Авторы — люди очень разные. Они отличаются друг от друга и 

возрастом, и судьбой, и профессией. Разный у них и масштаб 

дарования, и уровень мастерства в работе со словом. Но роднит их всех 

— от школьников до пенсионеров — беззаветная любовь к 

литературе, жажда высказать свои мысли и чувства в художественной 

форме. 

Поначалу мы собирались предварить каждую публикацию 

краткой биографической справкой об авторе, но, поразмыслив, 

решили от этого отказаться. Пусть творения наших земляков говорят 

сами за себя.  

Члены редколлегии: 

Ольга Банникова, 

Игорь Винниченко, 

Галина Гридина 
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_____ПРОЗА______________________________________________________________ 

 

 

 

ДМИТРИЙ ЕРЕМЕНКО 

 

ЗАТЕРЯННЫЕ В СТЕПИ 
 

(цикл рассказов) 

ДЕД ГУСЬ 

 

Дед мой по материнской линии всю свою жизнь прожил в 

сельской местности – и всю жизнь был противником колхозного 

движения. Все рассказывал про «вольную единоличную жизнь» 

хуторян, сытую и размеренную. На смену ей, говорил дед, пришли 

революция и гражданская война, а вслед за ними – и голод.  

– Много тогда в наших краях народу перемерло, – сетовал дед 

Андрей, качая головой. – Мерли люди с голодухи, точно мухи. Эхма, 

да что вспоминать! На что мы – прежде зажиточно проживали, а тут 

и сами чуть живы остались. 

Жил дед по своему собственному, годами выработанному 

распорядку. Летом с восходом солнца по прохладе отправлялся 

работать на огород. Поливал, пропалывал грядки. Когда начинало 

припекать, уходил в дом на отдых. А по вечерам, закончив все 

дневные дела, устраивался на стуле подле своей кровати и плел из 

лески или капрона прочные рыболовные сети и бредешки. Очень 

сноровисто у него это получалось. А мы, маленькие пацаны, 

садились рядом в кружок, следили за его руками и слушали 
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рассказы про времена стародавние. Про огромных змей, 

водившихся тогда в здешних пойменных лесах, про таинственные 

озера «с двойным дном» и гигантских, похожих на толстенные 

бревна, четырехметровых сомов, обитавших в этих загадочных 

водоемах. Про то, как широко разливалась в половодье Волга, как 

заливало тогда всю пойму, и люди плавали из деревни в деревню на 

лодках. Про старинного дедовского приятеля лесника Григория, 

которого сам дед в рассказах называл исключительно «Гришаком». 

Наконец, про соседа, древнего Иваниваныча, одинокого, 

тихого и нелюдимого, набожного старичка с пышной седой бородой 

– мы, маленькие дети, промеж собою называли его «дед Гусь». Этот 

чудной дед Гусь, всякий раз проходя по улице мимо игравшей 

стайками детворы, непременно угощал каждого встречного 

ребятенка конфеткой. Дети его любили. И, стоило только им 

прознать, что старик идет мимо их двора, как тут же ребятня 

устремлялась за калитку. 

Дед Гусь помер в 1974-м, так же тихо и незаметно, как и жил. 

Несколько дней мертвый пролежал в своем дому, покуда соседи не 

заглянули туда, обеспокоившись, что старик слишком уж долго не 

показывается на улице. Ребята постарше тогда понапридумали по 

этому поводу всякое. Одни говорили, что отравился дед Гусь 

специально, выпив «целую бутылку уксуса». Другие рассказывали о 

каких-то «больших богатствах» и старых редких иконах, якобы 

найденных у него дома после смерти. Впрочем, взрослые не 

подтвердили ни одну из этих детских легенд и догадок. Верней 

всего, вовсе не травился старый Иван Иваныч Гусев уксусом, да и 

никто его не травил. Просто умер древний дед от старости – и все. 

Но вот весьма и весьма любопытную историю жизни этого 

человека дед нам в детстве рассказывал. 
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– Сам-то он, Иван Иваныч, не из нашенских мест происходил, – 

вел свое повествование дед. – Пришлый из степных краев. В старые 

времена был он богатым человеком. Очень богатым. Стад и табунов 

у их семейства было много. И фамилия их была известна далеко 

вокруг, на всю нашенскую степь гремела… 

А потом революция случилась. Власть поменялась. И начали у 

богатых все нажитое добро отбирать. Кто-то примирился с новой 

властью, кто-то – нет. Не примирившихся эта власть определяла в 

дальние и не слишком приветливые края. Те же, кто перешел на ее 

сторону, оставляла в покое. 

К числу последних относился и Иван. Покинув родные 

степные места, он с женой Грушей переселился в Красную слободу. 

Фамилию сменил, назвавшись Гусевым Иваном Ивановичем. Здесь 

построили домик, разбили небольшой огород и зажили тихой 

крестьянской жизнью. Вступили в колхоз. В годы войны, когда 

молодежь ушла, трудились здесь, выращивали хлеб «для фронта, 

для Победы». 

А потом Груня померла. Как-то по зиме простудилась сильно, 

поболела, поболела, да к весне и преставилась. Остался Иван 

вдовцом. Один стал хозяйство вести. Больше он так и не женился. Со 

временем привык к одиночеству. Одиноко жил. Одиноко встречал 

преобразования цивилизации на левобережье Волги. Одиноко 

старился… Мы, тогда маленькие дети, запомнили его уже совсем 

древним стариком. «Деда Гуся», богача, примирившегося с новыми 

порядками, как многие подобные ему в те годы сменившего 

фамилию. Безропотно воспринимавшего любые невзгоды и удары 

жизни, мирно трудившегося на своем небольшом огородике. И 

удивительно доброго…  
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 ДУРЫНДА 

 

В детстве была Фимка доброй, послушной девчонкой. Мамке 

во всем по хозяйству помогала, летом в поле бегала, тятьке обед 

нехитрый в туеске носила. Родители нарадоваться не могли, глядя 

на свою дочь. Бог не дал больше им детей: все рождались, да 

помирали во младенчестве. Односельчане лишь головой качали, 

сочувствуя горю Тимофея и Марии. 

– Тут уж ничего не попишешь, – говорили они. – Бог дал, бог и 

взял, на все его воля. 

Вот так и осталась Фимка в семье единственной помощницей. 

Она, впрочем, по малолетству не особо этим тяготилась. А в десять 

лет заявила матери: 

– Отдай меня, маманя, в школу, грамоте учиться. 

Мать, однако ж, отнеслась совершенно без восторга к этой 

просьбе. 

– Не нужна тебе грамота, – отрезала Мария. – Вон мы с отцом 

твоим, всю жизнь неграмотные – и ничего, живем. Чтобы за плугом 

ходить да скотину доить, буквы знать необязательно. Наша доля 

крестьянская, и твоя такая же будет. 

На том разговоры об учении и закончились. 

Время шло. Исполнилось Фимке двенадцать. И такая она 

росла рукодельница – любо дорого поглядеть. 

– Не дал вам бог детишек, окромя одной девки, да зато вон 

какая помощница выросла, – одобрительно говорили соседи 

фимкиным родителям. 
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Жили Тимофей и Мария и не знали, что беда черною тучей 

стоит у них за спиной. Отправились они как-то зимой за 

восемьдесят верст через лес в город на ярмарку, а назад не 

вернулись. Деревом их зашибло. 

Осталась Фимка одна со старой бабкой жить в родительском 

дому. Поплакала, поплакала, а делать нечего: голод не тетка, пора 

было за работу приниматься. Только тяжел слишком оказался 

крестьянский труд для малолетней девчонки. Фимка выбивалась из 

сил, вставала до восхода солнца, доила корову, выгоняла ее пастись, 

работала в огороде, хлопотала по дому: стряпала, стирала, 

подметала пол… К ночи валилась с ног от усталости. А из нужды 

выбраться никак не могла. 

– Оно понятно, – качали головами, жалея сироту, соседи. – 

Старому да малому одним как прокормиться? Да, рано Тимофей да 

Мария из жизни ушли, ох как рано. Но уж видно судьба такая у этого 

семейства, невеселая. 

И еще повздыхав сочувственно, расходились по домам, 

каждый к своей семье, к своим делам и заботам. Дите, конечно, 

жалко, слов нет, – да ведь оно ж, в конце концов, не свое, не родное. 

А чужое горе – оно, как известно, хоть и ранит душу, да не шибко. 

Вот так же и с маленькой Серафимой и ее престарелой бабкой: 

коровенка какая-никакая есть, огородец. А что, жить будут, не 

помрут с голоду, решили соседи. 

Только дальше – хуже дело. Еще и первый снег на землю лечь 

не успел – заболела у Серафимки в хлеву старая коровенка. 

Девчонка ревет, скотину обнимает, промежду рогов ее гладит: 

– Что с тобой, Буренка? 

Буренка в ответ лишь тихо хмыкнет – и все. 
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Местный коновал пришел, осмотрел корову, головой покачал. 

– Старость это, Серафимка, – сказал он. – Сдохнет твоя 

скотина, как ни лечи. Вот тебе совет: пусти-ка ты ее, пока не поздно, 

на мясо. И то толк будет. 

– Да нечто я могу, дядя Михайло, – выла в голос Фимка. – 

Куды ж мы без коровы-то? Ведь помрем с голоду! 

– Бог милостив, ничего, проживете как-нибудь. Сказал так и 

ушел восвояси. 

Делать нечего, позвала Фимка соседского здоровенного 

дядьку Василия. Василий пришел, корову зарезал, освежевал. Себе 

за труды взял целую заднюю ногу. 

– Ну, таперича вы с бабкой при мясе, – только и сказал. – Хошь 

– ешь, хошь – на базар снеси продай. Зажируете. Бывай, девка!.. 

С того времени совсем худо стали жить Фимка и ее старая 

бабушка. Пока мясо коровы доедали – еще ничего. А как доели все 

до последней крохи – тут и начали голодать. Односельчане вокруг 

теперь не узнавали Фимку. Раньше веселая и говорливая, девочка 

стала хмурой и нелюдимой. В глазах ее появился недобрый блеск. 

На всех смотрела исподлобья, на вопросы отвечала односложно и 

порой невпопад… В их покосившемся маленьком домишке теперь 

вместе с хозяевами жило целое семейство кошек, штук десять, а то и 

больше. Откуда они приблудились в таком количестве, никто 

сказать не мог. На все расспросы соседей касательно кошек Фимка 

никак не реагировала и тут же скрывалась в доме, крепко накрепко 

запирая за собой входную дверь. 

– Умом девка тронулась, – дружно решили односельчане. 
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И уж никак нельзя сказать наверняка, у кого из них, когда и 

при каких обстоятельствах впервые вырвалось про Фимку недоброе 

и до крайности обидное слово «дурында». Только прозвище это с 

той поры на удивление быстро и прочно закрепилось за ней в 

деревне. 

Старая бабка Фимки тоже вскоре расхворалась. С недельку 

полежала да и померла. Осталась Фимка совсем одна. Погоревала да 

и пошла к богатым соседям в батрачки наниматься. Всякую работу 

выполняла. Плату получала скудную, все больше за еду трудилась. 

День проходил за днем, месяц за месяцем. В жизни маленькой 

батрачки Серафимки наступили тяжелые времена… 

Шли годы. Фимка выросла. Но прозвище «дурында» к ней так 

и прицепилось. Точно репей. 

Идет теперь, бывало, Фимка по улице, за нею кошки стайкой 

бегут, а детвора окрестная – от мала до велика – из калиток 

выглядывает, дразнится: «Фимка дура, дура, дура!», «Смотрите, 

дурында идет!». Фимка, понятное дело, сердится. Да поделать 

ничего не может, а оттого злится еще больше. 

Но вот в деревню проникли слухи, всколыхнувшие всю 

округу. В Петрограде свергли царя. Люди испуганно судачили: 

– И чего же теперича нам ждать? Царя-батюшку вона как 

смели. Како-то временно правительство… Ай-ай-ай, и что деется… 

– Нет, я это дело так понимаю, что ничего хорошего нам в 

деревне у себя ждать ноне не след, – говорил местный грамотей 

коновал Михайло. – Раз царя в столице сбросили, теперь жди беды. 

И люди согласно цокали, кивали головами, слушая эту 

михайлину отповедь. 
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– Ты уж, Михайла, объясни, как теперь жить-то будем, – с 

надеждой спрашивали. – Мож, какую петицию? 

– От нас мало чего зависит, – пожал плечами коновал. – 

Точнее, ничего. Нам теперь надо сидеть тихо. Вон, как дурында 

Серафимка. С нее и спросу нет. 

Такие ходили разговоры промеж сельчанами. Фимка, 

понятное дело, не могла не знать о них. Она стала совсем 

нелюдимая. Теперь все свободное время проводила она, запершись 

в дому. И все возилась со своими приблудными кошками. 

– Ты что, Серафима, – говорили соседи. – Смотри какая девка 

ладная выросла. Замуж тебе надо. Да детишков мужу нарожать. А ты 

что за блажь удумала – с котами да кошками возиться. 

– Это мое дело, – отрезала Фимка. Ну, точно дурында, решили 

сельчане. 

А события в стране между тем сменяли одно другое. В 

октябре вихрь революции смел в Петрограде временное 

правительство. Власть сменилась. 

Вслед за этим и в село пришли новые порядки. Появились 

комбеды, потом беднота стала объединяться в коммуны. И 

Серафимка преобразилась, стала одной из активисток бедняцкого 

движения в их деревне. Девка на поверку она оказалась отчаянная. 

Вместе с чоновцами гонялась по степям за местными бандами. А в 

перерывах между «гоньбой за мироедами» с жаром агитировала 

деревенский люд за коммуну. 

– Вместе-то сообща оно куда сподручнее будет с землей 

управляться, – так, бывало, говаривала Фимка односельчанам. 
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Но те в ответ только плечами пожимали: все-то этой 

Серафимке всякая дурь в башку лезет, какая там еще коммуна? И, 

махнув рукой, расходились по домам… 

…Время шло. Жизнь в селе менялась разительно. Повсюду то 

тут то там организовывались колхозы. Появился он и в фимкиной 

деревеньке. Правда, был какой-то захудалый. Фимка активно 

агитировала всех за колхоз, рисовала в радужных красках все его 

преимущества. Но люди все равно вступали туда с неохотой. 

И вот однажды к ним в деревню приехали гости. Темно-

зеленый автомобиль, который все в те годы называли «воронок», 

чадя дымом из выхлопной трубы, остановился возле домишки, в 

котором жила Серафимка со своими кошками. Из машины вышли 

два человека в форме и, не обращая внимания на собравшуюся 

толпу, прямиком прошли в дом. 

Сельчане в волнении перешептывались на улице друг с 

другом. Что бы это могло значить: такая делегация – и к их 

дурынде?.. 

Впрочем, сомнения их вскоре разрешились. Дверь дома 

открылась. Люди в форме стали спускаться вниз по ступенькам. А с 

ними Серафимка. 

– Ты куда это, Тимофевна? – спросили сельчане. 

Серафима ничего не ответила. Только неопределенно 

махнула рукой куда-то вдаль. Приезжие, а с ними дурында, уселись 

в «воронок». Шофер включил зажигание. Мотор завыл, машина 

тронулась с места и, переваливаясь с боку на бок, неспешно 

покатила по изрытой ухабами и колеями узкой деревенской улочке. 

Выехав из деревни, автомобиль, набирая скорость, помчался, 

поднимая клубы пыли, по проселочной дороге в направлении 
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видневшейся вдали плотной стены леса. Люди молча смотрели ему 

вслед. 

– В город повезли, – говорили одни. – Вот тебе и дурында. И 

чего такого натворила?.. 

– Люди бают, управлять нами, слышь, Серафимка будет, – 

отвечали другие. – Эка, вишь ты, как она жисть-то повернулася… 

Дурында теперича в начальниках. 

Шум двигателя постепенно стих. Темно-зеленый силуэт 

автомобиля еще некоторое время маячил на пыльном проселке, 

пока наконец не скрылся в лесу. Почесывая в затылках, сельчане 

разошлись по домам. 

Слухи оказались пророческими. Уже через три дня Серафима 

возвратилась в деревню. Вернулась новым руководителем колхоза. 

И первым делом – в правление. Прежний-то председатель 

заартачился было: какое еще тебе, Серафимка, председательство! 

Колхоз – это тебе не с кошками с придури возиться! Но когда Фимка 

сунула ему под нос документ, выданный ей в крайкоме, – делать 

нечего, с видимой неохотой уступил ей свое место за 

председательским столом. 

Оно понятно, рассуждал про себя председатель, девка она, 

может, и дурында, да только – с мандатом. А тут уж, как говорится, 

ничего не попишешь – супротив такой бумажки не попрешь. Надо 

теперь скумекать, как от этой Серафимки неприятностей за свои 

председательские грешки не нажить. 

А надо сказать, не совсем чист на руку был тот председатель. 

Случалось, приворовывал колхозное добро. Не по-крупному, 

конечно, но все же… Да и с трудоднями… Как бы не вскрылись все те 

аферы при новой-то начальнице… 
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Так думал с беспокойством бывший председатель. В тот же 

вечер он постучал в окно дурындина дома. 

– Чего тебе, Прокоп Михеич? – Серафимка с удивлением 

стояла на пороге. – Зачем пришел? 

– Да вот, решил к тебе в гости заглянуть, – заискивающе 

замурлыкал нежданный гость. – Не прогонишь, чай? 

– Прогнать не прогоню, но и в дом звать не буду, – отрезала 

Фимка. 

И добавила: 

– Много у меня к тебе вопросов накопилось, Прокоп Михеич, 

как к председателю. Проверять тебя буду. 

Бывший председатель так и обмер: вот те и дурында!.. 

– Да как же это, да за что же… – залепетал он испуганно. И 

быстро пошел прочь. 

Слово, как известно, не воробей: вылетит – не поймаешь. 

Проговорилась Фимка бывшему председателю о проверке по 

простоте своей. Но тот, конечно же, углядел в этих ее словах явную 

для себя угрозу… 

Не прошло и нескольких дней, как у маленького домика 

Серафимки с покосившимся от времени крыльцом вновь 

остановился зловещий темно-зеленый «воронок». И вновь, как и в 

прошлый раз, из машины вышли люди в форме и молча поднялись 

по ступенькам в дом, не обращая никакого внимания на 

собравшуюся поодаль толпу. 

Уезжали нежданные визитеры не одни. С собой они увозили 

нового председателя колхоза – «дурынду» Серафимку. Толпа молча 
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расступилась, давая им дорогу. Фимка ничего не сказала, просто 

махнула сельчанам на прощание рукой… 

Больше дурынду в деревне не видели. Как уехала она – так и 

сгинула, словно и не было ее вовсе. Домишко ее постепенно 

обветшал окончательно. Из города к ним в колхоз прислали нового 

председателя. А многочисленные кошки, не слишком-то тужа по 

исчезнувшей навсегда хозяйке, разбежались по округе… 
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СУДЬБА-ЗЛОДЕЙКА 

 

Видно, так на роду ему было написано. Еще юнцом безусым 

приходилось пареньку тяжко трудиться в поле, помогая отцу. 

Кузьма Мироныч, суровый мужик из казаков, шибко злой был до 

работы, сам горбатил спину до седьмого пота с рассвета и до темна 

– и сына своего Ваньку к тому ж приучал. 

– Пойми ты, Ваньша, – говаривал, бывало, он. – Это у них, у 

всяких барчуков, щеголеватых городских писарчуков да 

чиновников ученых, жизня гладко да легко выходит. Выучится, 

значитца, такой господин своей мудреной науке, место для службы 

получит подходящее – и сидит себе ликует на легкой вакансии. А у 

нас, простолюдинов, тех, что сызмальства от земли пропитание 

добываем, все по-другому: вставать на заре и – в поле. Веками такой 

порядок идет. Не нами заведен – не нам его и нарушать. 

Разумеешь?.. 

В царскую войну служил лихой казак Кузьма верой и правдой 

царю и Отечеству в кавалерии, вместе с боевыми товарищами с 

гиканьем мчался по полям сражений, рубил в боях головы и 

венгерцам, и австриякам. Вместе со своими едва унес ноги от немца, 

когда тот стал палить из пушек да так, что под копытами лошадей 

земля задрожала… Пришел с войны покалеченный – неудачно упал, 

когда лошадь под ним убило. Грохнулся конь наземь – и придавил 

всей массой своей правую ногу седока. Ногу лекари заживили, но 

хромота осталась. 

Списали Кузьму из действующей армии по увечью. Воротился 

он в родное село. Приковылял с костылем, волоча ногу. Жена 

Стешка, с двумя малыми детьми дожидавшаяся его с войны, 
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возвращению мужа рада была несказанно. И не беда, что калека. 

Главное – живой. 

Со временем свыкся казак понемногу со своим увечным 

положением. Да и непослушная поначалу нога уже не так 

беспокоила. Отбросил Кузьма прочь ненавистный костыль. Ходил 

он теперь по улице, опираясь на простой суковатый бадик. Степенно 

раскланивался со стариками, и те в ответ уважительно кивали 

головами, воздавая почет солдату. 

Вся тяжелая работа отныне и вовсе легла на юные ванькины 

плечи. В двенадцать лет уже ходил он в поле за сохой, налегая изо 

всех сил на ее отполированные отцовскими ладонями за годы 

тяжкого труда рукояти… 

Две революции 1917 года – сначала в феврале, потом в 

октябре – поставили крест на привычном, сложившемся веками 

патриархальном укладе жизни российского села. 

Вместе с программными политическими лозунгами новой 

власти «Землю – крестьянам!» эти самые крестьяне получили и 

весьма неприятный «довесок» в виде ненавистной продразверстки. 

По дворам крестьянских хозяйств, тех что покрепче, теперь 

ходили комбедовцы с продотрядами в поисках припрятанных 

запасов зерна. 

Однажды заявились люди в кожаных тужурках и на подворье 

казака Кузьмы Мироныча. Хозяин дома, опираясь на бадик, вышел 

на крыльцо навстречу непрошеным гостям. Верховодил у 

пришедших долговязый вихрастый парень, из местной 

безотцовщины, по прозвищу Яшка рябой. Игнат, покойный отец его, 

– не к худу будь помянуто, – безлошадный голытьба и выпивоха, 

благообразностью и богобоязненным нравом при жизни вовсе не 
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отличался. Частенько пропивал он и то немногое последнее, что 

имелось в доме, после чего бил смертным боем жену. Доставалось и 

детям. Хотели даже буяна в тюрьму отправить – на перевоспитание. 

Но покаялся, повинился Игнашка – ему и простили, поверили. А он 

вернулся в село – и вновь принялся за старое. Пил горькую, на 

жизнь свою непутевую досадовал да жену несчастную мордовал. 

Как-то по зиме, в крепком подпитии, возвращался Игнат от 

приятелей за десять верст из соседнего села темной ночью домой 

через лес. Но не вернулся ни наутро, ни через день. Люди 

всполошились, стали искать. Да только все без толку, так и не 

нашли. Должно быть, волки мужика сожрали. Их, волков, в ту зиму 

по окрестным лесам развелось превеликое множество. Рыскали, 

голодные, стаями по округе, искали, чем поживиться. 

Сын пьяницы Игната, Яшка, быстро сумел разглядеть в смене 

власти немалую для себя выгоду. Прибился к приехавшим к ним в 

деревню партийным пропагандистам, стал ходить на их заседания, 

агитировал крестьян за создание коммуны. Односельчане, те что 

позажиточнее, все больше посмеивались да гнали агитатора со 

двора. Зато приезжие такому рвению новоявленного 

общественника весьма обрадовались. А и в самом деле, решили они: 

парень сам из бедняков, без отца растет, а главное – новой власти 

сочувствует и наверняка будет полезным. 

Через какое-то время пропагандисты те из деревни уехали, 

оставив Яшку рябого во главе местного комбеда. Тот, став 

«большим начальником», и почал «шерстить» всех подряд 

односельчан без разбору… 

Со двора казака Кузьмы комбедовцы зараз свели корову и 

лошадь да забрали шесть мешков зерна – на нужды коммуны. Под 
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непрерывный вой и причитания Стешки направились прочь по 

улице, уводя и увозя с собой конфискованное. 

– Это что же деется! Корову, кормилицу нашу, забрали! 

Лошадь забрали! Зерно для будущего урожая!.. Как теперь жить-то 

будем!.. – выла в голос Степанида. 

– Цыц, дура баба! – прикрикнул на жену Кузьма. – Не ровен 

час беду накличешь! Проживем ужо как-нить. 

Без лошаденки, без коровы, без запасов зерна житье казака 

Кузьмы и его семейства стало намного тяжелее. Несмотря на это, на 

судьбу он не пенял. Начнет, бывало, кто-нибудь из сельчан 

возмущаться: дескать, чересчур уж сурова со своей разверсткой 

новая власть к крестьянину, – Кузьма смерит хулителя 

пронизывающим насквозь взглядом черных глаз и только головой 

укоризненно покачает. 

– Власть есть власть, – говорил он. – Нашему брату 

крестьянину при любой власти приходилось спину гнуть. Так чаво 

на судьбу жалиться?.. 

Прошло после того еще некоторое время – и вот уже новая 

беда пришла в эти земли. Объявилась где-то неподалеку от их села 

жестокая банда. На лесных тропах грабила и убивала путников, 

творила неслыханные для здешних мест злодейства, устраивала 

дерзкие набеги на окрестные селения. Как-то темной безлунной 

ночью налетели бандиты и на их село. Десятка полтора всадников 

проскакали на лошадях по узкой улочке, размахивая обнаженными 

саблями. У покосившегося плетня Яшки рябого спешились. Самого 

активиста на ту пору в дому не случилось, он еще по утренней росе 

отправился на подводе по делам в район. Дома была лишь его 

пожилая мать. Бандиты искали ценности. Найдя одно лишь жалкое 
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тряпье, обозленные, выволокли за волосы женщину из дома и 

застрелили. А старый дом запалили. После чего вскочили верхом на 

коней и с гиканьем ускакали прочь. 

Сбежавшиеся на пожар соседи ничего не смогли сделать с 

огнем. Деревянный, крытый соломой домишко, в котором 

проживали Рябой со своей матерью, сгорел буквально в несколько 

минут. Вернувшийся на следующее утро из райцентра Яшка застал 

на месте своего дома лишь дымящееся пепелище… 

Прошло несколько дней после того печального случая. И вот 

однажды поутру нагрянул в их село целый отряд кавалеристов в 

форме. Прибывшие были хорошо вооружены, привезли с собой даже 

тачанку с «максимом». Крестьяне по дворам зашушукали: 

неспроста-де «чоновцы» приехали, присланы уездными властями 

для борьбы с лесной бандой. 

В тот же вечер привел Кузьма Мироныч своего Ивана к Яшке. 

– Ну, вот что, Яков, записывай меня и сына маво в дружину, – 

сказал, как отрезал. – Добровольно в лес идем, с бандой воевать. 

 Да оно надо ли? – в сомнении пожал тот плечами. – Молод 

совсем ведь парень, не ровен час неладное что приключится. И ты, 

старый, туда же. На себя гля-кось: вона, инвалид совсем. И без тебя, 

дядя, с бандитами управимся. 

Однако ж, переубедить упрямого казака не сумел. Да, может 

быть, и не очень-то хотел. Наутро их, дружинников, собралось около 

села человек двадцать. Были среди них и совсем незнакомые Кузьме 

мужики, из отдаленных селений и хуторов. Безлошадные и верхом 

на лошадях, вооруженные кто ружьем, кто саблей, кто топором, 

нестройной толпой стояли они, тихо переговариваясь, у лесной 

опушки, отдельно от выстроившихся в боевом порядке «чоновцев». 
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Трех бойцов на тачанке еще затемно отправили на ту сторону 

леса к реке – ждать в засаде. Наконец, по сигналу операция по 

ликвидации банды началась. Через какое-то время из лесной чащи 

послышалась частая стрельба. 

Бандиты сопротивлялись отчаянно. Но участь банды была 

предрешена. «Чоновцы» при ее ликвидации действовали жестоко до 

чрезвычайности. Бандитов вытеснили из леса, загнали в реку и 

просто покосили из пулемета. В живых осталось лишь двое 

бандитов. Их связанными привели в лагерь на лесной опушке. Один 

из бандитов дрожал от страха, другой же, отъявленный уголовник, 

напротив, держался вызывающе. Смеялся и сквернословил, называл 

всех вокруг «сявками» и «безмозглым быдлом». Говорил, что еще 

поквитается со всеми. 

Вот тогда-то и произошел роковой для казака Кузьмы случай. 

Один из участвовавших в облаве «чоновцев», уже успевший к тому 

времени изрядно приложиться к бутылочке, не стерпев обидных 

слов, дал нахальному уголовнику увесистую зуботычину. 

– Ах ты, морда уголовная, – взревел пьяный «чоновец», 

потрясая наганом перед носом связанного бандита. – Да я тебя щас 

здесь же, на месте, прикончу! 

И тут вдруг казаку вспомнилось старое, незыблемое для 

военных правило: пленных – не трогать. Тоже уже не однажды 

отхлебнувший из той же бутыли, Кузьма Мироныч неожиданно 

вступился за связанного бандита. 

– Не тронь! – твердо произнес он. – Нечто не видишь, 

связанный он. Суд его судить будет, а не мы. 

– Ты мне, что ли, помешаешь, кулацкий элемент? – зло 

усмехнулся «чоновец», всерьез с саблей наступая на Кузьму. 
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– А пожалуй что и я, – не дрогнувшим голосом отвечал казак. 

Хмель бил в голову, туманя сознание. Кузьма осерчал. Не то 

вызывающее поведение «чоновца» привело его в ярость, не то 

ничем не заслуженное сравнение с «кулацким элементом» – его, 

всегда смиренно принимавшего любую власть, работавшего в поле 

до седьмого пота… И вот уже острая шашка холодно блеснула в 

крепкой руке казака Кузьмы Егорыча. Еще минута – и показал бы 

бывалый вояка во всей красе, как храбро бился он в царскую войну, 

как сек этой самой шашкой врагов на поле брани. 

Тут вокруг закричали, зашумели, разом бросились на 

противников, схватили их за руки и отобрали у обоих оружие. 

Разбушевавшегося «чоновца» увели прочь подобру-поздорову. А 

связанный по рукам и ногам Кузьма занял место на земле рядом с 

двумя уголовниками, в задержании которых совсем недавно 

принимал самое непосредственное участие. 

– Гы-гыы! – осклабился нахальный бандит. – Вижу, нашего 

полку прибыло! Ну, здорово, дядя фраер! С нами вместе пойдешь! 

Мне-то с корешем все одно пропадать. За бандитизм нам пощады не 

будет. А вот тебе исключительно за глупость и наивность твою срок 

припаяют. Будет тебе еще и лагерная баланда, и вертухай в 

коридоре! Там не посмотрят, что ты инвалид. Так-то, фраерок!.. 

Ему не дали даже проститься с женой. 

– Не оставляй мать, Ваньша, – лишь сказал Кузьма Мироныч 

сыну на прощание… 

…Суд постановил отправить казака на три года в лагерь. Там 

Кузьма заболел быстротечной чахоткой. Домой из лагеря он уже не 

возвратился. Видно, так на роду ему было написано… 
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КРОВАВОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ  

 

Маленький и обычно очень тихий поселок Бурковка в этот 

день гудел, точно растревоженный улей. Все жители говорили 

только об одном. 

– Ваньку-то машкиного убили, – судачили старухи. – Зарезали 

насмерть. Вот горе так уж горе. Двадцать семь лет парню-то всего 

было… 

Все случилось у местного пивного ларька. Стоял тот 

крохотный ларек при дороге, чуть в стороне, в тени раскидистых 

деревьев. Работала в нем продавщицей тетка Ваньки. С ней он и 

разговаривал, просунув голову в окошко, когда убийца ударил его 

ножом в спину. Жил у них в поселке мужик один. Работал в местном 

совхозном отделении помощником пастуха. Никуда не годный был 

мужичонка, можно сказать, совсем завалящий. Вырос в свое время 

безотцовщиной, в детском доме. После детдома – прямой дорогой в 

тюрьму. Оттуда вернулся, женился, работать устроился. Работу, 

правда, выбрал «не пыльную» – скотину пасти помогать. Ну да все 

лучше, чем без дела да по тюрьмам болтаться. Люди обрадовались: 

за ум взялся человек. Однако, не тут-то было. Преждевременной 

оказалась их радость. Любил он выпить, а в пьяном виде, частенько 

случалось, гонял с кулаками жену. Соседи пытались было вразумить 

его, но все напрасно. Видно, чересчур дремучей оказалась душа у 

этого подпаска. Никакие уговоры не действовали. Мужик был не 

только несговорчивым, но еще и вспыльчивым по любому поводу. 

Люди хорошо знали, что он неизменно носит в кармане своем 

финку, с которой никогда и нигде не расстается. И чуть что – тут же 
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хватается за нее. Словом, настоящий бандюга, прожженный и 

неисправимый. Именно про таких говорили: тюрьма – дом родной. 

И люди отступились. Махнули рукой на их семью. А 

вспыльчивого подпаска старались обходить стороной. Мало ли что 

ему в голове привидится. А получить ножом меж ребер – кому ж 

охота? 

Но в тот день, незадолго до рокового для Ваньки 

происшествия, случилась промеж подпаском этим и группой 

местной молодежи крепкая заварушка. Парни на берегу ерика за 

что-то заспорили с мужиком. Слово за слово – вспыхнула драка. 

Подпаску здорово досталось. Тот, как водится, схватился было за 

свою неизменную финку. Однако ж, сила превозмогла силу: нож у 

него из рук вырвали, изломали и забросили далеко в воду. Побитый 

подпасок ретировался, обещав вернуться и расквитаться со всеми. 

Парни лишь посмеялись ему вслед. А мужик быстро побежал к себе 

домой. И там со стола на кухне взял другой нож… 

Ванька всего лишь оказался первым попавшимся на пути 

разъяренного побоями подпаска. На парня мужик и направил весь 

поток своей не расплесканной злобы. И, подкравшись сзади, с ходу 

ударил его ножом в спину. 

Парень – здоровья-то было не занимать – вскинулся, побежал 

вгорячах прочь от ларька по направлению к медпункту. Но не 

добежал. Пробежал метров двести или триста – и упал… Следствие 

длилось недолго. Вскоре состоялся суд. Убийца так и не раскаялся. 

Все твердил что-то про «разбитую морду» да про «изломанную 

финку». Что же касается приговора… В те годы в стране действовало 

особое постановление о наказании за умышленное убийство. А это 

значило – расстрел… 
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ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР 

 

От одного из местных старожилов когда-то, лет двадцать 

назад, довелось услыхать мне некую туманную историю времен 

зари строительства города. Тот старик рассказывал о какой-то 

колонне заключенных, замерзшей, сбившись с дороги, посреди 

бескрайних просторов заснеженной степи. Он не сообщал никаких 

подробностей, сказал лишь, что заключенные те строили здесь в 

поселке два двухэтажных дома для лагерного начальства. – Вьюга 

их в поле закружила, – шамкал беззубым ртом суеверный дед. – 

Ушли они, горемычные, в степь, да так там и сгинули. Замерзли, 

сгибли все до единого. Вот с тех пор люди енти, а ноне не что иное 

как призраки, в пургу все по степи бродют, кружут строем. Ищут, 

значит, дорогу. 

– И что ты, старый хрыч, все свои сказки-байки 

рассказываешь? – напустилась, помню, тогда на старика его старуха. 

– Брехня все это. Какие люди, какая дорога! Совсем уж, пердун, из 

ума выжил. Ты, паренек, его не слушай. Стар он уже, мозги не те. 

Девяностолетний дед не обиделся на эти язвительные слова, 

плечами только пожал: 

– Хошь верь, хошь нет. А только так оно и есть. 

Признаться, и я не особенно поверил в эти стариковские 

рассказы. Решил: очередная легенда. А уж что касается призраков – 

так точно враки. Почему-то не подумалось тогда, что, обросшая в 

рассказе выдумщика старика всякими «потусторонними» 

подробностями, сама по себе история с потерявшейся в степи 

колонной заключенных, в общем-то, совсем не фантастическая… 



 

27 

…Их оставалось всего двое. Двое немолодых уже «зэка», 

медленно умирающих в степи посреди лежавших вперемешку бок о 

бок заиндевевших трупов заключенных и бойцов охраны. Один – 

«политический», отбывающий «десятку» по печально знаменитой 

58-й статье. Другой – обычный уголовник, грабитель по кличке 

Борода. Степь вокруг них словно поднялась на дыбы, мчалась, 

кружила и мела, засыпала густым снегом холодеющие лица. 

– Ну, что, контрик? – уголовник медленно подполз к 

неподвижно лежавшему в снегу 

«политическому». – Видно, последние мы с тобой остались? 

Ну, да ничего, скоро и нам амба. Приедет рано утречком конвой на 

«железном фраере»1. Найдет тут нас, жмуриков. И поедем мы в свой 

последний путь… 

– И чему ты, Борода, радуешься? – посмотрел на него тот. – 

Что, скажи, ты в жизни-то своей видел, кроме нар да лагерной 

пайки? 

– А ты, контра, меня жизни не учи! – тихо сквозь зубы 

процедил уголовник. – И ботало свое закрой. Я, между прочим, 

«честный», закон уважаю. А ты, троцкист, Родину не любишь. Мне с 

такими как ты и разговаривать-то не престало. 

– Коли так, чего ж разговариваешь? 

– А все одно подыхать нам здесь, потому и говорю, – Борода 

подул на онемевшие, ничего не чувствовавшие пальцы, пытаясь 

хоть немного их отогреть. – Помощь-то не придет. Вон, собачки, 

вишь, убежали. Конвойные наши – уже того, все хвостом шаркнули2. 

Можно было бы и когти рвать – но куда? Кругом степь и буран. Да и 

силы совсем на исходе. Тут нам и смерть принимать. 

Они немного помолчали. 
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– Оно, конечно, я университетов не кончал, как некоторые, – 

продолжал Борода. – У меня свои академии были, не хуже твоих. И 

пожил я дай бог каждому, фарт3 за хвост ловил не раз. 

– Ну да, – тихо усмехнулся «политический». – Поймаешь, 

подержишь чуток, а потом опять в тюрьму. 

– И-э-эх! Костюмчик новенький, колесики со скрипом я на 

тюремные халаты поменял!.. – затянул уголовник старую 

воровскую песню. 

– Перестань, – слабеющим голосом прошептал 

«политический». 

– Заткнись, троцкист! – Борода говорил медленно, с трудом 

переводя дыхание на пронизывающем ветру. – Я, может, перед 

смертью напеться как следует хочу! А если не нравится, можешь 

свои пельмени4 заткнуть. 

Они лежали рядом, голова к голове. Морозный ветер свистел 

в ушах. Снежные хлопья уже давно не таяли на заиндевевших 

ресницах. 

– Ну ладно, я грабитель-одиночка, «лунатик», – Борода 

зашелся глухим чахоточным кашлем. – Я с измальства с уголовкой 

не дружил. Еще в детстве из няни5 чудака6 лепил и хрусты7 у 

бобров8 экспроприировал. И рано или поздно мне бы все равно 

вышак. Расхлопал бы меня тимофей9 в смертной камере – и все, нету 

больше Ваньки-«Бороды». Но ты-то, политика, до того как сюда 

попасть, я слышал, на заводе инженером вкалывал? И вот сюда 

попал – за то, что Родину не любишь. А все почему? Да потому что 

ты на эту Родину ломил. А что получил за это? – Срок. Я-то знаю, за 

что сижу. А вот ты за что, скажи, баланду здесь хлебаешь? 

«Политический» молчал, о чем-то размышляя. 
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– Ладно, контрик, ты столько не думай, а то вши заведутся, – 

Борода горько ухмыльнулся. – Все одно не ответишь. А ответ-то 

простой: за что боролся, на то напоролся! Так-то, троцкист. Ну, и чьи 

университеты, скажи, выше? На что, скажи, ты свои знания 

направлял? Какую такую страну ты строил? И вот ты ее построил, а 

она тебе за это – «десятку» лагерей! Из которых ты уж точно не 

выйдешь. 

– А ты, Борода, я смотрю, тоже «поговорить» любишь, – тихо 

прошептал «политический». – И как это ты в наши ряды не попал? 

– Ты мне тут политику не шей, – Борода вновь закашлялся. – 

Этот разговор сейчас потому только, что мы здесь – последние 

живые. И здесь наша жизнь и закончится. Так чего перед смертью 

делить? Лежать нам с тобой, контра, в одной общей яме. 

– Может, спасут еще,.. – «троцкист» еле шевелил побелевшими 

на морозе губами. 

– И не надейся, – повернувшись и глядя в его неподвижные, 

немигающие глаза, прошептал Борода. – Они вон все тоже думали, 

что их спасут – и что? Лежат теперь в степи и снег их заметает. 

Ладно, «политика», не «бзди». Знать, так наша с тобой масть легла10. 

Ты хоть и контра, а все ж не какое-нибудь чувырло братское. 

Выдать ты меня не выдашь, я знаю. Подохнем мы раньше… 

…Прошло полчаса. Буран по-прежнему завывал, заметая 

бескрайнюю степь густым снегом. 

– Колыма, Колыма, чудная планета: двенадцать месяцев зима, 

остальное – лето,.. – собрав последние силы, затухающим голосом 

выводил лагерные куплеты уголовник Ванька-«Борода». 

«Троцкист» уже давно ничего не отвечал…  
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Примечания: 

1 трактор (угол. жарг. времен ГУЛАГа)  

2 умерли (угол. жарг. времен ГУЛАГа)  

3 удача (угол. жарг. времен ГУЛАГа) 

4 уши (угол. жарг. времен ГУЛАГа)  

5 хлеб (угол. жарг. времен ГУЛАГа) 

6 револьвер (угол. жарг. времен ГУЛАГа)  

7 деньги (угол. жарг. времен ГУЛАГа) 

8 богатые, хорошо одетые люди (угол. жарг. времен ГУЛАГа) 

9 лицо, приводящее в исполнение смертный приговор (угол. жарг. времен 

ГУЛАГа)  

10 судьба такая (угол. жарг. времен ГУЛАГа) 
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ИЗ ЦИКЛА «ВОЕННЫЕ РАССКАЗЫ» 

 

ПОБЕГ 

 

Всему виной была горбушка. Обычная хлебная горбушка, с 

хрустящей поджаристой корочкой – предмет неизменных мечтаний 

их ФЗУшной ребятни. Горбушек на всех не хватало, а желающих 

заполучить именно краюху во время обеда было немало. Потому 

соперничество «за горбушку» велось нешуточное. Мальчишки не 

задумываясь вступали из-за нее в драку: каждому за обедом 

хотелось стать обладателем именно горбушки. Побеждал, как 

водится, сильнейший. 

…Война продолжалась уже четвертый месяц. Она шла, 

катилась по стране, оставляя за собой повсюду кровавые следы и 

дымящиеся пепелища, – на восток, через города и деревни, по полям 

и лесам, по степям и болотам. Уже который месяц несла она горе в 

судьбы людские. И в огне сражений той страшной войны, в слезах 

от солдатских похоронок развеялись, точно дым, все надежды на 

скорое ее окончание, на нашу решительную победу «одним 

могучим, сокрушительным ударом»… 

В то утро двенадцатилетний Вовка Сергиенко спешил на 

занятия. Зябко поеживаясь, он чуть ли не бежал к расположенному 

немного поодаль зданию ремесленного училища. В октябре месяце 

в их Семипалатинске уже довольно прохладно. А по ночам нередко 

случаются заморозки, когда лужи на улице покрывает тонкая 

корочка льда, с хрустом лопающаяся под ногами. Сосущее под 

ложечкой чувство голода, которое никогда не покидало в ту пору ни 

его самого, ни других ребят, с которыми вместе учились на 
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монтеров, многократно усиливало этот утренний холод, делало его 

еще более зябким и пронзительным. 

Приятель Анурка Омаров (Вовка для простоты звал его 

Андреем) ждал его на лестнице. Вдвоем друзья отправились в класс. 

Когда хочется есть, время, кажется, тянется бесконечно. 

Занимались ребята до обеда. Затем шли в столовую, где получали 

положенную ученическую пайку. После чего, отобедав, 

отправлялись по домам. 

Ссора, как водится, вспыхнула из-за горбушки. Несколько 

ребят, не поделив лежавшую на большом подносе краюху, 

подрались. На шум в столовую сбежалось начальство. Дерущихся 

разняли. Рядком они стояли, насупившись, перед расхаживавшим 

перед ними взад-вперед комендантом училища. 

– Итак, я еще раз повторяю: кто начал драку? – комендант 

сурово хмурил брови и гремел басом перед втянувшими головы в 

плечи мальчишками. Те переминались с ноги на ногу и не спешили 

называть имя зачинщика. 

В разговор вмешался повар с раздачи: 

– Вот этот, – указал он пальцем на одного из мальчишек. 

Виновный, таким образом, был найден. В качестве наказания 

комендант училища распорядился запереть зачинщика в темном и 

тесном сарае, служившем складом. Сарай был пуст и начальник мог 

не опасаться, что наказанный воспользуется находящимися там 

съестными припасами. 

Склады располагались на заднем дворе. Это были небольшие, 

без окон, будки, сложенные из красного кирпича, с наглухо 
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запирающимися железными дверями. В одну из таких будок и 

отвели виновного в драке мальчугана. Заперли его там и ушли. 

Уже вскоре из сараюшки стали доноситься громкие детские 

крики. Однако в тот момент на них никто не обратил внимания. 

Думали, безобразничает, балуется пацан. Так и разошлись все по 

домам. 

Страшная правда открылась, к сожалению, слишком поздно. 

Та тесная будка из красного кирпича оказалась местом пристанища 

громадных полчищ голодных крыс. В темноте они яростно 

набросились на свою жертву… 

На следующее утро все ребячьи разговоры были только об 

этом трагическом происшествии. 

– Вот что я хочу сказать тебе, Андрюха, – заговорщически 

обратился к товарищу Вовка, таинственно озираясь по сторонам. – 

Ты только обещай, что никому не проболтаешься. Решил я убежать 

на войну. На занятия сегодня не пойду. На вокзале сяду на поезд – и 

на фронт. Прибьюсь там к какой-нибудь части. Буду воевать, как 

настоящий солдат. Фашистов бить. У меня два брата и сестра 

воюют. А здесь чего делать?.. Сожрут вон крысы… Жуть-то какая. 

Лучше с немцами драться, чем с крысами. 

– Это ты здорово придумал, – закивал головой Анурка. – 

Только как ты один добираться-то будешь? Поехали лучше вместе. 

Вдвоем-то оно сподручней бежать. Да и воевать вместе легче. Будем 

там на пару вдвоем в разведку ходить. 

На том и порешили. Вместо занятий друзья налегке 

отправились на железнодорожный вокзал. Оттуда то и дело 

отправлялись поезда. Составы шли на Новосибирск. В этом городе 
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происходило формирование наших частей для их отправки на 

фронт. 

Приятели пробрались на перрон. Там, улучив момент, 

шмыгнули к стоявшему на пути в ожидании отправления 

порожнего товарного состава, забрались в телячий вагон и, 

зарывшись там в теплое сено, стали ждать. 

Часа через два паровоз свистнул. Поезд дернулся раз, другой, 

третий и потихоньку покатил с вокзала прочь. Путь предстоял 

долгий. 

Сразу за городом начинался огромный густой бор. Сплошная 

полоса могучих деревьев тянулась вдаль на несколько десятков 

километров. Поезд въехал в этот бор, словно в тоннель. 

– Ваши с фронта письма-то пишут? – спрашивал Анурка. – А то 

у нас писем нет уже два месяца. Мамка дома все плачет, все плачет. 

– Сестра пишет, – отвечал Вовка. – Неделю назад письмо 

пришло. Пишет, что воюет, бои тяжелые идут. А от Пашки с Гошкой 

писем еще с лета нету. Как они там воюют… Наверное, дают немцам 

прикурить. Пашка – он танкистом служит. А Гошка – военный 

летчик, на самолете летает. 

– Слушай, вот было бы здорово их на фронте встретить, – 

Анурка дернул приятеля за рукав. – А чего, представляешь, идем мы 

с тобой в строю, а навстречу – братуха твой на танке! Вот бы он 

удивился, что мы тоже воюем! 

– Да, хорошо было бы, – кивнул Вовка. 

Им никак не удавалось набрать скорость. «Порожняк» то и 

дело останавливался, пропуская проходящие другие поезда и 

эшелоны. На каком-то крохотном перегоне простояли целых восемь 
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часов. Время коротали за разговорами, да иногда удавалось 

украдкой выскочить из вагона – побегать, размять ноги… 

На следующий день к обеду тянувшийся сплошной стеной по 

обеим сторонам железной дороги бор кончился. Поезд выехал на 

открытый степной простор. Впереди замаячили очертания 

приближающейся станции. И вскоре паровоз, тянувший их состав, с 

шумом пыхтя, остановился. 

– Ну вот, опять стоим, – скучающим голосом протянул Вовка. 

– Тащимся, точно черепахи. Сутки через бор ехали!.. 

– Тише ты, – одернул его Анурка. – Идет сюда кто-то… Друзья 

поглубже зарылись в сено и затаились. 

Снаружи послышались шаги. Звякнул металл, и тяжелая 

дверь их вагона с лязгом отъехала в сторону. Грозный мужской 

голос скомандовал: 

– А ну, мазурики, кто вы есть такие, выходь! 

Ребята сидели тихо, как мыши. Но все тот же строгий голос 

повторил вновь свое приказание: 

– Вы, вы! А ну, говорю, выходь! Неча в сене прятаться! 

Скрываться дальше не имело смысла. Друзья вылезли из 

своего убежища и спрыгнули из вагона наземь. Здесь их приняли 

двое мужчин. Один, пожилой, одетый в гражданское, по виду 

железнодорожник. Другой, помоложе, – в форменной фуражке со 

звездой, с винтовкой наперевес. 

– То-то я и гляжу, – рассказывал тот, что в гражданском. – 

Вроде кто-то возле вагонов крутился. Я ведь непорядок еще в 

прошлый раз заприметил. А это, значит, пацаны ехали. – Ну, 
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рассказывайте, кто такие да откуда, – спросил ребят строгий дядька 

с винтовкой. Ребята назвали свои фамилии. 

– И куда собрались? – продолжал расспрашивать их мужчина с 

винтовкой. – Ясное дело куда, – отвечали друзья. – На фронт. 

– Ну да, как же там без вас, – усмехнулся невесело пожилой 

железнодорожник. – Дома-то знают? 

– А то! Конечно, знают! – соврали мальчишки. 

– Да что ты их слушаешь? – не выдержал тот, что с винтовкой. 

– Знают! Ты на этих субчиков посмотри! Они ж разуты, раздеты. 

Сразу видно: тайком убежали, без спросу! Вовку и Анурку отвели на 

станцию и там сдали милиционерам. После чего стали думать, что 

же делать с беглецами. В итоге решено было отправить мальчишек 

назад, в Семипалатинск – на одном из проходящих мимо товарных 

поездов. 

Еще сутки ушли на обратную дорогу – на сей раз уже под 

строгим присмотром железнодорожников. Дабы вновь не удумали 

бежать на фронт. 

В Семипалатинске ребят с поезда выгнали. И пригрозили на 

прощание: 

– Шагайте, пацаны, по домам, да поживее! Еще будете тут 

крутиться – уши пооторвем!.. Вот так и завершился этот побег на 

фронт. Дома мать, проведшая в поисках сына двое суток без сна, в 

сердцах залепила Вовке смачную плюху. 

 Каждый должен заниматься своим делом, – сказала 

женщина, – В то время когда мужчины воюют, только вас, сопляков, 

на фронте не хватает… 
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СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА…  

 

…В темном душном коридоре госпиталя бился головой о 

стенку и плакал, как мальчишка, немолодой уже солдат. Слезы 

бежали из глаз и терялись на исхудалых, заросших густой щетиной 

щеках. Там, за дверью, помирал его лучший фронтовой друг Васька. 

И помочь ему он ничем не мог… 

Дружили они уже много лет. Вместе росли в селе, на одной 

улице. Вместе еще пацанами бились на кулачках «стенка на стенку» 

с пацанами с соседней улицы. Когда подросли, вместе гуляли с 

девчатами. Даже женились тоже вместе, на лучших подружках. 

Вместе работали в колхозе во время коллективизации. Одним 

словом, целую жизнь прожили, что называется, бок о бок. 

Односельчане так и говорили про них: Гришка да Васька – друзья не 

разлей вода. 

Когда началась война, оба друга ушли на фронт. С боями 

продирались в трескучие морозы сквозь густые леса, под палящими 

солнечными лучами шли по бескрайним степным просторам. Куда 

только не кидала закадычных друзей война. Но держались, не 

ломались Васька и Гришка под ее жестоким гнетом. Под градом 

вражеских осколков и пуль бросались наземь, зарывались в землю 

под непрерывным обстрелом. А затем вновь поднимались, 

выплевывая изо рта вместе с кровью твердые как камень куски 

этой серой, вздыбленной разрывами земли. И снова бросались 

вперед, в атаку. Опять залегали на минуту – и снова вперед. Не раз 

смерти смотрели в лицо. 
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В минуты затишья друзья отвлекались воспоминаниями о 

доме да о забавных происшествиях на фронте (на войне случались и 

такие). 

– А помнишь, как мы по Дону шли? – со смехом спрашивал 

дружка Васька, собрав вокруг целую группу молодых солдат. – Там 

станицы были ну о-о-очень интересные! В одной, как щас помню, 

делали раньше игристое шампанское… 

– Ну ты им еще расскажи, как мы в Цимлянской станице были! 

– хохотал в ответ Гришка. – И то дело, – смеялся Васька, устраиваясь 

поудобнее у дерева. – Как вошли мы, значит, в ту Цимлянскую, – ну, 

думаю, вот мы сейчас шампанского-то здесь напьемся! А что, 

знатный напиток, надо сказать, «интеллигентный»! Сами-то 

попробовать успели? Ничего, конечно, там мы не нашли, окромя 

больших чанов, в которых был жмых отработанный с 

виноградников. А у нас в батальоне были две противотанковые 

пушки, которые таскали два верблюда. И вот эти верблюды того 

жмыху-то и нажрись! И ну реветь! Опьянели, повалились вповалку – 

ничем не поднимешь! Ха-ха-ха! Командир батальона кричит: «Это 

что такое?! Надо вперед идти, немец отступает, – а у вас верблюды 

пьяные!». Ха-ха-ха! – хохотал он. 

– Ха-ха-ха! Ну уморил! – хохотали вместе с ним солдаты. – Ха-

ха-ха!!!.. 

Вместе с этим смехом ослабевало, уходило напряжение, 

вызванное постоянными переходами и опасностями фронтовой 

жизни. И уже не такими страшными казались им долгие версты 

войны. 

Но тот бой… 
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Они стояли стеной на какой-то безымянной высотке. Их, 

наших бойцов, было восемь человек, а немцев – шестьдесят или 

семьдесят. Оборону необходимо было удерживать около трех суток. 

Боеприпасами наши бойцы были обеспечены, но все равно не 

хватало. Слишком уж неравными были силы. 

Окопались. Лежат ждут атаки. Вот вдалеке показалась 

цепочка неприятеля. Шли немцы не таясь, в открытую, по всему 

видно, не ожидали здесь нападения. Их, немецких солдат, было не 

меньше десятка. Подпустили их поближе и сразу всех покосили из 

автоматов. 

А дальше началось… Атаки немцев следовали одна за другой. 

То и дело доходило до рукопашной. Тут наши, конечно, брали верх. 

Зверея, лупили врага чем ни попадя. В одной из таких жарких 

рукопашных схваток Гришка чуть было с ума не сошел. Убил он в 

том бою троих немцев. А после, когда чуть остыли от рукопашной, 

смотрит – немцев, из тех, кого он прикончил, только двое лежат. 

Начал метаться по траншее… Где третий немец? Где?!!! 

– Ты чего, Гришка, ищешь? – Василий с удивлением 

посмотрел на товарища. 

– Мертвяк пропал куда-то! – орал Григорий, переворачивая 

немецкие трупы. – Понимаешь, рыжий был тот немец. Когда убивал, 

заметил, что он рыжий. А теперь – нет его нигде! Вдруг эта сволочь 

жив остался, отполз куда-то просто? Так его ведь обязательно надо 

добить!.. – и он вновь и вновь метался по траншее взад и вперед. 

– Да ну его, брось ты, – пытался удержать его Васька. – 

Отдохни лучше: не ровен час фрицы скоро опять в атаку пойдут. 

Искали тогда того рыжего, искали – так никого и не нашли. 
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Наступили сумерки первого дня обороны высотки, когда 

подозвал старшина к себе Гришку и Ваську. 

– Вот что я думаю, – сказал он, указывая рукой вниз по склону. 

– Не мешало бы вам двоим выдвинуться немного вперед, метров на 

сто пятьдесят. Там окопаетесь и проведете ночь. Вдруг немцы в 

темноте попробуют нагрянуть. Утром вернетесь. 

В паре сотен метров впереди наших позиций проходил по 

высотке неглубокий овражек. Вот к нему-то и направились в 

сумерках друзья. Здесь намеревались отрыть окопчик и переждать 

в нем ночь. 

Но тут внимание их привлекло какое-то движение по этому 

оврагу.  

– Побудь-ка здесь, друг, а я пойду разведаю что к чему. 

Васька отдал товарищу поклажу, сам же налегке, сжимая в 

руке пистолет, отправился сквозь густые заросли к лощине. 

Осторожно спустившись в овраг, Василий увидел неподалеку 

стоявшего к нему спиной немецкого офицера. Шагах в двадцати от 

него в какой-то нерешительности переминались с ноги на ногу 

человек семь-восемь вражеских солдат. Что оставалось делать? 

Недолго думая Васька выстрелил в офицера из нагана. Тот упал. 

Несколько секунд Василий бежал, поднимаясь из оврага. Вокруг 

густо свистели пули. Из последних сил боец заскочил за большое 

дерево, вынул две гранаты-лимонки и одну за другой, не глядя, 

швырнул прямо в овраг. Один за другим раздались два взрыва, и 

стрельба прекратилась. 

Вот так и держалась на высотке горстка наших бойцов – день, 

второй, третий… На третьи сутки они расстреляли почти весь 

боезапас. Надеяться оставалось только на подмогу своих. Есть было 
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нечего, воды осталось совсем немного: немцы, сволочи, стреляют, 

не дают к ручью подойти, и все кричат: «Русиш, сдавайс! Капут!». 

В довершение всего фашисты расположили неподалеку от их 

траншеи пулемет и из него расстреливали наши позиции. В такие 

минуты все залегали. А немцы, похоже, решили взять наших солдат 

живыми. 

Но подмога все-таки подошла. Наши! Положили тогда немцев 

на лопатки. Но и самим досталось. Четверо из группы погибли, 

остальные раненые. Гришку – в руку и в плечо. А вот другу его 

Ваське осколок в живот попал. Поместили их всех в госпиталь. Но 

уже недели через две Григорий попросился на выписку, чтобы 

догнать свою часть. 

Зашел он в палату к «тяжелым», где лежал его старый друг 

Васька. Повидаться хотел с ним перед выпиской. Сам-то был уже в 

форме, бодрый, хотя рука еще на перевязке висит. Видит: совсем 

друг его плох. Не жилец. 

– На фронт? – тихо, собрав последние силы, прошептал 

Василий. – На фронт, – Григорий отвечает. – Давай лечись да 

догоняй нас. 

А у самого прямо ком в горле – видно, что не выйдет боец из 

госпиталя живым. Тут Васька и говорит: 

– Гришка! Ты мне друг? 

– И чего ты спрашиваешь? Друг, конечно, друг! 

– А если ты мне друг, пристрели меня, все равно мне не жить. 

Видишь, как я мучаюсь?  

Все, конечно, Григорий видел, понимал и страдал за старого 

боевого друга. Но застрелить… 
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– Прости. Не могу, – только и сказал. 

И пошел. А Василий вслед затухающим шепотом: 

– Ты не друг, а предатель и трус!.. Не смог облегчить мне 

последние минуты… Патрона стало жалко?!... 

…В темном душном коридоре госпиталя бился головой о 

стенку и плакал немолодой уже солдат. Плакал оттого, что не мог 

ничем помочь другу, с которым делили все невзгоды войны. Самое 

страшное на войне – это потерять друга. Но вот так «помочь» ему – 

при помощи пули – он ни за что бы не согласился… 
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 «СНЕГ» ДЛЯ «ШКЕЛЕТИНЫ»  

 

Петька рос в голоде и холоде. Семья его – мать, престарелые 

дед с бабкой да старший брат Васька – жила под немцем вот уже 

третий год. От их деревушки – до войны в ней было двадцать три 

двора – остался целым один овин. В нем и ютилось все оставшееся 

уцелевшее население – шесть семей, старые да малые. 

Деревня их, вернее то, что от нее осталось, располагалась 

неподалеку от большака. Время от времени по дороге проходили 

колонны немецких танков и машин. Жители деревни в такие 

минуты собирались вместе и смотрели на всю эту грозную силу. 

Маленькая ребятня испуганно жалась к старшим. Из проезжавших 

мимо грузовиков на них внимательно, словно изучающее, смотрели 

чужие незнакомые люди. Некоторые с самодовольной ухмылкой 

махали руками. 

В свои четыре с небольшим Петька уже твердо усвоил: от 

этих одетых в военную форму, разговаривающих на непонятном 

гавкающем языке дядек ничего хорошего лично ему ждать не 

приходится. Равно как и от этих страшных, чадящих вонючим 

дымом и лязгающих гусеницами громадин с крестами на боку. 

Как удалось уцелеть тогда в том аду – этого Петька не мог 

понять даже спустя много лет. Люди вокруг умирали от голода и 

холода, погибали под бомбежками – а он, маленький Петька, 

оставался невредим. Исхудал, правда, – кожа да кости. Брат Васька – 

он старше был на пять лет – звал его в шутку «шкелетина». Хотя и 

сам по упитанности недалеко ушел… 

Так проходили дни, месяцы. И вот однажды услышали 

жители деревушки отдаленные звуки канонады. С каждым днем все 
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ближе и ближе становились эти звуки. Петька, хоть и малец был 

еще совсем – а все ж всеобщая радость и ликование передались и 

ему. Схватил он старый отцовский картуз – и ну вокруг овина 

бегать. 

На следующий день немцы спешно отступали по дороге на 

запад. Они уже не махали руками, как некогда, проезжая мимо их 

разрушенной деревни. Разбитый враг бежал, спасая свою жизнь. 

Под вечер показались передовые наши части. 

Немолодой уже, с густыми кавалерийскими усами солдат 

неторопливо подошел к овину. Сняв с плеч вещмешок, устало 

присел около стены. Петька испуганно прятался за спину матери. 

Он никогда и ни у кого раньше не видал таких усов – густые и 

топорщатся, как у таракана. Наконец не стерпел, подошел совсем 

близко. 

– Дядя, а ты чей? Наш? 

– Наш, – улыбнулся в ответ усатый солдат. – А винтовка у тебя 

настоящая? 

– Конечно. 

– А меня Петька зовут, – радостно сообщил мальчонка. – Это 

мамка меня так называет. А Васька зовет «шкелетиной». Это потому 

что я худой. 

Солдат достал из мешка сухарь и кусок сахару. Протянул все 

это Петьке: – На, бери, сынок. 

Сухарь Петька взял. А вот на сахар поглядел с сомнением: 

– Дядя, а что это у тебя такое белое? Снег? Зачем ты его с 

собой носишь?.. 
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Он вдруг увидел, как мамка, не говоря ни слова, почему-то 

закрыла лицо руками и куда-то побежала. И как следом за ней с 

причитаниями побежала бабушка. 

А старый солдат с кавалерийскими усами только головой 

покачал: эх ты, малый… 
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ФОТОКАРТОЧКА НА ПАМЯТЬ  

 

Степана провожали на войну всей улицей. Сельчане кто как 

наперебой пытались поддержать его жену, громко, в голос 

голосившую у калитки. 

– Брось ты, Машка, выть-то, – строго говорили ей старики. – 

Смотри, беду накличешь. 

– Да куда уж еще накликать-то! – не унималась реветь Машка. 

– Ведь на войну Степушка-то мой уходит!.. 

Цыц, Мария! – рявкнул на сноху дед Никита, степанов отец, 

пожилой мужик с густой окладистой бородой. – Не реви! 

И сам украдкой смахнул слезу с заросшей густой щетиной 

щеки. 

Мария испуганно замолчала и лишь тихонько всхлипывала 

украдкой, торопливо поспевая вслед за мужем по дороге. 

Степана проводили до околицы. 

– Ну, все, родные, боле не провожайте, – Степан перебросил 

через плечо дорожную мешковатую котомку, окинул всех взглядом. 

– Прощевайте, пока. 

И широким размашистым шагом быстро зашагал от села по 

направлению к лесу… 

Писал он домой редко. Не потому, что не хотел. Просто у 

выросшего «на земле» Степана мало было до войны времени, чтобы 

как следует учиться грамоте. Потому письма давались ему с 

большим трудом. 
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Зато воевал он исправно. Однажды как-то загорелся во время 

боя наш трактор с боеприпасами. Так Степан вскочил на горящую 

машину и, рискуя жизнью, стал тушить пожар. И потушил при 

помощи подоспевших товарищей. Ротный потом объявил ему за 

этот смелый поступок благодарность. 

Однажды – дело было аккурат 23 февраля 1942 года – 

заглянул к ним в часть военный корреспондент с фотоаппаратом. И 

сфотографировал Степана. 

То было первое в жизни Степана его собственное фото. 

Степан долго старательно выводил буквы карандашом на 

оборотной стороне карточки. Карандаш не слушался, буквы 

получались – какие-то каракули. Но все равно подписал: 

«Посылаю на долгаю память сваим радным, систре Моти. 

Фотогрофировался 23 II/42. И мой друг, жывет в Ленинским». 

И отправил полевой почтой фотокарточку своей семье… 

Впрочем, судьбой уготовано было Степану вновь повидать 

знакомые с детства места. В конце июля сорок второго. Когда их 

часть перебросили под Сталинград. 

…На берег Волги они прибыли утром. К пристани подошел 

паром. Солдат погрузили и повезли на правый берег реки, туда, в 

Сталинград. 

Степан, стоя у борта, смотрел на медленно проплывавшие 

мимо заводские корпуса, многочисленные каменные здания. Вот и 

тракторный завод – детище первой сталинской пятилетки. Степан 

еще раз окинул взглядом городской пейзаж и, шумно вздохнув, 

отвернулся. 
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Летний Сталинград выглядел красиво. В центре его кипела 

жизнь: непрерывно двигались трамваи, автомашины, люди. В тени 

парков и скверов бегали беззаботные малыши. Они еще не знали, 

что такое война. Был только конец июля сорок второго… 

На окраине города, недалеко от заводских корпусов, тысячи 

мужчин и женщин рыли противотанковый ров. Потные, они 

выбрасывали наверх тяжелую комковатую землю. 

Из Сталинграда их привезли на Дон. Окопались. Сухой 

степной ветер обжигал лица солдат, но от реки веяло прохладой. 

В первую же ночь Степана назначили в караул. Удивительно 

тиха и прозрачна была та донская ночь. Все кругом уснуло крепким 

сном. С высокого гребня высоты сквозь ночную мглу он наблюдал, 

как вписываются в воздух трассирующие пули, как часто 

вспыхивают разноцветные ракеты, освещая степь далеко вокруг. 

Степан вдохнул полной грудью посвежевший воздух. И 

почудилось ему: словно и нет никакой войны. Пахнет душистой 

травой, знакомый с детских лет густой запах разнотравья. Внизу из 

горы течет ручеек. Он журчит, словно с кем-то разговаривает… 

Какая уж тут война… Отдохнуть бы под такую «музыку»… 

Только нет. Вскоре до степановых ушей донесся отдаленный 

гул. То летел на боевое задание – бомбить немецкие позиции – наш 

ночной бомбардировщик… 

В непрерывных боях за город прошли следующие месяцы. 

Наступил ноябрь. Землю сковало ледяным холодом. 

Контрнаступления все ждали с нетерпением. И наши 

солдаты, и оставшиеся посреди руин сталинградцы. Не ожидал его 

лишь враг. Наверное, еще и поэтому удар стал для него настолько 

ошеломляющим… 
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Что делать, не любил Степан писать длинные письма. И 

никогда пространных писем не писал. Скупо: жив, мол, да здоров, 

воюю. Вот и все послание. А тут – целую «поэму» домой прислал. 

Написал, что победили наши в Сталинграде. Теперь вот отдыхают, 

бреются, моются в бане. Песни поют, балагурят. «Так что, родные, 

мы теперь здесь в глубоком тылу!» – сообщал в письме Степан… 

Больше от него вестей не было. В апреле сорок третьего его 

родным в село пришло короткое извещение: пропал красноармеец 

Катышков Степан Никитович без вести. 

Долго ждала Степана Мария. Все надеялась, что вернется муж 

с войны. И пусть даже израненный, пусть покалеченный – лишь бы 

живой. Не дождалась… 
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РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ 

 

ИСТОРИЯ О ПОГИБШЕМ ГОРОДЕ 

 

…С утра над Хаитом шел мелкий дождь. Накинув на плечи 

легкий плащ, чтоб не промокнуть, высокий темноволосый мужчина 

твердой походкой шагал по тропе, ведущей на горный перевал. 

Встретив на пути старого аксакала, вежливо раскланялся с ним: 

– Здравствуйте, уважаемый Абусаид. Как поживаете? 

– И ты здравствуй, Григорий, – старик степенно огладил на 

груди длинную седую бороду. – Жизнь, спасибо, ничего. Вот был в 

дальнем селении у дочки, теперь домой возвращаюсь. 

– Вы, конечно, слышали, уважаемый, что у нас тут 

землетрясение случилось? 

– На все воля Аллаха, – набожный аксакал провел ладонями по 

лицу. – Трясет наши горы часто. 

– Утром самолет прилетел с помощью, – Григорий указал на 

город. – Деньги, говорят, привез. Видел, как летчики их в сберкассу 

сдавали. 

– Хорошо, – только и ответил старик. 

– Вы, уважаемый Абусаид, не ходили бы сейчас в город. 

Неспокойно там. Как бы нового землетрясения не случилось. 

– Стар я уже, чтоб от смерти бегать, – сказал старый аксакал. – 

Девятый десяток на свете живу. 

Поговорив так, Григорий направился дальше в горы. Какое-

то смутное чувство опасности не покидало его ни на минуту, словно 
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гнало в эти минуты прочь, подальше от города. Совсем недавно 

здесь произошло землетрясение, два раза довольно сильно 

тряхнуло. И хоть обошлось без серьезных разрушений, все же 

напряжение сохранялось. Люди после землетрясения боялись 

оставаться в домах, ночевали на улице под легкими навесами. А тут 

еще животные… 

В то утро в хаитских дворах было особенно беспокойно: 

петухи кричали громко и часто, метались и выли собаки, ревели 

ишаки… 

Вот уже и перевал. Отсюда открывался вид и на глубокое 

ущелье между горами, и на расположенный на дне этого ущелья 

Хаит. Окинув взглядом окружающий пейзаж, Григорий повернулся 

и зашагал было дальше. 

Но тут словно какая-то неведомая сила заставила его 

остановиться и вновь посмотреть вниз на город. Внезапно, как бы 

издалека, пришел и покатился, все нарастая, тяжелый гул. Земля 

дрогнула. 

Неожиданный и чрезвычайно мощный толчок сбил мужчину 

наземь. Падая, он в ужасе устремил взор вниз – туда, где в ущелье 

между горными хребтами виднелся город. В одно мгновение все 

здания в Хаите рухнули, и над городом поднялся огромный столб 

пыли. Все вокруг заволокло мглой. Сразу потемнело. 

Катастрофа между тем продолжалась. На фоне не утихавших 

толчков и беспрерывного гула вдруг появился еще один звук, 

похожий на отдаленный глухой скрежет, который шел как бы 

издалека, но быстро нарастал и вскоре заглушил все остальные 

звуки. Григорий хоть и был не робкого десятка – как-никак войну 
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прошел, сколько раз в глаза смерти смотрел, – а тут перепугался не 

на шутку и с ужасом стал ждать самого страшного. 

И вот через несколько мгновений сквозь густую завесу пыли 

он увидел то, чего больше не видел ни до, ни после этого дня. 

Жуткая, смахивающая на сверхъестественное чудовище, темно-

серая громада появилась наверху в ущелье и устремилась на Хаит. 

Гигантский, высотой метров сто пятьдесят, вал неотвратимо с 

ужасающим грохотом надвинулся на город. Со стороны 

представлялось, что это движутся сами горы… 

Он видел, как люди – с высоты перевала они казались совсем 

крошечными, точно муравьи, – побежали прочь от этого земляного 

вала, но тот равнодушно и беспощадно догнал их и накрыл. 

Привязанную к дереву лошадь на картофельном поле вместе с 

деревом ураганный ветер выбросил на противоположный склон 

ущелья… 

Наконец все стихло. Поднявшись с земли, Григорий 

огляделся вокруг: а города нет! Только камни и земля. Он смотрел 

во все глаза – и ничего вокруг не узнавал! Речка текла – но совсем 

другая. Деревья были – и вот нет больше деревьев. Нет домов, нет 

лошадей, ничего нет… 

Таков рассказ о погибшем Хаите. Городе, летом сорок 

девятого вместе со всеми жителями сметенном в одночасье с лица 

земли разбушевавшейся стихией… 
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ХРУСТАЛЬНАЯ ЛАДЬЯ 

«Никто не может быть повторно осужден за одно и то же 

преступление…»  

(Конституция РФ, Статья 50) 

I 

…Разбросанные повсюду в беспорядке вещи. Он еще раз 

обошел квартиру. Заглянул в спальню – никого. Вновь вернулся в 

гостиную. Прошелся от двери к окну мимо одиноко стоявшего у 

стены старинного – наследие, доставшееся еще от прежней 

«буржуйской» обстановки, – массивного шкафа с распахнутыми 

настежь дверцами. Опустевший шкаф смотрел на Него глазницами 

пустых полок. Гора старых тряпок и платьев валялась рядом на 

полу. 

Но сейчас не царивший в комнате беспорядок привлекал Его 

внимание. Взгляд Его в этот момент был прикован только к одному. 

Большая, с золотой каймой, ваза из горного хрусталя, в форме ладьи 

– подарок на свадьбу – разбитая вдребезги рассыпалась осколками 

по полу. И среди этих прозрачных кусочков – алые капли крови. Их 

было очень много, этих капель. Пол был весь закапан кровью. 

Жены, несмотря на поздний час, в квартире не было. И оттого 

сердце Его тревожно сжималось в предчувствии чего-то ужасного. 

Не зная, что и думать, он принялся обзванивать по телефону 

знакомых и подруг своей жены. Но везде слышал один и тот же 

ответ: нет, не знаю, здесь ее не было. 

Ужас овладевал Им все больше. Не зная, к кому еще 

обратиться за помощью, где искать пропавшую супругу, Он 

позвонил в ЧК. 
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– Жена у меня пропала. И кровь в квартире повсюду, – только 

и сказал. – Машина выезжает, ждите, – коротко отозвался строгий 

голос в трубке. 

Ждать пришлось совсем недолго. Уже через каких-нибудь 

полчаса Он стоял в комнате перед сидевшим вразвалочку за столом 

капитаном. 

– Ну, и как вы объясните эту кровь на полу? – спрашивал 

капитан, усиленно растирая ладонями виски. У офицера болела 

голова, отчего он был явно не в духе. 

– Не знаю я, – чистосердечно отвечал Он. 

– Не знаешь, говоришь? – колючие глаза капитана из-под 

густых низко нависших бровей в упор уставились на Него. 

Он в ответ, потупившись, лишь пожал плечами. 

– Проклятая мигрень! – капитан яростно теребил руками 

ежик коротко стриженых с проседью волос. – Ладно, собирайся. С 

нами поедешь. 

– А в чем, собственно, дело? – заволновался Он. 

– А в том, что вы, гражданин, подозреваетесь в убийстве своей 

супруги, – не моргнув глазом, ответил капитан. – Женщины нигде 

нет. Где она, вы не говорите. И откуда кровь на полу вашей 

квартиры, тоже объяснить никак не можете. Все это, скажу я вам, 

очень смахивает на убийство. 

– Но ведь я же сам вас вызвал, – в недоумении повторял Он. 

– И это вполне объяснимо, – голос капитана не терпел 

возражений. – Простая попытка отвести от себя подозрения. Знавал 

я такие случаи. Хочу сказать: вы не первый. 
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Из дома Его вывели в наручниках. Квартиру закрыли на ключ 

и опечатали. Бесцеремонно затолкнули в автомобиль… 

Пропавшую женщину искали, но так и не нашли. А Его – 

осудили за убийство супруги. По законам того сурового времени – 

на двадцать лет… 

 

II 

 

Он вышел на свободу в начале того замечательного сезона, 

когда с крыш лагерных бараков начинает капать капель и тихий 

шелест ручейков на узких прогалинах вызывает к жизни первые, 

самые ранние крошечные цветочки. Закинув за плечи старенький 

видавший виды мешок, Он размашистой поступью зашагал к 

видневшейся вдалеке станции. Вскоре позади остались и высокий 

колючий забор с караульными вышками, и грозный собачий лай, и 

громкие окрики конвойных. Впереди была новая жизнь. Как-то Его 

там примут? 

…За окном проплывали бесконечные леса. Он трясся вот уже 

двое суток в прокуренном плацкартном вагоне – а пейзаж был все 

тот же: тайга непроглядная. Ему предстояло ехать еще долго. 

В зеркало Он еще раз критически окинул взглядом свою 

физиономию. Время и перенесенные многие лишения оставили на 

лице неизгладимый отпечаток, сплошь изрыли его не по возрасту 

глубокими морщинами. На Него исподлобья глядели с недобрым 

прищуром совсем незнакомые глаза. Он вздохнул: урка – урка и 

есть, – и, отвернувшись, стал смотреть в окно. 
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А железнодорожные пути между тем убегали вдаль, теряясь 

посреди этой бескрайней тайги. Поезд громыхал колесами на 

стыках рельс: домой… 

Попутчик, чернявый мужчина лет тридцати пяти на вид, 

вальяжно развалившись напротив, плеснул ему в стакан теплую 

водку: 

– На-ка, выпей! 

Он одним движением опрокинул в рот содержимое стакана: 

– Благодарствую, – и опять уставился в окошко, за которым 

проплывала все та же нескончаемая тайга. 

Разговор явно не клеился. 

– Давно в пути-то? – спросил попутчик, разливая водку в 

стаканы. – Давно, – коротко ответил Он. 

– Далеко ль едешь? – выпытывал словоохотливый чернявый 

попутчик. – Домой. 

– По всему видать, давно дома не был? – Двадцать лет. 

Попутчик присвистнул: – Эва как! 

Некоторое время они помолчали. 

– Что же, всякое в жизни случается, – глубокомысленно изрек 

попутчик. 

Колеса дробно перестукивали на стыках рельс. Уже давно 

пропал во мраке приближающейся ночи и большой незнакомый 

город с его огнями, и шумный вокзал с курантами на башне. Поезд 

мчался вдаль, тускло освещая окружающий мир неярким светом 

своих окон. Там, в том «заоконном» мире, быстро проплывали мимо 

несущегося вперед состава густые темные силуэты деревьев. 
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«Запомнился Ванино порт 

И вид парохода угрюмый. 

По трапу нас гнали на борт, 

В холодные, грязные трюмы…» –  

пели в соседнем купе лагерную песню какие-то поддатые 

мужики в фуфайках… 

…Утреннее солнце уже поднялось над деревьями и осветило 

их макушки, серебром заиграло на листве. Впереди по ходу 

движения показались расположенные в беспорядке вдоль дороги 

деревянные домики. Поезд подкатил к небольшому старательно 

оштукатуренному одноэтажному зданию и остановился. 

– Моя станция, – торопливо засобирался чернявый попутчик, 

– Ну, что ж, прощевай. Счастливого пути. Глядишь, может, когда-

нибудь и доведется свидеться: страна большая, да мир тесный, – 

сказал он и вышел из вагона. 

Больше они не увиделись. 

Паровоз коротко свистнул. Состав вздрогнул, дернулся, 

лязгнув буферами вагонов, и покатил дальше – сначала медленно, 

постепенно набирая ход, и вскоре скрылся за поворотом. Еще одна 

промежуточная станция в Его долгом возвращении осталась позади. 

А поезд, разогнавшись, мчался вдаль, унося своих пассажиров 

вперед, навстречу наступающему дню, оставляя где-то позади 

прошлое со всеми его воспоминаниями. За горизонт, к новой 

большой неизвестной жизни… 
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III 

 

И вот, наконец, Его родной город. Этого момента Он ждал 

долгие двадцать лет. Вот и знакомый трехэтажный дом. Он 

посмотрел вверх. Там, под самым потолком, когда-то была Его 

квартира. 

В немом ожидании какого-то чуда Он поднялся вверх по 

лестнице. Вот и знакомая дверь. Казалось, ничто здесь не 

изменилось. Сейчас Он позвонит в дверь – и на пороге появится 

жена… 

Звонок залился громким звоном. Но не жена открыла дверь. 

Какая-то незнакомая толстая дама в цветастом халате 

вопросительно смотрела на Него: 

– Вам кого? 

– Простите, адресом ошибся, – рассеянно пролепетал Он и 

стал торопливо спускаться вниз по каменным ступеням. Шаги Его 

гулким эхом разносились по всему подъезду. 

А дальше вновь был поезд. И дальнее путешествие в большой 

город, туда, где Его никто не знает… 

…Минул год, другой. Он смирился со своим теперешним 

положением и постарался хоть как-то вернуться к нормальной 

жизни. Жил в крохотной комнатке в коммуналке. Кое-как устроился 

на работу по специальности. И все же память то и дело возвращала 

Его во времена минувшие. И вновь и вновь перед глазами возникала 

словно бы из ниоткуда та самая хрустальная ладья с золотой 

каймой по верху. 
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В тот вечер Он, как всегда, возвращался в свою тесную 

каморку затемно. Неторопливо шагая по пустынной аллее парка, 

думал о том, что вот сейчас придет домой, разогреет на плите 

ужин… Все как всегда. 

Неожиданно впереди из-за поворота навстречу Ему 

вывернулась одинокая женская фигура. Он взглянул – и сердце Его 

вдруг бешено заколотилось в груди. Перед Ним стояла… Его 

«погибшая» жена!!! Постаревшая – и, тем не менее, это была Она! 

– Ты,.. – только и выдохнули в один голос оба. 

Слова признания Ее звучали для Него словно оплеухи. Она 

подробно рассказала, как когда-то ушла от Него к другому. Как, 

торопясь, смахнула мимоходом с комода хрустальную ладью и 

сильно поранилась осколками. 

– Могла бы хоть предупредить, – буркнул Он. 

– И как ты это себе представляешь? – холодно ответила Она. – 

Ты бы ни за что не понял. Да и что теперь об этом говорить… 

– Но ведь ты даже не знаешь, что из-за тебя я двадцать лет в 

лагере отсидел! Меня же осудили за твое убийство! 

– Вот как? Я и вправду не знала, – пожала Она плечами. – Если 

так, прости. Я не желала тебе зла. 

– И это все, что ты можешь мне сказать? – Он изумленно, 

словно ошалелый, смотрел на Нее. 

Она взглянула на часы: 

– Ладно, мне пора. Прощай. 

– Да, думаю, тебе и впрямь пора, – с этими словами Он сделал 

шаг навстречу. В Его руке неумолимо, точно разящая смертоносная 

молния, сверкнул нож… 
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Некоторое время Он молча стоял над Ее мертвым телом, 

глядя бессмысленными глазами на то, что сделал. Способность 

мыслить постепенно возвращалась к Нему. Теперь Он убил Ее по-

настоящему. А значит, решил Он, справедливость свершилась… 

Он вновь позвонил, как когда-то, по телефону. – Слушаю, – 

отозвался голос в трубке. 

– Приезжайте, – коротко сообщил Он. – Я убил свою жену…  

…А дальше были следствие и суд. 

– Но ведь я же уже отсидел двадцать лет за это убийство! – 

пытался говорить Он со скамьи подсудимых. – Разве можно еще раз 

за него меня осудить? 

Но вердикт суда убийце был короток и страшен: расстрел… 

Выводили Его из зала под усиленным конвоем. Перед тем как 

отправиться в камеру смертников, Он в последний раз взглянул 

вверх. Там, в вышине голубого, еще довоенного неба плыли облака, 

кружились птицы. И показалось Ему вдруг, что одно облачко было 

по форме своей точь в точь как та самая ваза из горного хрусталя – 

ладья, подаренная когда-то на свадьбу…  
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ПОЭЗИЯ___________________________________       

 

 

 

 

ПАВЕЛ ВЕЛИКЖАНИН 
 

 
В едином свитке 

*   *   * 

Вот опять рвется гриф с твоего плеча, 

Но четверка жил не пускает ввысь, 

А смычок поцелует струну сейчас – 

И шепну я: «Время, остановись!» 

 

В душном воздухе ты пробиваешь брешь: 

Взмахом крыльев бабочки из сачка – 

Но в бреду себе горло не перережь, 

С рельсов струн срывая состав смычка. 

 

В деках – скрип горных елей и ветра крен. 

Ты над бездной лет зыбкий мост раскинь, 

Раскачай его пульсом яремных вен,  

Напои струну теплотой руки. 
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Я катился по жизни, как снежный ком, 

И за слоем слой глубже прятал суть. 

Ты в кипящем котле помешай смычком 

Позабыть о том, что нельзя вернуть. 

 

Заколдуй немигающим взглядом эф, 

По скорлупке трещина зазмеит, 

Разбуди первобытные души Ев, 

Пусть Адамы вспомнят своих Лилит. 

 

*   *   * 

 

Срывались с лука радужного стрелы, 

Разя в сердца дуплетом все живое, 

Веснушками заката запестрели 

Барашки, в синеве плывя по двое. 

 

Ложились тени теменем к востоку, 

Надеясь, что воскреснут на рассвете, 

И месяц, располнев, округло окал, 

И нес его слова вслед солнцу ветер. 

 

Струился свет сквозь звездные прорехи 

На темно-синих шторах небосклона, 

Слились сердцебиенья в долгом эхе, 

Друг друга отыскав средь миллионов. 



 

63 

Птенцы рвались разламывать скорлупки, 

Испытывать ветрами оперенье, 

И самые безумные поступки  

Судьбу веков решали за мгновенья. 

 

Красное вино осени 
 

Ну, хоть чуточку красного брызни: 

Летней жаждой иссушены донья. 

Обрываются линии жизни 

На трехпалых кленовых ладонях.  

Хмурый доктор капелью морфина 

Погружает все в спячку до марта, 

И курсор журавлиного клина 

Тщетно ищет иконку рестарта. 

 

В произвольной ледовой программе 

Поцелуются автомобили. 

Разлученные рыбки гурами 

Об аквариум сердце разбили. 

 

Светофор подмигнул третьим глазом, 

И я понял: кромешная вьюга, 

Загребая в охапку все разом, 

Нам согреться велит друг от друга. 
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1917 

 

Кумач вывешивал на щеках 

По Петрограду февраль-злодей. 

Толпа хлестала свои бока 

Хвостами хлебных очередей. 

Мечтами грелись: весна идет! 

Монарх отрекся – вся власть тузам! 

Тысячелетний ломался лед, 

Мосты вздымались руками «за». 

Братанья всюду – и на фронтах, 

О, как же радостна та пора! 

Да только воздух уже запах 

Предвестьем дыма и топора. 

Так долго зрело вино свобод 

В подвалах тюрем и крепостей, 

Что без разбора крушил народ, 

Не слыша собственный хруст костей 

Отец – на сына, и дочь – на мать, 

Ржавели кровью родной ножи… 

Чтоб было правнукам что снимать 

На черно-белые пленки лжи. 
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Фронтовик 

 

Никто не спрашивал о том, 

Чья здесь вина: 

Пустой рукав запавшим ртом 

Сказал: "Война". 

 

Был труден, голоден и лих 

Сорок шестой, 

И он ворочал за двоих 

Одной рукой. 

 

Твердела мышцами рука, 

Росла в кости, 

И мало кто фронтовика 

Мог обойти. 

 

Он так же крепко обнимал 

Свою жену, 

И сын с его руки взлетал 

В голубизну. 
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Снегопад на Рождество 

 

Сшита рана меж землей и небом 

Миллионом нитей белоснежных. 

Хоть порою не хватает хлеба – 

Чаще не хватает нам надежды. 

Вроде бы живем… А что-то надо, 

Что словами выразить непросто… 

Целый век бы этим снегопадом 

Бинтовать душевную коросту. 

Спрятал снег осеннюю разруху, 

И повсюду вырастают сами 

Изваянья добродушных духов 

С красными морковными носами. 

 

Ветер всем щелям допел колядки, 

Впитываю белых звонниц медь я. 

Бьется сердце в поисках разгадки, 

Ждущей часа два тысячелетья. 

 

Светом звезд костры-сугробы тлеют, 

Чтобы понял одинокий путник: 

В мире стало тише и светлее, 

В мире стало чуточку уютней. 
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И не тает вера в то, что снова 

К нам блаженство детства возвратится, 

И кому-то нужно наше слово 

На пустой нехоженой странице… 

 

Пасхальное 
 

То ли в рамы пасхальной открыткой вставляя пейзаж, 

То ли тихо кропившим дождем протерев за ночь 

стекла, 

Кто-то поднял за ниточку шарик – он желт и палящ, 

И когда он рванет, будет некому вспомнить Дамокла. 

Да и все остальное, что гнуло суставы ветвей, 

Что глотали, давясь, и не важно: гнильца, зеленца ли. 

… А на небо взлетающей атомным паром плотве 

Увидать бы ступни Его в генисаретском зерцале. 

 

Перед тем, как воскреснешь, заест для начала среда, 

А потом будешь мучиться в лапах Барона Субботы. 

Но такими мы созданы. Было б иначе, тогда 

Повторяли б молитвы бездумно, как спамеры-боты. 

 

Эти почки набухшие не собирают камней: 

Брызнут зеленью, высохнут, вспыхнут распадом 

 спектральным. 

Воркование голубя сотни трактатов умней, 

Мудрость вербы всегда говорит языком 

невербальным. 
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Солнцем истины за горизонтом когда-то и я 

Согревался в бессоннице мыслей, играющих в салки. 

Ну, а вдруг то, что мы принимаем за код бытия, 

Шутником-Программистом заложено вроде 

«пасхалки»? 

 

Нет, я верю, что замысел есть – только мне ли постичь? 

Не дает холод букв понимания вечности Каю. 

Беловерхий собор, освящённый рассветом кулич, 

Зазвонил. И как разум, познавший себя, умолкаю. 

 

 

В едином свитке 

 

Туман заполнил узких улочек листки, 

Молочной тайнописи между строк подобен. 

Слепцы-троллейбусы, держась за поводки, 

Едва нащупывают Брайлев шрифт колдобин. 

 

А я сижу в одном из них, к стеклу припав, 

Как в перископ смотрю из домика улитки: 

Вокруг меня – семь миллиардов смутных глав, 

Что пишут – каждая себя – в едином свитке. 
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_____ПРОЗА____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ВЛАДИСЛАВ СИТНИКОВ 

 
СОБАЧЬИ СЛЁЗЫ 

 

рассказы 

 

ЭТО БЫЛО ВЕСНОЮ... 

— …зеленеющим маем, когда тундра надела свой зелёный 

наряд, — напевал Чика, обрезая плесень с сыра. 

Настроение было под стать. И природа не подкачала: день 

выдался тихий, солнечный, наполнивший сады персиковой дымкой 

так, что, казалось, если не к обеду, то уж к вечеру-то непременно 

будет и зелёный наряд, и буйное цветение. 

Чика сидел за столиком перед дверью дачной хибары лицом 

к калитке — чтоб не прозевать гостей. Обрезки не выкидывал, а 

забрасывал в рот: ну, подзадохнулся немного продукт, так он же ж 

от этого только полезнее стал: пенициллин из плесени делают, а 

французы так те вообще специально сыр ею заражают да ещё и 

бешеные бабки за это дерут. 

Нет, к маасдаму чеснок не идёт… Это вот с брынзой его — 

милое дело. Размельчить всё вместе с грецкими орехами. Можно и 
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маслица сливочного добавить. И — на черный хлеб. Ещё б и 

помидорков с базиликом сверху положить — с пальцами откусишь. 

Только где ж их, тех помидоров, в начале мая отыщешь? Разве что 

тепличных прикупить. Так в них ни запаха, ни вкуса никакого — 

одна видимость. А к маасдаму чеснок не идёт, совсем не идёт. Так 

что простыми пластинками нарезать и — делу конец. 

Инка, конечно, Фиксу с собой притащит. Нет, чтобы Шлычиху. 

Та хоть поёт хорошо. Да и вообще… Или ту же Чуму. А Фикса — 

дурная баба. И на халяву — проглотиста без упора. 

Зато гузки индюшачьи удались на славу. Вчера полтора часа 

варил их в луковой шелухе. Потом обвалял в толчёном с черным 

перцем чесноке и оставил на ночь. На том можно бы и успокоиться, 

но он решил усовершенствовать блюдо. Утром снял лишний жир, 

растёр с чесноком, черным перцем и солью нулевого помола и 

переложил получившимся кремом слои нарезанного мяса. Благо, 

чеснока этого на брошенных дачах — копай, сколько хочешь. 

Продать — не продашь: мелкий слишком, но зато к столу — в 

избытке. И каждый слой от души пересыпал зелёным укропом. 

Здесь другое дело. На открытой земле травки этой — разве что 

узорчик с ноготочек. Но ведь недаром ещё по первым оттепелям 

парничок был сгондоблён. Петрушка с прочей завирушкой, правда, 

пока лишь показались. Зато укропа, слава труду, предостаточно. И 

гузки получились — под водочку получше вашей буженины 

подкатятся и значительно дешевле. 

Но вот пойла-то и маловато. Ежель Косорылыча зацепят — 

тот догадается заскочить за чемергесом или, на худой конец, в 

аптеку за бояркой. А на трещоток длиннохвостых никакой 

надежды… Да погань в том, что Косорылыч с хвоста стряхивать не 
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умеет, а это значит, что и Штырь с Мазепой припрутся… Эх, будь его 

воля — всем бы дорогу к себе заказал. По крайней мере, на сегодня: 

хоть в свой день рождения имеет право человек или нет? 

Ну вот, пожалуй, всё и готово. 

Хм, и песня где-то потерялась. Да и бог с ней. Не его это песня 

— Штыря. Эта да ещё "Таганка". Его песни другие — батино 

наследство. "Пятьдесят я лет работал, надрывался над сохой…" Или 

эта — "Цветочек мой, цветочек, роскошно ты цветёшь". Батино… 

Чика отнёс тарелку с сыром в дом. Вернувшись, переставил 

самовар с крыльца на стол, налил большой бокал чая, хотел было 

опустить в него ломтик лимона, но передумал и плеснул добрую 

ложку спирта. 

«Цветочек мой, цветочек, Роскошно ты цветёшь...» 

Как они бывало с отцом певали славно, играли! Батя вёл, а он 

— дишкантил.  

Размилый мой сыночек,  

Далёко ты живёшь.  

Далёко, ох, далёко!..  

Размилый мой сыночек,  

Далёко ты живёшь.  

Ты писем мне не пишешь,  

Поклончик не пришлёшь. 

Съездить бы на могилку к родителям. Поклониться, посидеть 

по-доброму, по-хорошему. Краснечка какого ни то огнетушитель — 

само собой: мать всегда сладенькое любила, да и отец водку не 
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жаловал. И самовар на шишках с дымком скипидарным, чтоб всё — 

как положено. 

Самовар-то есть. Вот он. Старинный. Царских ещё времён. 

Никелированный. Труба, правда, самодельная, но и на том спасибо, 

что нашлись глупые люди, выкинули добро такое — самовар, 

совершенно целый самовар! — на свалку. Чика глазам своим не 

поверил, когда наткнулся на него. А может, и не выкинули вовсе, а 

припрятали воры какие-то, потому что укутан тот был в покрывало 

и в большой пакет полиэтиленовый засунут. Но так или иначе, а 

самовар у него теперь имеется. 

Самовар-то есть. Да откуда б денег взять? Того, что хозяйка 

дачи за догляд выдаёт, едва на еду хватает, так что особо не 

разгонишься. Паспорт опять же… Нет, дорогие, не приедет к вам 

ваш сыночек. Эх! Пропадать — так с музыкой! 

Чика плеснул в стакан спирт, разбавил водой и, не дожидаясь 

окончания реакции, выпил. 

«Однажды морем я плыла на пароходе том!..» 

Матушкина. Любимая. 

С матерью-то он и проститься успел, и похоронил по-

человечески, а вот к отцу… Нет, не стоит сегодня об этом. Исправить 

уже ничего не исправишь, а день рождения, он и в Африке — день 

рождения. Так что не стоит сегодня об этом. Да и не всё ещё 

потеряно. Дом, сын — ладно… Но дерево-то… а вон какой сад 

поднял, или это не считается? Пусть не свой, пусть и сажал не сам, 

но ведь поднял же, поднял! Любо-дорого посмотреть. И даже 

клематис у него теперь имеется. А раньше кто бы и подумать мог, 

что он — Чика — землю обихаживать примется. 
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«Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не 

остановишь…» 

Вот только выпил он зря: весна же, каждый час на счету, а 

напьётся он сейчас и — какой работник с него будет. Нет, нельзя 

больше пить. Вот гости придут, тогда — ладно, там уж никуда не 

деться, а пока работать надо: весна же, как ни как, каждый час на 

счету. Чика плеснул ещё в стакан, выпил и, захватив садовый нож да 

пластиковую бутылочку с раствором купороса, пошел к абрикосам. 

Лечить. И запел в полный голос: 

— Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не 

остановишь… 

Мониальный ожог — это гадость такая… Вот смотришь на 

веточку абрикоса — вполне хороша, кажется, веточка, лишь точка 

едва заметная на шкурке имеется. А возьми нож да срежь кору с 

этой дырочкой — под ней весь луб коричневый, гнилой, 

пропитанный противной липкой камедью. И надо всю кожицу до 

здорового зелёного луба обрезать. И медным купоросом потом 

обрабатывать. И садовым варом замазывать. И всё бы ничего — не в 

падлу ему, Чике, эта работа, — но одного он никак не может понять, 

не в силах принять, смириться: если есть он, Бог, на небеси, то 

почему разных там бессловесных тварей, деревья эти самые, 

помидоры ли прочие, вот так наказывает? За что? Люди — понятно, 

за них Адам с Евой постарались, да и сами — те ещё гады. Но чем 

деревья-то Богу не угодили? Они ведь беззащитнее детей малых, 

никуда убежать не могут. А походи за ними, поухаживай — всеми 

силами для тебя стараться будут. Не люди же — не предадут, на 

чужое не позарятся. И какой же он тогда милосердный, Бог этот 

ваш? Какая ж тут справедливость? И абрикосы ещё не так сильно 
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поражаются, как персики. Прошлой весной чуть ли не до стволов 

приходилось их обрезать. А за что? За что? Вот и рад бы порой Чика 

в Бога поверить, да никак ему деревьев простить не может, болезни 

их, тлю ту же самую. Нет, никак простить не может. Как там Лёша 

Карамазов говаривал? Мира его не принимаю? Воистину так! Мира 

его не принимаю. 

К калитке подкатила старенькая «Нива». На пассажирском 

месте сидела хозяйка дачи. За рулём — какой-то незнакомый 

мужик. Морда — только наколки на всю харю и не хватает: нос 

растоптанный, глаза крысиные. И ушонки к темечку прижаты, 

точно степлером пришиты. Вылез из машины, опёрся о крышу и 

несколько минут рассматривал домик и сад. Потом скривился: 

— И вот это вот — твоя фазенда? Я-то думал… 

– А что ты хотел? Это ж ещё родительская дача, — вступилась 

Тамарка за своё наследство. 

– Дача… Курятник бомжовский! О, а вон и бомж твой 

любимый. 

— Ты Чику не трогай: он нормальный мужик. 

— Нормальный мужик бомжевать не будет. Чмо подзаборное. 

Ладно, веди, показывай свои хоромы. 

Чика сел на землю, где стоял, прислонился спиной к стволу, 

пробормотал под нос: 

— Ну вот, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте… 

Твою мать!.. Что ж, давайте ваше кино!.. 

Закурил. 
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Через минуту вышел мужик с парой пластиковых рюмок и 

бутылкой «Белой лошади», кинул в сторону Чики: 

— Эй! иди сюда, — крикнул в той ухватке, что называется 

«через губу не переплюнет». 

Томка застряла за спиной крысоглазого в дверях. 

Чика докурил, поднялся на ноги, погладил ствол абрикоса, 

старательно растер окурок «Примы Дона», Аллы Борисовны, как он 

называл её про себя, подошел к столу, за которым перед тем 

нарезал сыр, встал рядом, сунув руки в карманы на манер 

коронного дембеля — лишь ремня на «помидоры» не хватало. 

Мужик плеснул вискаря в рюмки: 

— Пей! Ты такого, поди, и не пробовал за всю свою жизнь. Всё 

свою перцовую настойку по аптекам шаришь, нет? 

Чика вспомнил службу в ГДР, берлинскую водку «Кристалл», 

но промолчал. Мужик поторопил: 

— Пей! 

Чика опрокинул «Белую лошадь», занюхал кулаком. 

Крысоглазый с ухмылочкой проследил за его действиями, 

скривился: 

– А теперь забирай свои объедки — нам чужого не надо — и 

вали отсюда. 

Тамарка встрепыхнулась: 

— А ты здесь не командуй! Не хозяин пока… Растоптанный 

нос хрюкнул: 



 

76 

— Так это — пока… 

Чика осторожно поставил рюмочку, достал пятилитровую 

баклажку со спиртом, плеснул себе, выпил не разбавляя, 

поморщился: 

— И всё-то у вас одноразовое… 

Томка подлетела, стала плосконосого толкать в спину: — 

Иди, иди! там ещё выпить осталось… 

Чика дождался пока они не скроются в доме, взял секатор и 

пошёл в малинник. 

На малину у него совсем рука не вставала: каждый стебелёк 

её был опоясан кольцом наплыва от галицы. По-хорошему их бы все 

вырезать надо бы, но что тогда останется на плодоношение? Чика 

понимал, что вырезать всё равно придётся, но такое он мог сделать 

лишь в больших сердцах. И вот он взял секатор. 

Минут через пятнадцать-двадцать явилась Тамарка. 

Постояла, наблюдая за работой Чики. 

— Ты… это… — промолвила, наконец, — не бери в голову!.. 

— Я не соска плечевая, чтобы в голову брать, — пробурчал 

Чика корням куста малины. 

— Ну — ладно!.. Ты… это… — Тамарка постаралась заглянуть 

в глаза бомжу. — Тебе, мож, чё надо? Ты — говори… 

Чика встал на ноги, закурил. Тамарка всё искала его глаза:  

— Ты — говори… 
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— Мне б — книги, а то те, что от отца твоего остались… Вот 

видишь, — показал только что срезанный стебелёк малины. — 

Галица. А как с ней бороться? Я ж не знаю, я ж — вулканизаторщик. 

— Хорошо, хорошо! — обрадовалась Тамарка. — Я поищу, я 

привезу… 

И тут снова выполз крысоглазец с топором в руке. 

— Вот ты мне объясни, — он был уже сильно пьян. — Вот ты 

мне объясни, царица Тамара, на хрена тебе все эти дрова? 

Подлетел к «Красному партизану» — совсем ещё 

молоденькому абрикосу — рубанул сплеча по стволику. 

— Снести всё на хрен! Теплицу сделать… Тут вон сколько дач 

брошенных вокруг, вон какие площадя — сажай плантации! 

Томка кинулась к нему: 

— Коля, Коля, успокойся! Пойдём, тебе полежать надо. Увела. 

Чика вернулся к столу. Раздавил пластиковую рюмку в руке:  

— И всё-то у вас одноразовое… 

Ливанул спирта в чашку, сглотнул, что воду. 

В луже у двери в дом валялся оброненный плосконосым 

топор. 

— Хаз-зява-мазява!.. — Чика сплюнул через губу, поднял 

инструмент, прилежно очистил, обсушил лезвие о штаны и вошел в 

дом. 

Появившись в дверях вновь, старательно протёр руки 

ветошью, поставил жестяную баночку с садовым варом на конфорку 



 

78 

самовара, подцепил пластиковую бутылочку с кисточкой и 

направился к «Красному партизану». 

Рана оказалась совсем неглубокой. Чика покривился — и 

рубануть-то толком не могут. 

Ничего, ничего, малыш, вот лекарство твоё подогреется… А 

пока купоросом продезинфицировать надо — ты уж потерпи… 
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ГОРДИЕВ УЗЕЛ 

 

Стучу по «клаве» под диктовку шефа: 

— По вопросам закупок обращаться, двоеточие, Россия, 

запятая, 119334, запятая, гэ, точка, пробел, Москва… Надеюсь, ты 

«гэ» написал с маленькой буквы, а Москву с большой? 

– Обижаешь, гражданин начальник! Слушай, а, может, 

обойдемся без «гэ»? Итак всем понятно, что Москва — это «гэ», а не 

какая-нибудь там большая «дэ». 

— Хм, а почему это Волжский должен оставаться «гэ», а 

Москва — уже нет?! 

— Потому что Волжский — город твоей судьбы! 

— «Моей»… 

— Так я и говорю «твоей». 

— Правильно говорится и пишется «моей»… 

— Совершенно с вами согласен, не моей же! Моя-то судьба 

сейчас, небось, мечется по узким улочкам Парижа да все меня 

разыскивает. Страдает, бедняга, сохнет… Но это — ничего, я 

худеньких люблю. 

– Ты же женат! Отец семейства, прости господи. 

– Так она-то этого не знает! И потом… 

— Ага, любовь — зла… 

— То, что твоя жена до сих пор тебя не бросила, лишний раз 

говорит о неизбывной справедливости сего наблюдения. 
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— И твоя женитьба… 

— А вот моя женитьба, как всякое исключение из правила, 

только подтверждает само правило. 

— Пиши уже, судьбоносец ты наш. — Сам ты волжанин! 

— Такой же, как и ты. 

— Как знать, как знать… А может, моя парижанка как раз 

именно сейчас, окончательно потеряв всякую надежду, летит в 

Токио на конференцию одиноких сердец, а тут — трах-бах! — 

самолет терпит аварию, она прыгает с парашютом… 

— Где это ты видел парашюты на пассажирских рейсах? 

— Так она ведь не простой пассажир, а дочь хозяина этого 

лайнера! И папа у неё — миллионер, внук гражданина Корейко. 

— А… ну, тогда все понятно. И приземлится она, само собой, 

прямо на крышу нашего здания. 

— Нет, не совсем. Она только парашютом зацепится за 

крышу. А так как сегодня воскресение, и в здании кроме нас с тобой 

да вахтерши никого нет, то мне и придется… 

— Почему же это непременно тебе?! 

— Ну, не тобой же рисковать! Ты ж у нас особо ценный 

сотрудник, как-никак глава фирмы. 

– Вот на правах главы фирмы я и заявляю: хватит болтать, 

давай работать. 

— Уж и помечтать нельзя. 

— Мечтать будешь в нерабочее время. 



 

81 

— Осмелюсь напомнить, сегодня воскресение и уже 

восемнадцать тридцать семь, если мои бортовые часы не брешут. 

— Сам виноват. 

— Ну как — сам?! Как — сам? Ты же видел, что там их 

дизайнер понаворотил — сразу видно, что никогда с сайтами, тем 

более с их версткой дела не имел. И по штату я, между прочим, 

верстальщик... 

— Редактор. 

– Ну редактор, но уж никак не программист. 

— Чего ж тогда брался? 

— Но ведь сделал же! — Ну, сам и виноват. 

— То есть кто везет — того и бьют? 

— А ты как думал!? Зачем же нам кормить того, кто не везет? 

Я вздохнул: 

— Что ж, вернемся к нашим баранам. Кстати, а с чего это они 

вдруг? Компашка-то волжская — даже не волгоградская — а по 

вопросам закупки отсылают в Москву? 

— Да потому, что у нас все делается через… 

— Москву… Логично. Всё — работаем, работаем!.. — Москва 

— написал? 

– Написал. 

— Запятая… 

– Да хватит тебе! Ну, подумаешь, одну опечатку допустил — с 

кем не бывает. 
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– Пять. 

— Так тексту-то сколько! Поимей совесть. 

— Поимею, поимею, когда они нам заплатят. Улица... улица 

Советская… 

– Скажите-ка на милость! Неужели в Москве еще осталась 

улица Советская?! 

– Стало быть — осталась. 

— И как это Лужков не доглядел!?.. 

— Ну, может, это не совсем Москва, а какой-нибудь бывший 

дачный поселок… — Рублевка, например. 

– Заткни фонтан. Я тебя умоляю. У меня и так голова — что 

тот полковой котел... 

– Извини, у меня это тоже от переутомления. Дом? 

— Там не только дом, а еще и корпус, и строение… 

– А «строение» как пишется? В смысле — сокращенно…Стр? 

 

Жанка на меня обиделась. На выходные нас приглашали на 

шашлыки. Конечно, если бы это были друзья с её стороны, Жанку 

бы ничего не остановило. А тут в пятницу в ответ на сообщение, что 

мне придется поработать в субботу и, вероятно, воскресенье, 

поскольку надо успеть сдать сайт еще этим месяцем, она 

немедленно заявила, что Сашка мой — урод редкостный, жена его 

— лохудра пучеглазая, а дети их — дебилы чеканутые, и никуда она 

с ними не поедет. И вообще, когда нам выдадут зарплату? Между 
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прочим, в понедельник уже первое августа. А там и за квартиру надо 

будет платить, и за детский садик опять же, и вообще ребенка надо 

бы хоть в цирк сводить… Нет, я могу топать хоть на работу к 

дружкам своим собутыльникам, хоть на дальний хутор бабочек 

ловить, хоть к Таньке из второго подъезда — а Танька эта точно 

когда-нибудь дождется, она ей все космы её крашеные повыдирает! 

— а она не намерена всю жизнь торчать у плиты и ждать, когда моё 

величество соизволит заявиться. И вообще, только такой лох 

вислоухий, как я, может сидеть на этой мизерной зарплате, которую 

к тому же еще и выдают неизвестно когда. И хлопнула дверью 

спальни. 

Светик мой шепнула на ухо, когда я укладывал её спать:  

— Папа, я никуда не поеду! Я буду тебя ждать. 

В субботу утром Жанка притворилась спящей. А вечером, 

едва я хлопнул входной дверью, крикнула из спальни: 

— Светка спит. Ешь — что найдешь. А мы обе сыты по горло! 

— Мы в ресторане были! — радостно сообщила дочурка, 

прижимаясь подбородком к моему животу и охватывая его 

рученками. 

Жанка вылетела из комнаты. 

— Так. Ты что здесь торчишь? Спать немедленно! Да. Да, мы 

были в «Гаштете». А на твою долю — уж извините! — шашлыков не 

хватило. Так что иди, иди — жри, что заработал!.. Нечего, нечего тут 

своими лапами грязными лезть. Шляется до полуночи черт знает 

где, а потом еще туда же!.. Да отвяжись ты в самом деле! Меня уже 

тошнит от тебя. Всё! Не хватало еще чтоб весь дом услышал, когда 
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мой муж домой изволит возвращаться. И вообще… Я тебе у Светки 

на полу постелила — бездомному кобелю и место собачье! 

И хлопнула дверью спальни. 

Дочка тут же вынырнула из-за двери детской. 

— Папка, ты правда у меня спать будешь? 

Я развел руками — а куда, мол, денешься. Светка, 

зажмурившись, чтоб сдержать радостный визг, влепилась мне в 

пупок. 

В холодильнике было не густо: шматок колбасы с палец 

толщиной, картонная коробка для яиц… Благо помидоров родители 

с дачи навезли несколько ведер да огурчиков малосольных целый 

жбан. 

— Яйца бери битые, — раздался жанкин глас за спиной. — 

Так. А ты что тут делаешь? Я кому сказала спать?! — Светка мышкой 

юркнула к себе. Жена обернулась было ко мне всем телом, набрала 

воздуху, да махнула рукой: — А иди ты!.. Лыбится еще здесь… — и 

удалилась в брачные чертоги. 

Из пяти яиц битых оказалось только три. Жена из экономии 

покупает битые яйца. А целые мы храним на всякий пожарный. 

— Пап, — прошептала Светка выныривая из-под моего локтя, 

— давай я лук порежу. Я дунул ей на лобик, взвихряя челку и тоже 

перешел на шепот: 

— Ты что пугаешь! 

— Не, я не пугаю — я сплю. 



 

85 

— Ладно, порежу сам. А ты — на вот — потри пару огурцов и 

штук пять помидоров. В лапшу. На крупной терке. Только огурцы 

три не плашмя, а вертикально — чтобы лапша была коротенькой. 

Я нарезал лук тонкими полукольцами, припустил его на 

сковороде, добавил огуречно-томатнуюлапшу, потомил немного и 

засыпал кубики колбасы с хлебом, подождал, пока хлеб пропитается 

соком и залил привзбитыми яйцами. 

— Пап! — от неожиданности Светик чуть не сбилась с 

шепота. — А разве можно яйца и — с солёными огурцами? 

— Ничего, ничего. Все будет на ять. 

И… яичница? омлет?.. одним словом, месиво удалось на славу. 

Лук был мягким и нежным. Колбаса только-только припустилась. 

Хлеб истекал соком. А огурчики придавали всему блюду 

неожиданную пикантность и, как ни странно, казались 

газированными. 

— М-м-м!.. — я наигранно зажмурился от удовольствия после 

первого куска — мы ели ложками прямо со сковороды. — Сма-ачно! 

Светка колупнула в том же месте, где брал и я, подула и 

отважно набила рот. И тоже зажмурилась: 

— М-м-м!.. Вкусноти-и-ища! — и вдруг нырнула под стол. 

— Что это ты там наварганил? — Жанка взяла у меня ложку, 

попробовала. — И как ты только ешь эту гадость?! 

— Ты можешь предложить другое? 

 А что заработал — вот то и лопай! — И уже из коридора. — 

Всё. Я сплю. 
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– Светка снова уселась на стул, зачерпнула побольше: 

— М-м-м!.. Просто объедение какое-то. 

Пристроившись ко мне под бок, Светка спросила: — Пап, а ты 

какую сказку мне расскажешь? 

— Ну… про чудо-юдо трехголовое и Микитку — 

крестьянского сына. 

— Па-ап!.. 

— Что-о?.. 

— Я её уже наизусть знаю. И вообще… Я ведь девочка у тебя! 

 Что вы говорите?! Ни за что б не догадался. Ну, хорошо. 

Тогда — про Золушку. 

— Да ну её! Она противная. 

– Ну, сударыня, на вас не угодишь. Ладно. Тогда так: жила-

была… 

– Ложка! 

— Ложка… Да не простая, а… обувная! И считала она себя 

лучше всех на свете. А как же?! Ведь только у неё есть дырочка, чтоб 

на гвоздик вешать. И вообще она вся такая ровная, стройная. Не то, 

что другие, у которых где-то кругло, а где-то тонко. И обиделась она 

на весь честной люд. Да, говорит, вот вами, например, супчик 

гороховый хлебают. Да с грудиночкой копченою! Окрошки там 

разные… А вот вами мороженое кушают, клубнику со сливками. А 

мне достаются только жесткие пятки да грязные носки. Злые вы. 

Уйду я от вас! И пошла по белу свету себя показывать да людей 

поглядывать. Вышла из подъезда, туда-сюда посмотрела… Налево 
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пойдешь — коня потеряешь. А у неё и нету никакого коня. Направо 

пойдешь — жену потеряешь. Вот еще! Больно надо было… жену 

заводить. Пойду-ка я прямо, решила она. И совсем уж было с духом 

собралась, да тут бомж на лимузине катит. Увидел нашу ложку и — 

по тормозам. Вывалился из двери и на коленки перед нею— бух! 

Бомж, он и есть бомж — ноги плохо держат. «Ах, сударыня, — 

говорит, — вы, верно, согласитесь, что погода хороша, как 

никогда?» Наша ложка жвачку со спины соскребла, дырочку 

поправила да и отвечает: «Право, сударь, я скажу, я и вправду 

нахожу, что погода не такая, как всегда,» — и прыг в лимузин. А 

бомж отвез её в металлолом, накупил спирта паленого да и напился. 

А что с него взять?! Бомж — он и в лимузине бомж. Вот и сказочке 

конец, а кто слушал, тем по во-от такому носовому платочку, чтоб 

было чем слезы горючие утирать, разнесчастную судьбу-злодейку 

нашей горемычной ложки обувной вспоминаючи. 

— Фу! Плохая у тебя сказочка получилась. 

— Да уж, ничего не попишешь, не сказочные они какие-то, 

бомжи эти. Куда ни придут — непременно воздух испортят. Совсем 

не похожи на принцев на белых конях. Хотя кони, они тоже, 

извините, навоз делают. Ладно, иди спать. А я тебе как-нибудь 

потом другую сказку расскажу. Про то, кого встретила ложка в 

металлоломе, про суженного её да про ряженого… Ведь бомж её не 

на пункт приёма вторсырья отвез — вторсырьё!.. фи, какая 

вульгарность! — а совсем в другое место, непохожее. Ты только 

вслушайся, сколько поэзии в этом! Пункт приема металлолома!.. 

Просто песня какая-то. 

А утром я, конечно, обнаружил Светку у себя под боком. 

– А твоя Верка как, ничего? 
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– Говорит, что разведется. 

— Серьёзно? 

— Говорит, что серьёзно. Да куда она денется… Ладно, давай 

перекурим. Тут совсем немного осталось. 

Да… Жанка, точно, и сегодня ничего не приготовит. С 

гарантией. Эх, завалиться бы сегодня в ресторан да нажраться до 

потери сознательности… О! точно! В гаражах-то наверняка кто-

нибудь еще кругостолится, так что, так что… 

– Чему смеёшься? 

— Что? 

— Тебя начальник спрашивает, чему смеёшься? 

– И каждый человек, собаки, кошки, тараканы неповторимы. 

Даже мой начальник. 

— А все-таки?.. 

– А ты знаешь, как Михайло Илларионович глаз потерял? 

— Который? Кутузов, что ли? 

— Да нет. Другой. Совсем другой. Пупкин. Пупкин Михайло 

Илларионович. 

— Ну и как? 

— Сидели они как-то с царем с нашим с батюшкой. Все 

выходные напролет сидели новые ментики к шароварам 

придумывали. Ну а что, типа, у всех уже есть, а мы все в галифе да в 

галифе… Совсем головы изломали, но к ночи воскресенья все-таки 

придумали. Вот тут Пупкин на радостях и предложил напиться. А 
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царю-то в понедельник на работу. Государственный совет у него, 

послы разные — никак не отмазаться. И Пупкин знал об этом. Вот 

царь и осерчал. Так и ходил наш бедный Илларионович с того 

памятного вечера одноглазым. 

— Ладно. Намек понял. Завтра можешь не спешить на работу. 

До обеда как-нибудь и без тебя управимся. 

— А может — заодно уж — и вторую половину дня 

прихватите? 

— Нет, не получится: нам же сайт сдавать. Запустим-то 

сегодня. А завтра надо сдать окончательно. На кого же я собак 

вешать буду? 

– Ничего себе — радужная перспективка!.. 

— А куда денешься?!.. 

– Ну и хватит тогда отдыхать, давай заканчивать. 

— Давай… Так. Теперь на украинском. 

— Здрасти — приехали!.. Это еще за каким лядом? А где я 

тебе буду их буквы брать? У меня на клаве их нету. 

— А — ничего… Тихо-скромно возьмешь в спецсимволах. 

— А казахского им не надо? Сейчас, куда ни глянь, всюду 

пишут на трех языках: на русском, украинском и казахском. 

— Нет, казахского им не надо. 

– А жаль! Там у них в казахском таки чудовы буковки 

имеются… 

— Давай пиши! 
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— Даю пишу… 

– За запытаннямы… 

— От ты ж ё-моё!.. 

— Ничего, ничего… Запытання — это только поначалу пытка. 

Да! Там где я говорю «ы», ты пишешь наше «и». За запытаннямы 

закупок звертатыся… Так что, как видишь, ничего страшного пока… 

— Дай бог, дай бог… 

– Россия. С одним эс. 

— Логично. 

— Что логично то? 

— Экономно. И так всем все понятно. Слушай, а СССР они 

тоже с одним эс писали? Вот это было бы правильно. И тогда бы 

всем все было ясно, а то теперь-то, конечно, теперь-то все горазды 

долдонить, что СССР — тюрьма народов. 

– Сам ты… пыточных дел мастер. Гэ по-украински эм. 

– М-м-м?! Не, не поеду я на Украину: у них гэ — м-м-м! 

– «В»… теперь надо говорить и писать «в» — в Украину… 

— Тем более. 

– Вул. 

— Что? 

– Ну, улица по-украински — вулыця. 

— Нелогично. 
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– Фу, ты, господи! Что? Что нелогично то? 

— Неэкономно. 

– Вул!!!.. Вул — Радянська. 

— Привет! 

— Что еще? 

— Ну не переводится! Названия городов, улиц, рек — что там 

еще? — не переводятся. 

— Но у меня так написано. 

— Да все равно. Не переводятся. У нас вон один мой 

знакомый сделал себе визитку на двух языках. И написал «пис 

стрит» — улица мира, значит. Так его до сих пор у нас писстритом 

дразнят. 

— Ну, хозяин — барин. Так что пиши «радянська», и дело с 

концом. 

— Тогда давай уж и Москву переводить! Нет, ты только 

представь себе: приедет человек в Москву и начнет там Радянську 

улицу шукать. 

— А может, там и есть такая? Давай по карте Москвы поищем. 

Нет. Давай сначала по украинским сайтам посмотрим, может и 

правильно все, может действительно переводится? 

— Да говорю ж тебе, не переводится. 

— Ты давай ищи на яндексе-уа, а я — на рамблер-уа. 

— Уа… уа... Забавные все-таки люди: сами всё уа-уа, а на 

малороссов обижаются. 
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– Тю, черт! 

— Что такое? 

— А инета-то и нету. Отключили. 

— Здра-асти, приехали! А как же мы выкладывать будем? — 

Да я дома через модем выйду. 

— А может и поищешь дома? Через модем? 

– С его-то скоростью? Да и когда я еще домой попаду… 

— Ну? Что делать будем? 

– А… переводить — так переводить! Пиши, Кыйив… 

— Ты это — серьезно? 

– А то як же ж?! 
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ОХОТНИЧКИ, БЛИН 

 

А тут сорока вдруг как затрещит, ну, прямо как… сорока! 

А у меня тут день такой выдался… ну, не так, чтобы плохой… 

просто тяжелый. Клиенты, точно с Арарата сорвались. Повалили 

вдруг гурьбой всякой твари по паре. И весь день в офисе, где мы и 

без того друг другу локти натираем, происходило сущее 

столпотворение. Переговоры беспрерывные, диалоги, 

консультации… А ты сидишь и на бизнес-азбуке улыбочку 

корячишь кому-нибудь из сотрудников — будь, мол, человеком, дай 

перекурить: у меня уже язык в зубах заблудился. И вежливенько 

так: «А вот эти вопросы вам прояснит наш специальный специалист 

по этим вопросам», — и бегом на улицу, пока не схомутали. А там — 

бабья благодать! Солнышко, теплынь, тишина и винный запах 

опавшей листвы — самое то по грибочки с тонким прутиком 

бродить. Когда же я вышел из автобуса и направился было домой, 

все остатки грибника в моей душе взбунтовались: что, опять в 

помещение? к телевизору, будь он трижды неладен — когда на 

улице такое изумление?! Нет, нет и еще раз нет! Ну, хоть полчасика 

тишины и покоя на свежем воздухе. И взяв пива, я сфланировал на 

лавочку в соседнем дворике. 

Тут же заявился престарелый спаниель со слезящимися 

глазами. Бесцеремонно положил голову мне на колени — на, мол, 

гладь! 

— Дурашка, ты чей такой? 

Тот лишь моргал и периодически сглатывал что-то. И уши у 

него такие чудные — просто сами в ладони ложатся. Так и тянет 
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схватиться за них, как за грудки, притянуть морду к лицу — собака, 

собака, ты меня уважаешь? Хочешь, я тебе Есенина почитаю: «Дай, 

Джим, на счастье лапу мне…» 

Я закурил. Пес беспардонно протиснулся между моими 

ногами, развернулся и уселся, бдительно окидывая взглядом двор. 

Он уже был на охоте: нетерпеливо переступал передними лапами, 

резким поворотом головы реагировал на каждый шорох и то 

подбирался, готовясь по первому же звуку команды рвануться 

вперед, то расслаблялся, сочтя объект недостойным нашего 

внимания. 

Я отхлебнул пива, поскреб лоб спаниеля: 

— Дурашка, ты ошибся: я — не охотник, я — грибник… 

Впрочем, говорят же — тихая охота… Охота — не охота, да уж 

больно охота… наречие такое. Идешь себе по лесу… Хотя, какие у нас 

тут в Нижнем Поволжье леса?! Тем более — грибы… Ну, 

шампиньоны, разве что, или там дождевики… Или вот еще эта — 

как её? — тополевая рядовка. Нет, гриб вообще-то в засолке очень, 

очень даже вкусный. Упругенький такой — на вилку накалывать 

замаешься. А хрустнешь им — еще просит. Да и вообще приглядный. 

Ножка посветлее, цвета старой древесины — тополя или осины… 

Стройненькая, хотя и не высокая. Она, рядовка-то, вообще гриб 

небольшой. А выше всего ценятся совсем уж крохотулечки — с 

ноготок величиной, чтоб сами меж зубов проскакивали, а лишь 

потом уже — там, в нутрях — покрякивали да зубы с языком 

поддразнивали: как мы вас, как мы вас? а вы и не заметили!.. А 

шляпка — темная, цвета мореного дуба. То чуть с краснинкой, то — 

с зеленинкой, но всегда такого приятного, благородного цвета. 

Одним словом, гриб-то сам по себе вполне приличный. Под водочку 
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— да чтоб с лучком-маслицем, особливо ежели с горчичным — 

милое дело! Да — не дай бог! — еще сверху зелененьким 

укропчиком припорошить с каким-нибудь фильдеперсом — м-м-м! 

У нас эти грибочки на все свадьбы посередь стола ставят, да никому 

про то не говорят — трохи для сэбе да прочих знатоков. В других-то 

местах её, эту тополевую рядовку, и вовсе не знают. Или не 

замечают. У них-то там много чего другого есть. А у нас — 

шампиньоны, разве что, или там дождевики, да вот рядовка 

тополевая. Вот только собирают её… Зайдешь эдак в тополя, глядь 

— то тут, то там вся листва вместе с почвой перепахана. Ну, точно 

косяк кабанов двойным рылом прошелся. Вот это и есть рядовку 

собирали: её ж чуть ли не из земли выковыривают. И на грибников 

этих посмотришь — а у них пальцы по локоть серо-черные от 

перегноя. И это — охота?.. 

Я отхлебнул пива, закурил. 

Собачья морда обернулась ко мне: ну, что, мол, молчишь, не 

гладишь? Я хмыкнул, сграбастал ушастую голову в охапку, 

прижался щекой: 

— Эх ты, Лабзутка, мать твоя — не скажу кто… 

Пес утробно заворчал: не люблю, мол, этих нежностей 

телячьих. Я отстранился и рассмеялся: 

— Гляди-ка ты, какие мы серьезные!.. А что, мы б с тобой, 

наверно, сговорились. Одна беда — ну, не охотник я — грибник… А 

впрочем…Во Франции же вон ищут грибы со свиньями, а ты чем 

хуже тех пятакастых, м? 

А мне б такой помощничек совсем не помешал — оно же 

всякое бывает. Раз, помнится, мы на Дон за подосиновками-
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подберезовиками поехали: у нас-то их тут, на Ахтубе, отродясь не 

бывает… Подъезжаем к какой-то там развилке. Вышли глянуть, 

куда дальше-то путь держать? Отец — налево. Я — направо. И уж 

повернулся возвращаться, да что-то запнулся — чуть не упал. Глядь 

— по песочку бородавки какие-то дорогу перебегают. Я сунулся, 

конечно. Зеленушки! Да забавные такие! Сидят хоть и рядком, но 

всё по одиночке. Шляпка чуть с заломом и с ямочкой посередине. 

Подбоченившиеся, занозистые и все в песке — ну, точь-в-точь 

призывник на третий день после повестки. И такие же зелененькие 

— не так, чтоб в усмерть, а как травка из-под снега или лук в 

подвале, который без света — ну, известно, какой сейчас 

призывник. Так что ты думаешь? С места не сходя, полтора ведра 

нарезали! Правда, потом заклялись брать эти зеленушки: как мы их 

ни отмывали, а песок всё одно скрипел на зубах — не грибы, а всем 

пломбам полный Сталинград! Так что, если б ты умел грибы 

унюхивать, мы б с тобой уговорились, непременно бы уговорились!.. 

За воспоминаниями не заметил, что сигарета прилипла к 

губе. Пальцы проскользнули по бумаге до самого огонька, и я 

вскочил, чертыхаясь, расплескивая пиво. Спаниель с визгом отлетел 

метра на три и воззрился на меня. Я улыбнулся и подмигнул ему: 

— Ладно, считай, отделались легким испугом… Иди сюда — я 

буду поаккуратнее. Пес фыркнул, отряхнулся и — бочком, бочком — 

вернулся на прежнее место. 

— Да хватит тебе, глупая ты псина! С кем не бывает … 

Я осмотрел пальцы и, следуя извечным мальчишеским 

методам врачевания, полизал обожженные места. 
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Нет, никакая это не охота — грибы. Это что-то другое. Совсем 

другое. Ведь сюда даже ходят иначе. На охоту идут «на»… На 

рыбалку — тоже «на»… А вот грибы — уже «за» или «по». Как за 

водой, по воду… Прогулка, одним словом. Свидание с природой. 

Неспешное, обстоятельное. Бабье лето ж, ё-моё! Это вам не девчонка 

весна, у которой лишь охи-ахи, цветочечки повсюду, птичечки, 

козюлечки в носу да ветер в голове. А всей-то радости — щавель да 

редиска. Другое дело — лето. Тут уж вам и клубничка, и разлюли 

малина — навалит и фруктов, и ягод, и овощей разных… Роскошная, 

пылкая женщина. Одни копны свежего сена чего стоят!.. это, я вам 

доложу… Да вот беда — всё в трудах, в заботах, а потому точно в 

мареве каком-то: взахлёб, жадно, на бегу да на лету. Точно вот-вот 

дети проснутся или, того хуже, муж вернется. И так до самого 

бальзаковского возраста, до бабьего лета. Только тогда и 

опамятуется. Стол ломится, дети выросли, муж давным-давно ушел 

— самое жить бы да жить, ан уж зима катит в глаза… Вот отсюда и 

эта тишина, и солнышко мягкое, и нежность излётная. Грустно, брат 

мой, грустно… Как, черт возьми, всё в этой жизни скоротечно!.. 

— А что, друг мой ситный, может — как в том анекдоте — 

черт с ней с этой охотой? А? Ведь не только у природы бывает бабье 

лето, — я сграбастал ушастую голову, прижался к ней щекой. — Ты 

ж меня поймешь, ты ж меня простишь?.. 

А тут сорока вдруг как затрещит, ну, прямо как… как сорока! 

Я сначала даже не поверил — ну откуда в городе сорока?! Просто 

мальчишка какой-нибудь с игрушечным автоматом. Но тут же 

обнаружил воровку на мелколистном вязе всего-то через проезжую 

от меня. Птица сидела на длинной горизонтально растущей ветке, 

что протянулась где-то в двух-трех метрах над землей. А от ствола 



 

98 

по той же ветке к ней пробирался лобастый рыжий кот из самых 

тех, из самых бандитов. С моего места ветка была как на ладони, так 

что мы со спаниелем оказались в первом ряду партера. Пес тоже 

насторожился, замер, наблюдая за чужой охотой. А задача у кота 

была не так-то уж и простой: тонкие веточки, тут и там 

вертикально отходящие от основной ветки, не только не давали ему 

возможности прыгнуть, но и мешали подкрадываться. Поэтому кот 

пёр как на параде или в психической атаке: набычившись, неспешно 

и в полный рост. Сорока, отчаянно стрекоча, то приседала и 

расправляла крылья, словно собираясь взлететь, то вертелась на 

одном месте, словно по команде «кругом», а то даже бочком-бочком 

подскакивала поближе к противнику. Но как только кот выбирался 

на дистанцию атаки, птица моментально перескакивала за 

следующую вертикально растущую веточку. Рыжего эта наглость, 

похоже, задела за живое, и он решил не сдаваться, хоть уже и ветка 

принялась опасно раскачиваться с каждым движением, и лапки 

стали соскальзывать раз за разом… Наконец охотник отчаялся на 

прыжок. Он даже не стал подготавливаться, а совсем не по-кошачьи 

с полушага неуклюже ринулся вверх. Да ветка-то — не твердая 

опора, вот и отшатнулась вниз и в сторону, предательски сорвав 

всю энергию атаки. Несчастное животное, изо всех сил вертя 

хвостом, несколько раз перевернулось в воздухе и рухнуло на 

землю. Пес, видя такое посрамление охотничьей гильдии, с 

заливистым лаем кинулся в его сторону. Кот шикнул на спаниеля, 

но и не подумал испугаться. Сорока же, неуёмная в своём 

ликовании, стремилась ещё побольней задеть кошачье самолюбие: 

оглушительно стрекоча, она раз за разом пикировала на голову кота 

и то дергала клювом за уши, то била лапами по затылку. Меня 

скрючило в хохоте. Кот, прижимаясь к земле и шипя на птицу, чуть 



 

99 

ли не по-пластунски удирал в подъезд. Сорока, демонстрируя чудеса 

высшего пилотажа, донимая поверженного противника. Спаниель 

то замолкал и возвращался ко мне, то вновь бросался с руганью в 

сторону рыжего. А я задыхался в новых приступах гомерического 

смеха: 

– Охотнички, блин!.. 
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СОБАЧЬИ СЛЁЗЫ 

 

Никогда я не видал, как плачут крокодилы. Не первый 

десяток лет уже работаю, под разными начальниками побывал и 

женщин много разных знанывал… И даже тёща у меня была. И не 

одна. Одним словом, короче, я понимаю, что такое крокодильи 

слёзы. А вот видать — не видал. А тут как-то раз услышал «собачьи 

слёзы на щеках»… А у меня к словам разным такое отношение… ну, 

типа, знаете как… вот жизнь идёт, а я вот этого ещё не знаю… и тут 

вот кто-то там — «собачьи слёзы на щеках»… И знаете как, вот 

вроде и не обидно, даже жалостливо как-то, а… все равно собачьи. А 

сегодня я их увидал. 

Да совсем глупо всё получилось. Собака такая — дворовый 

рыжий шкет, не так чтобы высокая… прогонистая… одним словом, 

если не гончая, то легавая, во всяком случае, в её дворах гуляла. Уши 

вислючие… самые такие — для поэтов и алкоголиков. И ещё 

мальчишкам они нравятся. Девчонки — они глупые, им уши нужны 

стоячие или уж совсем до земли висючие: ну, чтоб для полной 

красоты или кошмарного уродства. А пацанам нужно такое, чтобы 

можно было сказать «зёма» или уж совсем святое «брат». Тут 

никакого эстетства — сплошная вислоухость. 

И что ему приспичило на ту сторону улицы перебежать?.. 

А уже сентябрь. Темнеет рано. А еще непривычно. А тут ещё и 

холода, и дождик такой противный — крупный, холодный, каждой 

каплей так ровно в лысинку и смачит — до самых пяточек. Одним 

словом, людей нет. Если не считать бомжей, алкоголиков, ну и 

прочих лузеров, типа меня. 
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Одним словом, короче, сидим это мы на остановке: 

проститутки по мобилам трындят, синяки под три семёрки 

обсуждают, как им удалось лишнее ведро помидоров с поля унести, 

а я иду с работы, жду автобус, да и постольку поскольку у меня 

сегодня опять не получилось в отпуск уйти — с конца июля всё 

отправляюсь, но их бин зер плёхо арботайтник, у меня всё вечно не 

закончено, а заменить меня некем, так что вот уже и октябрь на 

носу, а мне светит лишь благомилостивое освобождение от 

вынесения строгача со всеми проистекающими… Впрочем, 

нормальный у меня начальник. Немецкого не знает. Он и с русским-

то… Это я отяжелён многими знаниями. Например, когда у меня 

ничего не получается, я ругаюсь не по-русски: «Шайс мит райс* и 

три китайца!» — катаклизм, одним словом. А когда шеф 

недоумевает, почему у меня что-то там не получается, то я ему 

отвечаю на другом языке: «Элементарно, Уатсон! Уипьем уодки — и 

усё устанет элементарно!» С женщинами я говорю по-французски… 

Впрочем, не стану я вам раскрывать все свои секреты! И не просите! 

Сами не маленькие — свои языки придумывать пора. Ну вот. Сидим, 

короче, мы на остановке: проститутки по мобилам трындят, синяки 

под три семёрки обсуждают, как им удалось лишнее ведро 

помидоров с поля унести, а я иду с работы, жду автобус, да и 

постольку поскольку у меня сегодня опять не получилось в отпуск 

уйти… Одним словом, в смысле, короче, прикупил бухлобира, 

потягиваю. 

И что ему приспичило на ту сторону улицы перебежать?.. 

Кобелю этому. Или, может быть, сучке. Скорее, кобелю: 

слишком уж напористо бежал. Бабы так не бегают. Бабы лежат дома 
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на мягком диване, костерят всех мужиков и ждут прынцов на белом 

мэрине!.. С-суки! То есть девочки. Это нам, кобелям… 

Одним словом, приспичило кабыздоху этому на ту сторону 

улицы перебежать. 

А вислоухий: ему зелёный зажегся, машины встали — а 

людей нет! — никто не переходит, а в одного — он боится… Туда-

сюда мечется, нам в глаза заглядывает, подскуливает, а дальше не 

идёт. 

А тут уже и «зелёный» кончается. Машины напрягаться 

стали. А ему — ну позарез нужно на ту сторону! Ну, он и ломанулся. 

А там парень на «копейке» ехал… Нормальный такой парень. 

Просто у него тоже конец рабочего дня, домой торопится. Тут ему 

зелёный включился — ну, он, не сбавляя скорости, и помчался 

дальше. Ну не видел он кобеля того совсем. Ехал себе и ехал… А тут 

— сучара этот лопоухий… Из-за машин как выскочит и — прямо ему 

под бампер. Он и не видел вовсе. 

Парень-то — по тормозам… куда там! Так задок и снёс 

кобелю. Тот крутанулся в воздухе несколько раз и плюхнулся на 

асфальт. 

Городок у нас небольшой. Машин — и того меньше. Кто ехал 

тут — остановился. Собрались все, стоим, смотрим. 

А чем ему поможешь? 

Лежит… голова и передние лапы — в одну сторону, задние — 

в другую. 

И скулит так ровно, однообразно. Без передохов, без вдохов. 

Ровно так. И всё выше, выше. Как телега несмазанная, которую 
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тянут на гору. Он и не вдыхал совсем. И слова все понятны. Никакой 

обиды — только непонимание: «Ну почему вы меня так? Ну за 

что?..» И всё выше, выше. Ровно так. 

Парень стоял, стоял, да не выдержал: потянулся было к 

собаке этой — помочь ей хоть чем может. А та как тявкнет — откуда 

и басы взялись! — зубами клацнула: не трогайте меня! Парень 

отпрянул. Она опять голову положила и вновь заскулила. И слова 

всё такие понятные — глухонемой и тот бы понял: «Ну почему вы 

меня так? Ну за что?.. Я вас так любила!..» 

И всё выше, выше… На излёте уже. 

И собака-то слова доброго не стоит — кабыздох дворняжный 

— а вот как он так ровно, без передыхов, без вздохов и всё так 

ровно, всё так выше, выше… И слова-то всё такие понятные… 

Проститутка обдолбанная прибежала. Заорала: «Да что ж вы 

смотрите, сволочи?!.. Ну сделайте хоть что-нибудь!» Упала на 

колени перед собакой, руки протянула — та зубами клацнула — 

только что вены не вскрыла. 

У меня еще пиво оставалось — я отдал проститутке. 

Одним словом, короче, издохла собака. Оттащили его за 

бордюр — там и бросили. Машины разъехались А я поехал к 

друзьям. Там и нажрался, как собака. 

Да ну Вас на фиг, в самом деле! Не видели Вы слёз собачьих… 

Ну, вот и всё! Уйдите от меня!.. 

_________________ 

*Schei?e mit Reis - (нем.) дерьмо с рисом 
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ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ, ТИПА, СОЛНЦЕ 

 

Да нет, эт я приврал, конечно. Обычные были у неё глаза. Я и 

цвета-то их не помню. Да и девушка была — вполне так себе: с 

немного лошадиным лицом, слишком крупными мочками и к тому 

же выше меня. 

У меня как раз шёл постбракоразводный процесс — моя 

дражайшая решила нашему сыну фамилию сменить. 

Зачем?! Ну чем ему мешает моя фамилия? Не с дуба ж 

рухнула… Вот будет у тебя кто-нибудь другой. Придёт ко мне с 

бутылкой. Посидим. Может, и подерёмся — нормальное дело, 

мужики же — не вибраторы рифлёные… с ароматами банана… Да 

выводите, выводите!.. Вы и так уж всё тут порешили — за сто лет до 

рождества Христова. Ну, посидим… даст Бог — не подерёмся… Но 

пусть, пусть он мне докажет, что мой сын ему нужен! Пусть 

докажет!!.. А так… эт я и сам умею — вон какого пацана сварганил. 

Суд выслушал и отвердичил: 

— Им жить… 

Ну ты, фата немятая! Ей жить — её проблемы. Зачем же 

пацана-то отца лишать?.. В общем, я там наговорил, конечно, 

лишнего… И рванул на Квадрат. А куда ещё? Не в кабак же, не по 

бабам в таком ощипе шлындраться. Нет, если б была бы какая-

нибудь постоянная, то, может… Да я ж с дурна ума за все семь лет ни 

разу изменить не удосужился. А тут ещё — до кучи — мобильник 

потерял. Чёрт его знает, где посеял. До суда вроде бы был. То бы 

созвонился с кем ни то. А так один выход — Квадрат. Приезжаю — 
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моих нет никого. Ну, кофе взял, не помню — сто иль сколько — 

коньяку. Хотя, конечно, мне бы лучше водки до упора, но это ж с 

кем-то надо. Стою, курю. 

Впрочем, это даже хорошо, что никого из моих не было: 

последнее дело — пьяные мужские сопли, а своих я и так за развод 

достал. И вообще мне бы сейчас самое то на каком-нибудь 

необитаемом острове оказаться или в самом что ни на есть 

медвежьем углу, чтобы никого не видеть, ни с кем не встречаться. 

И тут мой взгляд набрёл на неё. 

Даже не то, чтобы набрёл, а как-то… зацепился, что ли… тоже 

не то. Такое, наверно, у всех случалось, когда осенью вдруг резко 

похолодает, а ты идешь, одетый не по погоде, озноб охватывает, но 

вдруг повеет теплом из какой-нибудь открытой двери, и невольно 

приостановишься, обернёшься, и как-то даже вроде и самому теплее 

станет… 

Так и с этой девушкой. Я же совсем не рассматривал стоящих 

в округе, а выглядывал лица своих друзей, да решал: то ли все-таки 

напиться в ежливом одиночестве, то ли в парк ломануться, в 

бомжовско-синюшные закутки, чтоб материться в полный голос. 

Земля ж, природа — она такая, она всё лечит, а сейчас вон какой 

листопад!.. Или — ещё третий вариант — направиться в «гости к 

деду Морозу». Правда, это только называется так красиво, а вообще-

то — обычная поездка на речном трамвайчике, курсирующим 

между Волгоградом и Краснослободском, что на другом берегу 

Волги. 

Это спасение мы с Ником открыли. Как-то было нам обоим уж 

слишком по особенному погано на душе, и, казалось, нам нету места 
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на земле — вот и сели мы на этот самый на трамвайчик, чтобы и из 

знакомых никто случайно не набрёл, и поболтать можно было, и 

никакая милиция не придиралась, что мы пиво хлещем. И так 

замечательно нам тогда помолчалось. То есть нет, мы и говорили, 

конечно, тоже, но в основном молчали. Этот простор Волжский, 

вода, ровный рокот мотора под ногами… Всё наносное, мелочное с 

души облетало, как те же листья с этих вот деревьев… В 

Краснослободске к нам подошёл матрос: выходите, мол. Угостили 

пивом. «Ладно, сидите, только окурки на палубу не бросайте.» 

Показали банку для бычков, угостили еще, он и махнул рукой: 

сидите, дескать, сколько хотите, а если что — вы билеты мне сдали. 

Двадцать минут туда, двадцать — обратно, и через каждые сорок 

минут — полная возможность выйти на берег и оказаться на 

Квадрате. И катались мы с Ником пока не замерзли так, что стало 

трудно сигаретой в рот попадать. Вот поэтому мы и назвали эти 

прогулки на речном трамвайчике «поездкой в гости к деду Морозу». 

Одна беда — «в гости к деду Морозу» однорыльственно 

никак нельзя, совсем нельзя… 

Нет, я понимаю, конечно, — мне девчонки объясняли — 

когда ребёнок с матерью на одной фамилии, тогда всё проще: что в 

детский садик устроиться, в школу или хотя бы просто поехать 

куда-нибудь вдвоём — никаких тебе заморочек, а когда на разных 

— одними справками замордуют до потери всякой 

сознательности… Вот ещё тоже… Ну какая разница тем работникам 

садика, школы или гостиницы, да вообще всему этому государству 

проклятому, на какой фамилии ребёнок?!.. Написано «отец» — так 

он и в Африке будет отец, и никто другой отцом уже не станет. 

Отчимом — да, пусть самым замечательным отчимом, который и 
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родному отцу сто очков форы даст, но ведь отчимом, а не отцом. А 

так… а так из нас уже с малолетства делают не помнящих родства. 

Главное, чтоб было с кого алименты брать. Мавр сделал своё дело — 

с него нужно лишь платить: а чтоб другой раз неповадно было. 

И тут как будто лучик солнца по мне пробежался. 

Я даже не сразу понял, что произошло. Ну, стою себе, стою, 

сигареткой попыхиваю, кофе с коньяком потягиваю, глазами туда-

сюда шмыгаю да матерюсь про себя в полный крик. А тут такой 

вдруг солнечный зайчик… 

И я — как в том случае с теплом из приоткрытой двери — 

невольно споткнулся в своей внутренней баталии, оглянулся на мир 

этот… 

Да вон она стоит!.. Девушка как девушка… Ничего 

примечательного. Лицо лошадиное. Тонкое, правда, как у арабской 

кобылки. И лишь глаза… Точнее — взгляд… 

Счастливый? Не знаю, не знаю… Счастье-то вполне 

эгоистично. Сколько я этих пресловутых счастливых женских глаз 

перевидал… Так что практически безошибочно могу читать по ним 

историю любви. 

Вот она еще только почувствовала «укол» своих чувств… Не 

смейтесь, не смейтесь! Чувства — их ведь не всегда же 

действительно испытывают. Порой придумывают: а что?! вон у 

всех, у всех же что-нибудь, да уже есть, а я — что, голее их что ль 

стрижена?.. и по телеку всё время показывают… И вот она 

понапридумывает себе семь вёрст до небес и всё — бархатом. И со 

своею с клешнею ввысь — за всеми прочими конями, навстречу 

принцу в белых штанах. И глазёнки-то у неё горят, и губёшки в 
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шёпоте горячем заплетаются... Только огонёк этот — как сверкание 

девчоночьих «секретов»: выкопают они ямочку где-нибудь в 

дальнем углу двора, уложат её разноцветной фольгой, стёклышком 

сверху прикроют да землей и засыпят. А потом ходят мелкими 

стайками от одного «секрета» к другому, грязь сверху присгребут и 

хвастаются друг другу: о! какое у меня сокровище… А там 

сокровища-то этого — старая одноглазая кошка в засушливый год и 

то больше наплачет. Вот и с «чувствами» с этими: понапридумает 

себе, понапридумает и — делится секретами с подругами. Глазёнки 

вроде бы горят, а сама же первая себе и не верит. Когда же любовь 

лишь опахнет её своим крылом, глаза действительно загораются, 

загораются восторгом, испугом, неверием: неужели?!.. неужели и 

она — такая же, как все, неужели и с ней это может случиться? А на 

подружек уже поглядывает с настороженностью, некоторым 

отчуждением даже: ну как же, как же?!.. они же ей не поверят — ведь 

она столько раз всё это только выдумывала… Но с особой 

тщательностью — хотя и невольно, подсознательно — она избегает 

всех, у кого какие-нибудь трудности, неурядицы: а вдруг это 

заразно? А ведь у неё — уж у кого, у кого, а у неё-то всенепременно! 

— всё должно быть нелепо, смешно, безрассудно, безумно — 

волшебно! Зато с особым вниманием опекает тех, у кого всё 

складывается замечательно: она же должна ничего не упустить в 

этой жизни, а вдруг по незнанию чего-нибудь да не догонит?.. 

А вот и первое свидание… Она парит! И каждый её шаг — 

прикосновение пальчиков феи к цветку лотоса. Она готова 

облагодетельствовать всех, всех вокруг. Да что там мелочиться — 

мир! весь мир, каждого в отдельности, по кучкам и скопом. Но как 

же, как же она их всех боится и даже ненавидит, потому что каждый 

— каждый! — стремится ей всё испортить… 
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Но, наконец, и… извините, первый раз. И тут уж, извините, у 

каждой — своё: испуг, недоумение, опустошенность, даже 

ошарашенность… но у каждой, у каждой в той или иной мере 

присутствует восторг… восторг и гордость повелительницы, 

владычицы (тут явно не хватает «т»: для полного выражения 

чувств, должна быть «владытчица»: добыла и владею) — ведь это 

только из древне-мрачных времён, когда мужчины слишком много 

о себе мнили, дошло до нас выражение «он ею овладел», на самом 

деле уж кто-кто, а женщины-то точно знают, кто кем здесь владеет. 

А вот погодите, она еще и ребёнка родит!.. 

М-да, неважный из меня романтик. Быть может, поэтому моя 

Дражайшая со мной и развелась?.. 

Кстати, да! А уж не в интересном ли она положении, эта самая 

девушка? Да нет, не похоже… У беременных как бы появляется 

третье ухо и третий глаз, и всё — туда, внутрь, к новой жизни. Даже 

по кошке заметно, когда она понесла: сразу и грация, мягкость 

особая появляется. Она и живет здесь, снаружи, не в полную силу, не 

с распахнутыми руками… или лапами. И ко всему прислушивается, 

присматривается она тоже несколько со стороны, словно из 

параллельного мира. Эта девушка тоже не совсем здесь, но всё же 

второго мира, — как бы это сказать?… — иного мира в ней, в её 

взгляде, в едва заметной улыбке не проскальзывает. 

Скорей, иного измерения. 

Знаете, бывает летом так, что долго-долго нет дождей. И всё 

уже становится мертвенно-серого цвета. И асфальт не отличишь от 

степи, и от грядок мотыга отлетает, точно от асфальта. И лишь одна 

надежда в душе теплится: скорей бы сдохнуть. 
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А тут вдруг дождь обложной зайдёт — дня на три. 

И вымокшая пыль на асфальте чавкает. И по степи скользишь 

и падаешь, как по грязному асфальту. И всё полнится отвратным 

запахом мокрой пыли и застаревшего пота. И даже на грибы, на 

шампиньоны нет никакой надежды, поскольку в наших краях за три 

дня дождей даже кошка не потрудится встать с налёжанного места. 

Но вот кончились дожди. И ты выходишь утром. 

И земля пахнет небом. 

И вконец осоловевшая кошка поднимает на тебя совсем уж 

блаженные, весенние глаза. И каждая травинка расправлена. И 

каждый листочек тебе улыбается. И то самое Солнце, что три дня 

назад с каждым своим лучиком посылало тебе контрольный 

выстрел в голову… 

Но, впрочем, это — я отвлёкся… 

Всё, всё, всё — объёмно, живо, отделено… Есть такая песня: 

 

«The shadow of your smile When you have gone 

Will color all my dreams And light the dawn» 

 

Я языков не знаю — мне ребята рассказали: там говорится 

про «тень твоей улыбки». Свадьба у нас была в сентябре. 

И я каждую ночь учился танцевать вальс. У нас у пивнухи всю 

ночь горит фонарь на столбе — такие отблески на листву кладёт!.. 

от луны не отличишь… 
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А потом мы поженились. У меня сын родился. 

Ладно, давайте, не будем об этом. 

Во-о-от… 

И морда у неё — лошадиная. 

А пройдёт три дня дождей — и каждый листик, каждая 

травиночка проснётся, отделится ото всех… 

Одним словом, я даже не заметил, когда появился Ник. 

Подошёл, спросил: «Ну? Как?» 

— Пойдём, напьёмся!.. 

Ещё я её зимой видал. 

Вот говорят «опрокинутые глаза»… Вы можете себе это 

представить? объяснить? Вот и я — не в состоянии. 

А у неё были именно такие глаза. 

А в конце этого мая Ник ко мне на Квадрате подходит, 

спрашивает: «Ты — чего?!..» А я ему отвечаю: «Тс-с-с! Вон, гляди! 

Девушка с глазами, типа, солнце…» 
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ЧУМА 

 

Сегодня встретил прошлогоднюю знакомую… 

Вообще-то ворон не люблю. Да ну их! Наглые, хапужные. Что 

твой новорусский. Когда это?.. На Красную горку? На Красную горку 

сочинили с племянником песню: — Новый русский, новый русский, 

Зря ты вьёшься тут совсем! Ты добычи не дождёшься: У меня 

всё в МММ… 

— Ну что? — говорю. — Стал партнёром? Халявщик… — А 

сам-то? 

— Что сам-то? Я честно вложился в «Русский дом селенга» — 

не в какой-нибудь там «Америкэн экспресс». Всё во благо Родины! 

— Дураки мы с тобой, дядька. Лохи. — Кто б спорил, я ж 

пойду облегчусь. 

К чему это я? Ах, да!.. 

Минувшей осенью, после того как заморозки окончательно 

поварили помидоры, томатные плантаторы, что обосновались по 

соседству с нашими дачами, бесповоротно съехали на зимние 

квартиры. Собаку же, что в конце лета принесла пятерых щенков, 

оставили охранять хибару. 

Мамаша на привязи. А вечно голодная мелочь клубком 

бросается под ноги каждому проходящему по улице. Скулят, 

пысаются… 

Стали мы подкармливать мелюзгу объедками. Как там у 

Коссовича? 
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«Люди — твари добрые, вынесут вам крошек. 

И котлет протухших с квашеной капустой.  

С плесенью зелёной полбуханки хлеба 

… 

Кушай, брат мой меньший, сколько хочешь кушай!» 

 

Матрона щенячьего рода поначалу встречала нас злобным 

лаем. Потом примолкла. Наконец, и сама стала подскуливать, 

тявкать, напоминая о себе. Пришлось и её ставить на довольствие. 

Так вот как-то еду на дачу… 

Дача… Это у дворян были — дачи. С большой буквы. Ещё и с 

крестьянами. А у нас — шесть соток. В туалете кто вздохнёт 

душевно — все соседи хором: «На здоровье!» 

Так вот. Еду как-то раз на дачу. Сижу на остановке, что на 

краю островка площади с круговым движением. Курю, в носу 

ковыряю, глазами природу сканирую. Сама по себе остановка — две 

лавочки друг против друга, никакого тебе укрытия. Зато видно всё: 

и увядающие цветники в центре островка, и окружающие их 

пожухлые лужайки, и старые громадные ели по периметру. Грустно. 

Осень. 

И тут как гром среди ясного неба: — Кар! Кар! Кар! — 

противно, истошно, вперебой. 

Две вороны пикируют на лужайку, что твои юнкерсы, да над 

самой землёй вновь взмывают вверх. 

Я, конечно, — туда, поближе. 
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Оказывается, третья птица сидит в траве. Приникла к земле, 

голову в плечи прячет, не моргнёт, не шелохнётся. А на неё нагло, 

точно «Тигр» фашистский или «Фердинанд», прёт огромный рыжий 

котяра. 

Вороны сверху атакуют зверюгу, а к тем двум ещё штуки три-

четыре присоединилось, — вот-вот клюнут или когтями вопьются, 

но ржавая бестия только уши прижимает да хвостом подергивает. 

Ну, думаю, кранты серой пришли. Чтоб Чубайс своё упустил!.. 

И вдруг, когда кошак уже стал собираться для броска, жертва 

как кинется ему прямо в морду — лапками вперёд, крылья в 

растопырку, клюв раззявен. Рыжий кубарем от неё — только 

мявкнуть и успел. 

Я расхохотался: 

— Чума! Ну, чума!.. Ладно, хватит уже, улетай отсюда, — 

похлопал в ладоши, чтоб спугнуть. 

Птица прыжками понеслась прочь. А взлететь-то, 

оказывается, и не могла: кончика правого крыла — на одну или две 

самых маленьких косточки — не было, а это ж почти треть маховой 

поверхности, стало быть, отсутствует. 

Я только руками развёл: 

— Ну, ты, и вправду, чума! 

Достал горбушку из собачьего пайка, бросил инвалидке: 

— Торопись, зверюга, клюй сухарик сдобный!.. — это тоже 

всё оттуда же, из Коссовича. 
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Ворона осторожно подошла к хлебу, схватила клювом и тут 

же отпрыгнула далеко в сторону, точно под куском могла быть мина 

«лягушка». Огляделась, попробовала сухарь клювом и лапами, вновь 

подобрала его с тем же отскоком и направилась к асфальту. 

Я — за ней. 

А птица, оказывается, прямиком направилась к луже. Бросила 

горбушку в воду и стоит, ждёт, пока та размокнет. 

— Чума ты и есть чума! — вновь рассмеялся. — Чума тебе и 

имя. Пришлось и её включить в команду нахлебников. 

Весна у нас в этом году выдалась чахоточной. Обычно мы уже 

в марте по последнему снегу начинаем обрезку сада. А нынче земля 

аж с февраля гола и сыра — сапога не вытащишь. Пришлось ждать, 

пока подсохнет. Впрочем, говорят, на раннюю Пасху и весна 

приходится преждевременной, затяжной и пасмурной. 

Позавчера — в «родительский» — съездили, как водится, на 

кладбище. И обнаружили, что почва уже совсем подошла. И вот 

вчера, четырнадцатого апреля, я впервые отправился на дачу. 

Наведался в Правление. Потому и к участку подходил с 

другой стороны. Уже у калитки вожусь с замком, слышу — сзади 

кто-то несётся во весь опор. Едва успел обернуться, как 

плантаторская собака бросается мне на грудь, так и норовит в лицо 

лизнуть. А на ошейнике обрывок цепи болтается. 

— Найда! Жива, старушка? 

А та то по земле распластается, лапками сучит, то на спину 

перевернётся, то вновь мне на грудь прыгает. 
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Оторвал ей половину бутерброда — слизнула и не заметила. 

Бросил вторую часть — как и не было. И всё крутится, юлой вокруг 

меня ходит. Я уж успокаивать её принялся: ладно, ладно, мол, 

хватит. Наконец, не выдержал, спросил: 

— А где ж детки твои? Щеночки твои где? 

Псину как подменили — отступила на пару шагов, 

понурилась и прочь побрела. Мне аж неудобно перед ней стало, 

захотелось догнать, приласкать… 

А сегодня сижу на остановке, что на краю островка площади с 

круговым движением. Рядом с урной — полиэтиленовые мешки с 

мусором. Подготовлены к погрузке. И кто-то разорвал их снизу, 

повытаскивал хлам и разбросал рядом. 

Вчера в автобусе женщины разговаривали: какие же мы всё-

таки дикие люди, русские! Пока снег был — не видно, а сейчас вон 

— вся степь захламлена. А ведь сами же в этом и живём! 

Вот и я смотрю на эти разодранные мешки и матерюсь про 

себя: люди старались, убирали — нет, непременно надо было гнусу 

какому-то всё заново расшвырять! 

А тут к мешку ворона бочком-бочком подбирается — ах, ты 

зараза! Кинулся к ней, захлопал в ладоши — кыш, стерва! 

Птица в раскоряку бросилась прочь. И правое крыло у неё 

короче левого… 

— Чума! Ты? Живая? Вот уж кого совсем не надеялся 

увидеть… 

От души швырнул ей громадный, чуть не в полбуханки 

кусман мягкого хлеба. А сам всё приговариваю: 
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— Чума!.. Ну, Чума… 

Ворона поклевала немного, а потом… запрыгнула на лавочку, 

подошла ко мне вплотную и уселась, повернувшись в туже сторону, 

куда и я был лицом. 

Я опять расхохотался: — Чума! 

Отломил щепотку от булки и протянул на ладони птице. А та 

сначала потерлась клювом о мою руку — то ли поблагодарила, то ли 

просто почистилась, — и лишь затем аккуратненько взяла 

угощение. Проглотила и… отвернулась. Но не отошла, так и осталась 

сидеть вплотную ко мне. 

Чума, одним словом. Весна, ребята. Будем жить! 
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ТРИНАДЦАТЫЙ ТУМАН 

 

Я утром выйду в листопад. Куплю пивка, присяду покурить. 

Ну, вот и все. 

Побриться бы. Да вот ещё кашне… И надо как-то дальше… 

типа, жить. Она сейчас, наверное, тоже курит. На балконе. И на душе 

вот так же… полный листопад. 

Тринадцатый туман. Теперь жди снегопада. И будет тихо, 

чисто и светло. 

Ах, да, она ж не курит. Курила – это Люська. Люсьен, блин!.. со 

спиной тяжеловоза. И пиво, блин, не лезет. На фик я его купил? А 

чтобы было!.. Паршиво мне, ребята. И пиво, блин, не лезет. Да… вот 

Люська – та курила. Пододвинет своего главного производителя 

чугуна и стали в фашистской Германии поближе к подушке, 

обопрется спиной о грядушку – пепельницу поставит мне на грудь – 

и ку-у-урит. Молча. Тяжело. 

Как лошадь у Чехова. Та тоже… опустит морду с торбой на 

самый асфальт… ах, да, во время оно, то бишь Чехова, асфальта не 

было… ну, стало быть, на мостовую – опустит свою морду вместе с 

торбой и – жует, жует… тоска-а!.. Вот Верка курила красиво. Если это 

можно назвать «курила». У неё был такой дли-и-инный мундштук… 

нет, по отношению Веры нужно говорить «му-унд штюк» – лунная 

штучка… Она её и пользовала именно так: вставит сигарету в свой 

муундштюк, прикурит, не затягиваясь, встанет в проём окна – руку с 

сигаретой чуть отставит – и всё на фоне луны!.. Ахматовский 

профиль. И так – пока сигарета не догорит до фильтра… Потом 
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вздохнёт, вернётся… и целовать её после этого – какое-то особое 

мазохистское наслаждение. 

Вот, ч-ч-черт! сигареты забыл. Да!.. нужно эсэмеску послать: 

«Спасибо!!!» – с тремя восклицательными знаками – непременно с 

тремя. И стрельнуть не у кого. 

С Люськой было хорошо: пришел – не глядя, и – ушел. 

А Лариска была – моя женщина. Это я – дурак. А Лариска была 

– моя женщина. Во-первых, мне всё в ней было хорошо, уютно, как в 

давно разношенных тапочках… Нет, Вы неправильно поняли. 

Просто, понимаете, Лариска была моей тенью: вроде как и не нужна, 

а без неё-то – плохо. Это сложно объяснить. Я давно – изначально… 

еще начиная с Женьки – говорил… Женька, Женька… Женька – это 

особая статья. Это было еще в школе. Я тогда влюбился в Нинку. Ну 

всё мне в ней нравилось! Я млел от каждого жеста. И жесты-то у неё 

были… вот она подойдёт так к доске, обопрется об неё рукой – а у 

неё пальчики прямо на девяносто градусов от ладони отгибаются. 

Никто так не умел. А она даже и не замечала этого – природа у неё 

такая. И ещё она была подуздоватая. И чуть-чуть шепелявила 

поэтому. А я млел. Я вел себя как законченный балбес – молчал, 

потел и, слава Богу, что не пукал. И потому стал сближаться с её 

подругой, с Женькой. Женька была невзрачной. Ну, то есть, совсем! 

Она была в два раза выше и шире Нины, но её никто не видел. А мне 

жизни не было без Нины, поэтому я решил подкатить к Женьке. Во-

о-от… И получилось. Блин, ну, хоть бы один такой вот серьезный 

охнарик кто-нибудь бы уронил! Я ж не прошу окурка – мне б и 

охнарика хватило. Бли-ин! Милостивые вы мои государи! мазурики 

несчастные! вы только взгляните-ка на это чудо – пиво лезть не 

лезет, а куда-то таки уже почти и испарилось!.. Ну, и ладно. Так вот. 
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Подкатывал это я, подкатывал к Женьке да и понял – ну, и дура же 

она эта Нинка! Нет, я продолжал млеть от каждого её жеста, но 

делиться своим млением шел к Женьке. Вот она, бедняга, 

выдержала!.. 

А Лариска была – моя женщина. Вот сейчас вот пива возьму… 

Да… так вот о чём это я? Ах, да! Лариска была – моя женщина. 

Я давно уже – начиная с Женьки – говорил, что мужчина – это такая 

сволочь неимоверная, что ему все время надо куда-то бежать, чёй-т 

там открывать, кому-то морду бить… Ну, он всё время на переднем 

фланге. А там – на переднем фланге – всякое случается. И вот он – 

мужчина – приползает домой – без передних, а то даже и без 

задних… хорошее слово знает мой отец – «остатных» – так вот 

приползает мужчина домой без зубов, рёбра поломаны… – что ему 

нужно? Красота? Да я Вас умоляю! Ему нужны тылы. Чтоб его 

женщина, как кошка паршивого котёнка, облизала, чтоб он 

отлежался и – дальше! остатные зубы терять. Так вот, у Лариски 

были глаза той кошки. Ведь нас-то – мужиков – и лизать не надо – 

нам бы только верные глаза… то есть, правильные, в смысле, наши… 

А к Лариске мог прийти всегда. То есть нет, наоборот! Если мне надо 

было куда-то идти, то я знал, что мне надо к Лариске. 

Во-о-от! Полюбуйтесь-ка, господа любезные, заседатели 

присяжные! – уже третья бутылка пива кончилась, а сигарет так до 

сих пор и не купил! Ну, не идти же мне обратно… 

Кстати, эсэмэска: «Спасибо!!!» 

Нет, ну, три восклицательных знака – эт, конечно, 

издевательство… ну, заслужила. 

Да нет, не правда. Все было хорошо. Просто сейчас – паршиво. 
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Вот у Лариски были глаза госпитальные… Может, и в самом 

деле, Господь через них на меня смотрел. Просто я давно – еще с 

периода Женьки – говорил: мужику нужны тылы. Вот – прямо 

сейчас пришло в голову – почему мы выиграли и первую, и даже 

вторую отечественную войны? Да потому что за спиной была 

Россия! Вот мужики всё отступали, отступали, а бабы в них всё 

верили, верили – вот потому и выиграли… 

Да… а сигарет все нет. 

А вот Лариска была моей женщиной. Я вернусь к ней – она 

только посмотрит – ничего не скажет. Это уже потом – ночью, пока я 

сплю – подмывает все мои «победы». А утром – я уже опять 

петушком, и она смотрит на меня так, как будто вчерашнего вечера 

и не было. Нет, Лариска была моей женщиной. 

Да, кстати, о женщинах: эсэмэска «Спасибо!!!» Ответ: 

«Отвяжись!!!» 

Ну вот… ну, вот теперь могу ехать домой… Эх! еще бы 

покурить… Вон девочка танцует: листья подбросила – они уже 

давно упали, а она всё кружится, кружится… Я Лариску сейчас, 

наверно, и в лицо-то не узнаю – только по глазам… 

Гнусно, мерзко, наслаждаясь, набираю в четвертый раз: 

«Спасибо!!!» 

Господи! Если ты придумал нас по своему образу и подобию, 

то зачем была эта ночь? 

Ладно, ребята, чёй-т мне сегодня паршиво… поехал-ка я 

домой… 
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_____ПОЭЗИЯ______________________________________________________ 

 

 

 

ЮЛИЯ КАТАЕВА 

 

ОСТАНЬСЯ, ЛЕТО! 

 

О словах и тишине 

 

когда мои буквы пляшут – мне хочется кричать! 

слова не могут подчиняться мне. 

а я не подчиняюсь им. 

слова вибрируют 

спотыкаются об меня 

превращаются в звуки. 

что это? 

С Л О В О 

что это? 

с л о в о... 

губы вытягиваются 
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буквы пляшут 

а я кричу. 

не говорите! не говорите ничего!.. 

(тишина) 

у тишины свой голос ветер цвет 

и муки. 

земля меня признала. вырос хлеб 

зёрна разлуки. 

слова питает яд 

сомнений потных 

громоздких мыслей тёмный сад. 

одной минуты 

хватило бы на смерть и жизнь. 

И даже вечность. 

У вечности свои стихи: 

изгибы речки 

изгиб скелета на листе 

и запах почвы 

слова сползают по стене. 

слова как порох.. 

зажечь огонь 
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и разгореться. 

воспламеняясь им. 

вот суть вещей. 

вот тишь природы. 

вот красный змей. 

и всё шипит 

я спотыкаюсь 

о грани слов. 

у слов углы 

у слов круги 

внутри голов. 

но я в рубашке 

белой белой 

средь этих стен 

стою как дом осиротелый 

пустой совсем. 

и так врезаются 

как стайка моли 

и бьются в круг 

в меня в меня 

назойливо. 
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не подпущу 

я тишь и сон 

простой простой 

война идёт. 

вокруг война. 

но не со мной. 

и вот здесь вечность. Простота 

и запах почвы 

Цветов 

Воды 

и лебеды 

и клочья тучи. 

река в объятьях берегов 

Деревья друг у друга 

и жёлтые пучки стогов 

на горизонте полукруга. 
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Два человека 

 

в каком-то месяце и дне 

два человека разыгрались 

и оступились, по вине 

раздав друг другу сверх печали. 

сирень отцветшая уже 

спадала жухлыми цветками. 

на запечатанной стене 

висели шифры вверх ногами. 

два человека больше не 

глядят на скачущее время. 

на запечатанной стене 

они рассматривают тени. 

какое-то столпотворенье. 

«переживём. Переживём, 

переиначим это время». 

на Волге плавает луна 

окружность превратя в осколки. 

их двое на краю огня, 

у дна читают заголовки. 
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как будто книгой разлились 

отдельно главы для паденья. 

два человека отвлеклись. 

под домом – гул столпотворенья. 

сирень недавно отцвела. 

«с тобой мы не похожи вовсе, 

но я спасти тебя могла 

под этим раскаленным солнцем». 

любовью заползла змея. 

любовью назвалась со скуки. 

а ночь, как будто чешуя, 

покрыла преданные руки. 

 

Принимать 

 

Лишь бы жить полегче 

Любую правду приму 

Веру свою открою шире 

Шире 

Так широко 

Чтобы поместилось все что угодно 
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Пусть самое гнусное и ловкое 

Или даже неловкое 

Что угодно 

Только бы все полегче. Полегче. 

Слова разную форму принимают 

Я принимаю форму вместе с ними 

Я принимаю на грудь 

На голову 

На сердце 

Принимаю алкоголь 

И табак дымится у лица 

И все это отвратительная ложь 

Которую я постоянно принимаю. 

Но разве легче? 

 

*   *   * 

Когда хочется. Хочется очень обнять, 

На бегу запыхавшись, подол длинных юбок 

поправив, 

Распахнуть свои руки и в них человека принять, 

Как ты, кто бежал, где-то дом и приют свой оставив. 
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И дорога повьется вдоль живых и цветущих полей, 

Мимо маленьких садиков, яблонь, черешен и груш. 

Мы обнявшись, как ветви деревьев, стоим, 

Как дети, девчонки так близкого прошлого. 

И все небо, все солнце, все звезды, монета луны, 

Облака и дожди, и ветра, и скучающий зной – 

Всё проносится вихрем, когда есть слова "обними", 

Когда человек есть, как ты и как собственный дом. 

 

 

Смерть 

 

"Ничего примечательного не виднелось кругом, 

лишь подпухшее, слегка 

кособокое нечто сидело на нашесте горизонта, как 

больная красная птица.." 

Леонов, "Пирамида" 

 

на ветке горизонта висела красная птица, 

больная большая птица. 

летать не умеющая, не умеющая веселиться, 

сбежавшая из больницы. 

будто на виселице, 

висела больная птица, 
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вспоминала убийц, убийства, 

знала: 

пора уже покориться. 

казненная красная птица на ветке висела, 

больная большая висела. 

ветка надламывалась, сипела, скрипела, 

ветка чернела. 

вместе с птицей казненной 

ветка висела, 

и уже не боялась, смелела; 

знала: 

не удержит такого большого тела. 

 

 

Стала рыбою 

 

как в тылу врага 

я сама в себе. 

содрогнулась лодка - вычерпну воды. 

выпью из ладоней 

ссохшихся своих: 

я одна на море 

я одна в себе. 

лодка содрогнулась – 

вычерпну опять. 
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рыба кувыркнулась 

нарушая гладь. 

может есть подлодка 

где-то подо мной. 

...содрогнулась лодка – вычерпну ведром. 

лодка моя тонет, 

мокро на корме. 

я в своем тылу 

рыбою в воде. 

вот ушла под воду 

лодочка моя. 

рыба кувыркнулась: 

приветствует меня. 

 

Реанимировали Марию 

 

Мария хотела стать поваром 

теперь Мария не может встать. 

вокруг толпятся медсестры 

санитарки поправляют кровать 

пришлось руки привязать 

истыкали иглами кисть: 

"Мария не плачь 

не плачь Мария 

молись". 
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Мария закрывает глаза 

опять проваливается в сон 

там ничего не видит 

ее засосало дно. 

"Мария Мария очнись 

доктора тебя ждут 

врачи. 

ты помнишь кто мать твоя кто отец? 

помоги им себя найти" 

Мария вернулась со дна 

оглянулась – 

все та же блажь: 

"неужели я правда здесь 

неужели я Так спаслась". 

над Марией повисли лица 

ожидают – заговорит. 

воняет мочой-аммиаком-спиртом-страхом 

людьми. 

Мария не плачет 

не воет 

не стонет и не кричит. 

Мария не молится 

не беснуется 

никого не зовет. 

Молчит. 
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Тому, кто не существует 

 

напиши мне. я жду от тебя 

звонка-телеграммы-письма голубиной почтой. 

сговорились радисты и спутали имена. 

мне теперь даже слово одно не кажется легким. 

мы с тобой разошлись. разминулись, столкнувшись 

плечом, 

мир скакал мимо нас, пока мы разбирались, в чем 

дело. 

я оставила адрес, чтобы ждать от тебя письмо – 

может, ты объяснил бы потом, рассказал бы о том и 

об 

этом. 

только стены вокруг: ни одно письмо не дошло, 

потолок подпирает еще неокрепшие плечи. 

я не вижу врагов, я не вижу друзей — ничего. 

ожидание ждет. ожидание душу калечит. 

сколько маленьких слов, сколько чисел и сколько 

имен 

разлетелись в уме, не оставив намека на правду. 
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я тону в вязкой лжи, как в тумане за толстым 

стеклом 

тонет стертая улица, трясясь, задыхаясь от жажды. 

я по-прежнему та. по-прежнему также молюсь, 

неумело, несмело, подбирая нелепые буквы. 

 

Останься, лето 

 

лето, оставайся! 

светом своим тяжёлым: 

блестящие улицы 

блестящий асфальт 

блестящие светофоры. 

оставайся, лето, 

печальными тополями 

зелёной луной 

расплывающимся рассветом. 

оставайся вопросом о прошлом 

надеждой на осень 

на зиму 

Весну 

грядущее лето. 

оставайся, лето, 

задержись ненадолго 
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раскаленным эхом. 

в проводах запутайся 

в антеннах 

в голубиных крышах 

в моих поэмах. 

луж лоскутья 

рвано и серо 

легли между нами. 

лето! останься пылью 

останься зноем 

под уставшими 

босыми ногами. 

Прокатись 

последним раскатом 

жарким дождём 

душным небом. 

задержись белым сном 

среди этого хлама 

этого бреда. 
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_____ПРОЗА________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЕКАТЕРИНА ЧЕРНОСКУТОВА 

 

МОЙ ПАПА — ЮРИЙ ГАГАРИН 

рассказ 

 

НАЧАЛО 

 

Жара. Грузинское лето. Батуми. Воздух переполняют запахи 

цветов, моря и вкусной еды со всех окрестных дворов. Здесь, на этой 

последней христианской земле, исчезают представления о том, что 

запах можно почувствовать носом. Здесь его можно увидеть, 

попробовать и, если повезет, то даже услышать. Глубокий 

изумрудный и солёный запах моря проносится мимо, когда идёшь 

по набережным этого города. С небес льётся горячий золотой свет 

палящего солнца, похожего на огромный круг сулугуни. Где-то 

гудит городской рынок со спелыми фруктами на прилавках, где-то 

сигналят машины. Вот торговец бережно берет в руки спелые 

красные помидоры, и ты чувствуешь всё тепло его загорелых рук, 

передающееся этому спелому томату. И всё это живое. Настоящее. И 
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все детали пейзажа и быта – это всего лишь приправы огромного 

блюда под названием Грузия. 

Жизнь здесь – это жизнь на атомном заряде. Сдержанность 

одежды, архитектуры, общая лаконичность улиц - это лишь 

видимость. Стоит чуть проникнуть, ковырнуть изнутри эту жизнь, 

найти друзей или родственников, как заряд сейчас же срабатывает, 

и ты уже не можешь остановить волну бесконечного праздника, 

песен и вина. И лишь праздничному пороху застолья известно, 

сколько продлится это веселье. Если здесь не готовят, то 

воспитывают младшее поколение, если не воспитывают, то 

разговаривают о жизни, если не разговаривают, то поют, если и не 

поют, то это уже не Грузия. 

Сейчас полдень, и все спешат поскорее укрыться в 

прохладной тени беседок, веранд или простых виноградников 

около дома. Также можно закрыть ставни и оказаться в своей 

темной комнате, где пахнет травами и свежим постельным бельем. 

Каждый двор встречает полдень по-своему и замирает в ожидании 

вечера… 

В одном из таких дворов сейчас слышен скрип кованой 

калитки. В просвете арки из плетущегося вьюна появляется 

женщина. В её смоляных волосах виднеются седые пряди, но глаза 

по-прежнему живые и сверкающие. В её движениях заметна лёгкая 

слабость и леность. Она берет у почтальона, который постучался к 

ней в этот обеденный час, письмо. В ту же секунду велосипед с 

молодым улыбающимся мальчишкой-почтальоном со звоном 

уезжает вниз по улице. Женщина осторожно закрывает калитку и 

проходит в дом. 
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Аккуратно вскрыв конверт письма, она подходит к окну, 

заранее открыв скрипучие ставни и надев на горбинку носа 

маленькие очки. 

«Здравствуй, моя грузинская птичка, моя милая, горячо 

любимая Нино! Как же скучаю я здесь без тебя, без твоего 

звонкого голоса, что всегда слышал в те далекие годы. Как же 

это было давно, а кажется, только вчера. Решил вот тебе 

написать несколько строк, чтобы ты знала, что со мной всё 

хорошо, что живу я в Москве и готовлюсь к следующему 

полету. Некуда отсюда деться. Всё сборы и бесконечные 

подготовки. Но верю в тот день, когда мы снова увидимся с 

тобой. Уверен, что с Софико всё замечательно, как ты и 

мечтала. Верю, что она растет и становится не белоручкой, 

не маменькиной дочкой, а настоящим человеком, которому не 

страшны ухабы жизни. Спокоен я и за то, что она будет 

достойна нового общества – коммунизма. Ты замечательная 

мать и я всегда говорил это тебе. Как бы мне хотелось 

немного побыть с тобой, поговорить. Но, увы, ты далеко. Тем 

не менее, я всегда чувствую тебя рядом с собой. 

Береги себя. Надеюсь, что мы когда-нибудь опять будем 

вместе, будем счастливы. До свидания, моя родная. Не унывай. 

Крепко-накрепко тебя обнимаю и целую, с приветом всегда 

твой, Юра» 

- Кекела, Кекела! – прокричала женщина в открытое окно. 

Через минуту на пороге дома оказывается её подруга. 

- Что случилось? 
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- Это он. Читай. Там марки. Читай! – тяжело дыша, словно от 

бега, произносит первая и протягивает письмо. 

- На, попей воды, – не отрывая сосредоточенных глаз от 

письма, произносит вторая и подвигает хрустальный графин, 

стоящий на столе. 

- Этого не может быть... Этого просто не может быть… – 

произносит первая женщина и падает… 

На часах половина первого. 

*   *   * 

Эта история произошла давно и сопровождала нашу семью на 

протяжении трёх поколений. Как и положено семейным легендам, 

она хранится в нашей памяти, но больше всего её в наших сердцах, 

отчего наша семья столь крепкая и сильная духом. Были минуты, 

когда наш очаг почти гас, но затем вновь загорался и освещал все, 

что было приготовлено нам жизнью в то нелегкое для всех время. 

Это история обо мне, моей матери Нино, наших соседях, доме, 

людях, которые всегда окружали нас. Это история о долге, 

ценностях, традициях и любви… 
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НАШ БАРКАС 

 

Итак, начну своё повествование с описания моего дома, в 

котором происходили все события детства. 

Наш дом находился почти у самого берега моря. Он 

напоминал огромный «многоэтажный баркас», выброшенный 

волнами на берег. Длинные балконы на каждом этаже будто 

служили палубами, и время от времени на них появлялись жильцы-

пассажиры. Они развешивали своё бельё, ковры, переходили в 

другие каюты, курили и просто отдыхали. Тяга к балконам в этих 

местах непреодолимая. Грузинские балконы с резьбой по дереву 

порой так изящны, что кажутся кружевными. Балкон – главное 

средство общения дома с миром. Вышел на балкон, и ты уже на 

природе. 

Мой дом не был похож на круизный лайнер или на любой 

другой корабль. Он был самым настоящим баркасом со своим 

незатейливым взглядом на все морские передряги. Этому были 

свидетелями нелепо изогнутые перила, слегка покосившаяся и 

залатанная крыша, разноцветные двери и наспех прибитые ставни. 

Но вместе с тем было в нём что-то очень родное, любимое и вечное. 

Такому дому не страшна была ни война, ни горе, ни шторм. Само 

море, казалось, бурлило в нём жизнью его обитателей. 

На трёх этажах жили вместе писатели, работники порта, 

музеев, торговых лавочек, а также жены военных и моряков. Все 

жили дружно, хотя иногда и были скандалы. И эти скандалы были 

настоящие, выражения из которых вы не услышите в своем городе. 

Они были острыми и одновременно пряными со своим кавказским 
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колоритом, оставляющими привкус свободы и любви к врагу. В это 

время баркас начинал гудеть, будто собирался покинуть тихую 

гавань и отправится в открытое море. 

Все, кто здесь жил, знали друг друга с самого рождения. 

Старшее поколение дома, кажется и того раньше. Каждый житель 

здесь участвовал в жизни другого. И если говорить, что твоя семья – 

это твоя квартира с её обитателями, то моя семья – это был весь 

мой трехэтажный баркас со всеми его поселенцами. 

В этом доме у нас с мамой была комната, в которой и 

проходило всё мое детство. Я была одной из частиц этого дома, его 

деталью, маленькой сваей. Я здесь родилась, взрослела и наблюдала 

за беззаботной жизнью с покатой крыши. Я любила свой дом и 

дворик, как может лишь патриот любить всю свою родину со всеми 

её недостатками. 

С детства я была человеком ярким. У меня были рыжие, 

вьющиеся волосы, пряди которых закручивались одна в другую так, 

что расчесать это великолепие было делом непростым и 

болезненным. Ярко-карие глаза с серым отливом, напоминающие 

корицу, и алый румянец в обе щеки, который походил иногда на 

диатез от здешнего фруктового изобилия. Я всегда была быстрой, 

громкой, порой неуклюжей и рассеянной по своей торопливости. 

Самым ярким воспоминаньем детства стал мой угол, в который 

меня водили по очереди соседи и мама. Этот угол находился на 

заднем дворе дома. Там стояли иногда и мои друзья, но эту дощатую 

угловатую темницу я видела ой как часто за своё детство. Там я 

отбывала короткий срок за сломанные ветки дедушкиного дерева, 

за синяк, поставленный одному из мальчишек, и за многие другие 

неприятности. Как же было обидно, что раскаяние в этом углу мне 
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никогда не приходило, а время шло. И шло так долго и так 

бесполезно... Иногда я закрывала глаза и слушала наш двор, его шум 

и каждое движение. Я слышала разговоры, прислушивалась к 

шорохам и музыке старых патефонов, льющейся из окон. И как 

только слышала похожий звук, тихо хлопала в ладоши и считала. 

Иногда насчитывала всего три повторения всех звуков за час. Такой 

вот разнообразной жизнью мы жили. 
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МАМА 

 

Мама была совершенно не похожа на меня. Точнее, я была не 

похожа на неё. Ни внешне, ни внутренне. 

Моя мать – Нино Гитвели, родилась и выросла в солнечной 

советской Грузии, а точнее – в городе Батуми. Мама – настоящая 

грузинская женщина с еврейско-русскими корнями. Одна из тех 

женщин, которыми восхищаешься, гуляя по Тбилиси. Иногда по 

набережной реки Куры пройдет мимо тебя грузинка – в длинном 

черном платье с невесомым кружевным платком на плечах, окутает 

облаком терпких духов и необъяснимого очарования. И такая 

красивая, что стоишь, обернувшись вслед, и ничего с собой 

поделать не можешь. Такой была моя мама. Гордая, независимая, и в 

то же время всей своей ослепительной грузинской природой 

задававшая гостеприимство и радость всему вокруг. Единственное, 

что выдавало в ней западные корни – это были глаза. Зеленые, 

глубоко посаженые с тончайшими черными арками бровей. Иногда 

они удивлённо поднимались, иногда соединялись в глубокой 

морщине у самой переносицы в редкие моменты гнева. 

В начале войны она работала в Батумском доме культуры. 

Музыкант по образованию, она играла на фортепиано в 

торжественные дни, какими были детские утренники, съезды, 

концерты и вручения почетных грамот. Как только началась война, 

попросилась на фронт санитаркой и лишь в 1944 она вернулась 

домой. 

Мама всегда была весёлая и часто смеялась, даже над 

житейскими трудностями, которые после моего рождения серьёзно 



 

144 

оккупировали нашу с ней семью. Я редко видела её плачущей. Её 

проблемами каждый день становились сломанные детские игрушки 

во дворе, чьё-то вывихнутое плечо или другие напасти. Мама, 

наравне с нашим большим домом, жила жизнью её обитателей и 

жизнью моих, тогда ещё детских, проблем. 

В нашей квартире всегда был порядок. Как только в доме 

накапливалось слишком много старых вещей, она немедленно 

выкидывала их, больше не вспоминая, даже если совсем недавно 

очень дорожила ими. Любая теплая, подаренная когда-то в юности 

дорогая накидка, меркла и исчезала, отдав первенство чистоте и 

порядку. 

Отца у меня не было. Никогда не было. И вопрос о том, 

собственно, откуда же я появилась на этом свете, был риторическим 

в самые первые месяцы моего появления в этом мире. Никто не 

упрекал мою маму, и, тем не менее, первое время отношение ко мне 

было неоднозначным. Но затем все соседи свыклись с этим и уже, 

как только могли, помогали моей матери. Спускали мою детскую 

коляску со второго этажа на прогулки, бегали за молочными 

продуктами на соседскую кухню. А ещё мне передавались ползунки 

и другая одежда от повзрослевшей местной ребятни… 

По сути, ни я, ни мама ничего не значили для этого дома. Мы 

просто создавали его внутреннюю природу, как и все окружающие 

нас люди. И теперь, когда солнце садится за горизонт и воздух 

пахнет мятной тишиной и прохладой, мы тихо сидим на балконе. 

Мама что-то перебирает, я же листаю принесенную мне кем-то 

книгу. 

Вдруг, во дворе внезапно, как и всегда, поднимается крик. 

Гранаты слов, выражений, красочных эпитетов вырываются из 
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одного окна, к ним немедленно присоединяются другие. Некоторые 

смельчаки пытаются приостановить этот поток, но не могут 

справиться со столь огромной силой и тут же становятся его частью. 

Постепенно это превращается в огромную горную реку, сбивающую 

с ног приличных и интеллигентных людей, проходящих мимо 

нашего дома. 

В этот раз общим беспокойством стала чья-то новая машина 

в нашем дворе. 

- Кекела, что это опять за дрянь такая? Господи, да когда же 

это кончится? Чтобы у тебя руки отсохли. Ты – идиотка! Убери 

этого монстра отсюда. Мои дети уже седыми стали, – кричал чей то 

женский голос сверху. 

- Что тебе нужно, старая ведьма? Это машина. Слышишь? Моя 

новая машина. Ты, дегенератка! 

- Кто дегенератка?! Это я дегенератка? 

- Не смей даже подходить к ней. Увижу тебя возле машины, 

прокляну всю твою семью и твоего мужа, такого же дегенерата. 

Пфу! – смачный плевок летит вниз. 

Из соседнего с нами окна повалил сигаретный дым, и грянула 

«Марсельеза». Спустя несколько секунд из окна высовывается наша 

соседка Кекела Джорджадзе. 
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КЕКЕЛА 

 

Это женщина средних лет, родившаяся в год революции, с 

огромными, почти выкатывающимися чёрными глазами, 

вздернутым носом и манерами портовых моряков. Вся революция 

1917-го года, кажется, насквозь проникла в эту женщину в момент 

её рождения, вытесняя весь покой и гармоничность из её тела. Она, 

как сама не раз рассказывала, видела жизнь со всех сторон и знала о 

ней всё. Она уже пятнадцать лет работала врачом в городской 

больнице. Мужа в тот момент у неё не было. Её первый муж 

развелся с ней, как только они уехали из Тбилиси в Батуми, перед 

самой войной. Со вторым мужем она развелась сама, как только 

узнала о его фронтовой подруге из писем. Третий был настолько 

слаб здоровьем, что уже сам ушел в мир иной. Теперь она стала 

вдовой. Но данное обстоятельство её не слишком огорчало, и она 

часто шутила по этому поводу. «Я свободная женщина, черт подери, 

и траурный наряд мне не идёт». И горевала Кекела действительно 

недолго. Не прошло и полугода после смерти её последнего мужа, 

как она уже готовилась к своему 40-летию. 

 

К нашей семье у неё было особенное отношение. Конечно, 

Кекела прекрасно знала, кто был мой отец, и каким способом я 

появилась на свет. Но эта тема никогда не поднималась. С мамой 

они часто спорили и ругались, но по большому счету они считали 

друг друга самими достойными женщинами во всем Батуми. Да что 

там Батуми - всего Тбилиси и Грузии, разумеется. 
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- Нино, ты снова развесила свои тряпки на моей веревке?! Я 

сейчас же сброшу их вниз, если ты не уберешь их отсюда – громко 

возмущалась она, с почти потухшей сигаретой в зубах, в наше окно. 

Я спала. 

- Я слышу тебя, сейчас заберу, Кекела, пожалуйста, не кричи. 

Я слышала, сейчас иду. Уже иду. Видишь? – накинув халат и схватив 

таз, мама выбегала на балкон. 

- Ты ленивая черепаха! Как ты ходишь, несчастная? Вах! 

- Кекела, в чем дело? Видишь, уже снимаю. Что за крик ты 

подняла здесь? У меня Софико спит. 

- Ай, Нино, ты просто лентяйка. Шевелись! – уже шепотом 

продолжала ругаться Кекела, размахивая худыми руками и хватая 

по щепоткам соленый воздух. 

- Что ты говоришь сейчас такое, тебе хочется, чтобы я 

устроила здесь скандал? – шипела на неё мама. 

- Да кто ты такая? Я устала, слышишь, устала. Ты постоянно, 

постоянно вешаешь своё белье на мои веревки, а потом мне с 

полным тазом приходиться бегать как прокаженной по всему дому 

и тебя искать. 

- Всё, тише, тише. Сейчас сниму. Прошу тебя, тише. Софико 

плохо спала сегодня ночью. 

- Что с ней? 

- Не знаю. Может полнолуние. 

- Какое к чертям полнолуние? Ей нужно выпить шалфейного 

чая просто. Такое бывает у детей, особенно когда они растут. Что ты 
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за мать? Горе, а не мать. Зашла бы и взяла у меня. Сейчас сама 

принесу его. Ты всё равно будешь два дня идти! 

 

Мама промолчала. Спорить с этой женщиной всё равно, что 

стоять на рельсах и пытаться руками остановить несущейся 

грузовой состав. 

И Кекела действительно принесла тогда чай. Провела 

детальный инструктаж по его заварке и режиму принятия. После 

чего ещё долгое время отслеживала правильность потребления 

этого напитка. Я запомнила, как в перерывах между приемами этого 

чая Кекела, внимательно присматривалась к моему состоянию и 

что-то ещё долгое время продолжала советовать маме. 

Свою машину сегодня она, конечно, не убрала. Взамен этого 

каждое утро она теперь демонстративно выходила во двор и 

проверяла её, досконально осматривала и слушала, как своих 

пациентов в больнице. Всё это выбешивало соседей, но ничего 

поделать они с этим не могли. Как-никак она бесплатно лечила от 

всяких недугов половину нашего дома. Вторая половина просто 

тогда ещё не болела. 

Остальные жители дома являлись промежуточными 

звеньями между тихой мамой и взбалмошной революционеркой 

Кекелой, поэтому в столь подробном описании с моей стороны не 

нуждаются. Их влияние на мою жизнь было опосредованным, но 

если бы их не было, была бы пустота, которая никак не подходила 

моему дому. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 

Но я слишком увлеклась описанием нашей жизни и 

совершенно забыла о главной сути своего повествования и поэтому 

спешу вернуться к нему. 

Это был мой день рождения. В тот день по улицам шагала 

весна. Её шаги были прохладными и в то же время обжигающими. 

Мой день рождения всегда отмечали широко. 

Приготовления начинались примерно за три дня. Мама с 

Кекелой, Цвимой и остальными соседками тщательно выбирали 

продукты, обговаривали меню и начинали колдовать на кухне. Я же 

чувствовала близость чего-то глобального и всеобъемлющего. Это 

было предвкушением счастья. Ведь нам не дано понять момент его 

наступления. Всё осознаешь только тогда, когда счастье прошло, 

закончилось. Вот и здесь, я чувствовала, что скоро оно настанет и 

мне нужно ухватить то самое мгновение, когда счастье будет у меня 

в руках. Моё состояние можно было сравнить с охотой на дикого 

зверя. При этом на охоту я выходила как раз за трое суток и 

поджидала его именно из нашей кухни. 

Сегодня был мой шестой день рождения, и в сентябре я 

должна была пойти в школу. Мама уже думала о моей школьной 

форме и еженедельно снимала с меня мерки, пытаясь уловить 

тенденцию роста и тем самым точно попасть в размер. Ткань 

бралась от знакомых и друзей, которые работали в пошивочной 

мастерской. 

Как и многим детям, росшим без отцов, мне долго 

рассказывали, что я дочь летчика, что мой отец на задании, что 
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прилетит нескоро и скорее всего даже не прилетит. И чем старше я 

становилась, тем вести об отце становились всё прискорбней. Из 

последнего разговора с мамой я поняла, что мой отец вылетел на 

ответственное задание и просто не вернулся. Вылетел он сразу 

после моего рождения и с тех пор продолжаются его поиски. В своем 

горе я была не одинока. Во дворе ребята рассказывали истории куда 

плачевней. У кого-то отца забрали пираты, у кого-то он уплыл на 

подводной лодке в Антарктиду. Тут уж всё зависело от фантазии их 

матерей. И, судя по историям, рассказываемым ими по вечерам, 

фантазиям этим не было границ. 

В свой праздник я встала рано утром и бродила по балконам, 

с любопытством заглядывая в окна ещё спящих соседей. Тюль окон, 

подражая морю, тихо шелестел и волнами спадал на подоконники 

от утреннего ветерка. Рассвет только начинался. Я никогда не 

забуду то детское ощущение. Что-то очень простое, легкое, 

понятное и земное было во мне. Как будто вся жизнь, которая 

случится со мной после этого утра и следующих лет, будет простой 

и понятной. Мне не нужно будет решать тяжелых жизненных задач, 

плакать, что-то или кого-то терять. Чувство, будто бы не ты, а этот 

дом и двор никогда тебя не покинут и даже если что-то случится, 

они, как крепость, возникнут вокруг тебя и снова станет легко. 

Воздух был свежим и прозрачным. Тонкая детская маечка 

свисала с моих узких плеч и почти доходила до колен. Холода я не 

чувствовала. Небо было прозрачным и совсем пустым. Медленно 

меняя оттенки, оно наполнялось яркостью и светом. Из бледно-

розового оно стало ярко голубым. Море, которое я увидела уже с 

крыши, начинало соревноваться с ним в яркости синевы. Я всё ещё 
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чувствовала то спокойствие и простоту мира, которая умещалась в 

моем дворе. 

Спустя час в доме уже все проснулись и начали накрывать 

стол к моему празднику. Все бегали, улыбались, смеялись, что-то 

напевали, шутили и в перерывах между всем этим тянули меня за 

уши. Вскоре мои уши приобрели ярко багровый цвет, и мне уже 

приходилось уворачиваться от желающих меня за них поднять. Но 

моим увиливаниям вскоре пришел конец, и вот уже огромный пирог 

с воткнутыми в него шестью свечами плывет, как космический 

корабль, прямо на меня. В руках его держит моя любимая Кекела. В 

её глазах мистически блестят огни свеч. Она похожа на добрую 

колдунью, несущую своё зелье. Рядом со мной мама. Она держит 

меня за руку. 

 

- Мама, - шепчу я. 

- Что, моя дорогая? 

- Сейчас можно желание загадать. Да? 

- Именно. Как в прошлом году. Ты должна задуть свечи и 

загадать желание. 

- В этом году я не буду, наверное, задувать лучше. 

- Почему? 

- У меня желание очень трудное. Оно не сбудется, – сказала я, 

и пирог приземлился у меня перед глазами на расписную скатерть. 

- Загадывай то, чего хочешь больше всего. Оно обязательно 

сбудется. 
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- Дуй давай, а то вон зря старались что ли. Что будем делать, 

когда 20 лет тебе исполнится, где столько свечей отыщем. Кошмар! 

- Кекела, замолчи, дай ребенку спокойно свечи задуть, не 

ворчи, – сказал кто-то из гостей. 

- Я молчу уже, – Кекела сверкнула глазами и возмущенно села 

на один из стульев, стоявших вокруг стола. 

 

Я набрала воздуха и что было сил дунула на торт. Свечи тут 

же погасли, оставив маленькие искорки, которые затем также 

погасли и начали собираться в стройные ниточки дыма. Все 

зааплодировали. 

Вдруг раздался шум и в комнату с грохотом влетел Рома – 

сын Кекелы от второго брака. Его я помню плохо. Тогда он 

приезжал только на несколько летних дней из Тбилиси, где учился 

на последнем курсе и жил уже несколько лет. Все замерли… 

 

- Ты что, ненормальный? Да?! Ты зачем так пугаешь?! - 

разразилась его мать и вскочила с места. 

- Включите радио, быстрее. Вы что?! Мама успокойся, сядь. Я 

прошу тебя. – Рома сейчас же кинулся к нашему радиоприемнику и 

после коротких манипуляций отошел в сторону. 

 

В тишине раздался глубокий и пронзительный голос 

Левитана: «Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского 

Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение 
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ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 

12 апреля 1961 года выведен на орбиту вокруг Земли первый в 

мире космический корабль – спутник «Восток» с человеком на 

борту. Пилотом–космонавтом космического корабля – спутника 

«Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических 

Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич» 

 

- Папа, – произнесла вдруг я в глубокой тишине. Мама 

переглянулась с Кекелой и остальными. Все молчали. 

- Ну, это папа туда полетел. Он же летчик, – я радостно 

закричала. 

 

Как было описать то чувство? Я не знаю. Но на тот момент, я 

верила, кажется, всему. Скажи мне в ту секунду, что Земля стоит на 

китах – я поверила бы. Или скажи, что горизонт – это линия, до 

которой можно доплыть, – я и этому бы поверила, хотя и знала, что 

это неправда. Но такое бывает раз в жизни, когда веришь всему: 

глупому, невероятному и сказочному. И веришь лишь потому, что 

сам этого так долго ждал и хотел. Ждал больше всего на свете. 

 

- Нет, ну а что? Вот что вы смотрите? Вот прям он и полетел. 

Да, Софико – папаша твой и полетел в космос. А что? Он, дорогая 

моя. Всё хорошо, – нарушила бездну тишины Кекела и, 

прокашлявшись, добавила - Рома, налей нам вина, а то как-то не по 

себе тут всем стало, не пойми с чего. Мне налей тоже, чего ты 

смотришь? 
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Вскоре, все смеялись, ели пирог, танцевали. К полудню гости 

забыли об имениннице, и я была предоставлена двору и играм. Кто-

то запевал старинную грузинскую распевную. Её подхватывали 

другие. И целая лавина звуков неслась по окрестным улицам, 

пронизывая мелодиями прозрачный воздух. Празднование 

продлилось до позднего вечера. Все опоздавшие, вначале 

выслушивали новость о полете моего отца, а уже потом с 

ошарашенными лицами проходили в дом. 
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ПИСЬМА КОСМОНАВТА 

 

После дня рождения прошло меньше недели. Тогда мамин 

разговор с Кекелой был самым серьезным и значимым за всю их 

жизнь. Они сидели на диване в нашей комнате. Я была во дворе. 

 

- Что теперь будет? Зачем ей это? Она же поверила. Она не 

справится с этим. 

- Нет, а как?! Какой же ребенок без отца. Да? Ведь верно? 

- Кекела, ты думаешь, что ты говоришь? – мама поднесла руку 

к лицу. Она закрыла глаза и часть лба длинными ухоженными 

пальцами. – Она думает, что Юрий Гагарин её отец. Она думает, что 

это правда. Она ребенок. Она верит по-настоящему, понимаешь? 

- И почему это плохо? 

- Да потому, что это неправда! 

- Но ведь это знаешь ты и я… 

- И все они… - мама нахмурилась и тихо ушла в глубину своих 

размышлений, кивнув в окно. 

- Но ведь главное, чтобы верила ты и она. А время покажет. 

- Что оно покажет? Что мне делать? Она же ждёт его. 

- Делать так, чтобы у неё был отец! Ясно? Сколько хватит на 

это времени. Разве ты хочешь, чтобы у неё была такая же судьба как 

у тебя? Одиночество? Ты мать. Вот и решай 

- Кекела… 
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- Не хочу с тобой говорить. Ты меня не слышишь. Говоришь 

чего-то своё, как глухая. Ты не слушаешь – Кекела глубоко 

вздохнула - Отец. Понимаешь? Настоящий отец. Юрий Гагарин, 

значит Юрий Гагарин! 

- Мне невыносимо... 

- Возьми себя в руки. Тебе о ней думать надо! 

- Зачем ты тогда сказала ей? 

- Я всего лишь исполнила детское желание. Убирайся, – тихо 

сказала мама, даже не взглянув на соседку. 

- С радостью. Нет, вы посмотрите на неё! Хочешь всё не как у 

людей. Противно! 

 

В тот вечер мама долго стояла на балконе. Я никогда не 

видела её такой задумчивой и отстраненной. Она почти не слышала 

шум двора, работающего радио. Она медленно поднимала глаза и 

смотрела ввысь, потом опускала их, и слегка прикусив нижнюю 

губу, как будто сдерживая накатывающие слезы, смотрела на 

дорогу, ведущую к нашему дому. За весь день она не проронила ни 

слова. Мама, которая всегда любила, хоть и тихо, но говорить, 

молчала. Эта была та женщина, для которой молчание означало 

скорбь и отчаяние – теперь она стояла на балконе, не обращая на 

жизнь ни малейшего внимания. Я ничего не спрашивала. Я лишь 

пила чай, копалась в игрушках, бегала к друзьям. Мама продолжала 

стоять на том же месте. И чем дольше это продолжалось, тем 

сдерживать упрямые слезы ей было сложнее. 
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- Мама, что с тобой? 

- Всё хорошо. Ложись спать. Сейчас я приду, дорогая. 

- Мама, тебе плохо? 

- Нет, ну что ты. Всё замечательно, моя дорогая. 

 

Не став её донимать, я легла спать. Я всегда быстро засыпала. 

Мне хватало прочесть несколько страниц любимой книжки, и я тут 

же начинала видеть сны. 

 

Только глубокой ночью, переворачиваясь на другой бок, я 

увидела, как мама под лампой сидела за нашим столом. На ней была 

ночная рубашка. Её черные волосы были распущены и волнами 

спускались по спине почти до края стула. Уголок её лица был 

освещен лампой и необыкновенно контрастировал с волосами, 

придавая маме очертания большой птицы, сидящей на ветке. 

 

- Мама… 

- Чшшш. Спи, спи, моя хорошая,– мама встала и подошла ко 

мне. 

 

Впервые за весь день она улыбнулась. Она осторожно 

накрыла меня одеялом, и я снова провалилась в глубокий сон. 

На следующий день я получила письмо. В наш почтовый 

ящик был аккуратно вложен белоснежный конверт. Так редко 
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приходившие письма, всегда вызывали нестерпимый интерес, и я 

сама выхватила его из ящика и побежала в комнату, будто боясь, 

что по дороге с ним может что-то случится, будто он может сгореть 

или просто исчезнуть у меня из рук. В конце концов, я открыла 

конверт за несколько шагов до комнаты. На старой открытке я 

увидела следующие строки: 

 

«Дорогая Софико. Прости, что не успел поздравить тебя. 

Много времени занимают полеты. Каждый день я вспоминаю и 

о тебе и о маме. Храню ваши фотографии. Приехать никак не 

получится – дела и работа. Летчиком быть очень сложно. 

Пожалуйста, не обижайся на меня, и если вдруг тебе кто-то из 

ребят не будет верить, что я твой отец, ты ничего не говори 

им. Просто верь. Желаю тебе быть такой же весёлой, умной, 

заботливой и примерной девочкой. Делай уроки и помогай маме 

по дому. Будь счастлива и здорова, моя любимая Софико. Горячо 

обнимаю и целую. 

Твой папа Гагарин Ю.А.» 

 

- Дэда, дэда! Цеэри ли мами! Цеэри ли мами!* – прокричала я, 

забежав в нашу квартиру и протянув маме открытку. 

- А ну, давай ка посмотрим – мама присела на корточки около 

меня, и мы долго перечитывали это письмо. 

 

Так я стала получать письма от своего отца. Одно за одним. 

Каждый месяц. Иногда раз в три – четыре месяца. В них я узнавала о 
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нелегкой доле космонавта, разных странах и его путешествиях. В 

некоторых письмах я проходила школу жизни и узнавала о 

трудностях выбора жизненного пути. Почерк в разные периоды 

менялся, и я связывала это с трудностью момента написания. 

Во время моих ночных космических снов, на кухне велись 

беседы мамы и Кекелы: 

- Что думаешь, Кекела? 

- Думаю, мы правильно поступили. У неё есть отец, и теперь 

жизнь постепенно налаживается. Тем более, она перестала нас 

тревожить этими вопросами об отце и его судьбе. Я скажу одному 

пациенту из своей больницы. Он в прошлом летчик, пусть расскажет 

что-нибудь, мы напишем. 

- Мне всё же кажется, что мы не правы. Мы облегчали жизнь 

на короткий срок. Скоро она перестанет верить, и мы с тобой 

превратимся в первых врагов. 

- Не думай об этом. Ты мать, с чего ей думать о тебе плохо. Я-

то ладно. Может, я и дрянь какая, да только не нанималась в чьи-то 

любимчики. 

*   *   * 

- Мама, мама! Письмо от папы! Письмо от папы! 

- Сволочь, так значит так и есть. Никак иначе. Всё! Сейчас 

докури и пойдем. Уже поздно. 

 

В каждом из писем были слова, которые до сих пор живут во 

мне и которые теперь живут в моих детях. Такие слова должны 
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жить в каждом человеке. До сих пор не понимаю, чьи руки их 

писали… 

 

«Моя милая Софико, никогда не думай о собственной боли 

и трагедии, всегда смотри на других, всегда сочувствуй 

человеческому горю. Равнодушие – самое ужасное, что есть на 

Земле. Да, и не только на Земле...» 

 

«Я слишком тебя люблю, чтобы рассказывать, как 

скучаю по тебе здесь, в холодном космосе. Я столько видел 

прекрасных звезд, что и не перечесть, а все же не так они 

сверкают, как твои юные глаза. Чем больше они будут видеть 

мир, чем больше благодатных слез прольют, тем ярче они 

засверкают мне в ночном небе...» 

 

«В минуты особого уныния я вспоминаю о вас, мои милые. 

Семья и родные, всё - что есть у нас. Это та единственная 

любовь, которая не пройдет до самой смерти...» 

 

«Пройдет много времени, ты повзрослеешь, но помни 

всегда: чем дальше мы друг от друга, тем сильнее мы связаны. 

Как магнитное поле Земли не даёт мне исчезнуть в нашей 

галактике, так и вера о моем существования в ваших с мамой 

сердцах, не даёт мне забыть о вас...» 

 



 

161 

Шли годы, а письма всё приходили в наш ящик. Я взрослела, 

менялась моя жизнь, моё внутреннее состояние. Я училась, 

влюблялась, восхищалась, переживала поражения и победы. А 

письма продолжали приходить. И ничего не нарушало этой 

традиции, этого ритуала. 

Однажды, в юности я влюбилась. Не так, как это бывает от 

скуки или от гормонов, вмешивающихся своей наглостью в жизнь. Я 

влюбилась от горя и влюбилась по-настоящему. Так бывает. 
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ДАВИД 

 

Давид появился в моей жизни в самый ужасный её момент. 

Когда я осталась одна со своим обманом, с горем, от которого 

хотелось бежать или бесконечно падать. Он был одним из тех 

людей, которых называют друзьями. Он появился случайно. Но тот 

случай сроднил нас на многие годы вперед. 

С каждым годом моего взросления, папа начал ускользать из 

моего сознания. Я стала соглашаться с сомнениями в своей голове. Я 

начала сомневаться в маме, письмах, разговорах, смешках и общем 

отрицании моего родства с этим человеком. Я почти начала 

сомневаться в себе… 

Мне 13 лет. Как обычно, я продолжаю быть дочерью 

космонавта для себя и дочерью обманщицы для других. Постепенно 

с годами начала пропадать вера. И вот в 13 лет она сильно 

прибавила шаг. Она уходила из меня, как уходят самые преданные 

тебе люди. Как соратники покидают тебя во время боя, и ты 

остаешься один перед врагами. Многие дети переставали тогда 

верить в чудеса, а я по-прежнему заставляла себя верить, что мой 

отец - великий космонавт. Время шло и ничего не менялось. Слова в 

мой адрес лишь становились грубее, интонации высокомерней. 

Письма, приходившие мне, уже всё меньше вызывали во мне 

доверие. Вскоре я поняла, что писала их мама... Понять это уже было 

не сложно. Всё ускользало от меня. Наверное, даже походка у меня 

на то время была шаткая и неуверенная. Я теряла всё. Я была в 

своей выдуманной комнатке, из которой начали исчезать сваи 

душевного равновесия. Невидимые похитители каждый день 

проникали сюда и выносили убеждения, истину и правду. Всё 
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рушилось, таяло. Теперь я начинала верить словам своих 

сверстников, газетам, разговорам учителей. 

У моих знакомых начали пропадать отцы. Пираты и 

подводники стали смешной детской легендой и все с этим 

свыкались и уже относились к этому, как к повседневным вещам. 

 

Был март. 27 число 1968 года. Я запомнила, что в этот день я 

превратилась в маленький кусочек чего-то безвкусного и жалкого. 

Мой отец погиб… Отец, в которого я перестала верить 

окончательно. Семь лет исчезли… По радио передали, что он 

разбился. Я была в этот момент в школе. 

 

- Ну что? Софико Гитвели. Отчего ты не рыдаешь по отцу? – 

взорвался своим картавым голосом мой одноклассник. 

- Заткнись, дегенерат, – этому научила меня Кекела. 

- Что? 

- Софико, прекрати так разговаривать, – учитель ударил 

рукой по столу, на что я на мгновение зажмурила глаза, – дети, 

погиб великий человек, – в ту же секунду моё лицо покрылось 

слезами. Я вышла из класса под бестолковый осуждающий шум за 

спиной. Всё было кончено... 

Сколько тогда я плакала, я не помню. Я сидела на лавочке у 

самого дальнего дерева нашей школы. И вдруг ко мне подошел 

парень. 
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- Чего ты плачешь? Я могу тебе помочь? 

- Уходите все, – захлебываясь бурчала я из-под своих 

широких ладоней. 

- Ты Софико? Да, это ты дочь Гагарина. Я знаю тебя, – 

продолжал он. 

- Я не его дочь. Уходи! 

- Как же так? 

- Вот так, понял? Убирайся, сказала, – я сглотнула и, убрав 

руки от лица, посмотрела на него. 

Это был высокий, кудрявый парень в белой рубашке с 

закатанными рукавами и примятым воротником. У него были карие 

с морским отливом глаза, высокий лоб. В нём жил ветер. Вот он 

прошелестел в его тёмно-каштановых кудрях, «залетел» в голову. 

Наверное, отсюда такая беззаботная улыбка. Немного побродив по 

его загоревшей коже и придав ей песочный оттенок, ветер поднял 

рукава его рубашки, расстегнул на ней последнюю пуговицу. Вот 

ветер бризом прыгнул на брюки и, спустившись до ботинок, 

развязал правый шнурок. Даже в его голосе слышались переливы 

морских вихрей, которые заворачивают на волнах забавных пенных 

барашков. Я никогда не видела его здесь. Он учился на два года 

старше меня и в следующем году готовился окончить школу и 

поступать в военную академию. 

 

- Я не хотел тебя обидеть, но раз ты этого хочешь… – он 

задумчиво и игриво поднял брови, которые будто аккуратно 

нарисованная маринистом чайка, чуть не вспорхнули с его лба. 
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- Как тебя зовут? – тем же недобрым тоном я возвратила его к 

беседе. 

- Давид Абуладзе. 

- Прости, если чем–то обидела тебя. 

- Ничего. Бывает. Я услышал сейчас, что Юрий Гагарин погиб. 

- Да. 

- Почему он не твой отец? 

- Ты смеешься надо мной? Ну, какая я дочь космонавта? Где 

он и где я? 

- Ну и что? 

- Нет. У меня нет отца… 

- Но ведь…. 

 

Наступило молчание. Это странное ощущение, что сейчас, в 

этой пустоте, в этом осадном положении, в этой лжи и ненужности, 

ты понимаешь, что к тебе послали этого человека с целью ухватить 

твою руку при падении. Будто этот с виду легкомысленный юноша 

сможет вытащить тебя из болота потери веры и всего, чем ты жила 

все эти годы. 

 

- Давай не будем об этом. Обман закончился. Теперь не нужно 

в это верить. 

- Мне кажется, нужно в это верить всегда, – его улыбка ещё 

больше придала его лицу легкомыслия и беззаботности. 
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- Ты так просто рассуждаешь. Это наивно. 

- А как иначе? Либо веришь без всяких условностей, либо 

нет…- кажется, он заметил свой развязанный шнурок. 

- Но ведь это сказка. В моём доме, в котором я живу, смеются 

над нами. Над мамой, которая не дает мне поверить, что это ложь, 

смеются надо мной, которая слишком взрослая для такого. И я не 

знаю, что мне делать. 

- Ну, я же почему-то верю, что Гагарин был твоим отцом. 

- Ты просто хочешь наивно подбодрить. И вообще, что ты тут 

делаешь… 

- Даже если так, но согласись, это же правда. Я здесь и я верю. 

Ты с этим ничего не сделаешь. 

- Ерунда, - я шмыгнула носом и вытерла ребром ладони лоб. 

- Всё будет хорошо. Вот увидишь. Хочешь сегодня пойти в 

кино? Мы с ребятами собираемся. 

- Нет… 

- Не бойся, они не станут обижать тебя. Они тоже всё 

понимают. Им всё равно, дочь Гагарина ты, или короля Англии. 

Некоторым людям совершенно все равно. 

- Я подумаю. 

- Хорошо. Я буду ждать на площади перед кинотеатром. Если 

надумаешь, приходи. 

Я кивнула. 



 

167 

- Давид! – прокричал кто-то из толпы мальчишек, стоявших 

под развесистым каштаном у ворот школы. 

- Иду! Прости, мне бежать надо. Встретимся. Не унывай. 

Справимся. 

 

Он крепко сжал мою руку. Сорвавшись с места, побежал к 

ребятам. Странно, но больше в этот день я не плакала. Не плакала я 

и на второй день, и на третий. Мама, видя моё настроение и 

состояние, не стала поднимать тему гибели. Она всё понимала. В 

один день перед ней повзрослел её ребенок. Её дочь. Из-за смерти 

этого человека она теперь разговаривала и жила с другим 

человеком; взрослым и всё понимающим. Я была рада тому, что 

мама всё спокойно восприняла. Наша жизнь теперь была ещё более 

тихой и спокойной, как и задолго до этого дня. Как не обсуждалась 

судьба моего отца в нашей семье, так и теперь его смерть была 

бережным молчанием. 

 

Давид полностью забрал мою внутреннюю неустроенность 

того времени на себя. Он говорил со мной, помогал. Помогал как 

мне, так и маме с её так быстро возникающими бытовыми 

проблемами. Он, казалось, закрыл своим присутствием ту рану 

нашего существования, которая в те годы особенно кровоточила. 

Мы ходили в театр. Я забывала обиды и теперь всё больше 

понимала необходимость в этом человеке. Соседи тоже забывали о 

Юрии Гагарине. Наш баркас возвращался к старой жизни и не 

помнил об этой истории. Лишь иногда, если кто-то заводил 
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разговор об этом космонавте, Кекела быстро переводила тему, 

будто не придавая ей особого значения. 

 

Время шло, и всё забывалось. Я понимала, что чем сильнее я 

влюбляюсь в Давида, чем понятнее становится наша жизнь с ним, 

тем больше отдаляюсь я от мамы. Я старалась не говорить о 

проблемах. Меня занимали мои рассказы о собственной жизни. 

Мама чувствовала наше отдаление, но виду не подавала. 

Со временем, как и должно было быть, спасенная от 

душевной боли, я вышла замуж за Давида. Свадьба была в лучших 

традициях Грузии. С огромными накрытыми столами во весь двор, с 

песнями, танцами. Думаю, стоит ли говорить вам о том, как 

празднует наш народ даже незначительное торжество. Как вся 

жизнь может поместиться в один бокал, как только что 

встреченный тобою незнакомец становится лучшим приятелем у 

тебя за столом, как общий гул праздника, кажется, отдается эхом в 

седых горах. 

Весь праздничный вечер мама тогда просидела вместе с 

Кекелой. Та за эти годы ещё больше стала напоминать командира 

революционного полка со всеми своими замашками и 

нецензурными выражениями. Они вместе сидели и о чем–то 

говорили, поднимали тосты, пели, но не танцевали. 

Когда начался «Картули», мы с Давидом вышли в центр 

нашего двора для свадебного танца. Все громко закричали и 

захлопали нам. Так получилось, что я встала напротив мамы. 

Началась музыка. В этом танце, как и во всех танцах нашего народа, 
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первое место занимает мужчина. Он ведет весь танец, выбирает 

ритм, охраняет женщину... 

Давид поднял руки параллельно земле и быстрыми 

невесомыми шагами описал около меня широкий ровный круг. Я же 

оставалась на месте и всё продолжала смотреть на маму, которая 

улыбалась и хлопала вместе со всеми. «Как же так, думалось мне, 

ведь я такая счастливая, красивая и молодая. Я должна радоваться, 

а мне почему-то хочется покрепче прижаться к маме и не отпускать 

её рук». Второй круг мы с Давидом должны были описать вместе. 

Он, не касаясь, повлёк меня в такт музыке, и мы понеслись по кругу. 

Теперь передо мной мелькали лица моих родных, наших друзей, 

знакомых. Я смотрела на них. Во время этого танца я не должна 

смотреть в глаза партнера, чтобы тем самым показать всю чистоту 

и скромность своего нрава. Давид же, поставив одну сомкнутую в 

ладони руку к сердцу, а другую, вытянутую, за моей спиной, не 

отрываясь, смотрел на распустившиеся локоны рыжих волос. То 

отдаляясь друг от друга, то снова встречаясь в танце, я видела лишь 

края его сапог, уголок лица и распахнутые сильные руки. «Надо же, 

как интересно получается, я почти не вижу его, а мои движения 

настолько легки, будто он в любой момент подхватит меня и я не 

успею упасть. Я совсем не знаю, где он в данную секунду, но точно 

знаю, что он где-то рядом. Из-за гордости ли это, или из-за 

слабости»? Я продолжала кружиться, и амплитуда всё уменьшалась, 

когда мы наконец взглянули друг на друга. В этом танце, как ни в 

одном другом, мужчина оберегает женщину от всего, что было и что 

будет в её жизни. Но это совсем не говорит о том, что женщине не 

под силу справится самой. Это природа. Природа танца, если хотите. 

А танец - это жизнь народа. Так повелось, что женщина слаба, а 

мужчина призван её защищать. Но в её слабости и есть главная сила, 
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которая способна вырастить детей, сберечь дом и всю теплоту 

внутри него. А если и кажется, что тот, кто должен тебя сберечь 

далеко, то это только танец и в конце вы обязательно встретитесь. 

Главное не бояться. 

Поклонившись друг другу, мы с Давидом прошли обратно на 

свои места. Все с ещё большей энергией зааплодировали. Кекела, не 

выдержав столь бурного восторга подбежала и что было сил обняла 

и расцеловала нас обоих. После чего и мама тактично подошла и 

скромно обняла нас. 
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В МОСКВУ! 

 

Спустя год, Давида распределили в Москву для прохождения 

военной службы в войсках ВВС. Мне ничего не оставалось делать, 

как поехать за ним. Я готовилась после Батумского медицинского 

колледжа поступить там же, в Московскую медицинскую академию. 

Перспективы столичной жизни привлекали, и мы не медлили с 

отъездом. 

Я хорошо запомнила вечер перед Москвой. Давид за пять 

дней принес билеты на поезд, и они лежали на нашем столе, в 

нашей комнате, где мы и жили по соседству с моей мамой. Родители 

Давида давно развелись. Вскоре его мать погибла, и он жил с отцом 

в квартире бабушки. После нашей свадьбы было решено переехать 

нам в комнату Ромы, сына Кекелы, который не жил здесь и уже 

основательно перебрался в Тбилиси со своей семьёй, которую я так 

никогда и не видела. 

Вечером перед нашим отъездом я сидела на балконе. Я всё 

думала, как же иногда бывает странно и необъяснимо человеку. Ты 

вроде взрослый уже, вправе совершать поступки, создавать свою 

жизнь сам. И вот, одновременно с этим, ты думаешь, как же 

бесполезна твоя свобода теперь. Ты так хотел её получить и думал, 

как теперь всё станет просто в твоей жизни, но ты ведь не хотел, 

чтобы она доставляла другим несчастье? Ведь так? 

 

- Давид, ответь мне, - я обернулась в комнату, в которой 

Давид раскладывал вещи по чемоданам. - Долг перед родителями – 

это запрет на внутреннюю свободу или благо? 
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- Я не знаю, Софико. Быть может, и благо. Вот только ничего 

не получается от этого. И свобода не та, и благо не благо. 

- Как это? – в это время Давид подошел ко мне и присел 

рядом. Я провела рукой по его небритому лицу. Он зажмурился. 

- Просто понимаешь: бывают вещи на Земле, которые не 

стоит объяснять. Нужно делать так, как велит тебе сердце. Если ты 

считаешь, что долг запрещает тебе право на свободу, то это уже не 

долг, а предательство. А если считаешь, что долг это благо – значит, 

не знаешь по-настоящему, какую благость перед тобой совершили 

родители, воспитав в тебе эти чувства. Это лишь слова и кто их 

будет вспоминать потом? 

- Я просто вспомнила про письма… Те письма мама писала 

вместе с Кекелой не для того, чтобы у меня был отец, а просто 

потому, что она любила меня и не хотела отпускать меня в эту 

жизнь с той болью одиночества, которую перенесла сама. 

- Твоя мама пронесла всю любовь к тебе в этих письмах. Да 

так, что эта любовь будто исходила от двух человек сразу. От неё и 

твоего отца, Юрия Гагарина. 

 

Мы долго ещё сидели на балконе, заслушавшись окончанием 

вечерних соседских «спектаклей». Я закрывала глаза и, обнимая 

Давида, представляла, будто мы с мамой на море. И я вижу в своих 

закрытых глазах урок плавания. Мне одновременно и страшно, и 

весело, и горько. Мама учит меня плавать. Берет на руки и вместе со 

мной заходит в воду. Вот, она аккуратно кладет меня на зеркальную 

гладь воды. Море почти бесшумное. Оно всегда такое тихое и 

спокойное в утренние часы. Мне не страшно. Я крепко цепляюсь за 
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мамины руки, за её длинные пальцы. Я точно знаю, что она меня не 

отпустит. Моё детское тело прикасается к морю. Я смотрю в глубину 

и вижу мамины ноги, стоящие на огромных подводных камнях. 

Камни серые с зеленоватым отливом и как рыбы, ловят лучи 

раннего солнца и, целясь в мои глаза, светят ярким светом своей 

чешуи. В момент касания с водой я начинаю усердно мотать руками 

и ногами. Гребу ими так сильно, что мама стоит уже в соленых 

брызгах и с мокрыми волосами. И вот я почти плыву. Я смеюсь, и 

почти не замечаю, как мама тихо отпускает руки, и я уже не держусь 

за неё, а сама проплываю несколько метров. И вот тот, самый 

страшный момент. Не отрывая головы от поверхности водной 

глади, я понимаю, что мама осталась далеко позади, а впереди тихое 

море, ласкающее меня. Вот та секунда свободы, которой ты волен 

сам теперь распоряжаться. Решение твоё. Попытаться вернуться к 

маме, которая надеется на твою смелость и умение плыть в 

одиночку, или плыть дальше самому. Никто не знает, что с тобой 

будет. Ты решаешься плыть вперед. Мама вслед машет рукой. В её 

глазах, возможно, жуткая тревога за тебя и одновременно радость 

от твоего умения так нелепо и смешно плыть первые несколько 

минут. А ты всё плывешь и забываешь, что за тебя продолжают 

переживать и всё ещё ждут твоего возвращения… И только спустя 

долгое время коснувшись ногами берега, ты победоносно 

оборачиваешься и лишь теперь ты позволяешь маме понять, что ты 

умеешь плавать сам. Какое это счастье… 

 

- Я зайду к маме. С ней нужно проститься,– я опустила Давида 

и привстала. 

- Подожди, я подойду с тобой. 
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- Нет, пожалуйста, останься здесь. Я сама. 

Я пошла в нашу квартиру, которая находилась этажом ниже. 

Мама ещё не спала. Свет выходил из-под двери и освещал часть 

старого обитого порога. Открыв дверь, я увидела, что мама сидела 

возле кровати и что-то читала. 

- Привет. 

- Здравствуй, Софико. Как самочувствие перед отъездом? – 

мама внимательно начала всматриваться в моё лицо, будто пытаясь 

заметить в лице признаки нездоровья. 

- Всё отлично. Ты завтра проводишь нас? – начала я, ещё с 

порога. 

- Разумеется, дочка. 

- Мама, я действительно должна уехать. Давида переводят в 

Москву, – признаки нездоровья тут же окрасили лицо в коралловый 

цвет, я подбежала к маме и села на кровать перед ней. 

- Да. Хорошо. Он теперь твоя семья и я счастлива, что все так 

удачно вышло, – мама с ещё большим вниманием всматривалась в 

моё лицо и, взяв меня за руку, кивнула. 

- Мама, родная моя, ну я же не виновата перед тобой, – я 

упала в её руки. 

- Что ты такое говоришь? Ты передо мной совершенно не 

виновата. 

- Я не должна была перекладывать на тебя свои 

переживания. Ты же хотела как лучше тогда… 

- Успокойся. Да что с тобой? 
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- Всё хорошо. Прости, что перестала верить тебе тогда… Я и 

сейчас верю, что Гагарин был моим отцом и остается им. 

- Всё, всё. Тише. Не надо. - После долгой паузы, мама 

добавила. – И ты меня прости… 

 

Наш поезд ушел рано утром с Батумского вокзала. Провожала 

нас не только мама, но и вся такая родная мне команда моего 

любимого баркаса во главе с Кекелой. Они кричали, вкладывали и 

без того в полные руки кульки и свертки, помогали с вещами. Кто 

не мог помочь физически, помогал морально. Песнями и 

анекдотами. Казалось, будто и вправду огромная команда морского 

судна вышла на берег и загуляла на просторах широких улиц. 

Кекела тащила второй по величине чемодан после того, который 

нес Давид. Как я ни пыталась его у неё отнять, всё было бесполезно. 

Она вцепилась в него мертвой хваткой и тащила до самого нашего 

вагона, отговариваясь тем, что она донесет его с той сохранностью, 

которая необходима. Не больше и не меньше. Тут пришли и дети, и 

старшее поколение. Я чувствовала, как моя огромная семья, совсем 

недавно относившаяся ко мне с подозрением и недоверием, с такой 

заботой и любовью провожает меня сейчас. Я физически ощущала 

тепло от их доброго отношения и заботы. 

Когда мы со всеми расцеловались и простились, наш поезд 

тронулся, и мы отправились в далекую Москву... 
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И СНОВА ПИСЬМА 

 

Не прошло и года с нашего отъезда, как в нашем доме начали 

происходить странные вещи. В один день, всё перевернулось с ног 

на голову, всё изменилось... 

К нам в дом пришло первое письмо от Юрия Гагарина. Оно 

было адресовано моей маме. Это было письмо со всеми 

полагающимися марками и печатями, в белом конверте с гербом 

Советского Союза на белоснежном развороте. Тогда никто и 

предположить не мог, как встревожит это письмо весь дом, какая 

буря опустится на свободно дрейфующий баркас. 

 

В тот день, когда почтальон принес первый конверт, мама 

упала в обморок от прочитанного. Рядом с ней в тот момент 

находилась Кекела. Она одновременно бегала глазами по ровным 

строчкам и пыталась привести маму в чувство. 

 

- Нино, очнись! Нино, ты здравомыслящая женщина или нет?! 

- Кекела, что это? – мама очнулась и привстала. 

 

Кекела промолчала. Она села на пол вместе с мамой. 

Неестественная тишина и непонимание опустилось на эту женщину, 

и она впервые в жизни не знала что ответить. Письмо осталось в её 

руке. 
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- Кекела, ответь мне. Это же неправда? 

- А я говорила тебе, не пиши эти письма… Беда, черт подери, 

беда. 

- Он же погиб. 

- Кто? 

- Ну, Гагарин. 

- А, ну да. Не, не его почерк. Точно не он. Не Гагарин. 

 

Написать мне об этом мама решилась лишь через месяц, 

когда пришло второе письмо от неизвестного человека с подписью 

Юрия Алексеевича Гагарина. 

 

«…Дорогая Софико, я ничего не понимаю. Кто-то начал 

шутить с нами. Ко мне неожиданно пришло одно письмо 

престранного содержания (далее цитаты того письма). От 

космонавта какого-то. Известно ли тебе что-нибудь об этом? 

Непременно ответь. Я волнуюсь. Надеюсь, у вас с Давидом всё 

хорошо. Очень соскучилась, как может скучать только горячо 

любящая мать. Жду, что вы когда-нибудь приедете, и мы 

свидимся. Кекела, Цвима, дед Георгий и все-все передают вам 

огромный привет…» 

 

Я не помедлила с ответом и в тот же вечер после получения 

маминого письма, написала ей. На следующее утро письмо уже 

летело в жаркий июльский Батуми. 
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«…Здравствуй, мама. О письме мне ничего неизвестно. 

Если хочешь знать, что думаю я об этом, то скажу тебе одно. 

Кто бы ни был этот человек, пишущий тебе письма, он тебя 

сильно любил и любит. Не переживай и просто принимай эти 

письма. Если это не чья-то шутка, то скорей всего это рано или 

поздно закончится. А пока постарайся просто привыкнуть к 

ним. 

Давид тоже передает всем вам огромный привет. Он 

безумно скучает по нашему дому, улочкам и соседям. Мы часто 

вспоминаем нашу грузинскую жизнь. В Москве всё иначе. Сейчас 

он служит. Ему дали новое звание. Он стал строже и это ему 

даже идет. Наша жизнь походит на столичную, хотя мы оба 

чувствуем, что никогда не станем москвичами. Они здесь 

ходят по улицам в бесцветных одеждах и почти не улыбаются. 

Что не сказать о нашем родном Батуми, где солнце не 

покидает берег даже ночью. Здесь душно. Я часто говорю об 

этом Давиду. Он успокаивает, что такова Москва и этим надо 

пожертвовать ради работы и благополучия семьи. А я всё 

думаю, как же можно пожертвовать добротой, морским 

воздухом и солнцем в обмен на благополучие?.. Но приходиться 

соглашаться, хоть и продолжает нас обоих тянуть в родную 

Грузию. 

В то время, как у него проходят учения, я готовлюсь к 

экзаменам в университете. Скоро сдам последний и получу 

диплом. Стану врачом, как мы и мечтали. Безумно скучаю и 

крепко обнимаю вас всех. 
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Совсем забыла. Наверное, мы скоро приедем, и ты очень 

удивишься одному событию в нашей жизни. Ну, об этом пока 

рано. Целую тебя, мама. Целую тебя и всех остальных. 

Твоя Софико». 

 

- Ну, что? – Кекела всматривалась в глаза мамы, когда та 

читала вслух моё письмо и слегка потирала глаза. 

- Вот, такие дела. Всё хорошо. Всё хорошо, – мама встала со 

стула и прошла к шкафу. Она всё повторяла «Всё хорошо, всё 

хорошо», медленно переходя на шёпот. Она отрешенным взглядом 

искала верхнюю полку в старом шкафу. На ней аккуратно 

находились две стопки конвертов. В одной находились мои письма, 

в другой письма от Гагарина… 

- Ты знаешь, что мне сегодня заявил Алик? 

- Кто такой Алик? – мама бережно пересчитала письма и 

закрыла шкаф. 

- Алик, ну этот, придурок из конторы какой-то. Ну, помнишь, 

приходил ещё к нам на мой юбилей. Ну, вспомни. Лысый такой, 

маленький носатый и пучеглазый, – все эти красочные эпитеты 

Алика, Кекела виртуозно изобразила, будто театральная актриса на 

пробах в столичный драмтеатр. 

- А, этот… И что с ним? 

- Не, с ним-то всё хорошо, чтоб он сдох, урод вонючий, – 

добавила она в сторону. - Ты представляешь, он сказал, что тело 

Гагарина так и не нашли. Мол погиб-то он погиб, да вот только 

никто не хоронил его и никто не знает что он, как и где. 
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- Ну и что? Тебе сделать чай? – мама пошла на кухню и Кекеле 

пришлось говорить громче. Тем более голосом подстроиться на 

мамину частоту было проще, чем дойти до неё ногами. 

- Ну, вот же. Ты понимаешь, жив этот Гагарин. Я это 

рассказала, значит, Вано и Атине, они подтвердили. Их двоюродный 

племянник Датуча видел Гагарина вживую не так давно в Москве. 

Сам, своими глазами. Я знаю их, врать они не будут. 

- Вздор, Кекела. Письма – это чья-то шутка. Тем более он 

погиб. Даже слушать не хочу этот бред. 

- А вот и не бред. Можешь не верить. Только скажу тебе, что 

он-то тебе и пишет. 

- Кекела, ты совсем свихнулась? Какой Гагарин, какая 

Москва? Выдумка для дочери. Папа-космонавт. Легенда, миф, 

глупость. Это сказка. Понимаешь? Сказка. Ты сама мне говорила, 

помнишь? Мы сами придумали. Кекела, я не узнаю тебя! – мама 

выбежала с кухни, неся в руках чайник с одной чашкой. 

- Как знать….Как знать… - Кекела подвинула к себе горячую 

чашку и довольная, отхлебнула почти кипящий чай узкими губами. 

 

Вскоре, наш дом со всеми его обитателями, с благословения 

Кекелы, начал верить, что Юрий Гагарин действительно пишет 

письма моей маме. Дальше дома эта ветвь коммунистической 

религии не распространялась, но и в заточении внутри нашего 

двора ей жилось очень даже неплохо. 
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- Он же погиб, – говорили они Кекеле. 

- Нет, для всех он погиб, чтобы его в покое оставили. Вот и письма 

есть. Жив он, я вам говорю. И дочка его в Москве. Всё нормально. 

Нет, можете не верить. Я не настаиваю. Найдутся другие, – отвечала 

им Кекела, и все верили, потому что не верить этой женщине было 

равносильно измене родине. 

 

Теперь мной, тогдашней школьницей, стал наш дом. Теперь 

он сносил упрёки и обман внешнего мира. За его пределами были 

слухи и сплетни, но внутри царила вера, которую уже было сложно 

выкинуть из головы людей, живущих в нем. Источником этой веры 

стала, как ни странно, всемогущая Кекела, державшая в своих руках 

письменные летописи моего отца, как главное доказательство его 

вечного существования. Всем пришлось поверить и никто уже не 

требовал доказательств, а наоборот, все говорили маме о последних 

слухах, приходивших из Москвы. Кто-то успокаивал и выказывал 

своё уважение маме, кто-то ничего не говорил и молча кивал ей при 

встрече. Мама лишь улыбалась и по нескольку раз в одиночку 

перечитывала письма, которые продолжали приходить к нам в дом. 

Она пыталась понять то, что, казалось, уже стало понятно всем 

вокруг. 

 

- Кекела, ты спишь? – шептала мама, когда Кекела приходила 

к нам, и долго засиживаясь за разговорами, оставалась с ночевкой. 

- Нет. 

- Я вспомнила тут одну историю… 
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- Какую? 

- Я когда училась в училище на последнем курсе, мы в Москву 

ездили. Помнишь? 

- Ну… 

- Там нас на летную базу повезли. На экскурсию... Мы тогда 

ещё должны были в музей идти, а билетов не было. 

- Да, помню, – кажется, Кекела начала понимать к чему идет 

разговор. 

- Так вот… Там я познакомилась с летчиком одним. Он тогда 

ещё только приехал с учебы, и мы пошли вместе с ним смотреть 

аэродром… Остальная группа отправилась в ангар довоенных 

экипажей… – было слышно, как дыханию Кекелы на несколько 

секунд пришел конец и та замерла в ожидании логического 

продолжения. – Я не помню, как его звали. Я сильно влюбилась в 

него тогда. У него была очень красивая улыбка. Он был таким 

счастливым на этом аэродроме, в отличие от других лётчиков, 

переброшенных на эту базу. Такой искренний, чистый, светлый. 

Тогда мне казалось, что таких людей не бывает. Мы долго гуляли. 

Всё говорили, говорили. Он впервые разговаривал с человеком из 

Грузии. Я же впервые видела живого летчика. Потом он взял мою 

руку. Я поняла, что влюбилась окончательно. Вот-вот земля уйдёт 

из-под ног, и только он, на своем самолете, сможет меня спасти от 

падения. Это был тихий восторг. Пришел вечер, а мы всё говорили. 

И мне так хорошо было с ним. Он был светлым человеком. 

Настоящим человеком, которому принадлежало, кажется, всё небо. 

И простота в нём была, и нежность, и сила. Не знаю. По юности 
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многое может привидеться. Но тогда мне казалась, что это была 

настоящая любовь, без всяких причин и условностей. Ты слушаешь? 

- Да, – прошипела Кекела, боясь сбить всю атмосферу 

раскрывшейся тайны. 

- На следующее утро нас отвезли обратно в лагерь, откуда мы 

и поехали в Тбилиси. Я не оставила ему адрес. Я думала, что 

пройдет. Забудется. А ведь оно действительно забылось. А теперь 

эти письма… Что-то я и вспомнила эту историю. Ты знаешь, как я 

счастлива была тогда и одновременно несчастна, что больше такого 

не повторится никогда. Он тогда в последний раз посмотрел на 

меня, я на него. Это было немое прощание самых близких 

людей…Потом родилась Софико и я совершенно забыла о том дне и 

той поездке. А сейчас чего-то сердце защемило. 

- Воды принести? 

- Да ладно, не стоит. Пройдёт. Уже легче... 

 

Маму захлестнули эмоции, и на потолке перед её глазами уже 

возникали картины того дня, когда она первый раз была по-

настоящему влюблена. Перед ней был тот день, когда она испытала 

первую и такую вечную любовь. Она чувствовала те самые 

трепетные переживания, которые испытывала в те минуты. Она 

видела забытое с годами лицо того летчика, то небо и то 

бесконечное счастье юности… 

Кекела и мама пролежали в полной тишине около получаса. 

Кекела не видела этих картин, а только решала в голове ребус, 
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который почти был разгадан, и от которого она получала не 

меньшее удовольствие, чем мама от своих воспоминаний. 

- Ты знаешь, я поеду в Москву и вот брошу эти письма перед 

этим Гагариным. Я не постыжусь, ты меня знаешь, и швырну ему их 

прямо в лицо. 

- Ты о чем? 

- Как можно было после такого знать о дочери и не писать. 

Взял ещё и женился там, в космос слетал. Ты посмотри на него. Нет, 

нормальный человек? Негодяй одним словом! 

- Ах, моя милая Кекела, – мама громко расхохоталась. 

- Нет, а что смешного? Нет, пусть будет добр не в письмах, а 

один на один объяснится перед тобой. 

- Он был святым человеком. И остался таким навсегда… Это 

другое. 

- Нет, всё равно не понимаю. Любил, так будь добр и ответь за 

это. 

- Кекела, милая моя Кекела, неужели ты не понимаешь, как я 

счастлива теперь. 

- Я тебя совсем не понимаю! Ты идеалистка глупая. Ты же 

сказочница! 

- Я так тебя люблю. Давай спать, родная. 

- Ох, сладких снов. Вот, какие вы все романтичные, 

замороченные. Прямо противно. Тьфу, – Кекела, повернувшись на 

бок, переглянулась с мамой, и они обе закатились от смеха. 
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Что чувствовала тогда мама, кого она вспомнила? Первого 

космонавта Советского Союза, обычного парня, героя, себя тех лет? 

Только знаю одно – в тот вечер мама была счастлива. Был счастлив 

весь дом, который уже ни в чём не сомневался, который жил 

историей моего отца, выписывал «Правду» и вырезал фотографии 

летчика-испытателя. Теперь наша легенда оказалась самым 

крепким сдерживающим механизмом, который скреплял нашу 

огромную семью. Кругом были бури, тревоги. Кто-то умирал, 

рождался, уезжал, возвращался и только легенда, и наш дом, жили 

спокойно и счастливо. О Юрии Гагарине вскоре перестали говорить, 

о нём перестали рассказывать истории. Все знали, что он есть, и так 

будет всегда. Все знали, что к нашему двору, нашей квартире и 

каждому он имеет самое прямое отношение. Смерть в сердце этого 

человека хотя бы у одного жителя баркаса вызовет шторм и уже 

ничего не сможет помочь. 

 

Пожалуй, на фоне скачущего во все края нашей Родины 

коммунизма, вера в великого космонавта уже не нуждалась в 

доказательствах. Отчего Кекела, как первая проповедница, 

чувствовала свою значимость и главенство перед этим домом. Она 

победила всех, и теперь «Марсельеза» звучала из её окон с ещё 

большей громкой гордостью. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ 

 

В моей московской жизни ничего не менялось. О ней я также 

писала маме и получала довольно строгие намёки на своё возвращение. 

Иногда её ровный почерк сменялся отрывистым с большим нажимом, 

отчего я понимала, что в моем скорейшем возвращении была 

заинтересована уже не только мама. И я действительно скучала. Тем 

более никто из моей Грузии не знал о том, что в Москве у нас с Давидом 

родилась дочь. 

 

Прошло время, и вот мы решились на возвращение в наш родной 

дом. Давид теперь проходил службу в элитных летных войсках и был 

отправлен в полугодовой отпуск, в связи с их перераспределением. Я же 

взяла отпуск за свой счет после интернатуры в городской 

педиатрической больнице. И вот нами снова были собраны чемоданы в 

дорогу. 

 

Наверное, больше всего были важны мои чувства в то время. А их 

было много, и я жила с ними всю жизнь. Хотя и до сих пор живу. Я тогда 

давно забыла об отце. Для меня стал очевиден факт его существования, 

а точнее веры в его присутствие рядом, когда это было особенно важно. 

Так сложилось, что в то время, когда отцы чужих ребят прекращали 

службу на подводных лодках Антарктики и пиратских кораблях, мой 

отец продолжал существовать. Он всё так же летал по орбите нашей 

Земли, всё так же писал нам письма и был в них рядом с нами. Когда у 

других детей их отцов забирало юношеское здравомыслие, моего отца 
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продолжала хранить мама. И больше всего на свете я не хотела терять 

связь между нами, которую создавали эти письма, создавал мой папа… 

 

Что я поняла тогда, в Москве? Я поняла, как можно любить 

человека и как можно прожить с ним всю жизнь, даже не видя его рядом. 

Я поняла, что любовь - это не принадлежащее нам чувство. Мы не можем 

копить любовь, мы должны отдавать её. В нас она разрушается и 

умирает. Я поняла, что могу всего добиться, пока в меня верят самые 

близкие люди. Я стала врачом. У меня есть семья. Настоящая семья, 

которую так хотела когда-то мама. Я по-настоящему счастлива. 

 

Кто мог подумать тогда, в далеком 1961 году, 12 апреля, что один 

полёт человека перевернет жизнь целой семьи в далекой Грузии? Но 

разве можно поверить и в то, что один человек совершил настоящее 

чудо? Простое светлое, святое. Он просто летел вокруг Земли, в то время, 

когда на ней шли войны. В то время, когда на Земле рождались дети, 

совершались подвиги, звучали взрывы и пелись песни. Вот так и в 

нашей семье была произнесена фраза, которая создала мою жизнь: «Мой 

папа – Юрий Гагарин». 

 

Нашу дочь мы назвали Кетино. Не могла я не дать ей хотя бы две 

буквы революционного задора и радости жизни... Она была похожа на 

Давида и теперь смотрела своими черными глазами из-под копны 

темно-русых с рыжим оттенком волос. За одну руку держала её я, за 

другую Давид. Мы вошли во двор, когда весь дом ещё спал. Нас заметил 

только Рома, вернувшийся после неудачного брака обратно к матери и 

теперь просиживающий во дворе все дни. 
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- Софико?! - вскрикнул он, заметив нас. 

- Рома, – я заулыбалась, и мы прошли в центр двора. 

- Эй вы! Мама, тетя Нино, Софико с Давидом приехали! – закричал 

Рома и принялся свистеть. Этот звук исходил из густой, уже немного 

поседевшей бороды. 

- Рома, тише, мы ещё кое с кем приехали… 

- Рома заулыбался и присел перед Кетино на корточки. 

- Как тебя зовут? – он протянул свою мужественную широкую 

руку нашей дочери. 

- Кетино Абуладзе, - она тоже заулыбалась и тут же спряталась за 

меня. 

 

И вот наш дом начал оживать. Постепенно на балконах 

появлялись наши соседи. Дом приходил в движение, по которому я так 

скучала все эти годы. Всё вокруг оживало и начинало перемещаться. 

Начали распахиваться окна, из окон стала слышаться родная мне речь. 

Всё, к чему я так привыкла за те далекие годы, окружило меня, и я 

стояла в центре моей крепости. Как и тогда, в то утро своего дня 

рождения, я чувствовала защищенность и силу своего дома, своей семьи, 

чего-то внутреннего и вечного. Я не могла отделить себя от этого 

кусочка своей жизни и места на Земном шаре, в котором я жила так 

долго. 

Я не заметила, как из двери дома вышла мама. Она постарела за 

эти годы, но выглядела всё так же уверенно счастливой. Мы обе теперь 

понимали, как же хорошо, когда у человека есть семья, есть вера и 

любовь. Что больше ничего и не нужно. Всё остальное воздвигнется и 
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окружит тебя само, как этот дом, который продолжал набирать обороты 

общего шума. 

 

- Ну, здравствуй, моя грузинская птичка, – произнесла я и крепко 

прижалась к маме… 

- Софико… 

- Прости меня... Ну, не молчи же. - Мама только улыбалась. Она 

любовалась всей нашей семьей. 

 

Все жители дома что-то кричали, размахивали руками и сбегали к 

нам по узким и скрипучим ступенькам винтовой лестницы. Мама 

продолжала молчать и только проводила руками по моему лицу своими 

по-прежнему ухоженными тонкими пальцами, пахнувшими кинзой и 

мылом. 

 

В этот момент за своей спиной я услышала, как чьи-то уверенные 

шаги, спешно приближаются к нам. Шаги были легкими и одновременно 

очень уверенными. Каждый шаг сопровождал шорох грубой ткани 

кителя. У самого дома шаг замедлился и стал неуверенным и робким. 

Мне казалось, что я даже слышу чье-то дыхание и чувствую каждый 

жест. Вскоре этот человек остановился позади меня. 

Я обернулась…. 

Передо мной стоял мой отец. 
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ПОЭЗИЯ______________________________________________  

 

 

 

ДАНИИЛ УСКОВ 

 

МИМОЛЁТНЫЙ ВЕК 

 

Лесная свистопляска. 

 

Если в лесу осень – 

Становится сыро очень. 

Листва шелестит. 

Желтеют осины, 

Ясени. 

Зима на носу – 

Я сени 

Забил запасами: 

Накосил сена, 

Силос припас, 

Зимой выпас – ужас. 

Подстрелил секача. 

На стрелка-палача 

Смотрит тот: 

«Отпусти!» 
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Не проси – 

Просто прости. 

Расти просо до самого скоса, 

Пока коса не стала плясать. 

Осенью у нас сыро – росы. 

Здесь и станцуют острые косы. 

Места, где селились осы 

Пусты. 

Скривились 

Старые кресты на погосте – 

Горсти горести. 

Всякие гости 

Входя в село сквозь густые кусты 

Встретят сначала эти кресты. 

Кочки. 

Комочки 

Сидят лягушата. 

Вот эти строчки – 

Болото, ребята. 

Пожранных жутью жизней жаль. 

Шмель… 

Пожужжи, но уже не жаль! 

Жирные жабы в желейной жиже 

Зарылись поглубже. Ждут стужи. 

Страждущий жук отходит ко сну 
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Забравшись под старую сосну. 

А в лесу, у села, лоси соли лизали, 

И у ели 

Лишайники ели. 

Еле-еле елец ловится 

В речушке, что у околицы. 

И, как сказала пословица, 

«Сырым стало подсохшее сено – 

По сути, настала осенняя смена». 

Вот под ногами норы змей: 

Угодья ползуньи тронуть не смей. 

Неужели же ужи, да змеи, 

На зимовье зверей поспели 

В стогах устроив себе постели? 

Верно – и витиеватые спят. 

Все во сне до головы с пят. 

А посреди болот 

В стужу лужи, 

Сжиженные в желе, железными стали, 

Если не с стали! 

Весь лес силы лишён: 

Лишь он 

Шепчет глушью о суши лета… 

И то ли та, то ли эта 

Ему пора под стать? 
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Не понять. 

А сейчас он и сам станет спать… 

Снул, и гол, и приуныл 

Лес, что осенью пел. 

Весь поседел, и бел, 

И не такой, как был. 

 

*   *   * 

 

Леса ли, степи ли 

В циклической степени 

Столько спят, 

Сколько есть на свете. 

Ну а мы из маманьих утроб 

Вылетаем – и сразу в гроб. 

И наш цикл – мимолётный век 

В краткосрочном моргании век. 

Потому в суете сует 

Весь циклический менуэт 

Нас минует 

В течение лет… 
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Дно России. 

 

Дождь. 

По посёлку, 

Прыгая меж луж, 

Летишь. Тишь 

Вокруг. Круг 

Горизонта-зонта 

Смыкается. Мыкается 

Старый беспризорник-пёс. 

Убогие хаты 

Скривились – 

Курят дымоходы папирос. 

Прочие тощие собаки 

Неведомо, какой породы, 

В стаи сбились – 

Выброшенную доедают 

Падаль. Даль 

Степная опоясала 

Немытую рожицу периферии. 

Ворона в чёрном камзоле отплясывает 
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На ветке иссохшего тополя. 

То поля под ногами забытые, 

То колодцы, доскою забитые, 

То помойки, то лужи, 

То ещё что-нибудь похуже. 

Похоже, навоз. 

Одинокий фонарь, 

Выхватывает лучевой лапой 

Спрятавшуюся под липой 

Бабку с клюкой, 

Что костлявой рукой, 

Сжимает ведро с огурцами. 

Автомобиль, рыча и чихая, 

Выплывает с болотных улиц. 

У лиц редких прохожих 

Выражение недовольства. 

Огоньками «лучин» подсвечиваются 

Утлые домики. 

На заброшенных пашнях 

Рухнувшей экономики 

Стоит бурьян. 
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Неизменно пьян 

Глава сельсовета. 

Се не света ль край 

В глубине России? 

Той страны, где рай, 

О которой красиво 

На кухне поёт телеящик… 

Хочешь картины настоящей? 

Так выползи хоть разок в село, 

Чтоб тебе от ужаса сердце свело! 

 

 

Чабан 

 

Старый казах 

Смотрит на степь: 

«Ах!» 

Старый пастух 

Нюхает степь: 

«Ух!» 

Свежий воздух – 

Нежится дух. 

Ящерицы щерятся. 
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Жужжание мух, 

Змей шорох. 

Бездымный порох 

Да дробь в запасе. 

Ружьё в два ствола за спиной. 

Опасно 

Брызжет лучами солнце-лейка, 

Но объяла макушку сестра-тюбетейка 

И ввысь экранирует луч, 

Стрелою последний вонзая меж туч, 

Как вонзается фаллос меж «булок». 

Как сайгак, летящий меж балок 

Прыгастно и легко, 

Вонзается копытцами в землю. 

На грязных трико 

Протянулись лампасы 

В три полосы китайского «Адидаса». 

Засаленная фуфайка 

С присохшими кусками 

Моркови из вкусного плова. 

Истрёпанная нагайка, 

Подаренная в «лохматую» дату 

Казаху каза́ком, 

С которым когда-то 

Вместе пили, 
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Плясали и пели. 

Уходили в загул 

На свадьбе 

У дочери Айнагул, 

А после подрались, 

Так как казак 

Решил, что не брат ему казах 

Вообще никак. 

Степь широка, 

Как курдюка 

Овечьего 

Масса. 

А овцы знай себе: 

«Бе-бе-бе! Бе-бе-бе!» 

Два глотка 

Вечного 

Кумыса 

Из бурдюка, 

Или фляжки замызганной, 

«Поправят» иссохшее горло: 

«Ой, хорошо! Ой, как же привольно!» 

Летит саранчи рота. 

Две! Три! Пять рот! 

Провоцируя желчную рвоту 

Вползает саранча в рот 
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Чаба́ну; 

Ползает по «жбану»; 

Вперяется в бараньи лбы. 

«Жаль, что казах, а не вьетнамец, 

А то изжарил её и сожрал бы!» 

Солнце холодеет. 

Это значит, что вечер чернеть скоро станет. 

Да и в рот ему ноги – 

Он каждые сутки приходит: 

Чернобровится, трётся и стонет. 

Но пастух бы лет сто… Нет – 

Двести 

Готов провести с ним вместе. 

Вздыхает чабан: 

«Вот отару доставлю на точку, 

Атлантической сельди откушаю 

Со вчерашним хлебом-просрочкой 

И стану смотреть по телевидению, 

Как пидорасы куражатся 

На федеральных каналах!» 
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Я, ты и коты 

 

Некто кот 

По двору идёт: 

Усы моржовые у кота. 

Дьявольщина какая-то! 

Как молодцеватый казак 

Кот подкручивает ус; 

Кошкам строит глаза – 

Выбирает на вкус. 

Мартовские коты, как ненастроенные скрипки, 

Слёзно, но коряво визжат о романтике. 

Ведают соль, грациозны и гибки, 

Плотских аспектов любовной семантики. 

Я их всю зиму сосцами вскармливал: 

Холил, лелеял, угощал селёдками. 

Но инстинкт увлёк котов на свидания: 

Озабочены ныне не мною, а тётками. 

Словно дети, оставляющие дома отчие, 

Улетучиваются коты, бросая хозяев. 

А жрать захотят, так вернутся точно, 

Оголодавшую пасть раззявив. 

Коты – меховая Иуд рать: 

Только и знают: поесть – и удрать! 

Собираясь группой, образуют пушистости 
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(Это, как туманности, но не туманности). 

Не прочь вкусить мышиной мясистости 

Хотя те слабее. Ни капли гуманности! 

Мурлычут, как трактора умирающие, 

На изъезженных пашнях диванов и соф. 

Всюду полёживают, наслаждающиеся 

Лаской касаний и нежностью слов. 

Трутся, как будто мочала банные, 

Об спины хозяйских кушеток и тахт. 

И переваривают им щедро данные 

Яства, отстукивая хвостами такт. 

Надо сказать – славно быть котом. 

Метить двери, орать во дворах... 

Я это приметил и говорю о том, 

Что мы, как коты, но на двух ногах. 
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_____ПРОЗА______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР КОСТЕНКО 

 

«РОССИЯ КАРАШО!» 

рассказ 

 

Конец бурных восьмидесятых - начало грандиозных перемен 

в мире и в истории России. 

Бескрайние степи широко раскинулись в левобережье Дона - 

до самой Волги. Плоская полупустыня с бедной растительностью, 

словно морщинами,  изредка прорезается длиннющими балками. 

Здесь в хуторе «Веселый» и обосновались  почти два века 

назад  предки Ганса - выходцы из Германии. Обосновались, стали 

считать себя русскими, да по сути таковыми и были, пережив 

вместе с русским народом все потрясения долгой истории хутора. 

Ганс совсем отвык от своего родного имени еще в школьные 

годы. Привык к русскому - Геннадий. 

«Генка, на рыбалку-то едем!?» 
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Колька пришел, договаривались вчера вывезти гостей на 

рыбалку, раков половить. 

 

Гости прикатили из Германии, направил их к нему 

двоюродный брат Геннадия, тоже Шульц. Перебрался туда десять 

лет назад, теперь и Геннадия заманивает на постоянное место 

жительства. Звонил накануне: «Приехать не могу - дела, а вот мой 

друг, немец,  давно хочет побывать в России. Журналист он. Хочет 

поехать в самую глубинку, в наш хутор «Веселый». Может и тебя 

заодно уговорит в Германию перебраться. Дал я ему немного денег - 

расходы оплатить. Правда он русский язык совсем не знает, но с ним 

его друг — переводчик».  

 

Теперь вот майся, с этим чистокровным немцем, не 

бывавшим никогда в России. В Германию Геннадий не собирается. 

Побывал уже. Предложил брат скупать за бесценок, ремонтировать 

и перепродавать в России старые немецкие автомобили. 

Поднапрягся Ганс, взял все свои небольшие сбережения да и 

отправился к брату. 

Нашли они подходящую «Ауди», быстренько привели в 

надлежащий вид, и погнал ее Геннадий в родной хутор. Все бы 

хорошо, только по дороге - в Польше, встретили его бандиты. 

Потребовали денег в два раза больше стоимости машины. Заперся 

Геннадий в салоне – ждал, пока нагонит его колонна – таких  же 

перегонщиков, чтобы вместе добираться. Легко отделался 

Геннадий: замок дверной повредили и ножом крест – через весь 

капот – нацарапали. 
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Покатался Геннадий на престижном авто да и продал его себе 

в убыток. Больше в Германию не ездил. 

 

Немцы уже беседовали с Колькой во дворе.  

Неуемным и любопытным оказался Фриц—журналист.  

«Когда поедем, на каком транспорте?» 

А Колька как раз лошадь увидел на дороге, засмотрелся — 

чья это?  

«На лошадь я не сяду!» - понял  по-своему его взгляд Фриц. 

– Фриц, давай ты будешь лучше Фролом, а то не любят у нас 

Фрицев и Адольфов,  - предложил Николай. 

Журналист не возражает. 

 

– Пойдем к Семену за машиной и бреднем, - решил сразу 

перейти к делу Геннадий. Показал Кольке на ведро с мусором в углу 

двора. —  Захвати ведро, на речке раков сварим! 

Вчетвером отправились к соседнему двору, за бреднем. Дом 

«на замке» —  засов наброшен на петлю, а в нее палка воткнута. 

Объяснили через переводчика, что Семен, хозяин, скорее всего где-

то рядом, стадо свое козье пасет. 

Предположение подтвердила Мария, жена Семена, подходя к 

калитке: 
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– Сеньку ищете? Там он, — махнула рукой в сторону 

ближайшего выпаса. 

Сгонять к «пастуху»  Кольке много времени не понадобилось. 

Сообщил, отдышавшись: 

– Генке, говорит,  машину доверяю, пусть берет, а бредень на 

заборе!  

Фриц-Фрол торопливо достал бумажник и что-то долго и 

быстро толковал переводчику. 

– Чего он там жиркочет? – поинтересовался Колька. 

– Спрашивает, сколько надо заплатить за аренду автомобиля 

и снасти, - объяснил переводчик. 

– Ой, да ради бога! Какие там деньги! – возмутилась Мария, 

открывая ворота гаража, предварительно  открыв такой же, как на 

двери дома, «замок». — Только вы ее выкатите на руках, может не 

завестись в гараже, надымите без толку! 

– Что это? – изумился журналист, рассматривая странное 

сооружение на колесах от какой-то сельхозмашины. 

– Как что? Автомобиль «Виллис», американский джип 

армейской разведки, – не без гордости выпалил Колька. – Сорок 

второго года выпуска. 

– И что, ездит!? - не унимался немец. 

– А то как же!  

Двигатель запустился на удивление резво, только слегка 

потряслась машина на малых оборотах. 
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Смотали и загрузили бредень, не забыли и ведро с мусором. 

Уселись и сами. Геннадий за руль, Колька рядом, а гостям пришлось 

пристроиться в кузове на крыльях, приспособленных под сидения. 

Тента на машине нет, обзор великолепный. Выехали. 

На окраине села у мусорной свалки Колька потребовал 

остановиться: 

– Фрол, дуй к свалке, мусор высыпь! Какой там тебе аусвайс, 

давай шнель, шнель!», – не дал он переводчику даже перевести 

возражения журналиста. 

Журналист заторопился к мусорной куче, подхватив ведро 

– А что ему надо-то было? – поинтересовался Колька у 

переводчика. 

 

– Разрешение на пользование свалкой, бумагу, – отвечает 

невозмутимо переводчик. 

– Теперь до вечера будем ждать, пока он всю свалку не 

рассортирует, – заворчал Колька, наблюдая, как гость копается в 

куче мусора. 

Пришлось отправлять за ним переводчика. А потом еще и 

самому бежать  за ведром, которое немец решил выбросить вместе с 

мусором. 

– Баб Мань, нам бы укропчику, раков решили половить! – 

остановили машину возле двора какой-то старухи. 

Бабка вынесла большую сумку с душистым укропом. 
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– Да не возьмет она! Не надо ничего! – остановил Колька 

журналиста, который попытался достать бумажник. 

На выезде из хутора притормозили у похожего на сарай 

строения с вывеской «Продукты». 

– Вот Лена, на рыбалочку едем… — начал было Колька. 

– Сколько? - сходу поняла его продавщица. 

– Десять и пачку соли! – без запинки выпалил Колька, 

выжидательно поглядывая на журналиста. 

Десять бутылок водки и  соль уже стояли на прилавке, а 

Фриц-Фрол все еще не может оторвать взгляда от полок с товаром 

импровизированного магазина. 

– Фрол, мани, мани! – не выдержал Колька, показывая  

растопыренной пятерней сумму. 

Журналист, что-то недовольно бормоча,  протянул 

долларовые купюры. 

– Рублей, не долларов! – Колька перехватил деньги, поделив 

их между  продавцом и Фролом. 

 

Наконец выехали из хутора и покатили по мягкой степной 

дороге к реке. 

По пути Колька рассказал гостям, что этот самый «Виллис» 

дед Семена пригнал после войны из-под самого Берлина. 

– Двигатель поменяли на отечественный, колеса 

приспособили, тоже наши.  
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Словно в подтверждение слов тут же преодолели 

заболоченную низину, немало удивив немцев проходимостью 

вездехода. 

Расположились на берегу густо заросшей камышами реки. 

Геннадий сразу разделся, зашел в воду и притопил в илистом 

дне недалеко от берега бутылку водки: 

– Пусть охлаждается! – пояснил гостям. 

Колька  разжег паяльную лампу. 

– Фрол, давай ведро! – скомандовал он, когда лампа уверенно 

загудела, изрыгая бесцветное пламя. 

– Стерилизация! – пояснил Колька гостям, старательно 

зажаривая внутреннюю поверхность ведра пламенем лампы. 

Рыбалка началась. Геннадий тащит бредень на глубине, 

забравшись в воду по шею, второй конец — вдоль берега, с 

массивной цепью вместо грузил, поручили переводчику, после 

тщательного Колькиного инструктажа. 

– Болото? – спрашивает журналист, глядя на переводчика, 

почти по колено утопающего в черной, как уголь грязи, при каждом 

шаге. 

– Река! – коротко бросает Колька. — Выбредайте здесь! – 

командует, забежав метров на десять вперед и отыскав 

относительно свободный от камыша участок. 

На указанном месте выволакивают бредень на берег. В нем 

полно водорослей, несколько рыбешек, неуклюже ворочаются 

зеленые раки. 
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Вытряхнув содержимое, снова торопятся в воду. Колька  

ловко выуживает раков из тины и бросает их в «стерильное» ведро, 

рыбу возвращает в реку.  

– Помогай Фрол!  

Журналист еще некоторое время наблюдает, как Колька 

голыми руками вылавливает раков и неуверенно бормочет: 

– Найн, лицензия!  

– Опять тебе аусвайс, собирай давай! – командует Колька. 

Вместе они наполняют  ведро почти наполовину. 

Но тут Фрол издает отчаянный вопль — рак уцепился ему 

клешней за палец. 

– Что, ущипнул? Бывает! 

Колька ловко разжимает клешню, надавив пальцами, у ее 

основания.  

Рыбаки тем временем выволокли, бредень. 

Геннадий тем временем уже разжег паяльную лампу. 

Установил ее в приспособу – попросту, согнутую под углом 90 

градусов короткую трубу, на треноге, с подставкой для емкости. 

Из трубы бьет мощное пламя. Колька устанавливает ведро на 

треногу и отдает очередную команду: 

– Пора бы уже и стол накрыть! 

– Полицай! Полицай!- встревожился вдруг журналист. 
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К берегу неторопливо подкатил милицейский УАЗ. 

Милиционеры, быстро раздевшись, выгрузили бредень и побрели 

по направлению к компании. 

– Наливай, – окончательно теряет терпение Колька, 

расставляя на расстеленный брезент рюмки и раскладывая 

нехитрую закуску. 

Все выпивают по одной, сразу же по второй. Не успели налить 

третью, как увидели идущего к ним милиционера. 

Немцы забеспокоились при виде блюстителя законности. 

Работник милиции, хотя и босой, в одних плавках, но на 

голове его гордо красуется милицейская фуражка.  

– Ваша? – миролюбиво интересуется нежданный гость, 

предъявляя бутылку водки. Не дождавшись ответа, спрашивает. – 

Еще есть? 

Колька протягивает ему бутылку, предупреждая: 

– Мы здесь уже прошли, ничего вы не поймаете. 

– Спасибо, что охладили, – потряс «поллитровкой» 

милиционер и отправился к сослуживцам. 

– Выловили нашу охлажденную бутылку, – выдохнул досаду 

Геннадий. 

– Давай! - с явным облегчением Фрол поднял наполненную 

рюмку. Выпил. Крякнул, подражая Кольке. И наскоро закусив салом 

с нарезанными ломтиками помидорами, зеленым луком, огурцом и 

хлебом, разразился торопливой долгой речью. Переводчик едва 

поспевал: 
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– Странная жизнь в России: платите только за шнапс, мусор 

бросаете где попало, без разрешения и как попало, ловите раков в 

болоте, без лицензии, варите их тут же в болотной воде, да еще и в 

мусорном ведре. Как вы выживаете?! 

– Раки!- вспомнил Колька, вскочил и помчался к машине, – 

солить-то пора уже. 

– Повара надо было привезти с нами, – замечает журналист. 

– Щас, пригласим тебе прямо из Парижу! – Огрызается Колька 

и высыпает в ведро половину пачки соли, тут же перемешивая 

содержимое монтировкой. 

Еще через полчаса  Колька выхватил из ведра крупного рака 

и бросил Геннадию: 

– Попробуй, соли не мало? 

Геннадий ловко отламывает клешню и к ужасу немцев сует 

ее в рот. 

– Маловато,  - решает он, пожевав клешню. 

– Раков не пересолишь,  - принимает решение Колька и 

высыпает остатки соли из пачки в ведро, продолжая орудовать 

монтировкой. Милицейский УАЗ уезжает почему-то с включенной 

мигалкой и сиреной. 

– Россия карашо! Свобода! – радуется избавлению от опасных 

соседей Фрол. И опять что-то долго толкует, загибая пальцы. 

– Что он там жиркочет? – бросает поварское дело Колька,  

подсаживаясь к «столу». 
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– В Германии нас бы уже не только оштрафовали, но и 

арестовали,  – пояснил переводчик. 

– За что это?! – возмутился Колька. 

Переводчик старательно загибает пальцы и перечисляет: 

– Хозяин «Виллиса» сообщил бы в полицию, что вы поехали 

на автомобиле без документов, не заплатив арендную плату, да и 

сам-то автомобиль давно уже не пригоден к эксплуатации. 

Вывалили мусор, не имея на то разрешения. Не заплатили старухе 

за траву – украли, значит. Браконьерски ловите раков, без 

лицензии. Подкупили полицию шнапсом. Готовите и пьете в 

неположенном месте, без повара и официантов, вне специального 

заведения. 

– Генка! Куда они тебя увезти хотят?! У них же там 

концлагерь и полно стукачей!!! – моментально реагирует Колька. 

Красных, дышащих паром  раков перевалили в сумку из-под 

от укропа. 

– Дома съедим с пивом. Пива хочешь Фрол? 

– Карашо, – перенимает журналист русскую манеру согласия 

и одобрения. 

Неугомонный Колька разыскивает среди многочисленных 

ящиков в «Виллисе» мешок и заставляет поочередно всех таскать 

бредень, пока тот не оказывается полностью набит раками. 

 

На обратном пути в хутор первым делом машину 

притормозили у магазинчика. Николай (в сопровождении 
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вездесущего журналиста) явился пред очи продавщицы с ведром, 

полным живого деликатеса. 

– Леночка, угощайся, только ведро верни нам, -  выставил 

гостинец на прилавок. 

 

– Спасибо, – Лена проворно пересыпает раков в пустую 

коробку. 

– Спасибо мало будет. Ты нам сделай пива хорошего, вместо 

водки. Немцы наше плохое не пьют. 

– Хорошо, – продавец понимающе улыбается и приносит 

нераспечатанную коробку «Баварского пива», затем еще две. 

По дороге домой машина останавливается почти у каждой 

калитки, а хозяин, вышедший на сигнал, получает ведро раков. 

– Угощайся, только тару верни, мы подождем. 

Наконец, возвращают Семену автомобиль, бредень, дарят 

оставшихся раков и припасенную специально для него бутылку 

водки. 

 

Дома у Шульца, до поздней ночи пьют пиво и шелушат 

сваренных на речке раков. Немцы очень быстро освоили способ 

добычи вкусного содержимого хвоста и клешней безо всяких 

приспособлений, просто пальцами. 

В разгар застолья журналиста потянуло пофилософствовать: 
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– Хорошие вы люди, русские, жалко только, что от зеленого 

змия пропадете. 

Колька даже жевать перестал, застыл с клешней в зубах. 

– Мы от зеленого змия уже много веков пропадаем – никак не 

пропадем. А вас, немцев, да и всю Европу «желтый дьявол» давно 

сожрал, с потрохами. Бесплатно ни чихнуть, ни п…ть, не можете, 

потому и стучите друг на друга! 

 

Ночью журналисту приснился кошмарный сон. Будто  идет 

он с братьями Шульцами по родному городку в Германии, а с ними 

еще и Колька, почему-то с полным ведром мусора. Увидел Колька во 

дворе престарелой фрау Штимм  грядку с укропом и прыгнул через 

низенький забор. Потом все они дружно и отчаянно, задыхаясь от 

усталости, мчатся по улице, а за ними фрау Штимм и три 

полицейских автомобиля. 

 

Утром, дожидаясь отъезда, он шагал  по двору, удивленно 

покачивая головой и бормоча  под нос  новые слова: «Менты, ведро, 

стукачи, желтый дьявол, бредень…» 

Увидев вышедшего во двор Геннадия, вдруг воскликнул: 

– Ганс! Россия карашо! Свобода! 

И быстро заговорил, но уже на немецком языке, призвав на 

помощь переводчика: 
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– Тебе не надо ехать в Германию, здесь тебе лучше, ты 

привык, и у нас не сможешь так жить.  Я и брату твоему скажу об 

этом. 

 

На вокзале, поднимаясь вслед за переводчиком  в вагон, 

обернулся и, довольно улыбнувшись, утвердительно кивнул 

головой провожавшим его Геннадию и Николаю: 

– Россия карашо! 
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_____ПОЭЗИЯ____________________________________ 

 

 

 
 

 

 ЕВГЕНИЙ ГОРБУНОВ 

 

БЕЗ СВОБОДЫ ЖИЗНЬ ПУСТА 

 

Семейный альбом 

 

Я листаю семейный альбом 

Пожелтели от срока страницы 

Вижу старенький милый наш дом 

И родителей строгие лица. 

 

Отражаясь в закатных лучах 

Оживают потертые снимки, 

Вот - сижу у отца на плечах, 

Рядом мама с сестренкой в обнимку. 
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Старый дуб во дворе, старый вяз, 

Где играли с ребятами в прятки; 

Первый зуб, первый шаг, первый класс. 

Я склонился, сопя, над тетрадкой. 

 

Я листаю семейный альбом, 

И года шелестят под рукою. 

Кто та девочка - вся в голубом, 

Что стояла со мной над рекою? 

 

В парке верба распустится вновь, 

Я погодным капризам не верю. 

Скоро первая в жизни любовь 

Станет первою в жизни потерей. 

 

Я оставил проблем суету, 

Есть для этого верное средство, 

И уплыл на заветном плоту 

По волне моей памяти — в детство! 
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Разговор с рекой 

 

(казачье) 

 

 

К речке, словно на свидание, 

Встав тихонько, до зари, 

Шла казачка – пташка ранняя, 

Чтоб тайком поговорить. 

 

Днем в тебе купалась радуга. 

Ночью – месяц молодой, 

Здравствуй, речка! Здравствуй, Ахтуба! 

Напои меня водой! 

 

Величавая и чистая 

Ты течешь среди веков, 

Ты встречала, речка быстрая, 

Моих предков-казаков. 

 

Расскажи мне повесть яркую 

Тех лихих, горячих дней, 

Как поила в пору жаркую 

Ты казачьих лошадей, 
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Как Ермак с лихой отвагою 

Нападал на караван, 

Как веселою ватагою 

Собирались на дуван. 

 

Обживали степи дикие, 

И у этих берегов 

Охраняли Русь великую 

От набегов чужаков, 

 

Как казачки с коромыслами 

За водой поутру шли… 

Сколько выстрадал, но выстоял 

Род казачий – соль земли! 

 

 

Господи, помилуй! 

 

Господи, помилуй, за грехи. 

Мы, порой, не знаем, что творим. 

Господи, помилуй за стихи, 

Где любимых мы боготворим. 
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Умоляю: сильно не брани. 

Сказано в писании: «Любить!». 

Господи, спаси и сохрани 

Разум и желание творить. 

 

Господи, прости за прямоту: 

Небо мы оставим голубям. 

Господи, прости за суету, 

С ней мы забываем про Тебя. 

 

Как попасть нам в райские сады? 

Кто-то плод запретный надкусил… 

Господи, спаси нас от беды, 

От душевной бедности спаси! 

Боже, всё Ты видишь с высоты, 

Всех, кто сбился с верного пути… 

Господи, помилуй за мечты, 

И за мысли дерзкие прости. 
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Играем с чистого листа 

 

Играем с чистого листа, 

Играем всё, что сердцу мило, 

Всё, от чего душа парила, 

Играем с чистого листа. 

 

Играем с чистого листа. 

Играем марши Мендельсона, 

Мы очень важные персоны, 

Займём достойные места. 

 

Нальём шампанского полней 

За жизнь в борьбе, любви и славе! 

И поменяем мы коней 

Назло судьбе на переправе! 

 

Играем с чистого листа, 

Пусть нас порой не понимают, 

Пусть нам нестройно подпевают, 

Играем с чистого листа. 
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Играем с чистого листа, 

Пусть сочтены часы и годы, 

Мы, как один больны свободой, 

А без свободы жизнь пуста! 
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_____ПРОЗА_________________________________________ 

 

 

 

 

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 

 

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ… 

рассказ 

— Ну что, пора выступать! А то идти потом жарко будет, – 

сказал друзьям Артем, четырнадцатилетний черноволосый, 

атлетически сложенный подросток с карими глазами. Он всегда 

считал себя умнее, сильнее и взрослее Дениса и Андрея. Артем 

регулярно занимался с гантелями и эспандером, много читал, 

поэтому иногда смотрел на своих друзей немного свысока, и 

решающее или последнее слово в совместных делах было за ним. Он 

безумно мечтал стать геологом. Все трое учились в одном классе и 

дружили с самого детства. Сколько радостных мгновений и минут 

разочарования испытала эта троица за свою пока недолгую жизнь. 

Денис – нейтральный человек, почти никогда не имел своего 

мнения, был бесшабашным и легкомысленным. Он был рыжий, 

толстощекий и конопатый. Артем и Денис были одногодками. А вот 

Андрея родители отдали в школу с шести лет, поэтому сейчас ему 

было тринадцать. Он был младше своих друзей, да и, как говорят, 

мельче. Андрей был худощав, маленького роста, все время щурился, 

даже в очках. Лицо у него было самое обыкновенное – круглое, 

добродушное, разве что уши необычно торчали на голове. Про 
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таких говорят «слабак», «хиляк» или просто «очкарик». На вид ему 

было лет одиннадцать. Никто не знал, что настольная книга Андрея 

– книга А. Маркуши «Мужчинам до 16 лет». 

Ребята разные, но гармонично дополняющие друг друга. 

Дружбой своей дорожили, и в Глуховке про них говорили «не разлей 

вода». Страсть к новому, еще неизведанному и интересному 

объединяла мальчишек. Они росли настоящими следопытами, 

которых не останавливают трудности, манит новое и неизведанное. 

Не каждый поймет чувство, заставляющее опять и опять брать 

рюкзак и идти, искать, иногда очень далеко и не сдаваться, чтобы 

испытать счастье удивительных находок и открытий. 

И хотя Глуховка была знаменита только непроходимыми 

лесами на многие десятки километров да заповедными местами 

диких животных, а до райцентра было двадцать пять километров 

пути, школьные следопыты находили себе занятие по душе. Ведь 

здесь, в этих лесах на границе с Украиной стоял в годы Великой 

Отечественной войны большой объединенный партизанский отряд. 

Следы стоянки этого отряда не давали покоя Артему, Денису и 

Андрею. 

Точного месторасположения пребывания в годы войны 

партизан никто в поселке и райцентре не знал, многие, даже 

городские пытались найти хоть какие-нибудь доказательства его 

существования. Но тщетно. 

Друзья взялись за дело основательно. Съездили в райцентр 

«Бочарово» и покопались в музейных документах, поговорили со 

старожилами здешних мест, посоветовались с родителями и 

решили, что искать надо в районе пятнадцати километров на 

северо-запад от Глуховки. 
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Поход назначили на июнь. Проводить их должен был 

местный лесник Игнатьич, живший со своим любимым псом Тимкой 

на кордоне, в пяти километрах от поселка. Иван Игнатьевич 

Горшков, человек с черной окладистой бородой, был лесник, 

охотовед, натуралист, много лет отдавший любимому делу и 

прекрасно знавший ребят. План был такой: Артем, Денис и Андрей 

должны были ранним утром в субботу выйти из Глуховки и к 

девяти часам быть в сторожке у Игнатьича. Затем вместе с ним 

обследовать предполагаемое место поисков и на ночь вернуться на 

кордон, переночевать с лесником и воскресенье утром отправиться 

домой. С этим планом были знакомы родители мальчишек, да и все 

селяне слышали про этот поход. В местных лесах долго находиться 

опасно, особенно если ты не знаешь своего точного 

местонахождения, да и по прогнозу с понедельника должна была 

испортиться погода, обещали дожди. Поэтому ребята взяли в дорогу 

два ножа, котелок, компас, запасы еды и воды на два дня. Ничего 

лишнего, только каждый еще взял футбольный свисток, чтобы не 

заблудиться в лесу. Об остальном должен был позаботиться 

Горшков, как старший, умудренный опытом человек. 

На кордон вела протоптанная и наезженная лесная дорожка, 

по которой не раз хаживали местные жители за грибами, за 

березовыми вениками, за лесным медом, да и просто в гости к 

Игнатьичу. 

Но в ту июньскую субботу никто не знал и даже 

предположить не мог, чем закончится мероприятие с участием трех 

деревенских мальчишек… 

Чудесный смешанный лес. Огромные дубы, ясени, вязы, 

березы и сосны. В безветренную погоду, а в это субботнее утро она 

была именно такая, в лесу – ни шороха: тихо-тихо, только изредка, 
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словно флейта, заиграет иволга, резко застучит дятел, защелкает 

щегол… И снова тихо. 

Следопыты быстро продвигались в этой утренней тишине, 

боясь нарушить ее своими разговорами, в мыслях перебирая план 

дальнейших действий. 

В полдевятого показались владения Игнатьича. Обычно их 

еще на подходе радостно встречал громким лаем пес Тимка, но 

сейчас его не было слышно. Да и дверь в сторожку раскрыта 

настежь. 

– Дядя Иван! Дядя Иван! – громко начал звать Артем лесника. 

– Мы пришли! Ау! – заголосил Денис. 

Но в ответ ничего не было слышно. Ребята зашли в избу, в 

ней тоже никого не было. Печурка была еще горячая, а на столе 

стоял стакан с теплым недопитым чаем. Мальчишки сняли рюкзаки 

и вывалили во двор, они разделились и быстро обследовали 

небольшое хозяйство лесника, свистели в свистки, кричали, но им 

никто так и не ответил. 

– Будем ждать, Иван Игнатьевич знал, что мы должны 

прийти, - сказал друзьям Артем. 

– Смотрите, ружья на своем месте нет, интересно, что же 

случилось? – задумчиво произнес Андрей. 

– Подумаешь, ружья нет, может лесник увидел какого-нибудь 

зверя поблизости и решил добыть трофей. Сейчас уже придет, – 

рассуждал Денис. 

Но Иван Игнатьевич не пришел и через час, и через два… Не 

прибежала и лайка Тимка. 
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– Надо что-то делать, – встревоженным голосом предложил 

Андрей. 

– Оставим в сторожке все лишнее, возьмем с собой самое 

необходимое и пойдем в лес искать Игнатьича. 

– Может, один из нас останется и будет ждать его здесь, а 

завтра, если ничего не прояснится, отправится в поселок за 

помощью?! – предложил Андрей. 

– Ну да, ты самый умный, может и останешься? Все вместе 

пойдем на поиски, вдруг дяде Ване нужна помощь. Дэн, оставь свой 

рюкзак в избе. 

– Ребята, возьмем топор дяди Игната, вдруг пригодится, все-

таки лес непролазный? – предложил Андрей. 

– Ты идешь человека искать или шалаш строить?! Отставить! 

Лучше веревку возьми, мало ли… - Артем и поправил на руке компас 

и скомандовал. – Выходим! 

Следопыты двинулись вглубь леса, бредя редкой цепочкой. 

– Подождите, я сейчас, две минуты! – крикнул Андрей и 

кинулся назад в сторону кордона. Он влетел на крыльцо сторожки, 

вошел внутрь, глазами нашел нужную банку на полке, снял и 

открыл ее. В этой банке лесник хранил бумагу, иголки, карандаши. 

Андрей взял один лист бумаги и написал: «Ждали до 14.00 часов, 

Игнатьич из леса не пришел. Пошли его искать. Ружья на месте нет. 

Наверное, что-то случилось. 6 июня 14 часов 20 минут. Артем, 

Денис, Андрей». Затем Андрей положил записку на стол, снял свои 

очки и придавил ими бумагу. Достал из кармана футлярчик с 

раствором и контактными линзами, помыл в умывальнике руки и 

вставил линзы в глаза. Потом раскрыл свой рюкзак, положил в него 
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маленький топорик, которым лесник любил обтесывать колья, 

закрыл дверь избы, подпер ее поленом и побежал догонять друзей. 

Мальчишки свистели, кричали, угугукали на все лады и все 

дальше продвигались в лес. Иногда они останавливались и 

прислушивались, но ни лая собаки, ни крика человека слышно не 

было. Только две любопытные сороки преследовали ребят, 

перелетая с дерева на дерево. Время пролетело незаметно и быстро, 

в лесу стало темнеть. Следов Игнатьича нигде не было видно. В этой 

части леса вообще все живое как будто замерло в тревожном 

ожидании. Ребят окружали густые заросли мелколистного клена, 

ясеня, среди которых возвышались старые дубы, иные – расколотые 

молниями, иные – со сквозными светящимися дуплами, с 

узловатыми наростами на стволах, с самым фантастическим 

рисунком кроны. Издали их темные силуэты напоминали сказочных 

великанов и диковинных зверей. 

Друзья прекрасно понимали, что они не успеют до ночи 

вернуться на кордон и заночевать придется в лесу. Они последний 

раз громко пошумели, но лес ответил им тишиной. 

– Ушли далеко, вернуться не успеем. Давайте собирать дрова 

и разводить костер – командовал Артем. Андрей вытащил топорик, 

расчистил им место под кострище, а затем выкопал неглубокую 

квадратную ямку. В нее и свалили первую порцию хвороста. 

Вспыхнул огонь, тени от языков пламени заскакали по 

деревьям. Ребята быстро натаскали сухих веток на всю ночь, поели 

бутерброды, взятые из дома, запили водой. У каждого на ремне 

была своя фляжка. Они устали, да и разговаривать особо было не о 

чем. У всех троих крутился в голове один и тот же вопрос - что 

случилось с Игнатьичем и его собакой? 
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– Что будем делать завтра? Так и заблудиться не долго… – 

произнес в тишине Денис. 

– Завтра будет завтра. Утро вечера мудренее! – уверенно 

изрек Артем. Было немного жутковато, но друзья прикопали по 

бокам костер и начали устраиваться на ночь. Скоро усталость и сон 

свалили их. Ночью Андрей три раза просыпался, прислушивался. 

Ему казалось, как будто кто-то наблюдает за ними из темноты. 

Утренний лес встретил ребят пением птиц, росой и 

солнечными лучами, пробивавшимися сквозь кроны высоких 

деревьев. Следопыты заварили и попили чай, сориентировались на 

местности, завели и проверили часы. Было семь часов. 

– Вчера мы больше шли на северо-восток. Давайте сейчас 

немного пройдем левее от нас, потом по компасу вернемся на 

кордон и отправимся за помощью, - предложил Артем. 

– А давайте сразу пойдем назад, что время зря терять? Да и 

лесник, может, уже давно на кордоне, – сказал Андрей. 

– Ты что, боишься? А еще следопыт, - усмехнулся Денис. 

– Я не боюсь, просто так будет разумнее, - ответил Андрей. 

– У нас ведь компас есть, Андрюха! Все будет хорошо, немного 

левее посмотрим и вернемся, – успокаивал Артем, вставая на ноги и 

поправляя свой рюкзак. 

Друзья аккуратно засыпали кострище, огляделись и пошли 

снова цепочкой, забирая левее и надеясь на компас. Они снова, как и 

вчера, стали свистеть и звать Игнатьича, но, как и вчера, ответа не 

было. А дальше случилось то, что мальчишки будут помнить всю 

оставшуюся жизнь… 
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Ребята находились в метрах десяти — пятнадцати друг от 

друга. 

– Смотрите, следы какие-то, будто волоком кого-то тянули, 

громко позвал друзей Артем. Он остановился, снял рюкзак, 

прислонил его к ближайшему дереву и пошел вперед. Денис и 

Андрей повернулись к Артему и двинулись следом. Пройдя шагов 

десять, Артем оглянулся и … остановился, замерев от ужаса. Возле 

его рюкзака стоял на двух лапах огромный бурый медведь, пасть 

его была открыта, и с языка капала слюна. Денис и Андрей, увидев 

зверя, не смели пошевелиться. Ребята знали, что медведь - очень 

сильное, коварное и хитрое животное, может долго не 

обнаруживать себя, находясь совсем рядом, может вернуться по 

своим следам, пятясь назад, может обходить ловушки, 

расставленные на него. Теперь это животное в полный рост стояло 

перед ними во всем своем величии хозяина этих мест и 

принюхивалось. Следопыты даже не слышали, как медведь оказался 

позади них! 

Они не знали, что этот здоровый молодой самец не впадал в 

спячку этой зимой и прошатался всю весну, неоднократно 

наведываясь на кордон к Игнатьичу. Они не знали, что вчера этот 

бурый разбойник задрал лайку Тимку и смертельно покалечил 

лесника Горшкова. Они не знали, что лесник слышал их, но не мог 

из-за ран ни выстрелить, ни крикнуть. 

Артем начал осторожно пятиться, глядя на медведя, и, вдруг, 

под ним хрустнули ветки, и он исчез. Сначала послышался 

протяжный крик, а потом глухие стоны. Артем угодил в ловушку, 

которую Игнатьич вырыл с поселковыми мужиками, чтобы 

избавиться от шатуна. 
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Первым из оцепенения вышел Андрей, он что есть сил стал 

дуть в свисток и махать руками. Медведь бы настиг его в два 

прыжка, но неожиданно вдруг схватил рюкзак и начал его рвать и 

мотать из стороны в сторону. В рюкзаке алюминиевые ложки стали 

биться о пустой котелок. Чем сильней медведь мотал рюкзак, тем 

громче раздавался этот звонкий отрывистый звук. Это стало 

раздражать медведя, он как будто начал чего-то бояться. Начал 

свистеть и махать руками и Денис, с побелевшим от страха лицом. 

Медведь зарычал, схватил рюкзак двумя лапами и запустил его 

вверх. Рюкзак, пролетев метров десять, повис на высокой сосне. 

Зверь подпрыгнул на месте, развернулся и пустился бежать. А Денис 

и Андрей все свистели в свистки изо всех своих сил и махали руками 

ему вдогонку. 

Очнувшись наконец, вспомнили про Артема. После 

оглушительного шума в наступившей тишине до слуха ребят 

донеслись хрипловатые еле уловимые стоны. Это звал на помощь их 

друг: 

– Ребята, где вы? Помогите! Ой! Ах! Ыыы… Дэн! Андрюха! 

Мальчишки, все еще оглядываясь в ту сторону, куда убежал 

медведь, подошли к краю ловушки, раздвинули лапник и ветки 

деревьев, разложенные на жердях. Их взору предстала глубокая 

ямища, больше пяти метров в глубину с ровными, отвесными 

стенами. Чтобы солнечный свет проник на дно ямы, ребятам 

пришлось полностью разобрать верхний каркас. На дне ловушки в 

неестественной позе лежал Артем и тяжело стонал. Его 

камуфляжные штаны и футболка были разорваны, все лицо в крови. 

- Мы здесь, с тобой! Держись! Сейчас что-нибудь придумаем! 

– крикнул вниз Денис. 
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Андрей достал топор, веревку, положил в карман спортивных 

брюк охотничий нож в ножнах, чистую кухонную тряпку, которую 

всегда брал с собой в дорогу. Денис привязал один конец веревки к 

ближайшей сосне для страховки. Другим концом друзья обмотали 

Андрея. 

– Крепче держи! Сможешь?! Я постараюсь тихо спускаться, 

проблем не будет – я легкий и проворный, - сказал Андрей. 

– Ладно! Ладно! Давай быстрее! – торопил друга Денис, 

оглядываясь по сторонам. – Я думаю, медведь больше не придет, но 

лучше уносить отсюда ноги, а мы еще не знаем, что с Артемом. 

Благополучно спустившись на дно ямы, Андрей помог 

Артему, только что отошедшему от болевого шока, принять строго 

горизонтальное положение. Под голову подложили ветки, 

нападавшие сверху. 

– А-а-а-а! Ой! Больно! Ах! – морщился Артем. То, что увидел 

Андрей, оптимизма не добавляло. Правая нога Артема, ниже колена 

уже сильно опухла (возможно, это был закрытый перелом), из 

рваной раны левого предплечья сочилась кровь. Под разбитой 

губой кровили остатки двух передних зубов, левый глаз «заплыл», 

синяк расползался на всю щеку. Кроме всего прочего, компас на его 

руке был разбит вдребезги. 

– Ну что там?! Почему молчите?! - не унимался наверху Денис. 

– Да все нормально! Небольшое ранение! – пытался 

отшутиться Артем, морщась от навалившейся нестерпимой боли. 

– Ничего хорошего! Сейчас окажу первую помощь и будем 

поднимать командира. Ты только отбери возле ямы чистого и 

пушистого лапника побольше, да жерди покрепче, будем носилки 

делать, - поторопил товарища Андрей. Он разорвал тряпку. Намочив 



 

233 

край, обтер лицо и руку командира, из длинных полосок соорудив 

перевязочный материал, наложил повязку на левое предплечье. 

Попытался обтереть ногу, но друг взвыл от боли. К сожалению, 

предположения подтверждались. 

– Что-то голова сильно болит, да и нога тоже… - 

прошепелявил Артем. 

– Наверное, у тебя сотрясение мозга, но ничего, - сейчас 

поднимем тебя из ямы и понесем. Все будет хорошо! Мы же 

следопыты. А девиз наш помнишь? – подбадривал друга Андрей. 

– Еще чего! Я сам пойду, вот увидите! Жаль только компас, как 

мы теперь без него? – горячился Артем. 

– Ладно, тебе надо собраться с силами, сейчас будет нелегкий 

подъем. – А где медведь? Вы его прогнали? – спросил Артем. 

– Пока убежал, но кто знает что у него на уме… Надо 

торопиться! – ответил Андрей. 

Но только теперь, взявшись руками за веревку, Андрей 

сообразил: как же Денис один поднимет Артема наверх. Надо что-то 

срочно придумать. 

– Дэн! Дэн! – послышалось из ямы. 

– Ну что, вы готовы, Андрюха? – спросил Денис. 

– Кидай сюда топор, я постараюсь вылезти из ловушки, один 

ты с подъемом не справишься, а нам надо спешить – уже полдень. 

Андрей зафиксировал веревку на уровне подмышек Артема и стал 

выбираться из ямы. Он делал топором большие углубления в стене. 

Помогало то, что весь пласт земли пронизывали корни деревьев. 

Пока работал, понемногу поднимаясь наверх, ему вспомнилась 

выдержка из книги: «Если у тебя нет компаса, то это вовсе еще не 
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значит, что нельзя определить, где какая сторона горизонта. 

«Прицелься» часовой (маленькой) стрелкой часов на солнце. 

Мысленно раздели угол между стрелкой и направлением на цифру 

12 пополам, и ты узнаешь, где находится юг». 

«Надо попробовать сориентироваться на местности, когда 

вылезу» - подумал Андрей. 

Денис помог Андрею вылезти из ловушки. Затем они с 

большим трудом, очень осторожно вытащили на поверхность 

Артема, мужественно перенесшего подъем. Друзья прислонили его 

к сосне и быстро принялись сооружать носилки. Несмотря на 

дефицит времени, они должны быть прочными, потому что 

неизвестно, сколько еще придется идти по лесу. Веревкой 

мальчишки крепко стянули каркас, а затем укрепили ветки с 

листвой и лапник. Получилось прочно и мягко. Затем на ногу 

Артема наложили шину, соорудив ее из подручного материала. 

– Денис, иди быстро просмотри место, где медведь тряс 

рюкзак. Может, что-нибудь выпало, - сообразил Артем перед тем, 

как двинуться в путь. 

Денис действительно кое-что нашел: пузырек с пищевой 

содой, спичечный коробок с солью, целлофановый пакетик с 

махровыми носками Артема и кусок газеты. Не густо, но и этому 

друзья очень обрадовались. Не успели ребята обсудить 

направление, в котором следует двигаться, как с той стороны, куда 

убежал медведь, послышался громкий кашель и треск ломаемых 

веток. Приближалось какое-то огромное животное. Денис 

молниеносно оказался рядом с Артемом и схватился за жерди 

импровизированных носилок. 
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– Хватай быстрее, Андрюха, побежали отсюда, - крикнул, 

резко переходя на шепот Дэн. 

Подняв Артема, друзья быстрым шагом двинулись в 

противоположную от животного сторону, не догадываясь, что все 

дальше и дальше уходят от кордона. Вышедший из зарослей лось 

поднял голову, прислушался, еще раз кашлянул и потянул 

толстыми губами листву раскидистой березовой ветви. 

– Пацаны, остановитесь, отдохните хоть немного, - 

уговаривал Артем неутомимых друзей. Ветки деревьев хлестали их 

по голове и плечам, паутина путалась в кепках и в волосах, глаза 

слезились, но ребята продвигались дальше. Когда совсем не 

осталось сил, они поставили носилки на землю и молча повалились 

рядом с Артемом. В тишине слышалось лишь их надсадное дыхание. 

Солнце спряталось за верхушками деревьев, лес погружался во 

тьму, поднялся ветерок – предвестник смены погоды. Артем громко 

застонал. Денис и Андрей поднялись и сели. Лица и руки их были 

исцарапаны, одежда во многих местах разорвалась, ноги гудели. 

– Что-то плохо мне, - протяжно простонал Артем. 

Ребята посмотрели на своего командира: на лице — капли 

пота, губы пересохли – у него явно был жар. Напоив водой, 

заставили съесть бутерброд — силы ему необходимы. Перекусили 

сами, разделив второй бутерброд пополам. Костер решили не 

разжигать. Натаскали веток и лапника под себя, ими же и укрылись. 

Упали без сил, с сознанием, что положение критическое. Быстро и 

блаженно уснули под шум и свист надвигающейся непогоды. 

Перед рассветом пошел дождь, мелкий и частый. Все небо 

обложило плотными тучами. Решая, куда идти, поняли, что не могут 

определиться. Однако страшное слово «заблудились» никто не 



 

236 

хотел произносить вслух. Артем, надвинув кепку на глаза, подтянул 

к подбородку лапник и безучастно произнес: 

– Пацаны, оставьте меня здесь. Возвращайтесь в Глуховку. 

Сами вы быстрее доберетесь. 

– Ничего. Нам бы поляну найти, а на ней подорожник будет 

расти, сделаем перевязку. Все будет хорошо! Один за всех и все за 

одного! – блеснул глазами Андрей. 

– Еще чего выдумал! Нас уже искать, наверное, начали! Терпи! 

Терпи! Похлеще пережили, и это переживем, - убедительно вторил 

Денис. 

Понедельник и вторник мучительно прошли под шум 

непрекращающегося дождя. Ребята окончательно заблудились и 

шли просто «вперед». Артем периодически бредил, отек на ноге 

увеличивался. В среду дождь прекратился, но небо по-прежнему 

было пасмурным. С помощью обрывка газеты и газеты и веток, на 

которых лежал Артем, удалось развести костер. Обсушились, 

обогрелись, поджарили на ветках грибы, собранные по пути, 

вскипятили в кружке «чай» из листьев дикой смородины, черемухи 

и коры дуба. 

– А нас найдут, спасут? – вдруг засомневался Денис, переводя 

взгляд то на Артема, то на Андрея, - правда, спасут? 

– А кто же это знает?! Не надо было тащиться в лес! – скривил 

от боли рот Артем. 

– Да ты же сам орал «Выходим!», «Вперед!». Командир 

нашелся, - разгорячился Денис. 

– Бросьте, бросьте меня здесь! Я не просил вас тащить меня! – 

с дрожью в голосе начал кричать Артем. 
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– Да что вы, ребята, что с вами?! Не надо ссориться. Конечно, 

спасут, обязательно найдут, ведь мы столько «наследили»! 

Помните, как вы спасали меня прошлой зимой, когда я провалился 

под лед? Мы же друзья! Мы же следопыты! – не по годам уверенным 

и грубым голосом обратился к друзьям Андрей. Надо идти. Но идти 

не хотелось, обсохшее и согретое тело не повиновалось, и все-таки 

ближе к обеду мальчишки снова тронулись в путь. Часа через три 

лес неожиданно «раздвинулся», и они вышли на огромную поляну. 

Что-то необычное было в ней с первого взгляда. Природа такие 

поляны в лесу не «создает», было видно, что когда-то, причем очень 

давно, человек вырубил здесь деревья, выкопал необычные ямы и 

буераки. И хотя время изменило поверхность земли, превратило в 

труху пни и обрубки бревен, во всем этом виделась человеческая 

рука. На одной стороне поляны — ряд углублений в человеческий 

рост, похожих на огромные норы. В центре поляны выложен из 

камней большой круг. Камни были очень старые, сырые, все в 

трещинах, покрытые мхом и поросшие травой. Удивлению друзей 

не было предела, время как будто остановилось в этом месте. Денис 

и Андрей чуть спустились, поставили носилки возле входа в одну из 

«нор». 

– Сейчас немного обследуем это место, может, что съестное 

найдем. Ты подожди здесь, оглядись, - обратился Андрей к Артему. 

Едва Денис с Андреем дошли до дальнего конца поляны, как 

в небе полоснула молния, грянул долгий с перекатами гром. С 

легким шорохом прокатилась первая полоса дождя и затихла. Все 

кругом замолкло и насторожилось. Ребята быстро, собирая на ходу 

сухие ветки и корни, вернулись к Артему, и все трое вошли в одну из 

«нор». Опять ударил гром, ухнул как из пушки, где-то под боком, 
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рванул откуда-то ветер. И вдруг хлынуло так, что и грома не стало 

слышно, - все загудело под напором воды. 

Так продолжалось с четверть часа, а потом дождь и шум 

стали стихать и вдруг смолкли совсем. Мальчишки несмело 

выглянули из укрытия и остолбенели. Прямо перед ними, от 

ближайшего куста, вверх взметнулась широкая разноцветная 

радуга. Следопытам показалось странным, что при таком сильном 

ливне влага не попала внутрь убежища. Все было, как оказалось, 

просто – перед самим входом вкруговую был насыпан невысокий 

вал вроде бруствера, который отсекал дождевую воду. В низине, 

куда попадало много солнечного света и влаги, Денис с Андреем 

нашли подорожник, дикий шиповник и даже два куста лопуха. Все 

собрались в «норе», разожгли костер. Это были первые радостные 

мгновения за последние дни. Пламя хорошо осветило пространство, 

мальчишки начали внимательно рассматривать стены и потолок. 

Над головой был накат, сделанный из больших ровных бревен, 

идеально подогнанных друг к другу. Стены — тоже из бревен. Пол 

— земляной, ровный, утоптанный, хотя в нескольких местах трава 

все-таки пробила его. Вдоль стен лежала прелая труха, видимо здесь 

были столик и лавки, везде висела паутина с капельками влаги, все 

было окутано мхом и плесенью. Сомнений больше не оставалось – 

они нашли лагерь партизан 

– Не может быть! Мы нашли это место, – радостно прошептал 

Артем и приподнялся на локте. 

– Мы сделали это! – почти крикнул Денис. 

– Да, сомнений нет, это лагерь партизан, то есть остатки 

лагеря! Мы – первые его нашли! – гордо согласился Андрей. 
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Следопыты заварили «чай». Андрей с торжественным видом 

достал из рюкзака три куска сахара-рафинада, которые берег до 

последнего. Радости не было предела, это был настоящий праздник. 

После «ужина», Андрей достал чистую, сухую тельняшку, надрезал 

ее ножом и порвал на «бинты». Наложив на рану подорожник, 

сделал перевязку на руке Артема, распухшую ногу «укутали» 

листьями лопуха. Старые «бинты» выбрасывать и сжигать не стали, 

решив обозначить ими найденное место стоянки и свое 

пребывание. Усталость брала верх, ребята устроили лежанку на 

месте затушенного костра и легли спать. Впервые за пять ночей, 

проведенных в лесу, им приснились сны. 

Артему снились родители: мама с распростертыми руками и 

слезинкой у глаз звала его в свои объятия, папа с тревожным 

взглядом говорил, что надо вставать и идти вперед, и что все будет 

хорошо. Денису снился любимый кот Кузьма, который взглядом все 

спрашивал: «Хозяин, ты где? Я же жду тебя, кто меня покормит, 

приласкает?!» А к Андрею во сне пришел командир партизанского 

отряда и поблагодарил за предложенный чай из плодов дикого 

шиповника. «Ты настоящий герой, ты в жизни сделаешь еще много 

хорошего!» - сказал командир партизан и растворился в тумане. 

Утро встретило солнцем. Шли, почти не отдыхая. Весь день, 

как ни прислушивались, ничего не слышали – ни выстрелов, ни 

шума вертолета над головой, ни криков людей. Лишь, хрюкая и 

пыхтя, вдалеке пробежала семья диких кабанов. От вчерашнего 

бодрого настроения не осталось следа. Вечерело, нужно было 

думать о ночлеге. Одежда и обувь разрушались на глазах, одолевала 

слабость, очень хотелось есть… 

В пятницу в полдень лес резко закончился, и ребята увидели 

перед собой речку. Они стояли на обрыве, не веря своим глазам. 
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Редкие тучки медленно плыли в голубизне небес. Зеленоватая вода 

казалась густой, как подсолнечное масло, лишь медленно 

проплывавший по ее поверхности мелкий сор указывал на слабое 

течение. Пахло водорослями, донной тиной, прибрежной сыростью. 

– Интересно, что это за речка, далеко она от Глуховки? – 

поразмыслил вслух Артем. 

– Эх, да какая разница. Хоть ополоснемся, – тихо порадовался 

Денис. 

– Да, видок у нас подходящий, - оглядев себя и друзей, 

произнес Андрей, - надо постирать одежду, а потом воды нацедить. 

– Правильно, большой привал. Мы заслужили, - подбадривал 

друзей Артем. Его глаз полностью открылся, синяк стал желтовато-

серым, рука почти не беспокоила. Десна еще ныла, но все же не так 

сильно, как после падения. 

– Тогда мы сначала спустимся к реке и поищем брод, может на 

той стороне есть какие-нибудь следы людей или домашнего скота, 

— предложил Андрей. — Видите тот берег пологий, да и до леса 

метров сто, есть подход к воде. 

– Дай хоть немного отдохнуть, - запротестовал Денис. 

– А потом темно будет в незнакомую речку залазить, - 

поддержал Андрея Артем. 

Речка была неширокая — метров двенадцать. Денис и 

Андрей, спустившись к воде, пошли по течению, вглядывались , ища 

мелководье. Река делала плавный поворот, и ребята увидели, что 

течение сбилось с середины реки под самый левый берег, а справа 

образовалось мелководье из песка и ила. Ребята с шумом зашли в 

этом месте в воду, и тотчас же, невидимые за зарослями камыша, 
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закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянули над 

речкой. Мальчишки перешли на другой берег. В самом глубоком 

месте воды здесь оказалось Андрею по грудь. 

Обследовав полоску берега на сто метров вперед и назад, 

ребята поняли, что никаких людей и домашних животных 

поблизости нет и в помине. Не дойдя до брода метра три, они стали 

переходить речку. 

Первым пошел Денис. Оглянувшись, неожиданно предложил: 

– Андрюха, слушай, куда мы с этими носилками? А?! Давай 

Артем останется здесь, ничего ему не будет, а мы побыстренькому 

сходим, отыщем людей! 

– Дурак! – разозлился Андре, оттолкнул Дениса и стал быстро 

пробираться вперед к правому берегу. И только выйдя на сушу, 

обернулся. Из воды появлялась макушка с торчащими рыжими 

волосами и тут же скрывалась. У Андрея застучали зубы. «Утонул! - 

с ужасом подумал он. - это он, Андрей, ударил, утопил его…» 

Метнувшись к месту, где скрылся Денис, глубоко с 

перерывами вздохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он 

не мог сначала ничего разобрать: все было зеленовато-желтым. 

Андрей опустился еще ниже, проплыл немного, и увидел Дениса. 

Денис держался на боку, одна его нога запуталась в ветвистой 

коряге, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь на течении. 

Здесь была большая промоина. Чувствуя, что сейчас задохнется, 

Андрей рванулся к Денису, схватил его за руку, зажмурился, дернул 

вверх. Денис послушно последовал за ним из воды. Вынырнув, 

Андрей жадно-жадно задышал. 

Не выпуская рубашки Дениса, он стал подталкивать его к 

берегу. Почти сразу яма кончилась, Андрей почувствовал дно под 
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ногами, тяжело вытащил плотного Дениса на берег. Он вздрагивал, 

касаясь холодного тела, торопился и чувствовал себя таким 

усталым, таким несчастным… 

Перевернув Дениса на спину, Андрей стал разводить его 

руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Денис 

был все такой же белый и холодный. «Умер?» - с испугом подумал 

Андрей. Он всхлипнул от страха, вскочил, схватил Дениса за ноги, 

вытянул, насколько хватало сил вверх, и, побагровев от натуги, 

начал трясти. 

Рыжеволосая голова Дениса билась по земле. И в тот самый 

момент, когда Андрей, окончательно обессилев и упав духом, хотел 

бросить тело Дениса и бежать куда глаза глядят, в тот момент изо 

рта Дениса хлынула вода, он застонал, и судорога прошла по его 

телу. Андрей выпустил ноги Дениса, закрыл глаза и сел. 

Денис оперся ослабевшими руками, немного привстал, но 

снова повалился на прибрежную землю и зашелся судорожным 

кашлем, брызгаясь водой и корчась на сыром берегу. Андрей, 

расслабившись, смотрел на Дениса. Никого на свете не любил он 

сейчас больше Дениса, ничто не было ему милее этого бледного 

испуганного толстощекого лица. 

Денис немного оправился, неуверенно вытер рыжеволосую 

голову рукой, взглянул на воду и с заметным усилием, заикаясь и 

растягивая слова, выговорил: 

– Я… что, то-нул…, то-нул..? 

Вдруг раздались звуки свистка. Это Артем волновался за 

друзей, он их не видел за поворотом и кустами камыша. Андрей 

помог Денису встать и опереться на его плечи. Правая ступня 



 

243 

Дениса сильно кровила, сам он был бледным, его тошнило. Они 

молча и медленно стали продвигаться к месту привала. 

Стоило ребятам подойти к Артему, как полное тело Дениса 

обмякло, он оторвался от Андрея и повалился на землю. Оглядев 

друзей, Артем стал допытываться: 

– Вы что так долго? Что случилось? Вы подрались?! 

– Нет, не подрались. Денис тонул, а я его спасал. Все уже 

позади, - дергая худыми плечами, беспомощно опустив голову и 

отворачиваясь в сторону, объяснил Андрей. 

Пока еще было светло Андрей выстирал и высушил всю 

одежду, перевязал раны ребят остатками тельняшки, натаскал 

сухих веток и валежника, корневищ деревьев, нацедил полные 

фляжки воды. Денис лежал молча, его по-прежнему тошнило, он 

был очень слаб. Артем и Андрей заставили его выпить воду с содой, 

устроили ему удобную лежанку, от еды он отказался. Вконец 

обессиленный Андрей развел костер, пожарил грибов и очень 

кстати подвернувшихся мидий. Завтра ровно неделя, как они 

вышли из Глуховки. С этой мыслью он уснул, прислонившись к 

сосне и с половинкой раковины моллюска в руках. Вскоре ребята 

проснулись от жуткого надрывного воя волков, совсем рядом. 

Иногда вой обрывался, тогда волки начинали кашлять, скулить, 

рычали, лязгали зубами. По всей видимости, это была местная стая, 

и следопыты вторглись на их территорию. А, может, волки просто 

пришли на водопой, а запах человека не давал им покоя… Андрей 

разжег еще один костер на берегу реки, а в старый тлеющий 

подбросил сушняка. Артем взял в руки топорик, Андрей достал из 

ножен нож. Так и просидели мальчишки всю ночь в «полной боевой 
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готовности». И только под утро, когда от реки подул в сторону леса 

ветер, волки ушли. Андрей встал и отряхнулся: 

– Теперь, когда у нас раненых двое, мне немедленно нужно 

отправляться за помощью. Речка прекрасный ориентир, буду идти 

по течению, она выведет к жилью. 

– Ты прав. Нельзя терять ни минуты, – согласился Артем. 

Андрей на прощанье крепко пожал руки друзей 

– Ты прости меня, я во многом был неправ, - вдруг признался 

Артем. 

– И на меня не обижайся, - промямлил Денис. 

– Да что вы, ребята, разве на друзей можно обижаться! – 

воскликнул Андрей и скорым шагом двинулся вдоль берега. 

– Ты только дойди, дойди, пожалуйста, - прошептал ему вслед 

обессилевший Артем. 

За весь день Андрей останавливался всего два раза, чтобы 

попить воды и немного посидеть. К вечеру лес, который находился 

теперь все время справа, стал заметно редеть, речка стала немного 

шире, а берега ее – положе. Он шел до последнего, пока ночная тьма 

не окутала все вокруг. Андрей сел под большим дубом. Веки тут же 

сомкнулись. Он вмиг бы заснул, но на том берегу реки в сотне шагов 

от него вдруг засветились четыре большие точки. Впечатления 

сегодняшней ночи ожили заново, волчий вой, слышанный возле 

брода, еще раз раздался в ушах. Сидеть просто так, в неизвестности, 

было невмоготу, и он решил пойти навстречу. 

По мере приближения запахло дымом, и Андрей различил во 

тьме людей. Они шли вдоль реки, курили, разговаривали между 

собой, один из них все время переговаривался по рации. 
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– Я здесь, я здесь, мы здесь! – подал голос Андрей и двинулся 

прямо в воду… 

Как только с него стянули мокрую одежду, закутали в плащ-

палатку и посадили на берегу, Андрей стал заваливать вопросами 

охотоведов и милиционера. 

– А Глуховка далеко? А что с Игнатьичем? А медведя люди 

видели? А вы нас давно ищете? – возбужденно расспрашивал он 

мужчин. 

– До Глуховки отсюда тридцать два километра, Игнатьича 

сильно покалечил медведь. Вертолетом его в область отправили, в 

госпиталь. Мы знаем, что медведь и с вами встречался. Когда 

поселковые мужики шатуна убили, на его лопатке липучкой был 

приклеен кусок ремешка от чьего-то рюкзака. Ищем мы вас с 

понедельника, да на медведя с Игнатьичем почти сутки ушли,— все 

рассказывал и рассказывал егерь с дальнего кордона. Андрей 

повалился на траву, глаза его закрылись, и он уже ничего не мог 

поделать со своим бессилием…Во сне нему пришел командир 

партизанского отряда и предложил выпить лесного чая. Они сидели 

в землянке друг напротив друга. 

– Дядька командир, а возьмите меня в партизаны, я не 

подведу, – сказал Андрей и отпил из кружки. 

– Обязательно, Андрей, ты достойный и смелый человек. 

Губы Андрея шевелились во сне, и рот вытягивался 

дудочкой, словно чай он пил наяву. 

– Хм, крепкий парень, - сказал, глядя на него лесник. 

– Толковый! – подтвердил лейтенант и поднес к губам рацию. 
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_____ПОЭЗИЯ_____________________________________________________ 

 

ПЕРЕКЛИЧКА 
 

Анна ПОЛИВЕЦ 

 

Исчезновение 

 

Пусто внутри –  

Высохли все океаны. 

Голос молчит, 

Крепко спят вулканы. 

Ветер утих, 

Исчезли бесследно все чувства. 

Пусто в груди. 

Странно. Безоблачно. Пусто. 

Сердце стучит 

Медленно и незаметно. 

Оно не простит –  

Прощать оказалось вредно. 

Пусто внутри –  

что-то пошло не по плану. 

Скоро и я 

Льдинкой арктической стану... 
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Артём ПАЙВИН 

*   *   * 

 

Ударным шагом в грязь втоптав 

Цветы и нежные побеги, 

Мы достигали переправ, 

Коней меняя и ночлеги. 

 

Бесшумных слов опасный рой, 

Разворошённая гордыня 

Принять гнала неравный бой 

За грёз песчаную твердыню. 

 

Иных уж нет, им братья в путь 

Собрали жён, еду и вещи. 

И спину степи будет гнуть 

Курган печальный и зловещий. 
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Светлана ЧАПЛЫНСКАЯ 

 

Призывное 

 

Закрой глаза, замри - и ты услышишь, 

Как ночь ложится бархатом по крыше. 

Послушай, затаив своё дыханье, 

Как в небесах луна молчит стихами. 

 

Небесный путь заманчив и бездонен, 

Лишь звезды у вселенной на ладони... 

В степной тиши, того не зная сами, 

Ветра тайком целуются с цветами. 

 

Взгляни! Послушай! Жизнь встряхни от боли. 

Вокруг –  леса, луга, и шум прибоя. 

И птичий гомон льётся, повторяя, 

Что ты живёшь в Раю, не видя Рая! 
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_____ПРОЗА______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ВИКТОРИЯ ШАБУНИНА 

 

ХРАНИТЕЛЬ 

рассказ 

 

Один, по виду приезжий, человек захотел проведать своего 

старого друга. Отраженные в лужах голые деревья напоминали о 

поздней промозглой осени. Калитку незнакомцу открыл мужчина в 

незамысловатом костюмчике, состоящем из серой блузы и линялых 

джинсов, пузырящихся на коленях. Эта компания из двух человек 

принялась пересказывать истории из жизни своих далеких предков. 

Глухой скрип, отчетливый стук стрелки висящих часов. В 

этом месте оживала легенда, услышанная из уст давнишнего 

знакомого. А начиналось всё так… 

Молодая фотокорреспондентка прогуливалась по одной 

весьма молодой площади. Лора оглянулась и умозаключила: «Эпоха 

Возрождения. Определенно именно так должна называться каждая 

весна человека, будь он уже в таком  возрасте, когда ищешь очки по 

всей округе, хотя они у тебя под носом». 

Кто же такая Лора? Лора – это человек трудно определяемого 

географического месторождения, она всегда носила при себе 

классный ретро-фотоаппарат. Ну, знаете — это когда делаешь 

щелчок, и уже готова ваша фотография, а снимок ещё некоторое 
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время влажно прилипает к пальцам. Зато кажется, будто им ты 

можешь поймать не только каждую секунду, но даже что-то более 

мелкое. Лора никогда не одевалась ярко. Скорее всего, она 

одевалась с характером. Это могло быть флисовое  короткое пальто 

с большим растянутым шарфом. Он  мог быть настолько 

растянутым, что походил больше на тряпичный поясок. На голову 

Лора уже с утра усаживала деревянный ободок. 

Было самое обычное утро. Пелена поблескивающей ткани 

тумана не собиралась растворяться. Пара-тройка снимков была уже 

готова – можно спокойно заниматься своими делами. Людей в ту 

пору, как мы понимаем, было очень и очень мало. Лора решила 

дойти до конца этой импровизированной аллеи живого 

многообразия. Когда подходишь к самому краю дорожки и 

хватаешься за цинковые карлики-колонны, то взору открывается 

чуть ли не шишкинский пейзаж. А склон так и манит тебя 

спуститься — дороги без асфальта, зато намертво утрамбованы 

тысячами ног. А в самом низу просто исполинские четырех-

пятиметровые цвета вениковых прутьев камыши. Срывая стебель 

такого гиганта, можно легко лишиться какого-нибудь пальца. Зато 

останешься в сопровождении огромной палки. Еще дальше 

дремучее место переходит в узенькие дорожки, и деревья  

закрывают тебе вид.  

Что это? Идет человек? Фигура вырисовывалась с каждым 

шагом все отчетливее, и можно было увидеть ее детали. Лоре сразу 

стало понятно: впереди фигура высокого  и худого мужчины с 

прямоугольным рюкзаком. Некую странность его виду придавало 

слишком длинное полотно, как бы изрезанное и стянутое нитками 

на поясе и горле.  А шляпа – просто детский сад - бумажный 

кораблик! Лоре на минуту показалось, что такая личность может 
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знать много чего интересного, за чем она так привыкла охотиться 

ежедневно. Она решилась приблизиться и расспросить незнакомца. 

– Простите, молодой человек! Ну, постойте же. Подождите! 

– М-м-м?- наконец-то остановившись,  выдал странник. 

– Меня зовут Лора. Я работаю в местной газете. Как раз 

нужны идеи для статей. Я просто уверена, вам есть, что рассказать! 

Послышался тяжелый вздох. Нет. Даже какой-то порыв ветра 

вдруг пронесся следом.  

– Историй пока что у меня нет, не историческая я личность. 

Мне всего лишь шестьдесят два года. 

– Вы можете еще раз повторить? Я вас не услышала. Сколько? 

– Двадцать. 

– Понятно. А что вы тут делайте, если не секрет? 

– Прогуливаюсь. 

– Но почему в такую рань? У вас есть на это какие-то 

причины? 

– Причины? Не совсем. Просто так бывает. 

– Хорошо. Возможно, вы живете очень насыщенную жизнь. 

Ваш дом отсюда недалеко? 

– Конечно, нет. Всего лишь пешком километра три—четыре в 

сторону  тех деревьев. 

– О! Вы, наверное, дачник? Это уже интересно! 

– Не совсем так. В мои обязанности входит рассаживать 

первые весенние цветы по всему городу, где возможно. 

– Получается, что у вас тяжелая работенка. И сколько же 

платят в «Зеленом хозяйстве»? 

– В каком хозяйстве? – не понял незнакомец. 

Лора пошла следом за интересной личностью, как сказочная 

лиса за петушком. Дорога уходила всё дальше и дальше, на пути  
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открывались солнечные полянки сочной травы. В воздухе по-

прежнему царил холод. Глушь. 

– Скажите-ка, как выглядит ваш дом? – уже тихо спросила 

Лора и опасливо огляделась кругом. Приключений она не искала. 

– Мой дом в озере. 

– Как так? Дом затопило?  

– Нет. В буквальном смысле, мой дом – озеро. 

Лора  не поверила, а восприняла все как очередное 

чудачество незнакомца. 

Вот уже мокрые блики. Они то исчезают, то появляются, 

словно из воздуха. Пришли. Редкие птицы пролетали над гладью 

воды. Бесшумно оседал туман. Тихо шушукал камыш. Дальше все 

стало происходить вообще не по-Лориному. Незнакомец пошел по 

воде. Звук шагов походил на хлюпанье ботинка по луже. Лора уж 

было схватилась за свою камеру. Некто, стоявший уже на середине 

озера, крикнул: 

– Мне пора! Хорошая прогулка получилась, 

– Да что же творится, в конце-то концов! У вас вообще есть 

имя?! 

– Меня зовут… 

Листья зашумели свою старинную песню. 

– Меня зовут Волжский. 

На этом моменте фотокорреспонденту стало не по себе. В 

глазах смеркалось. Последнее, что она видела, это как фигура 

растворилась в воде, не оставив ни следа. Вспоминая путь назад по 

тускло желтоватым цветам, она внезапно остановилась и принялась 

шарить. Фотоаппарат! Но на фотографии царил лишь теплый 

восход солнца.  
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_____ПОЭЗИЯ_____________________________________________________ 

 

 

 

НАТАЛЬЯ МУРАДОВА 

 

Давно я в чудеса не верю 

 

*   *   * 

Цепляйся, душа, нераскрывшейся почкой за ветку. 

Тебя обогреет восхода сиреневый шарф. 

Расправишь ты крылья синицей, оставившей клетку, 

И, может быть, легче и глубже ты станешь дышать. 

 

Старайся, душа. Подошло твое время, наверно, 

Как бабочка, кокон покинуть и много страдать. 

Но прежде, чем ты полетишь к небесам 

вдохновенным, 

Цепляясь за вербу, ты здесь научись воскресать. 

 

Стряхнувши иллюзии, снова научишься верить, 

Окрепнешь и словом обнимешь святой небосвод. 

И Некто внимательный там, за небесною дверью 

Печальные слезы отцовской ладонью сотрет. 
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*   *   * 

 

В ладонях черемухи белой 

райским яблоком солнце алело. 

А птица вечернюю пела 

песнь о любви. 

 

А сердце ей в такт звенело, 

хотя уже отболела 

душа одиночеством. 

Вечерело. Усталое тело 

обретало покой. 

 

В тихой небесной дали 

виднелся храм. 

На ступенях женщина в белом 

то ли плакала, то ли пела 

Соломона псалмы. 

 

Зови, не зови:  

"Возлюбленный мой, где ты? 

В ожиданье окаменели, 

стынут слова мои". 
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Только далеким эхом 

отвечают 

окропленные закатом цветы: 

"Милого средь живых нет. 

За двоих одна, 

неприкаянная жена, 

живи и страдай ты!" 

 

*   *   * 

 

Август в воду весла бросил. 

Точно лодка на реке, 

Отплывает прямо в осень 

При попутном ветерке. 

Время кружевных ремесел, 

Путешествий налегке. 

Я возьму с собой в дорогу 

Рос медовый аромат, 

Горсть туманов понемногу, 

Звезд осенних виноград. 

Август в воду весла бросил. 

Лист качнулся на волне, 

Ждет он спутника иль гостью, 

Чтоб побыть наедине. 
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Вербное воскресенье 

Вербочка! Небесный житель! 

М. Цветаева. 

 

Давно я в чудеса не верю. 

Но это чудо, посмотрите: 

Под звуки дробные капели 

Проснулась верба-небожитель! 

И с этих веточек лиловых, 

Тугих, безлиственных, блестящих, 

Слететь воробушки готовы, 

Как стайка слов благовестящих. 

 

Мне их так хочется потрогать, 

Пшена насыпать – клюйте вволю! 

И рассмотреть души дорогу, 

И знать: её прекрасна доля. 
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*   *   * 

 

Дождь слижет снег, 

Как кот сметану. 

И совершают тучи 

Рысью бег. 

А октябрю покой 

Не по карману. 

Он непоседлив, 

Шустрый человек. 

Спешит он сделать 

Сотни дел повсюду, 

Смешав листву 

И утренний рассвет, 

Корицей каплею 

Свое приправив чудо, 

Коктейль кофейный 

Дарит утром мне. 
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_____ПРОЗА_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДР ЕРМОЛЕНКО 

 

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ? 

рассказ 

 

Это был самый обычный день ранней зимы. За окном кружил 

мелкий снежок. А в доме горел камин, приятно потрескивали 

горящие поленья, распространяя по комнатам древесный аромат. 

Часы с кукушкой мерно отщёлкивали время. Пожилой человек, 

покачиваясь в  кресле-качалке, задумчиво улыбался, наблюдал за 

тем, как сосредоточенно девочка лет шести  разглядывает картинки 

журнала. Наверное, в эту минуту он вспоминал себя в её возрасте… 

каким он был тогда?  Меняется время и меняет всё вокруг. 

Неожиданно девочка прервала своё занятие, отложила в 

сторону журнал: 

– Деда, а деда, а ты не мог бы качаться немного потише? Ты 

мне думать мешаешь, – девочка забавно нахмурила брови. 
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– И о чём это ты, позволь тебя спросить, думаешь? Как 

достать из большого шкафа конфеты так, чтобы тебя мама не 

заругала, да?  

– И вовсе нет! Не об этом я думаю. Вот скажи мне – что 

такое… жизнь? –  девчушка многозначительно (наверное, 

подглядела за взрослыми) подняла указательный палец вверх. 

 Не скрывая удивления, старик спросил: 

– Откуда такие вопросы, Маня?  Не про куклы, не про игры, а 

именно про жизнь. 

Теперь уже девочка сделала нарочито удивлённое лицо, явно 

подражая старшим: 

– Откуда… откуда…. Мне подружка  недавно сказала, что она 

уже большая и знает, что такое жизнь, а мне…скоро в школу идти, а 

я так и не знаю.  – Для большей выразительности Маня развела 

руки в стороны и пожала плечами. 

– Ну подружка твоя, – сказал дедушка, – не такая уж и 

большая. Однако…я постараюсь тебе помочь. 

Девчушка  заёрзала на диване, предвкушая  что-то уж очень 

интересное. 

Старик встал с кресла и подошёл к камину, где стояла 

большая стеклянная ваза, наполненная большими декоративными 

камушками – чёрными, белыми, розовыми, голубыми. 

– Смотри,  – сказал он, беря вазу в руки и высыпая 

содержимое на стол. Представь –  этот кувшин — твоя жизнь. 

Сейчас он пустой, хотя и внешне красивый. А теперь смотри, что я 

делаю. Эти камни – не просто камни. — Беря по одному, он  стал 
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складывать их в вазу. – Добро – раз, здоровье – два, забота – три, 

тепло – четыре, красота – пять, дружба – шесть. Прибавим к этому 

любовь, отзывчивость, уважение – это то, чем ты можешь заполнить 

свою жизнь, понимаешь? 

– Кажется, да, дедушка, кажется, понимаю… 

Старик взял со стола последний камешек и тихо опустил его 

вслед за остальными – в вазу, и спросил: 

– Как ты думаешь, ваза уже полная? 

Ответ был предсказуемым: 

– Конечно же, она полна, только… я еще не поняла… 

– Не торопи события, всему своё время – остановил её  дед. 

Как ты думаешь – можно ли что-то ещё положить в эту вазу или 

нет? 

Получив отрицательный ответ и глядя на недоумевающее 

лицо своей внучки, дедушка пошуршал в кармане  домашнего 

халата и достал бумажный кулёчек с семечками: 

– Я беру эти семечки и ссыпаю сюда же – в вазу. Что 

происходит сейчас? 

Семечки сыпались, заполняя собой оставшиеся между 

камнями пространство. 

– Они сыплются в вазу, вот и всё – спокойно ответила Маня. 

Старик взял вазу в руки: 

– Семечки — это…скажем так, тоже нужные вещи: одежда, 

обувь, мебель, телевизор, развлечения разные. Как без этого. 
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Только, если сначала засыпать в вазу семечки, то на самое важное в 

жизни может  не хватить места. И времени… 

Глаза девочки живо заблестели: 

– Подожди, деда, ещё не всё.  

Маня вскочила с дивана, и взяла из застеклённого шкафчика 

чашку с голубой морской солью, которую ещё летом родители 

привезли с моря. Через мгновение и она оказалась в вазе. 

– А это что за фокусы?  

– Это не фокусы.  Это ссоры,  обида, плохое настроение.  Маня 

уселась на диван, – теперь точно – все. И ещё… дедушка, знаешь, – 

добавила она – когда я стану взрослой, я обязательно наполню свою 

жизнь этими камнями. Так, чтобы на семечки оставалось немного 

места, и ещё меньше – на соль. 

Старик сел рядом с внучкой на диван и тихо произнёс: 

– Мне кажется, ты уже стала взрослой. 
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_____ПОЭЗИЯ_____________________________ 

 

 

 

 

 

ИНЕССА ЛУКЬЯНОВА 

 

Звоном капель мысли заменив... 

 

*   *   * 

 

Дождь с разбега прыгает на крыши 

И расталкивает капли теплых луж. 

Может, просто мысли мои слышит? 

И спешит, читая в «Книге душ», 

Смыть с земли тяжелые сомненья 

И совсем нерадостный мотив 

Моего плохого настроенья, 

Звоном капель мысли заменив. 

Видимо, ему немного больно 

Так серьезно биться о стекло. 
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Крыши отзовутся недовольно 

На вторженье громкое его. 

Он спешит. Как будто знает что-то 

Мне совсем неясное пока. 

И приятна мне его забота. 

В этот миг и дальше, на века. 

 

 

*   *   * 

Измученность прямоугольных линий 

За гладью неприступного стекла. 

И день, что требовал безропотных усилий 

Вновь превращает в ночь свои дела. 

Вдали, за горизонтом из сомнений, 

Маячит призрак трепетного сна…. 

И если жизнь превыше обвинений, 

Так значит, виновата ты сама. 

Случайно залетевшую удачу 

Отправишь прочь от безысходных мест. 

И если уж попала под раздачу, 

Не жалуясь, несешь свой вечный крест. 
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Измученность прямоугольных линий 

В который раз размоется дождем. 

Оконного стекла кусочек синий 

Дрожит, насквозь пробитый фонарем. 

 

*   *   * 

 

Фонтаны рвутся к небу, как цветы. 

Изящные цветы из струй оживших, 

Движеньями прозрачной чистоты 

Лучей закатных контуры размывших. 

В них растворились краски, в акварель 

Кусочек неба спешно превращая… 

Фонтанная беспечная капель 

Звенит, мне счастьем душу омывая. 

Вновь за фонтаном заспешит фонтан, 

Подбросив струи, словно разбегаясь… 

И каждый рвётся к небу, как тюльпан, 

Доверчиво и дерзко распускаясь. 
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_____ПРОЗА_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

ИРИНА ЯКОВЛЕВА 

 

НЕМОДНАЯ 

рассказ 

 

Утро как утро. Обычное субботнее утро. Серёга открыл 

сначала один глаз, увидел на своей подушке рыжий, почти 

огненный женский локон. Тут же открыл второй глаз. «Нинель что 

ли вернулась? – почти грустная пришла мысль – жаль, только вроде 

бы всё без неё устроилось…». Серёга тихонько перевернулся на 

другой бок, решил изобразить спящего. Как черепаха, медленно 

потянул одеяло на себя, пытаясь укрыться с головой. Закрыл глаза, 

и тут же резко откинул одеяло. На журнальном столике красовался 

бюстгальтер а-ля Советский Союз. Отсутствие на нем каких-либо 

рюшечек и кружавчиков, подсказывало, что рядом была не Нинель. 

«Прикольно! Я так вчера набрался, что решил осчастливить своим 

вниманием даму далеко даже не бальзаковского возраста?!» – 

почему-то с юмором подумал Серега. 

Оставалась слабая надежда, что вчера ночью они просто 

спали в одной кровати. Серега осторожно приподнял край одеяла, и 
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обнаружил не только на себе трусы, но и на даме. Впервые Серегу 

порадовал факт отсутствия интима. Правда, то, что на ней было 

одето, даже труселями сложно было назвать. Сереге становилось 

совсем весело. 

«Это панталоны что ли ?… – пытался он вспомнить название 

галантерейной продукции времен советского прошлого – Да ну на 

фиг! Как такое может быть! Я столько не выпью!». На гостье 

действительно были беленькие в розовый цветочек панталоны. Она 

мирно спала, отвернувшись к стене. На подушках красовались 

медным отливом шикарные волосы. По комплекции становилось 

понятно, что мадам ну совсем не стройняшка. Поверх одеяла лежала 

ее белая пухленькая ручка. Вид сзади его вполне устраивал. 

«Ну, допустим… А что имеем спереди?», – Серега медленно 

стал наклоняться над незнакомкой, пытаясь заглянуть ей в лицо. 

Лицо сияло здоровым румянцем, на щеке была ямочка, пухлые 

губки, совсем как у младенца, мило улыбались. 

В данную минуту времени он тоже улыбался, начиная 

подумывать о розыгрыше своих друзей. Голова особо не болела, 

значит «птица перепел» не залетала. Начал восстанавливать 

события с момента, как вышли из офиса. Постояли минут двадцать 

у главного входа. Поскольку проект защитили глобальный, решили 

это дело закрепить. Ну, это как обычно. Дальше — Петрович с 

Димычем предложили пойти в «Негу». По пятницам там всегда была 

приличная тусовка. Пили виски с содовой, но без фанатизма. Как- то 

настроение само пришло покуражиться. Подсели за соседний 

столик, девчонки показались потешными. У Димыча просто нюх на 

все необычное и новое. Потом пошли их провожать. Петрович 

горланил зачем-то песню «Провинциалка, провинциалка, чё-то там 
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едет, а ты идешь…». Провинциалка! Вот откуда панталончики! Как 

зовут? Не помню! 

Серёга в хорошем расположении духа пошел ставить чайник. 

Утро обещало быть незаурядным. Пока он жарил яичницу, резал, 

насвистывая, салатик, вскипел чайник. Выскочили тосты. «Двое из 

ларца, одинаковы с лица» – прикололся Серёга. Заварил свежий чай. 

Поставил две тарелки, две чайных чашки и сам себе удивился. – 

«Серый, ты чего? Счастливое семейное утро решил 

порепетировать?!». И пошел будить гостью. 

Она уже не спала. Сидела на кровати, одеяло натянула почти 

до глаз. Было видно, что она стесняется. Старается отвести в 

сторону глаза. Глаза… Какие у нее были большие зелёные глаза… 

тут Серега отвлёкся от глаз. На ней была его любимая майка – 

тельняшка! «Ну, это уж совсем наглость!» – Серега никому не 

доверял даже гладить свою тельняшку, не то, что спать в ней. 

Смолчал. 

– Привет! – Как можно беззаботнее изрек Серега, – тебя зовут 

как? 

– Нюра… Нюра? А почему Нюра? Не модно вроде так? 

– Можно Анна. А Нюрой меня мама зовет. 

– Понятно. Ладно, Нюра так Нюра. Меня Серёга зовут. 

– А я знаю, - скромно, почти шепотом сказала Нюра. Голос у 

гостьи был приятный. 

– Мадмуазель, прошу к столу, завтрак готов, – пытался 

разрядить обстановку Серёга, и ему почему то было хорошо на 

душе. Уютно было в доме от присутствия этой рыжеволосой Нюры. 
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– А платье мое не высохло? – все еще пряталась под одеялом 

Нюра. 

– Не знаю! А чего его стирали? 

– Вы вчера салют шампанским делали… Весело так… 

Забрызгали меня всю. И платье липкое стало. А я снимать не хотела. 

А Вы мне предложили играть на раздевание, – Нюра говорила 

медленно, не спеша, достаточно тихо, между фразами делала паузы. 

Этого Серёга совсем не помнил: «Виски полирнуть 

шампанским? давно такого не было!» 

– Ну и во что играли? 

– В шашки… 

– В шашки? - Серёга начал от души смеяться. – В шашки на 

раздевание!? И кто выиграл? 

– Я, – еще тише ответила Нюра. 

– Ты? Не может такого быть! А почему в шашки то? 

– Вы в карты предлагали, а я отказалась. Мама не велит. А в 

шашки я всегда играла лучше всех. Меня батя покойный сам учил. 

Его никогда никто не обыгрывал. 

Завернувшись по пояс в одеяло, Нюра неслышно прошла на 

кухню. Серёга шёл следом и пытался понять, что вообще такое с ним 

вдруг происходит. 

Устроившись на его любимом месте, Нюра разложила по 

тарелкам яичницу, налила чай и пожелала хозяину приятного 

аппетита. 

Вначале Серёга задавал вопросы из вежливости, затем уже 

ему стало действительно интересно. Нюра была родом из далекой 



 

269 

сибирской деревни, год назад закончила художественное училище, 

долго искала работу в городе, и совсем недавно её приняли в 

витражную мастерскую. 

– М- м, так ты художница? 

– Нет, я стекольщица. 

– Это как? Окна что ли стеклишь? 

– Витражи выкладываю мелким стеклом, потому и 

стекольщица, так в мастерской говорят. А правильно – мастер 

художественного витража. 

– И тебе нравится, чем ты занимаешься? 

– Очень! Я в детстве любила узоры рисовать на стекле 

морозном. И зарплата хорошая. И общежитие дали. Мне всё 

нравится. Только по дому скучаю. А брат Ленька говорит, чтоб 

сидела в городе. Может, замуж кто возьмет, – сказала Нюра, и щеки у 

неё загорелись румянцем. 

«Как нынче такие девушки смогли в городе сохраниться?!» – 

любуясь своей гостьей, размышлял Серёга. 

То, что Нюра была девушка несовременная и не модная, было 

видно сразу. Она по-детски рассуждала, от неё исходила 

искренность и чистота. Он получал удовольствие от общения с ней. 

После завтрака решили отыскать платье. Оно лежало в 

ванной, вид, конечно, имело печальный. Серёга тут же намылил 

платье в раковине, ловко выполоскал, завернул в большое махровое 

полотенце, выкрутил прямо в полотенце, встряхнул, и платье 

выглядело почти сухим. Нюра с любопытством наблюдала в дверях 

ванной комнаты за уверенными движениями Серёги. С утюгом он 

обращался так же ловко. За пару минут платье было отглажено. 



 

270 

Серёгу считали пижоном, на работу он каждый день приходил в 

свежевыглаженной рубашке, не имеющей ни одной помятинки 

даже от сиденья в машине. 

Нюра, как была завернутая в одеяло, ушла в ванную, 

переодеваться, бережно неся только что выглаженное платье. 

Серёга сидел с утюгом в руках и глупо улыбался. У него было 

чувство, будто он не платье гладил, а Нюру. 

«Серж, давай, хорош, нюни разводить! Сантиментов полные 

штаны, ё-моё!» – хамовато решил вернуть Серёга себя в 

действительность. 

Пара слов о Серёге. Ему было тридцать три. Возраст Христа. 

После окончания университета, открыли с ребятами свой центр 

современных технологий. Сами были с мозгами, да и других 

талантливых ребят подтягивали под серьезные проекты. Работали 

в удовольствие, зарабатывали приличные деньги, и жизнь всем 

устраивала. Квартира в центре, беха новая, шмотки с Милана. 

Родители давно живут за границей. Он не захотел. Нравилось ему в 

России. Здесь воздух другой, и драйва больше. Не женат, и не был. О 

детях и не задумывался. После тяжелого расставания с Нинель как 

то потерялся спортивный интерес к количеству. Пришел возраст 

качества отношений. А поскольку жених он был завидный, 

оставалось только выбирать. Девочек менял не часто. Всегда был 

закрыт, застёгнут наглухо, в душу никого не пускал. Умело 

скрывался за маской тонкого юмора и вечных шуток. В компании 

своих друзей слыл парнем щедрым, разборчивым в связях, даже 

привередливым. Как Нюра могла оказаться в его постели – вопрос 

дня! «Она же не модная!» - ответил сам себе. 
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Серёга всё ещё сидел с утюгом на кровати, вошла Нюра. 

Положила одеяло и аккуратно свернутую тельняшку. Он стал ее 

откровенно разглядывать. Девушка имела приятные формы, 

конечно не Наталья Водянова, но вполне себе достойно. Рыжие 

волосы аккуратно собраны в тугой узел. От этого зеленые глаза 

стали еще ярче. Серёга резко встал, и оказался рядом с ней, совсем 

близко. Она была ростом гораздо ниже его. Ей пришлось поднять 

голову: 

– Пора мне. Пойду я. Загостилась я у вас. 

– А давай на «ты», - вдруг предложил Серёга. 

– А давай, - согласилась Нюра, и мило улыбнулась в ответ. 

– Я провожу тебя, – неожиданно для самого себя вызвался он. 

«Старик, ты меня удивляешь, – бормотал под нос Серёга, 

выбирая в шкафу рубашку, – ты ей понравиться что ли хочешь?!» 

Джинсы на нём сидели отлично. Он любил носить джинсы и 

белые рубашки, не застёгивая манжеты. Такой изысканно-

разгильдяйский вид. Конечно же, модный парфюм. Маман всегда 

снабжала его новинками индустрии. Он благосклонно принимал её 

заботы. 

Нюра стояла у окна. Вид открывался, конечно, шикарный. 

Дом располагался в шаговой доступности от парка и озера. 

Спальный элитный район. Свежий воздух. 

– А утки в озере водятся? – спросила Нюра. 

– Да как будто были. Хочешь посмотреть? Ну идём, проверим 

уток. Нужно батон захватить, можно будет покормить, – с 

энтузиазмом поддержал идею Серёга. 



 

272 

Они прогулялись по парку, дошли до озера. Утки были в 

наличии. Весело и дружно раскрошили весь батон. Нюра как-то по-

особенному бросала хлеб в воду. 

– У нас дома тоже утки были, когда папа был живой. А сейчас 

маме тяжело одной за ними ходить. 

– А мама совсем одна? 

– Нет, рядом брат старший живет, Лёнька, да у него работа, 

свой огород. Семья большая. Четверо деток. Забежит когда в 

выходной, помочь по хозяйству. Дом у родителей большой, 

добротный, сто лет еще простоит. Отец сам строил. А твои 

родители? 

– Мои – за границей. Живут там и работают. 

– Боязно -то, наверное, в чужой стране? Я вот в чужом городе 

никак не привыкну. Хоть и подружки есть. Вчера в ресторан меня 

уговорили. Я как-то не люблю по таким заведениям гулять. 

– Тебе совсем не понравилось вчера вечеринка? 

– Шумно очень! А друзья у вас веселые, да и вы тоже шутник! 

– Мы же на «ты» договорились! 

– Салют шампанским вот ни разу не видела... Почти пять 

бутылок выбрызгали. 

Серёге хотелось её удивлять. 

– А хочешь на колесо обозрения? Наверное, ни разу не 

каталась? Побежали? Он взял её за руку, и они побежали в сторону 

колеса обозрения. Ладошка у неё была мягкая и теплая, почти 

детская. 
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Нюра была девушкой деревенской, но со вкусом у неё было 

все в порядке. Платье, конечно, не от кутюр, но и не ширпотреб. 

Видно было, что сшито оно специально для неё. Достаточно 

элегантный покрой скрывал все прелести и не позволял 

любопытным взглядам видеть то, что не положено. Но и 

монашенкой она не выглядела в этом наряде. Нежно-зеленый цвет 

платья подчеркивал ее рыжие волосы и зелёные глаза. Глаза! 

Сколько видел он в них живого и настоящего… 

Несмотря на субботний день, желающих прокатиться на 

колесе обозрения было не так много. Они удобно расположились в 

кабинке, Нюра категорически отказалась садиться рядом и села 

напротив. Она вертела головой по сторонам, восторженно 

рассматривала город, он опять откровенно рассматривал её. Она 

нравилась ему всё больше. Чем? Ну не экзотикой, это точно. 

Экзотика – была Эльза, хватило ее одной. А чем? 

Непосредственностью? Вряд ли. Серега не жаловал глупых женщин. 

Да она и не глупа была. Они говорили о художниках, о стилях. Она 

неплохо в этом разбиралась. Что-то в ней было, что его манило к 

ней. Но то, что они были полными противоположностями – это 

было бесспорно. Как сказала бы маман – из разных миров. 

После колеса обозрения они отправились в кафе, есть 

мороженое. Затем они катались на лодке по озеру, она читала ему 

стихи Бродского и Цветаевой, он ей – Окуджавы. 

Недолго думая, Серега пригласил её в кино. Он сам сто лет не 

был в кинотеатре. Смотрели фильм-ретроспективу о двадцатых 

годах, об офицерах белой гвардии, покидавших Родину, о чистоте 

высоких чувств того времени. Чистота чувств – вот что в ней было, 

вот чего ему не хватало в нынешней жизни. Он незаметно 

посмотрел на нее. Нюра вся была там, в том времени. Слегка 
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подавшись вперед, в сторону экрана, она сидела с прямой спиной и 

высоко поднятой головой. Один завиток выбился из пучка 

собранных волос и игриво красовался на вытянутой шее. Серега 

вспомнил сегодняшнее утро, её волосы по подушкам. И сам себе не 

поверил. Она еще утром лежала рядом с ним под одним одеялом, а 

сейчас он даже не мог себе представить, что нужно сделать, чтобы 

это повторить. А ведь утром он даже не попытался её поцеловать 

или обнять. «Ты ли это, дружище?!» - задал он сам себе глупый 

вопрос, продолжая смотреть на Нюру в темноте зала. 

Выйдя из кинотеатра, долго шли молча. Было видно, что 

Нюру фильм очень взволновал. 

– Я думала, что такое кино больше не снимают, – задумчиво 

произнесла она. 

Неспешным шагом, каждый в своих раздумьях, они 

незаметно дошли до его дома. 

«Шанс!» – подумал Серега. 

– Может, поднимемся ко мне. Перекусим? 

— Поздно уже. Девочки теперь меня потеряли, переживать 

будут. 

— А ты им позвони, предупреди. 

— Так у меня и телефона нет. 

И тут Серега вспомнил, что она действительно ни разу не 

достала телефон, не просмотрела почту, никому не звонила. 

— А как же ты маме звонишь? – Озадаченно спросил 

— С телеграфа, по межгороду. У нас телефон дома есть. 
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Двадцать первый век на дворе, а она по межгороду… 

Ретроспектива. 

— Ну хорошо, не хочешь ко мне, поедем, поужинаем? Есть 

тихий ресторанчик, там нет шумной музыки, а? – Серега не хотел с 

ней вот так банально расстаться. 

Она ещё немного подумала и согласилась: 

— С одним условием - в одиннадцать мне нужно быть дома. 

— Даже золушку до двенадцати отпустили на бал! 

— Я не золушка, и в одиннадцать общежитие закрывается, 

никак не попадешь домой. Я поэтому вчера и вынуждена была 

остаться ночевать у тебя. Но спать мы легли в разных комнатах. 

Почему ты утром со мной проснулся, я знаю. У нас ничего такого не 

было, ты не думай, – выдала очень уверенно Нюра, подбирая каждое 

слово. 

— Я и не думаю ничего. Не было и не было. Что так 

переживать? 

— Ты не подумай, что я за тобой охочусь. Я прекрасно 

догадываюсь, кто ты, и кто я. И совсем не понимаю, чего ты со мной 

весь день носишься. 

— Нюр, ну ты чего? Я тебе хотел сказать, что ты очень 

интересная девушка, красивая, мне с тобой хорошо… правда… 

поверь! Не хочешь в ресторан, бог с ним с рестораном, ты меня не 

бойся, я не смогу тебя обидеть. Разве тебе не нравится быть со 

мной? 

Нюра молчала. Смотрела пристально ему в глаза, и молчала. 

— Хочешь, я отвезу тебя домой? 

— Хочу. 
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Он усадил ее в машину. Нюра как-то совсем закрылась в себе, 

молчала, на вопросы только кивала головой. Доехали быстро. 

Общежитие было небольшим стареньким зданием, но в тихом 

районе. 

— Ты не боишься тут ходить вечером одна? 

—А я не хожу поздно. 

—Чем же ты занята? 

— Книги читаю. Я пойду. Спасибо вам за сегодняшний день. 

И быстро пошла ко входу. Серёга стоял, и понимал, что как-то 

всё не так. Крикнул ей вслед: 

— Рад был знакомству. Я позвоню… 

Отъехал один квартал, остановился и долго стоял на обочине. 

Домой не хотелось. Ужинать в ресторан? Не было аппетита. Чем 

дольше он размышлял о ней, тем больше появлялось вопросов. 

Почему он не спросил, как её фамилия? Есть ли у неё молодой 

человек? В какой мастерской работает? Он понял, что хочет знать о 

ней все. «Позвоню! Клоун! Она же не модная! У нее телефона даже 

нет?!». Серёга начинал злиться сам на себя. 

Долго гонял по городу. Домой вернулся очень поздно. Не 

раздеваясь и не включая свет, бухнулся на кровать. Свернулся, что-

то сунул под голову и пытался заснуть. Запах! Откуда тут ее запах? 

Серега включил лампу и увидел в руках тельняшку. Он быстро 

стянул с себя джинсы, рубашку и медленно надел на себя 

тельняшку… 

Идиот! Утром девчонка лежала рядом, он разглядывал её 

немодное белье, а теперь сидит в тельняшке с блаженным видом и 

наслаждается её запахом. Кому рассказать – не поверят! Так, всё, 
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спать! Проспись, дружок, завтра полегчает. Серёга выключил свет, и 

попробовал заснуть. 

Воскресенье тянулось мучительно долго. Ничем не мог себя 

занять. Не читалось. Работать энтузиазма не было. Звонить никому 

не хотелось. Серёга больше половины дня провалялся бестолково 

на диване, глядя в потолок. Пообедал. Заснул. Проснулся, солнце 

уже садилось. Решил пойти прогуляться на свежий воздух. 

Опускалась вечерняя прохлада. Погулял по парку. Дошёл до озера. 

Уток не было. Наверное, спали. Не заметил, как дошел до колеса 

обозрения. Постоял, послушал тишину. Пошёл в сторону дома. 

Серёга не мог понять, чего так тошно на душе. По жизни он был 

оптимист, позитива хватало на всех в округе. 

Наступил понедельник. Как-то круто закрутилась неделя. 

Новые проекты, удачный контракт на горизонте замаячил. Серёга 

любил активность в работе. Сам был живой, и другим дремать не 

давал. Бизнес любил, ему нравилось то, как они быстро развиваются 

на рынке. 

Потом командировка в Саудовскую Аравию. Подписание 

международного контракта он никому не доверял. Еще неделя 

пролетела. 

Затем срочно нужно было лететь в Омск. Там можно было 

попасть в мега-проект. Стоило попробовать. Риск был велик. Но он 

того стоил. Две недели вели расчеты и торчали безвылазно с 

Петровичем в Омске. Как только получили подписанные 

документы, решили отдохнуть пару дней. Серега полетел к 

родителям в Вену, Петрович - в Кострому. 
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В общей сложности Серега месяц изнурял себя поездками, 

командировками, лично проверял объекты, только чтобы меньше 

быть свободным и меньше думать о Нюре. 

Маман сразу заметила в нем перемены. 

— Сын, неужели ты повзрослел? И кто она? 

— Ну, ма, не начинай!.... 

— Я хочу знать, как её зовут? 

— Нюра! 

—Нюра? Она из деревни? Сережа, деточка, с тобой все в 

порядке? Или это нынче модно? – пыталась шутить мать. Но она 

прекрасно знала своего сына, знала, насколько он был тонок в душе, 

и видела его другим. Она ничего ему не сказала, но была рада за 

сына. 

Вернувшись домой, Серёга сразу поехал к Нюре. Он больше 

всего хотел ее увидеть. Просто увидеть и все. На вахте сидела 

солидных размеров комендантша, и одним взглядом рентгенила 

входящих. Должность обязывала. 

— К кому? 

— Я к Ане. 

— Какой? 

Серега выглядел глупо. Фамилии он не знал. 

— Она стекольщицей работает, - вспомнил Серега. 

— Анька то? так она рассчиталась. И домой укатила. 

— Почему укатила? – Совсем безнадежно спросил Серега. 

— Не знаю! Рассчиталась, и уехала. Иди, милок! Не мешай 

работать. 
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Серега вышел, сел на ступеньки и устало посмотрел на небо: 

«И кого ты хотел обмануть?! Да так не бывает! Ты же её видел один 

раз в жизни! Ты ничего о ней не знаешь! Она вот так просто взяла и 

уехала! Как ты её найдешь?! Сибирь большая! Тебе выпал шанс, а ты 

от него за работу спрятался. В командировках решил отсидеться! 

Отсиделся?» 

Он сел в машину, ещё посидел немного, стукнул со всей силы 

кулаком по рулю. Злость начала накатывать. Поехал в спортзал. Два 

часа без остановки колотил грушу. Не отпустило. Заехал в клуб. Он 

на протяжении всего этого месяца не выпил даже грамма алкоголя. 

Боялся, что выпьет и спьяну пойдет к ней. Ну а раз её нет, Серега 

отпустил тормоза. Домой уже шел пешком. Машину бросил около 

клуба. 

Где он шёл, он не очень понимал. Шёл и шёл. Домой не 

хотелось. Как-то скверно всё. Серёга уселся на скамейку и тупо 

сидел. Просто так. Спустя некоторое время стал осматриваться, 

пытаясь понять, куда забрёл, где находится. На противоположной 

стороне улицы на первом этаже здания красовались витражи. 

Серёга зачем-то решил посмотреть на них поближе. Подойдя 

к дому, он принялся рассматривать узоры на стекле. 

«Их могла делать Анюта! – Блаженно изрек Серега – Стоп! 

Почему Анюта? Нюра!». 

И тут Серега протрезвел: «Болван! Какая Аня? Ну правильно, 

Аня уехала, а Нюра не могла!». Он поймал такси и через полчаса уже 

был возле общежития. «Так. Время без двадцати одиннадцать. 

Через двадцать минут общежитие закроют. Должен успеть». Серёга 

через три ступеньки влетел в общагу, грозная комендантша была на 

посту. 
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—Куда? Закрываемся! 

—А Нюру можно увидеть? 

—Ты ж с утра Аню спрашивал, теперь ему Нюру. Ты что всё 

общежитие тут у меня решил по алфавиту проверять? 

—Так Нюра не уехала? 

—Нюра? Нюра не уехала! Спит она уже. Завтра приходи. 

И комендантша стала выталкивать Серёгу к выходу. 

Выставила его за дверь и с грохотом закрыла замок. А сама пошла 

будить Нюрку. Хоть вид у комендантши и был суровый, но доброты 

она была необъятной и Нюрку очень любила. «Кто его знает, может 

хоть этой повезет», –  оправдалась она. 

Нюрка выбежала из общежития и не поверила своим глазам. 

На скамейке сидел Серёга. Она замерла посередине тротуара. Он 

увидел её, резко встал и в два шага оказался рядом с ней, но за руку 

взять не решался. Они стояли и молча смотрели друг на друга. У 

Нюры кружилась голова, ей казалось, что весь мир кружится вокруг 

них. У Сереги замерло дыхание, ему казалось, что весь мир замер 

около них. 

Из окна третьего этажа за этой немой сценой наблюдали 

Нюркины соседки по комнате. Вера смотрела затаив дыхание, как 

будто своим громким вздохом могла нарушить эту молчаливую 

идиллию. Надюха не скрывала своего негодования и не стеснялась в 

выражениях: 

— Твою мать! Нет, ну ты посмотри! Один раз её взяли с собой 

в приличное общество, а она уже отхватила себе такой удачный 

кусок пирога, чужого пирога! Вер, ну где справедливость в этом 

мире? Нюрка все выходные в библиотеке пропадает, я в фитнес 
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хожу, маникюры-педикюры, самые модные шмотки у кого? У меня! 

Я ж каждое воскресенье с утра где? На базаре! Все самое новое сразу 

у меня! А Нюрка? Сама себе платья на машинке строчит! И ей вон 

принц – а мне Толян с шиномонтажки? 

— Надь, ну ладно тебе! Нюра ведь хорошая, она добрая! Ее 

можно любить. И тебя можно любить, и Толика. Он тоже хороший, и 

заботливый. 

— Ой, Веруня, тебя послушать – все добрые и всех любить 

можно! Чего ж вот тебя никто не любит? 

— Злая ты Надька, вот тебе и не везет! Меньше завидуй, и 

тебе твой принц из пирога достанется… 

Вера скрутила – скрестила пальчики за Нюру, чтобы желание 

исполнилось и зажмурила глаза. 

Генриетта Петровна, грузная комендантша, издалека 

незаметно перекрестила Серёгу и Нюру со словами: «Этой должно 

повезти». 

— Я хотел позвонить… А потом Омск… Знаешь, я о тебе всё 

время думал… Тельняшка пахнет тобой… А у тебя телефона нет… А 

там витражи…Красивые такие…И я сразу к тебе… Она 

уехала…понимаешь?... Уехала!.... я Аню спрашивал!.. Утром был тут… 

а ты не уехала!... хорошо там витражи! Это точно твои!.. Они тебя 

мне вернули! Я теперь витражи люблю больше всего на свете! 

Серёга долго нёс какую-то ерунду и всё не мог поверить, что 

вот она стоит рядом, такая родная и желанная. Она была всего один 

день в его жизни, но этот день изменил его жизнь. 

Нюра молча смотрела на Серегу, улыбаясь уголками губ. А в 

голове неслось: «Разве так в обычной жизни бывает? Не в каждом 
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кино такое покажут. Какой же он смешной, такой большой и 

смешной! Надя говорит, я не модная. Я ему, наверное, не подхожу. 

Вот Надя у нас девушка современная. А я всё с книжками сижу. 

Танцев современных не знаю. Будет меня стыдиться. Какой он все-

таки замечательный!» 

 

* * * 

По прошествии десяти лет, Сергей Сергеевич стал солидным 

мужчиной, главой крупной корпорации. Но богатство его 

измерялось другим – у него была большая дружная семья – четыре 

сына и всеобщая любимица маленькая рыжеволосая дочка Анюта. 

Жена имела свою небольшую художественную мастерскую. Её 

дизайнерские платья пользовались огромной популярностью. 

Он ей часто повторял: «Нюр, ну пора уже тебе с твоим 

талантом парижских модниц одевать!», на что она отмахивалась и 

всегда с улыбкой повторяла: «Я Россию люблю, здесь воздух другой 

и драйва больше…» 
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_____ПОЭЗИЯ_____________________________________ 

 

 

 

 

 АНТОН ЛУНИКА 

 

МЕЖ БЕСЧИСЛЕННЫХ МИРОВ 

 

Дорога домой. 

 

Ветер. Вечер. Чёрен, вечен –  

Сверху. Свет. Следы навстречу. 

Тёплый шёпот. Трепет – шорох. 

Прошлый сон сегодня — морок… 

 

Радуга 

 

Меж плит чугунных туч, 

Сочится павший луч. 

Разбухнув, прежде твердь, 

Алкает. 

Жизнь и смерть. 
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О любви к искренности. 

 

Я строк люблю 

Горячее дыханье. 

Биенье сердца, 

слога, 

взгляда, 

крик! 

Слезами душ 

Неведомых, 

Созданья 

смывая грим, 

терзаю 

Свой… 

парик. 

*   *   * 

 

Высоко, на синем небе, за холмами облаков, 

наши души бродят слепо меж бесчисленных миров… 

Мы к вершинам не шагаем, 

выбирая путь до звёзд – 
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мы земную пыль глотаем 

и лекарства пьём от грёз, 

а дороги все на свете одинаково лежат… 

Отчего же точки эти так неистово горят?! 

Высоко, на небе синем, меж бесчисленных миров 

Наши души 

в звёздной пыли 

Откликаются 

на зов! 

 

*   *   * 

 

До родинки луны на небе голубом, 

Обласканном весенними лучами. 

Когда-нибудь и мы с тобою не вдвоём 

Пройдёмся у людей над головами… 

И солнце в облака лениво упадёт 

И ветер захохочет, убегая, 

И крыльями закат накроет горизонт 

И… кости обнажатся под ногами: 

Обугленной щеки касается ладонь 
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Земли сырой, холодными слезами, 

Ушедших у реки мерцающий огонь… 

Напомни, что случилось с чудесами? 

С жемчужиной весне, с протянутой луной, 

На отмели с печалями прощаясь 

в лазурной глубине 

под розовой волной, 

нахлынувшей, 

внезапно, 

просыпаюсь. 
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_____ПРОЗА____________________________________ 

 

 

 

 

 ЭВЕЛИНА ВАСИЛЬЕВА 

 

ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛЧОНКА ФИМЫ 

сказка 

 

Жил-был Волчонок Фима, у которого совсем не было друзей, 

потому, что все зверята его боялись. Одиноко бродил он по зимнему 

лесу. Как-то раз в морозный и солнечный день вышел Фима на одну 

полянку и обомлел. Вокруг неё стройными рядами стояли ели, как 

будто воины в снежных доспехах. Снег, под лучами яркого солнца 

переливался всеми цветами радуги, как россыпи драгоценных 

камней. И Волчонок понял, что попал в сказку. А в сказках 

непременно должна быть снежная крепость. 

Слепил стены с различными узорами, сделал окошки, чтобы 

проходили солнечные лучики, и было уютно. Но строя домик он 

заметил, что снег в округе закончился и значит нужно подниматься 

вверх за ним на холм. 

Набрав полные лапы снега, Волчонок стал спускаться вниз. 

Случайно наступив на дощечку, он быстро скатился с холма. Фима 

очень обрадовался своей находке, ведь теперь он будет намного 

быстрее строить домик. 
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Через некоторое время Волчонок заметил, что за ним из-за 

деревьев с любопытством наблюдает Лисёнок. 

– Что ты тут делаешь? – с осторожностью спросил рыжий 

маленький комочек. 

– Строю зимний домик, – добродушно ответил ему Волчонок. 

– Можно я тебе буду помогать? Ведь вдвоем намного легче и 

веселее, меня зовут Лили – сказал малыш. 

Волчонок объяснил ей, как он с помощью дощечки спускался 

вниз со снегом. 

У Лисенка сначала ничего не получалось. Скатываясь на 

дощечке, она натыкалась на кустики и камушки. Однажды дощечка 

раскололась пополам. Лили поняла, что ей гораздо удобнее 

спускаться вниз стоя на двух дощечках. 

Так они устроили первые соревнования, кто быстрее съедет 

вниз. 

На задорный смех наших героев из леса вышел Барсучонок. 

Ему так понравились забавы ребятишек, что он попросился к ним в 

компанию. 

– Конечно, - закричали хором Лили и Фима, – найди себе 

дощечку и присоединяйся к нам. 

Барсучонку Басе стало страшно стоя на лапках скатываться с 

холма, и он решил спуститься на своей дощечке сидя. 

Так веселясь и соревнуясь, зверята и не заметили, как к 

вечеру натаскали три большие кучи снега. 

– Что нам делать с этим снегом? – спросил Волчонок. 
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– А давайте, давайте завтра я позову своих братьев, - сказала 

Лили, а Барсучонок подхватил: «А я приведу своих друзей. И мы 

решим, что можно с этим сделать». 

День подходил к концу. Но сказка продолжалась. Ведь 

волшебство случилось, и Фима нашел друзей. 

На следующий день зверята собрались, как и обещали на той 

же опушке. Солнце щедро освещало лесные чащи. И день казался 

добрым и игривым. 

На следующий день зверята собрались, как и обещали на той 

же опушке. Солнце щедро освещало лесные чащи. И день казался 

добрым и игривым. 

Бася, привёл друзей, а Лили братьев. Ребятни оказалось 

столько, что они быстро достроили домик Волчонка. Но оказалось, 

что снега осталось еще очень много и Бася воскликнул: «Давайте 

построим ещё одну крепость, чтобы можно было устроить снежные 

бои». 

Они быстро справились с этой задачей. Поляна 

преобразилась, на ней в солнечных лучах сверкали две снежные 

крепости. Зверята разделились на две команды, и начался бой. 

Повсюду летали блестящие на солнце снаряды из снега. То и 

дело раздавались победные возгласы или стоны поражения. На 

поляне царило восторженное возбуждение. 

Шум рыцарей разбудил медведя, спящего в берлоге не далеко 

от поляны. Злясь и щурясь от зимнего солнца, он вышел к ребятне, 

где было разыграно целое воинское сражение. 
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– Что за шум и гам? – взревел Михаил Потапыч. Но увидев 

горящие от задора глаза малышей, немного смягчился. Решил он 

схитрить, чтобы зверята не шумели возле его берлоги. 

– Ну ладно, я вам предложу другую игру. Где-то по тропинке в 

лесу найдёте высокий пень, на котором стоит приз. Вы должны 

будете снежками с пяти попыток попасть в него. Кто попадет 

большее количество раз, тот и будет победителем. 

Зверят так заинтересовала новая игра, что они со всех лап 

помчались в лес искать подсказки, как найти приз. Кто катился на 

лыжах, а кто-то тащил друга на санях. С весёлыми шутками и 

криками они нашли нужное место. С первой попытки только Фима и 

Лили смогли попасть в цель. Они решили устроить поединок, чтобы 

узнать, кто окажется победителем. 

По итогам попаданий выиграл волчонок Фима. 

А Михаил Потапыч с любопытством наблюдал за этими 

соревнованиями, да и забыл, что спать хотел до весны. 

– Молодец, молодец! – кричали юные обитатели леса своему 

первому чемпиону. 

А волчонок Фима растерянно, но в, то, же время и радостно 

оглядывал зверят. Теперь они его совсем не боялись. Это были его 

новые друзья. Они вместе с ним ра-довались его победе. 

– Ну, что же ты, Фима, открывай коробку – с улыбкой сказал 

Михаил Потапыч, - посмотри, что ты выиграл. 

Фима осторожно открыл коробку, а в ней лежала пара 

новеньких коньков. Волчонок не поверил своим глазам. Такого 

подарка у него ещё никогда не было. 
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День уже клонился к закату. И снег в лесу становился 

золотисто-розовым. У малышей уже начинали слипаться глаза. И 

нужно было расходиться по домам. Ребя-та решили, что утром они 

все вместе соберутся у озера. Михаил Потапыч обязался помочь им в 

обустройстве хоккейной площадки. 

Весть о том, что скоро состоится хоккейный матч, быстро 

облетела лес. Наутро возле озера собрались, пожалуй, все его 

обитатели. Каждому нашлось занятие, бобры мастерили ворота, а 

зайчата расчищали от снега замершее озеро. В ход шло всё и 

дощечки, в качестве скребков и веники из еловых веточек. А 

белочки и лисички полировали до блеска лед своими хвостиками. 

Строители придирчиво осмотрели свое сооружение. Оно 

выглядело безупречным. Лед на площадке был таким прозрачным, 

что видно было, как на глубине плавают рыбки. 

– Эх, жаль, что сейчас не лето, – сказал мудрый бобр дядя 

Бинг, – а то бы для хоккейных ворот нам паучки сплели сети. Надо 

будет потом дать им это задание. 

Ну вот, кажется, все приготовления закончились. Зрители 

заняли свои места. А наши герои, вооружившись коньками и 

клюшками, замерли в нервном ожидании, когда же Михаил 

Потапыч начнет игру вбрасыванием шайбы. 

И вот раздался долгожданный свисток, снегирь издал свою 

песню и игра началась! Наши малыши мелькали как пули. Каждому 

хотелось забросить как можно больше шайб в ворота противника. 

Казалось, вокруг озера собрались все обитатели леса. 

На верхнем ярусе стадиона – ветках деревьев яркой 

гирляндой восс едали птицы, здесь были и синички и дрозды, и 



 

292 

удоды и много других разноцветных птах. Они весело щебетали, а в 

перерывах игры пели свои трели. 

В одном из таких перерывов красавица белочка Буся вышла 

на лед на коньках и стала танцевать под их пение, показывая 

различные, невероятные фигуры. Разом гомон прекратился, и звери 

не могли оторвать взгляда от элегантной юной танцовщицы. Этот 

танец привел в восторг всех жителей леса. 

Юные красавицы, все разом, решили обязательно научиться 

также, танцевать на коньках. 

Активно и громко поддерживали игроков их родители и 

друзья. То и дело в толпе болельщиков слышались радостные 

возгласы или стоны разочарования. Но игра никого не оставляла 

равнодушным. 

Казалось, что даже деревья в лесу переживали, обсуждая ход 

игры то и дело раскачивая своими руками-ветками и качая 

головами-макушками. 

Ещё долго в лесу шли обсуждения хоккейного матча и 

выступления белочки Буси. То и дело были слышны споры, чья 

команда была лучше на льду или более метко забивала голы в 

ворота соперника. 

– А вы видели, как Фима обошел енотика Гошу с фланга и 

ловким манёвром забил гол? – разгорячено кричал зайчонок Боня. 

– А Буся так научилась танцевать на коньках, – завистливо 

трещали кумушки-сороки. 

– А снегирь-то, снегирь. Как важно он раздувал щёки, когда 

свистел, извещая о начале матча! 
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Шумно и на редкость оживленно в эту пору было в лесу. 

Только нашему барсучонку Басе было немного грустно. Ему никак 

не удавалось встать на коньки. А тем более прокатиться на них, хотя 

бы чуть-чуть. 

С интересом наблюдал за ним Михаил Потапыч. А когда он 

увидел, что барсучонок совсем отчаялся, подозвал его к себе. 

– Послушай, Бася, зачем тебе обязательно нужно научиться 

кататься на коньках? – спросил он. 

– Да, все же ребята вон как лихо умеют кататься, – с грустью 

ответил барсучонок. 

– Все все, да не все – усмехнулся медведь, – вспомни, как 

смешно цепляясь за бортик, пытался это сделать Боня. 

– Да, и не обязательно все должны уметь это делать! – 

заверил Басю Михаил Потапыч. 

– Ну, как же так! – воскликнул барсучонок, – обязательно все! 

– Да нет же! – успокоил его Михаил Потапыч. – каждый 

должен делать то, что у него получается лучше всего. Скажи, кто 

быстрее тебя съезжает на доске с горки? Кто устойчивее всех на ней 

держится? 

– Я! – взволнованно и удивлённо ответил барсучонок Бася. 

– Тогда зачем тебе непременно нужно научиться ездить на 

коньках? Если можешь оттачивать свое мастерство в том, что ты 

делаешь лучше всего. 

– И правда - согласился Бася с медведем. – Мы ведь то же 

можем сделать спуск с горы более сложным и извилистым. И 

устроить соревнования кто быстрее и аккуратнее спуститься с 

новой трассы? 
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Сказано – сделано. 

Со всех лап побежал вдохновлённый Бася к своим друзьям и 

поведал им о своем разговоре с Медведем. С восторгом поддержали 

его идею ребята. И снова в лесу закипела работа. 

Казалось, сама погода была на стороне зверят, щедро светило 

зимнее солнце. То ли обитатели леса так упорно трудились, и 

поэтому им было жарко, то ли Мороз решил ослабить свою злость. 

Бобры мастерили на склоне горы трамплины. Оленята и 

лосята утаптывали снег на тропинке, чтобы он был как можно 

плотнее и санки скользили легче. Зайчата строили бортики, чтобы 

никто не мог случайно выехать с тропинки. А юные спортсмены 

принялись тренироваться. 

Долго размышлял Бася, как сделать дощечку, на которой все 

спускались с горы, более устойчивой и надежной. Что-то рисовал на 

снегу, вымерял. Стирал и снова рисовал. Наблюдая за другими 

спортсменами, как они съезжали с горки, он вдруг радостно 

подскочил и вприпрыжку побежал на опушку, где постоянно 

собирались крылатые обитатели леса. 

– Тётя Сойка, – обратился он к самой уважаемой в этом лесу 

птице, - Вы не могли бы мне помочь построить новые сани? 

Птицы внимательно посмотрели на него. 

– А как мы сможем тебе помочь? – спросила пожилая дама – 

Что мы можем для тебя сделать? 

– Вот, посмотрите, – и Бася начал что-то быстро чертить на 

снегу. 

– Мне нужно, чтобы вы построили большое овальное гнездо, 

– начал он объяснять им, – потом я прикреплю его к своей доске, и у 
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меня получатся отличные сани, которыми смогу управлять сидя не 

только своими ногами, но и всем телом. 

Птицы громко защебетали, сомневаясь, что это хорошая 

затея и, что из этого получатся сани. Но Сойка, немного помолчав, 

перекрикивая весь птичий гул, воскликнула: «Конечно, мы тебе 

поможем. Рассказывай подробнее, что ты хочешь». 

Бася так обрадовался, что начал суетливо бегать по полянке 

и объяснять птицам как и из чего он хочет построить свои сани. 

Постепенно птицы стали приближаться к Басиному рисунку 

и важно расхаживать вокруг него. 

– Ну, что ж давай попробуем, – наконец, согласились все 

птицы. И работа закипела. 

Птицы начали со всего леса стаскивать нужные веточки. Кто-

то выщипывал из себя перья и пух. Кто-то приносил сухую травку и 

соломинки. 

На поляне, где шло строительство Басиных саней, казалось, 

творился жуткий хаос. И вдруг разом всё прекратилось, птицы 

построились кругом, а в центре круга стояло, на первый взгляд 

странное сооружение. Но Бася был очень доволен. Получилось 

именно то, что он хотел. 

– Ну, неутомимый барсучонок, – сказала Сойка, – давай 

испробуй свои сани! 

И Бася помчался со своей конструкцией к склону холма. 

Разогнав свои сани, перед спуском вскочил в них. Умело управляя 

всем своим телом, он так ловко обходил все препятствия при спуске. 

Так быстро его дощечка ещё никогда не съезжала с горы. Все птицы 

рукоплескали ему и, конечно же, себе за этот успех. 
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Накануне соревнований зверята собрались на генеральную 

тренировку. 

Шел легкий снежок. Сегодня Бася проснулся в отличном 

настроении и вряд ли этот снег мог его испортить. Ведь ничто не 

могло расстроить соревнования 

Бася ещё издалека заметил, что на вершине их саночной 

тропы столпилось много зверей. 

– Что случилось? – спросил он, приблизившись к ним. 

О ужас! Тропа, которую они с такой заботой и любовью 

строили, была все изрыта и разломана. Маленькие спортсмены 

стояли со слезами на глазах. Они смотрели на вырванные 

вандалами части трассы. То тут, то там валялись обломки бортиков 

и глыбы снега, который так бережно утаптывали и вылепливали 

обитатели леса. 

Все стояли в полной тишине. И только изредка были слышны 

всхлипы. 

– Это были шакалы, – вдруг неожиданно для всех произнес 

Михаил Потапыч. 

Все в полном недоумении посмотрели на запыхавшегося 

медведя, который только что подошёл к ним. 

– Наши соседи, – пояснил он, – жители Южного леса, 

жаловались мне, что к ним в гости нагрянула стая степных шакалов. 

Они всё ломали и крушили на своем пути. Звери все были напуганы 

и ничего не могли с ними сделать. А ночью шакалы перебрались к 

нам. 

Всех очень огорчил рассказ медведя. 
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– Что, теперь, соревнований не будет? – с грустью спросили 

юные спортсмены. 

Над поляной повисла долгая тишина. Только ветер шумел в 

макушках деревьев. 

– Почему же! – через некоторое время заговорили взрослые. – 

Не такие же мы слабые, чтобы могли испугаться и не защитить 

собственный дом от каких-то хулиганов! 

– Давайте сначала постараемся восстановить трассу, чтобы 

соревнования всё-таки состоялись. А затем решим, что делать с этой 

бандой. И жители леса вновь взялись за работу. В восстановлении 

саночной тропы приняли участие все, от мала до велика. Они очень 

хотели, чтобы праздник состоялся в назначенный день. 

Но как ни старались друзья, у них никак не получалось 

восстановить покрытие тропы. Снег ложился неровно, бугорки не 

хотели утаптываться. Все уже было отчаялись, что они не успеют к 

сроку. Но на помощь к ним пришел маленький рысёнок. 

– Здесь неподалеку есть тёплый родник, – несмело 

промурлыкала она. Её кисточки на ушах потешно шевелились, когда 

она нервничала или смущалась. 

– Если мы будем носить из него воду и лить на тропу, – тихо 

продолжила она свое предложение, – то вода может заполнить все 

трещины и выровнять бугорки. 

– Да, это может помочь! – решили звери. Молодец, Рози! 

Смастерив из коры деревьев ведёрки, жители леса 

выстроились живой цепочкой от тёплого ручья до трассы. И стали 

передавать друг другу ведёрки с водой. Когда вся тропинка была 

залита, звери собрались снова вокруг неё. 
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– Ну, теперь остаётся только ждать, – сказал Михаил 

Потапыч, – чтобы зимнее солнце и мороз помогли и сделали всё до 

конца. А нам необходимо  установить дежурство на всякий случай, 

чтобы быть готовыми, если, вдруг наши незваные гости вздумают 

вернуться. А всем остальным отдыхать. Завтра нас ждет великий 

день! 

И звери разошлись по домам, чтобы на следующий день 

вновь сюда вернуться на большой праздник. 
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ПОЭЗИЯ__________________________________________  

 

 

 

 

АНАСТАСИЯ ЛИТОВЧЕНКО 

 

НИКТО НЕ ПИСАЛ О РОЗАХ... 

 

Разреветься, снять с тебя отпечатки пальцев 

 

Я стоял растерянный 

Посреди комнаты. 

Я стоял в самом центре. Самый брошенный. Самый 

холодный. 

Я стоял и ждал. 

Я там стоял и так долго ждал. 

Что ты за мной вернешься. 

Я так долго ждал тебя. Я так сильно надеялся. 

Идеальный мир. С идеальными лицами я не знаю, что я 

должен был сделать. 

Я не знаю. 

Объясни же мне… 

Напиться мне?! 

Разреветься?! Снять с тебя отпечатки пальцев каких-то 

немцев или австрийцев, 
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которые Рассматривали и трогали тебя, 

Как сувенир 

Без души. 

Проходили месяцы, проходили хуже, чем прохожие в 

метро, 

Чьи взгляды оставляют на тебе плевки 

И на твоем пальто оседают их грубые, торопливые 

мысли. 

Все равно, что испариться /исчезнуть/ вычистить все 

Что связано со мной и моими стихами и даже моими 

ручными крысами. 

Я ведь не дурак. 

Я ведь 

Не дурак, слышишь. 

Я ведь все понимаю. 

Меня, наверное, неправильно воспитали, 

Когда в ответ на грубость я не давал сдачи, 

Когда ты собрал вещи 

И выбросил все мои стихи в центр урны в твоем сердце. 

Когда я искал номера телефона дрожащими руками, 

чтобы дозвониться до тебя под 

Грубым званием "абонента", 

И я искал единственное уединенное место в Берлине. 

Чтобы насколько хватило силы, кричать. 

Я узнал, только спустя две недели, что ты уехал в 

другую страну. 

Просто так. Не оповестив. Не оставив мне ни письма, ни 

слова. 

И я стоял по середине комнаты. 
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Такой брошенный. Такой растерянный. Такой 

холодный. 

И я стоял. Я стоял и так сильно надеялся, 

Что ты вернешься за мной. 

Ведь даже 

Дети в нашем дворе, домой 

Забирали игрушки. 

 

 

Милая Линда 

 

Я напишу тебе из всех стран, что посещу в ближайшие 

месяцы. 

Из Варшавы и даже, возможно, Греции. 

Ты не расскажешь, что убила в себе младенцев 

Пятым по счёту абортом. 

А я, 

Что меня приговорили к десяти годам 

Колонии. 

Ты ведь не сможешь врать в каждом ушедшем в 

неизвестность письме. 

Ты не напишешь, 

Что наш сосед отымел тебя, 

Сразу после того, как узнал, что я не приеду 

Больше. 

И ты рыдала и не могла найти номер 

Чтобы набрать меня. 

Чтобы сказать 
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«Спаси. Спаси!» 

Ты не напишешь, что обрезала свои волосы и смыла 

весь тёмно-синий 

И твои линзы растоптали на улице дети. 

Как у тебя случился припадок, 

Когда ты узнала, что ветер сломал до основания нашу 

беседку. 

И кто-то клетку разбил с нашей синицей. 

Ты начала материться и всё чаще пить. 

Ты не напишешь, что после аборта ты не смогла и не 

сможешь родить. 

И обвинять меня 

Ты тоже не станешь. 

Ты даже возможно не отправишь мне то письмо, с 

пометкой «главное». 

Как вещи мои оставленные, 

Рубашки и рюкзаки, 

Полила бензином на заднем дворе и сама хотела себя 

поджечь. 

Правда, вот 

Муж вернулся с работы. 

«Милая Линда, 

Я был таким идиотом. 

Мне очень жаль, 

И я очень хочу приехать. 

Где ты, сейчас?» 

«Здравствуй. 

Я переехала в Санто-Рико. 

У меня здесь работа, жюри, брусника. 
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У меня здесь семья и сынишка Микко. 

Ты мне, пожалуйста, не пиши». 

23 октября. 

Я узнаю. 

Ты повесилась в сентябре 

На дверной деревянной ручке. 

И тебя сняли с петли, 

Только на следующий день. 

Милая Линда. 

Прости. 

 

 

В ваших письмах к самому дорогому человеку 

 

В волосах цвета жженого пепла играет глубокое море. 

В ваших письмах 

К самому дорогому вам человеку, 

Предельно достаточно горя. 

Никто не захочет слушать, 

И сожалеть о порогах забытой квартиры, 

В которой вы оставили 

Жену и годовалого сына. 

Лет пять назад. 

Гражданин, вы кричите о помощи и забились в комок на 

Припяти, 

Если честно вы не достаточно модный для канала 

«Россия». 

И вас никогда не покажут 
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В его эфире воскресном. 

Человек летит 

С этажа девятиэтажки. 

Он просил в письме передать Наташке 

Дочери своей, что ему не важно, с кем она проведет свой 

выпускной. 

Гражданин, вы бы вернулись домой? 

Только вот предателей не впускают обратно. 

Вам нигде отныне не будут рады 

И… 

Вы выбросьте те фотографии, 

Пожалуйста. 

Гражданин, почему вы тогда не просили прощения? 

Чтобы забыть ваш уход, 

Не хватило бы века. 

И если правда, 

Мне очень жаль, 

Но 

Не пишите мне писем больше. 

Писем 

Самому 

Дорогому 

Вам 

Человеку. 
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Я тебя не видел столько лет… 

 

Я тебя не видел столько лет.… 

На тебе надета рубашка, не глаженная никем. 

С измятыми рукавами и оторванной пуговицей, по 

счету третьей. 

Ты улыбаешься глупо-счастливой улыбкой и бредишь, 

рассказывая мне басни о 

своей жизни. 

Жизни, которую ты выдумал. 

Жизни, которую ты не прожил, и прикрываешь руками 

грязные волосы. 

Тебе стыдно. 

За свой вид. 

За свои поступки. За то, что слезы уже не спрятать под 

курткой, 

Как озябшие руки. 

За то, что столько времени прошло. 

Тебе. 

Стыдно. 

Ты что-то говоришь, мол, жена, мол, дети, 

И ты живешь в самом центре города. 

Что соседи часто, мешают спать. Смеешься нервно, и 

даже предлагаешь меня 

Проводить. 

Я же понимаю все. 

И ты понимаешь. Только я уже не могу рассказать все 

то, что пришлось Пережить. 

А мне так горько видеть все это. 



 

306 

И тебе так ужасно больно. 

Я спрашиваю: 

– Ты как вообще? 

И долго так, 

Ты молчишь. 

Я же вижу всё. Я же вижу, как у тебя губы трясутся, я же 

помню, как лет пять Назад 

я без тебя жить не хотел. 

И у меня в самых ушах до самых твоих ушей, все слова 

пульсируют те, Обидные 

Я говорю: 

– Видишь, как жизнь изменилась. Видишь, как сильно 

жизнь меняется. 

Ты хватаешься за мое пальто и 

Тихо так просишь: 

– Пожалуйста, 

счастлив будь. 

 

 

Возвращение 

 

Мой сосед напротив плачет и выключает 

В квартире свет… 

Я рисую на картине море 

Такое до беспамятства темно-синее… 

Знаешь, 

Даже Крым вернулся к России… 

А ты ко мне – 

нет. 
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Никто не писал о розах 

 

Никто не писал о розах, 

Что отцвели в считанные недели. 

О днях и о месяцах, когда думал повеситься на дверной 

ручке. 

О случаях, 

Когда я, маразматик, бежал 

За девушками в таких же 

Юбках темно-зеленых. 

И пытался тебе дозвониться. 

Не веря, 

По глупости. 

Почему никто? 

Никто, 

Ни черта не писал о розах, 

что отцвели, когда ты умерла? 

О кофтах, что потеряли твой запах числа тридцать 

первого. 

И 

О том, как я звонил тебе по полчаса… 

На 

Несуществующий 

Номер 

Мобильного. 
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Джон 

 

Когда Джон ушел на фронт, ему было немного за 

двадцать лет. 

Они с Грейс делили одно на двоих сердце и жил-

площадку. 

Она, конечно, обещала его дождаться, обещала писать 

тонны писем, и он в ответ 

замечательно так, ослепительно улыбался. 

Грейс пережила тот момент, когда память начинает 

давать сбой. 

И она уже не сможет с точностью описать его скулы и 

линии подбородка. 

Она не вышла больше замуж, не родила ребенка от 

какой-то случайной связи, 

Потому что каждый раз, когда Грейс, прижимали к себе 

чужие руки, она 

чувствовала себя до крайности опустошенной и 

несуразной. 

Грейс за семьдесят лет, а тогда было двадцать два. 

Когда в каждом самолете она ожидала увидеть мужа, 

Когда от отправки письма до отправки следующего 

письма, часы и дни для Грейс 

становились такими до боли жуткими. 

В сорок третьем Грейс прислали мятую памятку, где 

оповестили холодным, 

расчетливым языком: 

Джон пропал. 
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Но скорее всего, его просто убили. 

Грейс тогда никак не могла понять, неужели они 

совсем не нашли его? 

Почему они не искали Джона, и, кажется, не любили 

совсем? 

Проходили месяцы, и война проходила в шаг. 

Каждый раз старушка Грейс посещает парад в честь 

победы и думает, 

Как сильно был бы рад Джон, наблюдая сие торжество. 

Только каждый раз, возвращаясь в свой старый дом, 

Грейс подолгу сидит, 

перелистывая альбом 

И отчаянно пытаясь вспомнить оттенок его волос. 

Она шаркает до прихожей и умывает старушечьи щеки 

изрезанные морщинами. 

Он давно перестал ей видеться в каждом мужчине 

пожилого возраста, 

Грейс не девочка, и надежды, что он уцелел и 

смиренно состарился –  не ее конек. 

Только каждый вечер она возвращается к зданию 

нынешнего аэропорта 

И тихонечко плачет, 

Сжимая в руках его старое фото. 
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_____ПРОЗА ___________________________________________ 

 

 

 

СТАНИСЛАВ СЕЛИВАНОВ 

 

ПИСАТЕЛЬ 

притча 

 

Комната. Слева в углу письменный стол. За письменным столом 

сидит писатель. Он печатает роман. Справа от него окно, свет из окна 

падает на пишущую машинку. Неожиданно свет так сильно отражается 

от клавиш, что писатель зажмурился и откинулся на спинку кресла. 

Как же так? Я — писатель, а солнце отвлекает меня, а ведь 

настоящего писателя ничто не должно отвлекать. Ни солнце, ни окно, ни 

голод, ни предметы вокруг. Именно поэтому у меня в комнате только 

пустые стены и письменный стол. 

В комнату постучали. Писатель нервозно выкрикнул: 

– Да! 

– Арсений Никонорович, сколько можно? Откройте!  

Писатель злобно стукнул кулаком по столу: 

– Вы же знаете, что я работаю! И сколько раз я говорил, что меня 

нельзя, нельзя отвлекать! 

– Но вы уже неделю не выходите, ладно за комнату не платите, 

так вы небось голодный там сидите. 
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– Я выйду и заплачу сразу, когда напишу роман. Неужели вы не 

понимаете, как это важно?! 

Послышались удаляющиеся шаги. Писатель глубоко вздохнул: 

«Не уважают люди великий труд. Вещи, творящие культуры — они, 

жалкий серый народ, они еще смеют создавать нам какие-то 

препятствия на пути к высшему искусству. Наверное, для того их 

господь и создал — чтобы самое высшее творилось из самого низа. 

Только в аду рождается настоящий рай. До чего же недальновидный 

народ, нетерпеливый, суетной. Все у них в норме быть должно — едят 

три раза, спят, ходят куда-то...а все чего ради? В никуда все. А мой труд 

вечен. Я умру, а мой труд будет сохранять опыт поколений, пробуждать 

все новые и новые умы». 

Он хотел продолжить печатать, но солнце продолжало светить 

на клавиши с еще большей силой. Он отодвинул печатную машинку, но 

ничего не изменилось. 

Ах, как сейчас пригодились бы шторы. Но это все вещи, вещи 

отвлекающие, нельзя, не нужно вещей. 

Он продолжал печатать, с терпением относясь к яркому свету, 

слепящему время от времени глаза. Наконец он не выдержал, встал со 

стула, открыл ящик стола, достал оттуда молоток и гвозди. Затем он 

подвинул стул к окну, снял с себя пиджак, встал на стул и прибил 

пиджак за рукава так, чтобы он тенью падал на печатную машинку. 

Молоток плохо попадал по гвоздям, иногда задевая то пальцы, то стену. 

Один раз он задел стекло, и кусочек его откололся. Писатель плюнул и 

злобно забил второй гвоздь. 

Он сел за машинку снова. Роман стал снова получаться на лету, 

писатель, погруженный в работу, совсем потерял счет времени от 

удовольствия. Он печатал с невероятной скоростью, прикусив губу. 

Иногда улыбался, оскаливая зубы. Зачастую его гримасы напоминали 
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дьявольские маски, и если бы писатель видел себя в такие минуты, он 

бы очень удивился. 

Наступал вечер. Пришлось зажечь свечу. Писатель заметил, что в 

комнате становилось холодно. 

Пора снимать пиджак, так недолго и замерзнуть. 

Он подвинул стул и встал на него, чтобы вынуть гвозди из 

пиджака обратной стороной молотка. Первый гвоздь вышел сразу, а 

второй все не давался. Наконец писатель дернул со всей силы, всей 

тяжестью своего тела держась за него. Гвоздь резко вылетел из стены, а 

писатель с грохотом упал вместе со стулом на пол. От тряски свеча 

выпала из подсвечника и погасла. Писатель попытался встать, но у него 

не выходило. Сильно болела спина. Он пытался перевернуться на бок и 

встать постепенно из такой позы, но в ней становилось только 

невыносимо больно. Он остался лежать на холодном полу. 

«Какой ужас. Как больно! Какие тяготы, какие страдания, 

испытания выпали мне». 

Становилось холоднее, а боль только усиливалась. Писатель 

подумал крикнуть хозяйке дома, чтобы позвать ее на помощь. 

Нет, не увидит она меня в таком виде. Я же писатель. Моя 

репутация безупречна, и только я могу знать, что я, в сущности, такой же 

человек. 

Время шло, писатель пытался придумать, что бы ему сделать, 

чтобы встать. Мысли не приходили на ум. Его начинал одолевать страх. 

«А вдруг я никогда не смогу встать? Вдруг я не смогу дописать 

роман? Нет, такого не может быть! Это дело всей моей жизни. Зачем я 

жил тогда? Все напрасно». 

Чтобы закончить роман, нужно было написать всего несколько 

строк. 
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«Нельзя, нельзя, чтоб роман увидели незаконченным, нельзя. Я 

должен встать». 

Он попытался встать, но позвоночник будто окостенел. Между 

тем пальцы рук и ног холодели, спина лежала на холодном полу. 

«Как это красиво, и как это безобразно, однако! Какая трагедия. 

Хотя, каждый человек, он видит свою жизнь как трагедию! Другие 

смотрят на него — человек человеком. Сходил туда, сюда, женился, умер. 

Череда фактов. А он-то знает прозу своей жизни, композицию романа. У 

каждого есть такой роман, который может читать только он. И тем и 

живет. 

Так чем же я лучше других? Да тем, что я творю эту прозу жизни 

для других и про других. Мне дан дар видеть несколько картин, столько, 

что я могу устраивать выставку и показывать их другим. Можно взять 

что-то целиком из жизни, что-то скучное, подобное быту или моей 

соседке, но стоит облачить это что-то в форму текста на бумаге, 

музыкального произведения или картины — оно обретает свою особую 

магию, историю, обретает свой неповторимый смысл». 

Он настолько пустился в раздумья, что забыл, что произошло и 

где он находится. На его лице вновь появилась легкая улыбка. Он 

закусил губу. Пальцы стали судорожно искать клавиши... 

Неожиданно раздался приятный женский голос: 

– Ты так и собираешься умереть писателем? 

Писатель испугался. Он почувствовал, что уже не лежит на полу, 

а летает в каком-то разноцветном пространстве. Он шепотом спросил 

себя: «Неужто я уже на небе?»  

Голос с усмешкой ответил: «На небо берут не писателей».  

Писатель возмутился: «Почему? За что? Мы же трудимся, живем 

чтобы трудиться для всего человечества! Мы открываем им глаза, 

пробуждаем умы? Почему?» 
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Голос засмеялся. Затем он звонко гаркнул: «Все! Все вы погрязли 

в гордости своей! Нет на небе места для писателя. Нет такого слова на 

небе. Есть только люди. На небе и на земле». 

Писатель испугался: «А я что, не человек что ли?» 

Голос неожиданно стал серьезным: «Человек. Только вот прожил 

ты не по-человечески». 

Писатель возразил: «Да, я не стал тратить жизнь на пустое. 

Зачем мне то, что не вечно и что забывается? Тем более нельзя – я 

писатель! Я должен быть честным и беспристрастным, я должен видеть 

все со стороны, иначе я не смогу писать так честно и так многогранно, 

охватывая истину большую, чем правда одного». 

«И ты думаешь, что избежал жизни? Ты не сделал ее чище, ты 

сделал ее только хуже! Зачем отказался ты от радостей жизни? Зачем 

отказался от друзей, любви, родного дома, тепла и счастья? Ведь именно 

это жизнь, а не то, что ты пишешь! Как ты можешь созидать, если в 

твоем сердце ничего не созидалось!» 

Писатель не мог ничего ответить. На его глаза навернулись 

слезы. 
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