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В памяти народа

События и люди, вершившие судьбу страны, навсегда остаются в памяти 
народа. В нынешнем, 2012-ом, году, богатом историческими годовщинами, 
мы вновь вспоминаем прошлое. 

Тысяча сто пятьдесят лет — такой отсчет ведут историки, говоря о ста-
новлении российской государственности; четыреста лет прошло со времени 
изгнания из Москвы поляков, послужившее началом конца Смутного време-
ни; двести лет как Россия пережила первую Отечественную войну — 1812-го 
года, в которой французская армия потерпела полное поражение; девяносто 
пять лет — двум революциям 1917 года, изменившим ход развития нашей 
страны, всего нашего общества; семьдесят лет — одному из труднейших пе-
риодов Великой Отечественной войны — 1942 году, войны, проявленные в 
которой сплоченность, личное мужество и героизм  вошли в наше сознание 
как символ верности своей земле и воли к победе. 

Обращаясь с высоты нашего времени к этим и другим памятным  датам, 
мы имеем возможность не просто вспомнить о прошлом страны, не только 
«окунуться», с нашим  любознательным умом и сочувствующей душой, в 
любую эпоху или событие и оценить их значимость для того времени, но и 
обрести путеводную нить в современный нам мир. А писатели, литерату-
ра — начиная от древних сказаний и до наших дней — позволяют почувс-
твовать «биение сердца» далеких и близких предков. Достаточно прочитать, 
например, стихи периода Великой Отечественной войны — К.Симонова, 
А. Твардовского, А.Ахматовой, А.Суркова, Я.Смелякова, К.Ваншенкина и 
других поэтов, чтобы проникнуться духом героического противостояния 
тем, кто несет беды народу.

«Historia est magistra vitae» — говорили древние: «история — наставница 
жизни». Историческая память — основа мощности страны точно так же, как 
и другие, хотя и более осязаемые, опоры.  

В ознаменование одной из упомянутых годовщин альманах публикует 
краткий очерк Виктора Соколова о Москве периода нашествия Наполеона 
в Россию.     

Елена  Ксенофонтова



Виктор СОКОЛОВ

ШУМЕЛ,ГОРЕЛ
ПОЖАР МОСКОВСКИЙ

Среди многих знаменательных дат, кото-
рые наш народ отмечает в этом году, особое 
место занимает 200-летие со дня победы 
России в Отечественной войне 1812 года. 
А между тем эта победа была достигнута 

не только ценою подвига и пролитой крови солдат и командиров на полях 
сражений, всенародной партизанской борьбы против иноземных захватчи-
ков, но и стойкостью Москвы во время ее 40-дневной оккупации. Французы 
подошли к Москве 14 сентября 1812 года и в тот же день заняли город. Жи-
тели Москвы почти все покинули ее, даже не успев вывезти свое имущество. 
Древняя столица предстала перед завоевателями во всей своей роскоши, но 
была при этом пугающе пустынной. Двери и окна домов были закрыты, на 
улицах — ни единой живой души. Повсюду молчание, нагоняющее страх. 

В тот же вечер в Москве начались пожары, вскоре охватившие весь город. 
Несмотря на все попытки, затушить пожар не удавалось. Пламя перекидыва-
лось от одного дома к другому, горели суда и лодки на Москве-реке и мосты 
над нею.

Бонапарт торжествовал, когда, вступив в Москву и поселившись в Крем-
ле, вообразил себе, что с взятием столицы он покорит и всю Россию. Но не 
тут-то было: с этого времени и начались все его бедствия.

Причины знаменитого московского пожара 1812 года обсуждались рус-
ской общественностью послевоенного периода неохотно, ибо для каждого 
русского человека факт занятия древней столицы наполеоновскими войска-
ми был крайне неприятен, и лишнее напоминание об этом не приветство-
валось. Что же касается французов, то для них предание огню огромного 
города было, кроме всего прочего, событием постыдным, не совместимым 
с ролью передовой цивилизованной нации, которой они себя считали. Да и 
свидетелей пожара, способных внятно и детально рассказать о происшед-
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шем, почти не осталось: большинство москвичей покинуло город, а многие 
захватчики погибли во время бесславного бегства из России.

Известны три основных версии, объясняющие причины пожара. Первая 
из них говорит о том, что это русские патриоты назло и во вред оккупан-
там подожгли свой город. Согласно второй версии Москву нарочно сожгли 
французы. И, наконец, по третьей версии Москва загорелась по недосмотру 
и захватчиков, и оставшегося крайне незначительного коренного населения. 
Этот вопрос интересовал и великого русского писателя Льва Николаевича 
Толстого, который на страницах своего романа «Война и мир» пришел к вы-
воду, что Москва не могла не сгореть, ибо в отсутствие городской власти 
и твердого порядка любое, даже незначительное возгорание грозит общего-
родским пожаром.

Когда Наполеон осознал, что находится в центре небывалого пожара, то 
всерьез задумался об эвакуации. Именно этому событию посвящены извест-
ные пушкинские строки:

Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

В качестве новой ставки для Наполеона был выбран Петровский дворец, 
в котором привыкли отдыхать российские государи перед въездом в Москву 
на пути из Санкт-Петербурга. Наполеон вышел из Кремля подземным ходом 
под Тайницкой башней. Плохо ориентируясь на улицах Москвы, к тому же 
объятых пламенем и едким дымом, французский император и его свита дол-
го блуждали по городу. Сначала они подошли к Дорогомиловскому мосту, 
миновали село Дорогомилово, затем проследовали через Крылатское, Хоро-
шево-Мневники, Ваганьково, Ходынское поле, после чего достигли въезда в 
Петровский дворец.

Дворец был построен в 1783 году по повелению Екатерины Великой. 
Воплотил ее желание в реальность архитектор Матвей Казаков. Вокруг двор-
ца раскинулась густая роща. Быть может, поэтому огонь до стен дворца не 
добрался, и он сохранился до нашего времени. В советский период в стенах 
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дворца находилась Военно-Воздушная академия имени Жуковского. В марте 
2009 года, после 10-летней реконструкции, в отреставрированном Петровс-
ком дворце открыт Дом приемов правительства Москвы.

Согласно существующей легенде, когда императрица Екатерина Великая 
в 1787 году впервые остановилась в этом дворце, то она отпустила свою стра-
жу, сказав при этом, что охрана ей не нужна, так как в Москве она находится 
под охраной своего народа. И действительно, тысячи жителей Москвы всю 
ночь стояли перед дворцом и шепотом предупреждали случайных прохожих: 
«Не шумите! Не нарушайте покой нашей матушки!».

Что же касается Наполеона, то его покой так тщательно не охранялся. 
Последствия московского пожара были ужасающими. Прекрасный город 
превратился в груды развалин. Практически не осталось домов, пригодных 
для расквартирования французских войск. Продовольственные обозы Моск-
вы не достигали. Их перехватывали многочисленные партизанские отряды. 
Великая армия, вдруг оказавшаяся на пепелище, теряла силы, терпение и 
дисциплину. В среде оккупантов свирепствовал голод, начались инфекцион-
ные болезни. Повсюду воцарились хаос, неприкрытый грабеж и насилие.

Целый месяц Наполеон провел в разоренном городе. Русские не просили 
его о мире. Император Александр 1 даже не отвечал на предложения начать 
мирные переговоры, с которыми Бонапарт отправлял к нему одного пос-
ланца за другим. Наконец, 18 октября, вечером, Наполеон отдал приказ об 
оставлении Москвы, после чего началось беспорядочное отступление фран-
цузских войск по Смоленской дороге. Недостаток продовольствия и фуража, 
отсутствие зимнего обмундирования, непрекращающиеся нападения парти-
зан превратили некогда могучую армию в толпу отчаявшихся, умирающих 
людей. Вместе с людьми гибли и лошади. По обеим сторонам Смоленской 
дороги валялись их окоченевшие трупы. И только усилившиеся морозы по-
могли избежать вспышки холеры. Так бесславно закончился поход Наполе-
она в Россию.

В Государственном историческом музее существует уникальная коллек-
ция личных вещей Наполеона: его сабля работы мастера Бутэ, карета, в ко-
торой император бежал из России, походная кровать Бонапарта, расшитые 
золотом камзолы и золотые жезлы его фельдмаршалов и др. В Кремле у стен 
Арсенала выставлены орудия, брошенные горе-завоевателями при отступле-
нии из России. 

Еще в 1701 году Петр 1 приказал построить вдоль стены, соединяющей 
Троицкие и Никольские ворота Кремля, здание арсенала для хранения, ре-
монта и изготовления различного оружия, военного снаряжения и боепри-
пасов. В этом же здании предполагалось организовать военный музей, куда 
специальным указом предписывалось собирать и свозить на вечную память 
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трофейные пушки, различное иностранное оружие, знамена, захваченные в 
боях. Однако задуманный музей трофейного вооружения в построенном ар-
сенале в то время так и не был создан.

В 1812 году во время нахождения наполеоновских войск в Москве здание 
Арсенала было французами взорвано. Его восстановили только в 1828 году. 
К 100-летнему юбилею Отечественной войны снова возникает идея открыть 
при Арсенале музей вооружения времен 1812 года. Но из-за недостатка 
средств и начавшейся вскоре Первой мировой войны музей снова открыт 
не был, хотя к этому времени уже было собрано порядка 875 трофейных 
орудийных стволов, находившихся рядом с Арсеналом. У его южной стены 
высилась пирамида трофейных ядер из 207 зарядных ящиков, брошенных 
французами в Москве.

В 1936 году около 40 трофейных орудий было передано Бородинскому 
военно-историческому заповеднику. Еще 68 орудий в 1962 году было пере-
несено к зданию Музея-панорамы «Бородинская битва» в Москве. В этом 
музее находится грандиозная картина художника Ф.А.Рубо, воскрешающая 
героический подвиг русской армии на Бородинском поле. Рядом с музеем — 
памятник павшим героям этой битвы и знаменитая «Кутузовская изба», где 
проходил Совет в Филях. Неподалеку установлен памятник М.И.Кутузову 
и славным сынам Отечества, созданный скульптором Н.В.Томским. Эта 
группа памятников окружена сетью улиц, названия которых хранят память о 
событиях Отечественной войны 1812 года: Кутузовский проспект, Багратио-
новский проезд, улицы 1812 года, Барклая, Тучковская, генерала Ермолова, 
Дениса Давыдова, Кульнева, Василисы Кожиной.

Наш дорогой друг-читатель, пройдись по этим улицам и, дойдя до Пок-
лонной горы, поклонись в пояс нашей матушке-Москве, которая даже в дни 
самых тяжких испытаний не покорилась и не склонила своей головы перед 
завоевателями. Полюбуйся Триумфальной аркой. Это — первый и единс-
твенный в столице памятник арочного типа, сооруженный после войны 
1812 года. Сто два года он простоял на Тверской заставе, в 1936 году был ра-
зобран при расширении и реконструкции площади у Белорусского вокзала, 
вновь собран и поставлен 5 ноября 1968 года на то место у Поклонной горы, 
где он находится и по сей день, обретя свою вторую жизнь.

Прошагав по Дорогомиловской улице, ты вступишь на мост через Мос-
кву-реку. В 1812 году он был деревянным и назывался Дорогомиловским по 
имени села Дорогомилово, находившегося по соседству. В августе 1837 года 
Россия отмечала 25-летие Бородинского сражения. К этой дате мост был пе-
реименован в Бородинский. В 1868 году этот деревянный мост был заменен 
на железный, который покоился на двух опорах. При въезде с той и другой 
стороны моста были поставлены каменные арки с декоративными башенка-
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ми на углах. В таком виде мост простоял до 1909 года, когда началась его пе-
рестройка, которая закончилась в 1913 году. Имея ранее ширину 15 метров, 
мост был расширен до 26 метров. В 1938 году мост был частично реконстру-
ирован. Вторичной реконструкции он подвергся в 1950–1952 годах, когда он 
был значительно расширен и удлинен.

Береговые сооружения моста выполнены в форме бастионов. На чугун-
ной решетке парапета укреплены медальоны с изображением различных 
военных атрибутов. К постаментам стройных четырехгранных обелисков 
прикреплены чугунные доски с именами героев войны 1812 года. Начерта-
ны также имена прославленных партизан того времени. Простые русские 
имена и фамилии — без титулов и званий. Все они в равной степени не-
разрывно и навечно связаны с великими событиями 1812 года, и поэтому 
судьба каждого из них волнует нас и сегодня, ибо они дают почувствовать 
величие и огромность исторического пути, пройденного нашим народом, 
формируют в нынешнем поколении высокое гражданское и патриотичес-
кое самосознание.

Но давай продолжим, дорогой друг-читатель, нашу пешеходную прогулку 
по Москве, в ходе которой мы убедимся, что некоторые каменные здания, в 
дополнение к уже названным, уцелели во время страшного пожара 1812 года. 
Так, проходя по Москворецкой набережной от Кремля в сторону Большого 
Устьинского моста, мы полюбуемся на старинное здание бывшего Воспи-
тательного дома, который, как и Петровский Дворец, был детищем Екате-
рины Великой. Именно она особым манифестом в 1763 году распорядилась 
«…о построении и учреждении общим подаянием в Москве, как древней 
столице империи Нашей, Воспитательного дома для приносных детей с осо-
бым гошпиталем сирым и неимущим родильницам». В результате в том же 
1763 году было завершено строительство первого крыла воспитательного, 
или «сиротопитательного», как в то время говорили, дома. 

Дети здесь обучались бухгалтерии, аптекарскому делу и хирургичес-
кой науке, мастерствам столярному, слесарному, каретному, кузнечному, 
седельному, портному, башмачному, оловянному, медному, золотому и се-
ребряному, инструментальному, типографскому, переплетному, хлебному, 
токарному, часовому, гравировальному, перчаточному, галантерейному. 
Вот это заведение с действительно широким профилем обучения! Когда 
загорелась Москва, воспитанники этого Дома были расставлены вокруг 
всех его зданий с вениками и шайками и под руководством воспитателей 
гасили сыпавшиеся искры, раскидывали загоревшиеся соседние заборы 
и строения, обливали водою воспламенившиеся места и таким образом 
спасли свой дом. В советское время в этом здании размещалась Военная 
академия ракетных войск и артиллерии имени Дзержинского (сегодня — 

Виктор Соколов
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Военная академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра 
Великого).

Попав на Рождественку, обратите внимание на дом № 11. В этом быв-
шем владении Воронцова-Бекетова к 1812 году уже находилась Медико-хи-
рургическая академия. В этом доме останавливался французский писатель 
Стендаль, служивший в то время в наполеоновских интендантских войсках. 
С 1933 года здесь располагается Московский архитектурный институт.

Практически полностью сохранился комплекс магазинов на Кузнецком 
мосту, где во время нашествия торговали преимущественно французские по-
данные. В наше время здесь также размещаются различные магазины, худо-
жественные салоны и бутики.

И, наконец, достигнув Манежной площади, остановимся перед величес-
твенным зданием Манежа. Это — одно из лучших архитектурных творений 
послепожарной Москвы. Осенью 1817 года Москва готовилась торжествен-
но отметить 5-ю годовщину победы в Отечественной войне. Для смотра и па-
рада войск было приказано построить манеж, в котором мог бы развернуться 
пехотный полк, т.е. почти две тысячи солдат. За разработку проекта взялся 
талантливый инженер-механик генерал А. А. Бетанкур. Строительство мане-
жа было поручено генералу А. Л. Карбонье. Открытый 30 ноября 1817 года 
манеж стал чудом инженерного искусства своего времени. В нем состоялось 
чествование и праздничный парад по случаю пятилетия победы русского 
оружия в войне 1812 года.

Великий русский критик В.Г.Белинский писал в свое время: «Россия долж-
на торжественно вспоминать о великих событиях Двенадцатого года!». Бу-
дем помнить и мы о подвигах наших предков. А закончить это повествование 
хотелось бы словами старинной песни «Шумел, горел пожар московский». 
Стихи песни написаны поэтом и драматургом Х1Х века Н.С.Соколовым, ав-
тор музыки неизвестен:

Шумел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке, 
А на стенах вдали кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.
И призадумался великий,
Скрестивши руки на груди.
Он видел огненное море,
Он видел гибель впереди.
И, притаив свои мечтанья,
Свой взор на пламя устремил
И тихим голосом страданья
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Он сам с собою говорил:
«Зачем я шел к тебе, Россия,
Европу всю держа в руках?
Теперь с поникшей головою
Стою на крепостных стенах.
Все войско, собранное мною,
Погибнет здесь среди снегов,
В полях истлеют наши кости
Без погребенья, без гробов».
Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда,
То вознесет его высоко,
То в бездну кинет без стыда.



ПоэзияПоэзия

__________
* Почти забытый вид стихотворения: стихотворение состоит из восьми строк с троекрат-

ным повторением первой строки и повторением — в конце стихотворения — второй строки.

Лариса АДЛИНА 

Триолеты*, сонеты
и трехстишия

Триолет о земном вращении 

Давно люблю земную ось,
Ту, на которой всё вращается. 
За всё, что в жизни удалось,
Давно люблю земную ось.

Пусть счастье полно не сбылось, — 
С мечтою ладить получается.
Давно люблю земную ось,
Ту, на которой всё вращается. 

  2010

Триолет о весне

К лучам весны летит планета. 
Зелёный выглянул росток. 
Берёзовый ликует сок:
«К лучам весны летит планета».

И год начнёт тепла виток,
На дачу путь — длиною в лето!
К лучам весны летит планета, 
Зелёный выглянул росток. 
                                                        2012
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Радужный триолет

Пропала туча с небосвода,
Сияет красочный покой — 
Дугой над голубой рекой.

Пропала туча с небосвода,
Слезинок след смахну рукой, —
Дождю была дана свобода. 
Пропала туча с небосвода,
Сияет красочный покой.
                                               2010

Триолет о ладье побед

К походу снарядить ладью, 
Затем побед итожить вехи — 
Мешают ложные доспехи.

К походу снарядить ладью,
Для дела, а не для потехи.
Нет знаний — доверяй чутью.
К походу снарядить ладью,
Затем 
          побед итожить вехи!
                                               2010

Триолет о Святославе

Здесь на воротах Цареграда 
Щит Святослава на века, 
Былого ужаса отрада
Здесь, на воротах Цареграда.

Осада и взята преграда, — 
Приходит весть издалека,
Здесь на воротах Цареграда 
Щит Святослава на века. 
                                               2012



12

Триолет о море

Волны моря в этот вечер,
В Новый год. Я рада встрече! 
Что же берег не расцвечен,
Волны моря, в этот вечер?

И прибоя слышу речи:
«Мир для моря вечен, 
                   вечен…»
Волны моря в этот вечер,
В Новый год. Я рада встрече!
                                                      2011

Триолет о луне

Не пишется стихотворение.
Виною, может быть, луна, — 
Сияет полнотой она.

Не пишется стихотворение.
Свет карамельки из окна, — 
Так что же съесть для вдохновения?
Не пишется стихотворение.
Виною, может быть, луна…
                                                      2011

Триолет о непогоде

Теперь в деревне непогода,
В окошко утром посмотрю — 
Ищу луч ясного восхода.

Теперь в деревне непогода,
Сердиться вздумала природа,
Когда с надеждой ждут зарю.
Теперь в деревне непогода,
В окошко утром посмотрю…
                                                     2010
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Триолет о времени

                      О, времена! О, нравы!
                Цицерон

Стихи свободные как море
Бегут волною и растут.
Не в алчности, а на просторе 
Стихи свободные, как море.
Шепчу: «O, tempora! O, mores!»*
О, времена! О, нравы тут.
Стихи свободные как море
Бегут волною и растут.
                                                            2009

Улица Шекспира
Сонет

Не образцами затаённого ампира
И не фасадами, ни обликом другим,
А замечательна названием своим, — 
Есть в Нижнем Новгороде улица Шекспира.

Далёкой Англии талантливая лира
Поёт задумчиво здесь дождиком простым,
Туманом светлым, серебристо-золотым
От Альбиона поэтического мира.

Сюжет трагедий и сонетов виден сразу — 
Мотив с наивным текстом и беспечный взгляд,
Джульетты и Ромео во дворе стоят,
Заморской речи вторят, не меняя фразу…

Печальней нет!.. Но можно верить — снова 
Великой строчкой здесь проснётся слово!

                                                                                                      2011
__________

* O, tempora!  O,  mores!  — О, времена! О, нравы! ( Из первой речи Цицерона про-

тив Катилины.)

Лариса Адлина
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Английский берег
Сонет

На палубе парома зарубежного
Плывём из Франции к Британским островам
В седой, старинный Дувр — есть древний замок там
На краешке обрыва белоснежного.

Пленяет вид покоя безмятежного — 
Безлюдный берег, как ступенька к небесам
И древних римлян иноземным парусам —
Таким являлся из тумана здешнего.

Уступ как будто спит над морем голубым,
Здесь только порт кипит движеньем деловым.
Степенно корабли усталые идут.

Ход тихий, не спешат приблизить этот мир,
Где некогда творили Байрон и Шекспир…
Лишь строчкой облака плывут и нас не ждут.

                                                                              1997

Меч и английские короны
Сонет

       Время рождаться и время умирать…
                                                   Екклесиаст

Сны Лондона лучами не согреты.
Принцессе казнь готовит скрип пера.
За трон ей головой платить пора, 
За девять дней удач — на всё запреты.

Так крепость Тауэр хранит секреты
И тайны королевского двора.
Не спится узнице до самого утра,
До появленья роковой кареты.
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Здесь три короны пали с королев.
Недаром меч на их гербе и лев.
Ждут строчки — мыслей отражения.

Джейн Грэй письмом в свои шестнадцать лет
Передаёт отчаянный завет:
«День смерти лучше дня рождения…»*

                                                                           2011 

Трёхстишия
* * *

Выходные дни — как радуга.
Издали зачаровывают.
Вблизи — тают.

* * *
Клёны протянули
свои светло-жёлтые ладошки –
раздают последнее тепло.

* * *
В мечтах она — морская красавица яхта.
В жизни — белая кувшинка на озере.
Ох, уж эти наши смелые мечты… 

* * *
На палитре свежие краски.
А на белом чистом холсте
вижу твой озорной взгляд. 

__________
* Из письма (стражнику в благодарность за Евангелие) от юной леди Джейн Грей, обез-

главленной в крепости Тауэр туманным февральским утром 1554 года из-за амбициозных 

родственников.

Лариса Адлина
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* * *
Иногда картины так загадочны,
что хочется посмотреть отгадку
с обратной стороны холста.

* * *
Часто на таинственных стенах храмов
Древнее письмо оживает и вразумляет.
Даже сквозь безжалостную побелку.

* * *
В начале работы на не тронутом кистью просторе
заранее вижу, что хочу написать.
Но что же я вижу в конце…

* * *
Кисть наносит краску широким движением.
Затем трудятся сотни мелких мазков
над нежной акварелью.

* * *
И это январь! Снеговика слепила,
а нарисовать не успела.
Растаял.

* * *
Сверкает северное сияние.
Дети в шубках падают в сугробы.
Лёжа смотреть в небо удобней.

* * *
Старательно одеваюсь,
чтобы идти в большой холодильник
под названием «январь».

* * *
Важные даты и мелочи сначала надо забыть.
Для огромного удовольствия — 
вспомнить.



* * *
Растения тянутся к солнцу.
Ручейки к речкам.
Люди — друг к другу.

* * *
Скамейка высохла после дождя.
Стёклышки очков поблёскивают на солнышке.
Старушки счастливы.

* * *
Душный город, гарь, дорога, машины.
Подул прохладный влажный ветер.
Запахло арбузами и морем.

* * *
Шимпанзе смотрит умными глазами.
Так и хочется спросить:
— Что задумала?

* * *
Жёлтая кувшинка семейного раздора. 
Цветёт, покачиваясь на волнах быта,
Не уплывает, и не тонет.

* * *
Тепло — ведь ты рядом.
Светло и ясно — ведь ты улыбнулся.
Отчего же тучи и дождь?..

* * *
Выйдя с работы, из физфака,
смотрю вправо и вверх — на университетскую высотку.
Всё такая же красивая, она на месте.

 
* * *

На тёмном небе вертятся и мигают яркие запятые.
Ух, бегу по скрипучему снегу домой.
Полярное сияние не спешит разгораться.

17 Лариса Адлина
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* * *
Свет шахтёрской лампы прыгает при ходьбе.
Вырывает круглые пятна провалов 
в раскачивающейся темноте.

* * *
Весело блестит антрацит на солнце.
Шахтёры щурят глаза, обведённые чёрной каёмкой.
Уголь в ресницах — не блестит.

* * *
Утром в тесноте клети позвякивают «тормозки».
Они весь день напоминают о доме.
Скорей бы конец смены.

* * *
Осенний денёк –
радостный художник — 
Пишет всеми красками палитры.

* * *
Осень щедро одаривает:
Деревья — червоным золотом,
людей — снежным серебром.

 * * *
Свобода творчества. Давно всё готово,
чтобы творить с чистого листа.
А живу по-старому.

* * *
Блеклые тучи, сад в мокрых листьях.
На службе намёки о пенсии.
Вокруг осень.

* * *
Звонок телефона вызвал улыбку, 
солнце выглянуло после дождя — 
двойная радуга появилась…
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* * *
Большое красное солнце
садится за прохладный горизонт.
Бледная луна за ним наблюдает.

* * *
С верхней ветки сорвался листок.
Медленно планирует к земле
В пустоте и одиночестве.

* * *
Были и цветочки, и ягодки,
а, в конце концов, — 
ни того, ни другого.

* * *
— Сударыня, поднимите толстую сумку с моей ноги!
— Сударь, у самого шляпа толстая!..
Слышу сквозь шум, засыпая в метро.

* * *
В зеркальные лужи на тропинке
с любопытством заглядывают деревья,
тихо покачивают верхушками: «Мы — лес».

* * *
Дорога начинается с порога,
бежит через детство и юность.
А кончается там, где ждут.

***
Возможно ль счастье на земле?
Вероятно, возможно,
Если всегда будут — мирные дни!

                                                                                            2004–2008

Лариса Адлина
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Марина СОЛОВЬЕВА

Волчья любовь
«Волк может бежать

на запах нужной ему волчицы
несколько тысяч километров

и несколько недель, а то и месяцев»
(Из газетной статьи о волках)

Если волку очень нужно —
Он бежит, ломая лес,
ясным днем и ночью вьюжной
Всем смертям наперерез.
Чует волк на кромке света
Запах острый и живой.
Знает волк, что где-то, где-то
Есть волчица под луной.
У нее, как бархат, шкура,
Теплый пах, тугой живот.
И она — губа не дура,
Молодого волка ждет.
Знает мудрая волчица:

Через тысячу препон
Серый волк всегда примчится,
Потому что дикий он.
Потому что мать-природа
В плоть его вдохнула мощь
ради продолженья рода
Все преграды превозмочь.
Мне бы тоже научиться
Волчьей мудрости души.
И спокойно, как волчица,
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Ждать тебя в ночной тиши.
Не хочу людских сомнений,
Поедания нутра,
Только жадное стремленье
К холке с блеском серебра.
Только зверская услада,
Запах тающих минут.
Просто надо, надо, надо
Брать, когда тебе дают.
И в слиянии горячем,
В одержимости живой
стать беспечной и незрячей,
и, как в сказке, молодой.
Пусть судьба по следу мчится,
Или ворогом ползет…
Я — матерая волчица,
Мне пока еще везет.

Летний роман
Сворачивает лето
Ковер своих полей.
Стрелять из арбалета
Меня учил Сергей.
Я щурилась от света.
Слезился томный взгляд.
Стрелу из арбалета
Не возвратить назад…
Окончен пикник
И дописан дневник.
Поставлю его
Средь прочитанных книг.
Все летние страсти
В душе улеглись.
Стрела улетела
И мы разошлись.
Вот начинает осень
Вступать в свои права.
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А там, где между сосен
Звенела тетива,
Где ты рукой касался
Моих неловких рук,
Как памятник остался
Мишени белый круг.
Окончен пикник.
Я сожгу свой дневник,
Чтоб ты не нашел 
средь прочитанных книг
историю боли,
мой грустный секрет.
Пусть помнит «лав стори»
Один арбалет.
Мы были слишком близко,
Щекой припав к щеке.
Стрела, взлетев со свистом,
Исчезла вдалеке.
Мы вместе натянули
Тугую тетиву.
Друг друга обманули
И не нашли стрелу.
Спрошу напрямик:
Для чего ты возник?
Чтоб снова исчезнуть
В пыли старых книг?
А вдруг на странице
Тебя я найду,
Свободный, как птица,
Стрелок Робин Гуд?

Элегия
…Однажды, когда ты будешь в горах,
где снег белее зимы.
Где потребность в словах
Сведена до простого «ах».
И так свеж воздух,



что чувствуешь запах луны.
Вот тогда, я прошу тебя
Вспомнить обо мне.
И, запрокинув взгляд на горную кручу,
Прошептать: ты была самой лучшей.
А после можешь меня забыть,
Вернувшись в город,
пропахший гарью
и потом людского жилья.
Толкаясь в метро,
На рынках и во дворах,
Среди друзей и девочек, 
Пожалуйста, не вспоминай про меня…
…Однажды, когда я уеду на океан,
И буду бродить по пляжу,
Собирая ракушки.
Засмотревшись на бесконечно-синий туман,
прошепчу: ты был самый лучший.
А потом, сяду в машину, заведу мотор,
И, забыв о тебе, поеду к сыну.
И только ветер, летящий с далеких невидимых гор,
Будет нежно дышать в мою загорелую спину.

***

Он был игрок. Он рисковал.
Ему везло не то чтоб очень.
На тех, кому он проиграл,
Он ставил крест, иль делал прочерк.
Он был охотник, дичь искал,
Прицелясь, убивал не морщась.
В местах, в которых он бывал,
Отметкой — крест, где прежде прочерк.
Когда любил — не ревновал,
Он выбирал одну из прочих.
Но никого не забывал,
И никогда не ставил точек. 
Болтая с ним о том, о сем,
Чем это кончится, я знала.

23 Марина Соловьева
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Мне не хотелось быть крестом,
А прочерком быть не желала.
Любовь, как горный перевал,
Обвал, провал — да все, что хочешь.
Но лишь для тех, кто испытал.
Для остальных — всего лишь прочерк.
Мне повезло, наверно, в том,
Что игроком была и фишкой,
Была и дичью и стрелком,
Единственной — и третьей лишней.
Он жил со мной в стране чудес,
В беспечном сне, в смятенье строчек,
Я на любви не ставлю крест,
Я в посвященье ставлю — прочерк.

Ловец любви
Прекрасный Адонис.
Он был любим за то, что был беспечен.
Но он не бог,
А потому не вечен.
Поплачь о нем, богиня,
И — смирись.
Тебя утешит фавн или герой,
Тебя утешит бог и смертный — всякий,
Кто ценит наслажденье выше драки.
…Он был любим за то, что молодой.
Беспечный Адонис,
Ловец любви.
Искатель жизни,
Чувственный и томный.
Не о тебе ль поют морские волны?
Не о тебе ли переливы птиц?
Поплачь о нем, богиня …
И — утрись…
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Белка и Стрелка
                                                                        Белле Вербовой

Белка, ты слышишь?
Я твоя Стрелка. 
Вместе летим мы во тьму. 
Опыт над нами 
сделан годами, 
только зачем — 
не пойму. 
Тайны Вселенной 
мыслью нетленной 
можем еще охватить. 
Но наши лапки 
очень не хватки, 
только умеем скулить. 
Жизнь вам — не грелка, 
Судьба — не свистелка, 
Космос черней воронья. 
И позывные: 
«Белка, я — Стрелка!» 
жалобно хныкаю я. 
Мы улетаем, мы пропадаем, 
жизнь — это в космос полет. 
Нам не вернуться 
к белому блюдцу, 
в теплый не ткнуться живот. 
Кто нас отправил в неясные дали? 
Кто рассчитал наш маршрут? 
Так и не знаем, 
кто наш хозяин, 
Вроде бы Богом зовут. 
Мы пролетаем, 
рядом другие — 
мышки, мартышки летят. 
Пусть мы подопытные, 
но живые! 
И позывные звучат! 

Марина Соловьева
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«Белка, я Стрелка! 
Белка, я Стрелка!» 
Голос мой тает в дали. 
Мне отвечают: 
«Стрелка, я Белка». 
В Космос летят корабли.... 

***

Я люблю одиноких, усталых людей,
Уходящую осень, холодную зиму.
Ну, скорее на голову шапку надень,
А не то простоим под окном целый день,
Под окном, пробегающим мимо.
В этом сумрачном дне,
Я как будто на дне
Водоема, покрытого ряской.
Сквозь холодную муть
Что-нибудь, как-нибудь
Мне покажется чистою краской.
А когда остаешься одна по утрам —
Над столом одержимость покоя.
Но под вечер опять будет трамтарарам,
Телефона звонки. Сквозняки из-под рам —
Ты же знаешь, что это такое.
Я люблю не тебя —
Твой привычный портрет:
Бытовая палитра природы.
Но чуть-чуть погодя,
Сквозь влюбленности свет
Проступают черты
И желанней их нет,
И они неизвестной породы.
И беседа у нас затянулась, как сон,
Сквозь любовь. Как сквозь долгую зиму.
Я не помню слова — только музыки звон
И окно, пробежавшее мимо.
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Американская ночь
                                                                        Выходишь прочь 
                                                                                          в рукоплесканье листьев,
                                                                                                             в американскую ночь

                                                           Иосиф Бродский

Мне приснилась сегодня американская ночь…
Запах свежести,
                     роз,
                           тепла,
                                     океана.
Входишь в нее, и становится все точь-в-точь,
Как в юности, — только без тоски и обмана.
Стопроцентная влажность заполнила нас:
Мы ни люди в воде, ни рыбы на суше.
Происходит мутация. Я балдею под джаз,
И мое любимое блюдо сегодня — суши.
Бывало, от этой ночи я сходила с ума,
Как сходишь с ума от невозможности счастья. 

Утром думаешь: время — это тюрьма.
Ночью время еще в твоей власти.
Только ночью при блеске зеркальных дорог,
Обгоняя машины под звездным светом,
Понимаешь, как ты не одинок…
Бог удаляется — перед рассветом. 

Музыка Рока
                                                                    Алексею Дидурову

Эта игра начинает печалить.
Мне же хотелось про счастье —
                   и вкратце.
Но обещанье свободы вначале,
Только предлог, наконец, расквитаться.
Музыка рока — есть музыка Рока.
Он неизбежен и непредсказуем.

Марина Соловьева
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Песня сирени где-то далеко,
В сердце зашелся шаманский бубен.
Но эти мальчики в черной коже
Так одиноки среди развалин…
И на кого они так похожи?
Авель, ответь мне,
      где брат твой Каин?
Ты отдыхаешь в раю.
                               А он
Жить без прощения осужден…
Как все смешалось, как все разбилось!
Горько на землю ночь опустилась.
Резкие звуки и хриплые крики
Только вначале кажутся дики,
Но различает чуткое сердце:
Некуда деться, некуда деться.
В мире, где матери с вами скучали
И посылали отцы проклятья,
Музыка Рока всех укачает:
Дети, придите в мои объятья!



РассказыРассказы

Мария РОМАНУШКО

НА ПЕРРОНЕ 
...Я стояла на перроне, щедро поливаемая 

ливнем, и махала вам в окошко. 
А вы сидели внутри зелёного уютного ва-

гона и тоже махали мне. Мой любимый муж. 
И моя любимая, так быстро выросшая дочка. 
Первый раз вы уезжаете так далеко без меня — 
в Севастополь, в Крым! Теперь это — другая 

страна. Вы едете на фестиваль христианских кукольных театров. Папочка 
будет работать в жюри и вести мастер-класс по сценарному мастерству. 
А дочка будет во всём папе помогать. 

А оттуда, из Севастополя, вы заедете на недельку в наш любимый Судак, 
в котором мы не были... давайте сосчитаем... неужели уже шесть лет?! Ксю-
ше было тогда восемь, она была ещё малышка с растрёпанным хвостиком на 
макушке. А теперь — юная девушка в ковбойской шляпе и распущенной по 
плечам волной прекрасных каштановых волос... Взгляд умных карих глаз — 
твёрдый и весёлый. Взгляд взрослого человека. На поясе у неё беспрерывно 
тренькает мобильник: пришло очередное сообщение от приятеля, с которым 
она сдружилась этим летом в лагере. Она со смехом читает его и быстренько 
настукивает пальчиком ответ... 

А ливень припускает всё сильнее... Я рисую вам на оконном стекле сол-
нышко, но его тут же смывает густым потоком воды, льющейся с неба, как из 
крана... Вы смеётесь. Я тоже. Я начинаю показывать пантомиму с зонтиком, 
который якобы хочет улететь от меня... Вы смеётесь. Я тоже... Я показываю, 
что вот сейчас вы поедете далеко-далеко и будете там плавать в море, а я — 
поплыву в другую сторону... Вы смеётесь... 

Поезд начинает тихо и плавно скользить по мокрым рельсам... Я иду по 
перрону, машу вам в окошко, и вы мне в ответ, сквозь мокрое окно летают 
туда-сюда воздушные поцелуи... Я убыстряю шаг и опережаю ваше окно, 
я показываю вам, что я дойду пешком до моря скорее, чем вы в своём нето-
ропливом поезде. Вы смеётесь... 
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А поезд, точно очнувшись от спячки, начинает убыстрять ход. Мне уже 
трудно за вами поспевать шагом. Но я ещё поспеваю за вами рысцой. Па-
почка встревоженно показывает мне на что-то за моей спиной. Оглядыва-
юсь — оказывается, я чуть не врезалась в телеграфный столб. Обогнув его, 
перехожу на хороший бег. Я неплохо бегаю на короткие дистанции. Бежать за 
поездом под ливнем, с вырывающимся из рук зонтиком, разбрызгивая лужи, 
не помня о своём возрасте — очень весело... 

Я уже не вижу ваших лиц, но вижу две ладони, большую и поменьше, 
которые, прильнув к стеклу, шлют мне своё «люблю»... Я уже не бегу. Я стою 
на пустом перроне, поливаемом холодным августовским (как будто ноябрь-
ским!) ливнем и всё машу и машу вслед вашему поезду... И молюсь. За вас, 
мои родные. Пусть у вас всё будет хорошо. И у Антоши в Китае — тоже. 
Месяц назад я провожала неугомонного своего сыночка в Китай. Там он ещё 
не был. В Африке был, в Иране был, в Пакистане был, в Индии был, а в 
Китае не был — не порядок. Теперь — порядок. Теперь он — там, в жарком 
и влажном Китае, удивляющем его на каждом шагу. А папочка с дочкой — 
в зелёном, убегающем от меня вагоне № 13... Пусть у всех моих любимых 
всё будет хорошо! Пусть добрый Господь хранит вас. А я буду любить вас и 
молиться... 

И вот уже хвост поезда «Москва–Севастополь» совсем растворился в 
московском дождливом мареве, завернув за невидимый угол пространства... 
До свидания, мои хорошие!

Иду по перрону — ни души вокруг, только сумасшедший ливень... Луж 
под ногами уже не видать, они утонули в реке, перрон — река... Кроссовки 
мои промокли, в них хлюпает вода. Брюки мокры до колен. Зонтик не спаса-
ет. Вот уж точно — что рыбе зонтик?

Только одна фигура маячит впереди... Мужчина. Он идёт странно мед-
ленно, и вскоре я его догоняю. Он идёт, как сомнамбула, в одной руке у 
него — большой чёрный зонт, он держится за него, как за спасательный 
круг. В другой руке — огромный букет тёмно-красных роз. Он несёт его, 
как веник. Розы роскошные, длинные, они почти чиркают по перрону... 
Какое-то время я иду с ним на одном уровне, не обгоняя его. Так мы и 
идём по этому пустынному перрону — я, только что помахавшая своим 
любимым, согреваемая их любовью под этим ливнем. И этот мужчина. 
Самый несчастный на свете. Его отвергли. Его с его прекрасным букетом. 
С его любовью. И та, что отвергла, уехала этим поездом. Может быть, 
навсегда... 

Может быть, что-то сказать этому человеку? Но — что?! У меня нет слов, 
которые бы могли помочь ему. Я могу только помолиться за него. Господи, 
помоги этому человеку пережить этот день. Господи, не оставь его, как ос-
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тавила его та, что причинила ему эту боль. Я обгоняю его и иду к вокзалу, 
но всё время оглядываюсь на него. Он идёт всё медленнее и медленнее, он 
буквально еле волочит ноги и этот огромный мокрый букетище...

И вот дошёл до конца перрона. Замер на мгновение... И повернул к 
маленькому кафе у края перрона. Закрыл зонт и вошёл... Там сухо и там, 
может быть, люди. Хотя бы один человек — бармен. Может, человек с 
розами выпьет там водки, и ему полегчает. Или просто посидит, переждёт 
ливень, обсохнет. Может, с ним заговорит случайный посетитель, и ему 
полегчает. 

А может, и не полегчает... Никогда.

СПИСОК ЖЕЛАНИЙ 
В воскресенье были у нас в гостях друзья: молодая пара с двумя дочками-

малышками. Девочки весело играли, а отец семейства под неумолчный ще-
бет дочек жаловался на затянувшуюся депрессию. Нет сил ни на что. Ничего 
не хочется. Ну, совсем ничего! Ни одного, хотя бы крошечного, желания. 

И тогда я рассказала ему про свою полосу ничего-не-хотения. И про Спи-
сок Несбывшегося. И про неожиданный результат...

Был (лет десять назад) написан мной список несбывшегося, очень длин-
ный (до грусти длинный!). И были в нём пункты про всё, чем я хотела когда-
то, или сейчас, заниматься. Но на тот момент жизни полагала, что это никак 
невозможно и, видимо, навсегда (по крайней мере — в этой жизни) так и 
останется несбывшимся. Было в том списке много пунктов:

- клоунада, 
- фильм про Леонида Енгибарова, 
- фотографирование (сломался старый фотоаппарат, а на новый не было 
денег),

- слушанье музыки (очень хотелось иметь магнитофон, так как старый 
проигрыватель сломался и уже не подлежал починке),

- издание своих многочисленных книжек,
- издание стихов Людмилы Окназовой,
- общение с семьями, в которых есть дети Ксюшиного возраста,
- занятия пантомимой,
- рисование,
- лепка из глины...
И ещё там что-то было, уже не помню (надо найти этот список и погля-

деть, что я здесь забыла, но и этих пунктов достаточно).
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Ну, так вот. Написала я этот списочек, и куда-то он замотался среди на-
ших бумажных ворохов, и я о нём напрочь забыла.

И вот прошло энное количество лет (если точнее — семь), настало 
12 июня 2000 года. Я сидела на бортике песочницы, в которой строили свои 
замки моя дочка Ксюша и двое гостивших у меня племянников: Марианна и 
Ефим. Я смотрела на весёлых, перемазанных свежим песком детей, слушала 
музыку их голосов и размышляла о жизни. 

И неожиданно мне вспомнился этот Список Несбывшегося... Окинув его 
мысленным взором, я ощутила тихое потрясение. Дело в том, что все пункты 
этого списка (ВСЕ!) оказались на тот момент жизни СБЫВШИМИСЯ!

- Издана книга Людмилы Окназовой. 
- Изданы двенадцать книг моих стихов и две книги прозы.
- Мы познакомились и подружились с семьями, где есть дети Ксюшиного 
возраста, и уже много лет существует наш воскресный детский клуб 
«Светлячок», где Ксюша прекрасно общается со своими сверстниками. 

- В клубе мы с Ксюшей стали разыгрывать клоунады собственного сочине-
ния и, постепенно, сложился спектакль «Золотко», с которым мы перио-
дически выступаем перед детьми. Так что моё юношеское желание быть 
клоуном сбылось! Манеж, клоунский костюм, красный клоунский нос и 
чудесный партнёр (Ксюша) — всё это у меня теперь есть!

- Ещё в нашем репертуаре два спектакля — «Не умрёт клоун» (поэтичес-
кий, с элементами клоунады и пантомимы, посвящённый Енгибарову) и 
«Бродячие артисты» (чисто пантомимический, посвящённый Енгибаро-
ву и Марселю Марсо).

- С фотографированием и музыкой тоже всё в порядке: муж подарил мне 
фотоаппарат и магнитофон.

- Рисование, лепка из глины — всё это тоже присутствует в нашей жизни.
- Сбылся даже фильм про Енгибарова! В Детской киношколе Ксюша сня-
ла мультфильм о нём (а я написала сценарий и даже участвовала в съём-
ках, учась у своей дочки искусству мультипликации).

Да, были в том списке и пункты робких, застенчивых материальных же-
ланий: стиральная машина (ну, о-о-очень устала от стирок врукопашную!), 
газовая плита на четыре горелки (ну, о-о-очень много времени уходило при 
готовке на двух горелках). И ещё была нужда в новом холодильнике (старый 
несколько лет протекал и практически не морозил). И была совсем уж не-
сбыточная мечта о видеокамере (ах, как хотелось снимать Ксюшу и всякую 
природу!). Ну, и совсем уж голубая мечта — завести Ксюше какое-нибудь 
тёплое, пушистое животное...

И что же вы думаете? ВСЁ СБЫЛОСЬ! Всё, включая видеокамеру и 
животных для Ксюши! И этой видеокамерой Ксюша теперь снимает жизнь 
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нашего чудесного дымчатого кролика, японских курочек и шустрых мыша-
риков...

...И вот сижу я на бортике песочницы, оглядываюсь на прошедшие семь 
лет, радуюсь... Но, вместе с тем, некоторая оторопь берёт: КАК?! НЕУЖЕЛИ 
СБЫЛИСЬ ВСЕ МОИ ЖЕЛАНИЯ?.. И ЧТО, ВЫХОДИТ, НИ ОДНОГО БОЛЬ-
ШЕ НЕ ОСТАЛОСЬ?.. И КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ ЖИТЬ — БЕЗ ЖЕЛАНИЙ?

Неужели в самом деле НИ ОДНОГО? Мне даже страшно стало.
(Тут я, конечно, имею в виду не те ежедневные пожелания: чтобы детки, 

муж и все мои близкие были здоровы и благополучны. Эти пожелания — на 
каждый день — как воздух. Я же говорю здесь о других. О сверхжеланиях).

И тогда я заглянула в себя поглубже. Ещё глубже... ещё...
И — откопала там ОДНО-ЕДИНСТВЕННОЕ желание. Взяла блокнотик 

и записала:
«ХОЧУ КОГДА-НИБУДЬ НАПИСАТЬ ХОТЯ БЫ ОДНО-ЕДИНСТВЕН-

НОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ».
Дело в том, что я уже двадцать лет писала прозу. А стихи — ушли. На то 

было много причин (я не буду в них сейчас углубляться), важен сам факт: 
стихи ушли. Я даже не могла вспомнить, как я раньше их писала, то есть — 
помнить-то помнила, разумом, но пережить душой стихотворный озноб... 
как это было прежде? Не представляю! Эх, хорошо бы ощутить это хотя бы 
ещё раз в жизни!

Ну, вот, написала я это своё скромное желание и положила блокнотик в 
карман. Было 12 часов дня 12 июня 2000 года.

...И вот, около полуночи, когда муж уже спал, и племянники спали, а Ксю-
ша улеглась на лоджии (а лоджия у нас открытая всем ветрам и ливням, мы 
её специально не застеклили — чтобы она была частью улицы и природы, а 
не частью квартиры). И начинался сильный ветер, такой сильный, что грохо-
тал козырьком на нашей лоджии, и я уговаривала Ксюшу уйти спать в дом, 
а она не хотела...

И вот, в полночь, я ощутила внутри что-то странное... Я очень устала за 
день и хотела тоже завалиться спать, но это ЧТО-ТО меня не пускало. Какая-
то маета, волнение, какой-то сладкий озноб... И я схватила карандаш и кло-
чок бумаги и, сама себе не веря, ВДРУГ написала СТИХОТВОРЕНИЕ!

Оно было маленькое и смешное, всего три строчки, но, написав его,
а ощутила такой восторг, как будто написала поэму!

Вот и сбылось моё одно-единственное желание. Да как быстро!
Я не находила себе места от волнения. Господи, так вот оно что! Глав-

ное — ОТКРЫТЬСЯ. Главное — быть открытым. И тогда всё придёт и вой-

Мария Романушко
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дёт в твою жизнь. Всё, что твоё. Что должно прийти. Я ликовала от своего 
открытия. От того, как всё оказалось просто и естественно.

Господи, спасибо Тебе! Ты очень щедр.
И надо бы идти спать, а — не хочется! Душа поёт, и рука опять тянется 

к карандашу...
А потом я включила компьютер, и стала настукивать прямо сюда... 
В ту памятную ночь я написала тридцать восемь стихотворений. Это 

было потрясающе! 
Я ВСПОМНИЛА, КАК ЭТО БЫЛО ПРЕЖДЕ!
Но удивительно и замечательно ещё и то, что стихи пришли не прежние 

(грустные, меланхоличные), а СОВСЕМ НОВЫЕ. Ведь я — ДРУГАЯ уже. 
И стихи — другие: весёлые, ироничные, философские, игровые, детские... 
Не подозревала, что когда-нибудь буду писать детские стихи! Вот чудеса!..

С того дня, с той ночи прошло почти три года. У меня сейчас полторы 
тысячи новых стихов. Уже издано шесть книжек.

Такая вот удивительная история. Ещё одно чудо в моей жизни.

И у меня уже готов новый список желаний...

2003 г.
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ЕГОРЫЧ 
— Егорыч, расскажи ему, как ты на пенсию-

то вышел! — произнесла дородная стряпуха в 
видавшем виды теряющем цвет пестром пла-
тье, в пегом переднике с аккуратной заплат-
кой, ярко-синей, как ее живые глаза, где вдруг 
проскочило задорное довольство. — Расскажи, 
Егорыч!..

Я из столицы еду в Воронеж, проездом у них, в небольшом поселке с 
радостным названием Яблонево, где когда-то, лет сто двадцать назад, ро-
дилась прабабка. Мой дед — ее первенец — уехал учиться в техникум на 
сталевара, простоял полжизни у доменных печей «Свободного сокола», а 
остальные прабабкины дети, какое-то бесчисленное, неправдоподобное 
по сегодняшним меркам множество — девять или даже десять — жили 
до войны все здесь, в Яблоневе, в большой избе, расстраивавшейся посте-
пенно от забора до тына, за которым начинались колхозные грядки. Жили 
впроголодь, дед, помню, рассказывал мне, что когда сбежал в город, при-
сылал оттуда мыло, спички да немного денег, чтобы как-то оправдаться в 
своем дезертирстве.

Егорыч — мой двоюродный дядька. Слыхом семейным слыхивал я, что 
служил этот мой дядька в милиции, жил достойно, детей выучил, они теперь 
с внуками в разных городах (для меня — как и большинство моих родствен-
ников — невесть где) что-то поделывают. 

Никогда до сегодняшнего дня не приходилось мне встречать живую Кон-
кордию! Егорыч звал ее Каркушей за сварливый характер — любила она 
прикрикнуть, но жили хорошо, чуя друг друга. Так у них здесь принято гово-
рить: чуешь, мол, меня? Чую...

Общих детей не нажили, да у Конкордии их и вовсе не было — Егорыч со 
значительным видом сообщил мне чуть не с порога, что Конкордия Иванов-
на всю жизнь по нему сохла, ждала, и когда он овдовел, тут-то она и раскры-
лась... а красивая баба была, могла хорошо устроиться...
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Мы сидим в их небольшом домике, выкрашенном в цвет молодой травы, 
за круглым столом с вязаной скатеркой у самовара, откуда хозяйка наливает в 
большие кружки крепкий чай с чабрецом. Запах пьянит, не хуже брусничной 
настойки, что мы приняли с дядькой тайком от строгой Конкордии. Сидим с 
Егорычем оба красные, только из баньки, — эх и отстегал меня этот тщедуш-
ный с виду старикашка!

— Медку? Да ты бери, бери, Сашок, не стесняйся! У нашего-то председа-
теля, тьфу, как бишь его? У директора фермы — пасека своя, так что самый 
свежий продукт этот медок-то! — Егорыч словно заправский актер держит 
паузу, не отвечает на Каркушины просьбы, нагнетая интерес у проезжего 
гостя.

— Василий Егорыч, ты, чай, не чуешь меня? — тоном слегка обиженным, 
надув и без того толстые губы, проговорила Конкордия.

— Чую, Каркуша Иванна, чую, расскажу, дай племяшу остыть трошки...
— Саша, ты бы знал, что дядька твой сделал, какое дело доброе сотво-

рил! — Конкордия пошла в атаку, подгоняя Егорыча. Тот, махнув жилистой 
рукой, мол, нет, не даст продыху болтуха, начал свой рассказ...

В бытность его участковым милиционером — а это за год до пенсии 
по рапорту перевели его из Лебедянского ОВД сюда, «на землю», — поз-
накомился он с новой, только назначенной директрисой местного детдома. 
Старая уволилась, уехала к сыну в Липецк, а из воспитателей выбрали на 
вакантное место Веру Сергеевну, даму кроткую и душевную, что жаль, при-
знаться, редкой птицей бывает в этой профессии. 

Вера Сергеевна и сама была детдомовка: отец, которого она так и не уви-
дела, погиб в самом конце Великой Отечественной, мать вскоре спилась, 
а Верочку определили в Дом ребенка. Девочка удалась, училась хорошо и 
стремилась к мечте — закончить педагогический и стать воспитательницей 
в детском доме. Так и вышло — после института по распределению попала 
она в Яблонево, здесь и жила к тому времени без малого тридцать лет...

На две с небольшим тысячи жителей поселка с окрестными деревнями 
число воспитанников в детдоме: сирот, отказников да лишенцев, в разные 
годы было от пятнадцати до тридцати. Ко времени знакомства Василия Его-
рыча с новым директором их было ровно двадцать. Двое мальчишек-пятнад-
цатилеток собирались на подготовительные в городские ПТУ, чтобы потом 
устроиться на металлургический комбинат — самое значимое областное 
предприятие, где почти не бывало простоев и, по слухам, новые хозяева 
хорошо платили. Еще был мальчик — совсем малыш, рыжик-заика Вань-
ка, только начинал выговаривать слова — Вера Сергеевна занималась с ним 
сама, выписывая логопедические брошюры и методички по развитию речи. 
Остальные дети: двенадцать девочек и пятеро мальчишек возрастом от семи 
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до одиннадцати были разбиты на три класса и осваивали программу началь-
ной школы, подбадриваемые Верой Сергеевной, которая ежедневно посеща-
ла один из уроков в каждом классе, делая записи в своем дневнике, стараясь 
искать новые подходы к детям, помочь этим несчастным (про себя она имен-
но так их и называла — «несчастные») найти место в этом суровом мире...

Василий Егорыч пришел к ним в декабре, попал на новогодний утрен-
ник и остался очень доволен увиденным: дети ухоженные, опрятные, спе-
ли песенку про елочку, получили каждый по шоколадке из рук заботливой 
директрисы и послушно разошлись по классам. В актовом зале, где стояла 
небольшая живая ель, наряженная в вырезанные воспитанниками разноцвет-
ные бумажные снежинки, остался только Ванька — он сидел на высоком 
стуле, суча короткими худыми ножками, с удовольствием вгрызаясь в плитку 
шоколада, которую ему удалось наконец освободить от хрусткой фольги... 
На глаза Егорыча набежали слезы.

— Славный парнишка! — он достал платок и вытер глаза и лоб для 
вида. — Жарко тут у вас, Вера Сергевна!

Она понимающе улыбнулась. Нельзя даже сказать, зачерствела ли ее 
душа за эти годы — за все годы ее длинной жизни, где монотонной цепочкой 
будней тянутся детдомовские дни и судьбы... Но Ванька — особый случай! 
Он ей так дорог, как никто. Вера Сергеевна втайне гнала от себя это чувс-
тво — она боялась слишком выделить этого ребенка, быть предвзятой с ос-
тальными, это непедагогично! Но душа ее текла при виде рыжика, будто он 
был ее собственный, ее родной...

— Я бы взяла его себе, пожалуй... — еле слышно произнесла Вера Серге-
евна и тут же вспыхнула. Ей самой эти слова показались вдруг такими естес-
твенными, что она испугалась...

— А и возьмите, почему нет? — из-под седеющих бровей на нее теперь 
смотрели стальные глаза Егорыча. Он улыбался. Внезапно ему в голову при-
шла интересная мысль...

«Участковый милиционер, капитан милиции Василий Егорович Стрель-
ников, обращается к вам, дорогие соседи, с поручением взять... — далее про-
черк... тире... — воспитанника дома ребенка поселка Яблонево на субботу и 
воскресенье ввиду производственной необходимости...» — бубня себе под 
нос, писал Егорыч на разлинованных тетрадных листах. В пятницу он при-
шел в детдом и показал Вере Сергеевне эти небольшие листовки... Вписав 
данные детей, одев их потеплее, они вышли на улицу и пошли по Яблоневс-
ким домам. Через полтора часа все были пристроены. Теперь Вера Сергеев-
на шла к себе, прижимая к груди драгоценного Ваньку...

Такие выходные стали повторяться. Жители поселка постепенно при-
выкали к детям, гостившим у них «по производственной необходимости» в 
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силу «поручения» Егорыча. Все с меньшим желанием матери отдавали своих 
новых детишек обратно. К концу весны Егорыч с Верой «закрыли детдом на 
мойку» на целую неделю. И его не стало! Он закрылся насовсем. Случилось 
чудо — детдом стал не нужен: всех детей оставили в яблоневских семьях... 

— А Ванька-рыжик живет со своей матерью — Верой, Верой Сергеев-
ной, на соседней улице, вон там, видишь? — Егорыч показал куда-то. 

Конкордия глубоко зевнула и, шумно выдохнув, удовлетворенно кивнула 
мне, мол, вот какой дядька-то, чуешь?

За окном стемнело, а на душе у меня было светло, как в далеком детстве, 
когда прижмешься к маминой груди... Тогда лужи казались озерами, стар-
шеклассники — великанами, а старики — добрыми волшебниками, и один 
из них — чую — мой двоюродный дядька, Егорыч... 

ОБЪЯСНЕНИЕ 
Егор сидел в спальне на кровати, упершись сжатыми кулаками в покрыва-

ло, да так сильно, что костяшками пальцев чувствовал напрягшиеся пружины 
матраца... Аня хлопотала о чем-то в кухне: он слышал звук раскрывающихся 
и захлопывающихся створок шкафов и шкафчиков, шелест разогреваемой на 
плите пищи и привычное подпевание. Он сидит уже довольно долго, сейчас 
она его позовет, точно: 

—Милый! — дальше опять пение.
У него еще есть пара минут, буквально сто с небольшим секунд и столько 

же ударов прыгающего от ужаса сердца, перед тем как сказать ей...
— Аня, дорогая, прости, нам надо поговорить... 
Она словно все уже знала, глянула на него лихорадочно, отвернулась, по-

дошла к раковине и включила воду... 
— Ань...
— Говори, что, что ты хочешь сказать?! — не оборачиваясь, произнесла 

она.
— Аня, прости меня, я... — голос его вдруг осекся.
В кухню заглянула дочь.
— Ма, кормить будешь, или как?
В другое время она ответила бы что-нибудь резкое, а сейчас даже была 

благодарна дочери за это вторжение в их удушающий разговор. 
— Мойте руки, все готово... — не поворачиваясь, сказала Анна тихо.
Это «мойте» укололо Егора. Он устал, как же он устал от этого извечного 

повелительного тона, от того, что она играет роль то его няньки, то наставни-



цы. Да, она старше его на кажущиеся теперь важными шесть лет, но сколько 
раз он просил ее не обращаться с ним как с ребенком...

Егор уже не помнит, с чего все началось. Вот уже год он не чувствует себя 
счастливым в этих стенах. Внешне все хорошо: достаток, Аня в отличной 
форме, ее охранный бизнес дает стабильные деньги, дочь поступила в новую 
школу, его карьера на новом месте идет в гору... Но что-то сломалось, около 
года назад в тонком механизме его семьи возник какой-то сбой: то ли от из-
носа, то ли соринка какая попала...

— Соринка-Маринка, — выдохнул Егор и резко оторвал кулаки от кро-
вати. Все это время он так и сидел в спальне, проигрывая сцену объяснения 
с женой. Их рвущиеся отношения терзали его, все чаще он задерживался на 
работе, все чаще проводил выходные с Мариной под предлогом служебных 
поездок. В одной из таких поездок он собственно и встретил эту роскошную 
брюнетку с белоснежными зубами, кашемировой кожей, такой необыкно-
венно бархатистой из-за пушистого волосяного покрова по всему телу, почти 
незаметного, но встававшего дыбом от его ласк... Егор натянуто улыбнулся. 
Его брак висит на последней напряженной ниточке. Он обещал Маринке ска-
зать о них жене. Сегодня.

— Милый, ты идешь? Свету позови...
Он заглянул к дочери. 
— Мама зовет за стол...
Он обещал сказать жене о том, что любит другую, уже не раз. А точнее — 

это было четвертое его обещание, данное Марине.
Как только он собирался это сделать, его охватывала паника. Вот и сейчас 

он с трудом регулирует дыхание, да и горло от волнения перехватило.
Телефон в кармане чирикнул, пока он мыл руки. Достал — сообщение от 

Марины: «Ты ей сказал? Люблю тебя, мой смелый...»
Отвечать не стал.
После ужина сидели с Аней молча. Опять сообщение...
— От нее? — глотнув чая, спросила вдруг Анна.
— От кого? — для вида он полез в карман за телефоном, понажимал на 

клавиши, сосредоточенно глядя в экран, и, удалив последние сообщения от 
Марины, сказал, стараясь выглядеть спокойным:

— Это по работе.
— А... — выдохнула Анна.
Она любила Егора. Проросла в него, присохла. Ей это было мучитель-

но — осознавать, что она так зависит от мужа. Не сразу, но она полюбила 
его, глубоко и бескомпромиссно. После рождения Светы, а она долго не мог-
ла родить... Егор проник во все ее полости, заполнил их все до последнего 
капилляра собой, своим мужским и ее пробужденной любовью. Она обми-
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рала от одной мысли о том, что с ним может что-то случиться. Конечно, она 
следила за ним. Ежедневно в этом огромном городе за ним следовали ее глаза 
и уши. Она знает об этой шлюхе, о том, что она требует его себе, о том, что 
она встречается еще с одним, со своим бывшим... Вот и сейчас сидит с ним 
в ресторане в двух кварталах отсюда и при смене блюд строчит сообщения 
Егору...

— Егоркин, нам надо поговорить! — твердым голосом произнесла 
Анна.

— О чем? — с деланной улыбкой спросил Егор.
— О твоей любовнице, о Марине, — не меняя тона, сказала Аня.
От неожиданности он встал. Ножки отодвигаемого стула застонали.
— Ты знаешь?
— Да.
— Давно?
— Да... — Аня была совершенно спокойна. Ее спокойствие было так не-

ожиданно, так странно, Егор не узнавал жену.
— Я хотел сказать тебе... — промямлил он.
— Мало ли что в жизни бывает, не обо всем же говорить, ты, вероятно, не 

хотел меня расстраивать...
— Да, конечно, дорогая, не хотел! Конечно! — он столько раз проигрывал 

сцену объяснения с женой, столько раз представлял ее истошные вопли, би-
тую посуду, ругань, обвинения, что сейчас был ошарашенно благодарен ей за 
этот тихий разговор, за то, что она так выдержанна, так мудра...

Слезы подкатили к его лицу. Он подошел к ней сзади и обнял за шею.
— Прости...
— Ты хочешь меня оставить?
— Нет. Я просто хочу, хочу тебя...
После того, как он заснул, Анна прошла в ванную комнату. Стояла перед 

зеркалом и все смотрела в свои ледяные серо-синие глаза, такие наполнен-
ные, такие дикие...

Рядом на туалетном столике телефон. Ей нужно принять решение... Не-
сложная комбинация клавиш — и наутро тело Марины Камыриной найдут 
на лестничной клетке...
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БРИГАДА
В октябре я устроился на работу. На пер-

вую работу в моей жизни, за которую платили 
деньги. Разнорабочим в специализированное 
строительно-монтажное управление — ССМУ, 
«на химию», совершенно добровольно, нахо-
дясь в здравом уме, хотя, наверно, не совсем. 
Электричка — от Ленинградского вокзала, от-

правление в 6.30, ехать лучше в первом вагоне. По дороге смотрю в окно — 
унылая пора, приятна мне твоя прощальная краса, серая. Книгу читаю — 
путешествие по Кордильерам Ганзелки и Зикмунда. Нудный долгий дождь, 
осень — черные деревья, побитая трава. Ветер гоняет по перронам лужи, 
холодные острые струи бьются в окно. От перрона до заводских ворот доро-
га — грязь, сплошное месиво, ступить некуда. Куртка промокла насквозь, тя-
жело висит на плечах. Когда-то эта пижонская куртка мне жутко нравилась. 
Тогда мы с институтскими друзьями катались на лыжах с гор на подмосков-
ной станции Икша. Куртка нравилась не только мне. Надя Тедтоева однажды 
выпросила ее у меня — проехать с горы, обещала не вернуть. Шофер МАЗа 
притормозил, открыл дверь кабины, спросил, усмехнувшись: 

— Почем такая жакетка?
Родители мне тоже говорили, что куртка женская, я не поверил. Кстати, о 

моем берете они тоже говорили, что — женский.
В таком изысканном наряде я, двадцатиоднолетний студент, был постав-

лен бригадиром Бугровым месить раствор для кирпичной кладки — совко-
вой лопатой забрасываю цемент в железный короб с песком и гравием, по-
ливаю вязкую смесь водой из ведра и размешиваю той же лопатой. Потом 
с кем-нибудь из бригады — кто ближе окажется — на носилках переносим 
раствор к стене, чтобы мастеру удобней было. Разнорабочий, так записано 
в моей «Трудовой книжке», это означает — подсобный. В прошлом году на 
2-м курсе у нас была производственная практика, мы всей группой целый 
месяц работали в Черемушках на стройке Мосподземстроя, рыли траншею, 
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в которую рабочие укладывали газовые трубы. Студенты откровенно сачко-
вали. Теперь — другое, спина болит, без привычки-то. 

Один-два раза в неделю грузовик отвозит нас на Сходню. На деревооб-
рабатывающий комбинат. Мокрые от дождя сосновые доски пахнут лесом, 
смолой, тяжелые — тридцатки, сороковки, двадцатипятки, не располагают к 
энтузиазму. Сбрасываем доски с высоких, как трехэтажный дом, скользких 
штабелей. Хромой Василий — «шлепнога», левая нога как бы вывихнута. 
Но он ходит на удивление быстро, ловко влезает на штабеля, прыгает через 
лужи. Бригадиром у нас Бугров. Правда, бригада только формируется. Зубы 
у Бугрова стальные, взгляд долгий, тоже стальной. Спросил:

— Ты без очков доски не видишь?
— По-твоему, я для красоты ношу? 
— Не заводись, студент. Больно часто их поправляешь.
— Слушай…
— Не заводись, я сказал.
С тех пор на стройке меня стали звать Студентом.
Одноглазый, широкий в плечах Леша откровенничает: 
— Тюрьма, Студент, отделала, шибко умный я был поначалу, в чужом 

монастыре ерепенился. 
У него сын — мой ровесник и тоже студент, учится в художественном. 

Леша хочет, чтобы выучился памятники для кладбищ делать, хлебное, гово-
рит, дело. Когда выпьет, то есть каждый день, Леша учит меня жить: 

— Главное, Студент, — говорит он, — не загреми, как мы с Васькой ког-
да-то. Любая тюрьма — это пожизненный срок.

После войны, говорит он, обедал три раза в день: перед работой — 
в 6 утра, вечером, после работы и, само собой, в обеденное время на работе 
— все основательно — первое и второе. Приходилось, говорит, кору с дере-
вьев жрать. Вообще-то Леша молчун, скажет что-нибудь и молчит весь день, 
всю неделю. А про жратву и сына-художника мы узнали постепенно, за три-
четыре месяца — к слову пришлось.

Леша и Василий приятели, даже товарищи, или, если на то пошло, — 
друзья. Давно знают друг друга, с детства, в одном дворе жили, у Павелец-
кого вокзала. Сначала они с ребятами стали угонять мотоциклы. Считалось 
высшим шиком приехать на свидание к девушке на только что угнанном 
мотоцикле. Покатать ее, потом бросить где-нибудь на улице и отправиться 
целоваться. Лихачество, конечно, выпендреж. После общения с девушка-
ми приходилось заниматься самолечением. Несколько раз сошло с рук, а 
потом их поймали. Но отпустили, сказали, чтоб подумали, будет хуже. Там 
же у Павелецкого и ларек брали, по дури. Взяли его тепленького ночью. За-
вели дело и перевели из КПЗ в камеру к подследственным. Народу в каме-



43 Виктор Черняк

ре было много, настоящие уркаганы. Страшно кусали клопы. С ними был 
еще третий — Борис, он не вышел из следственного изолятора, из самой 
рядовой камеры СИЗО. Причина обыкновенная: «Смерть наступила в ре-
зультате заболевания туберкулезом легких». Заключение патологоанатомов 
не вызвало бы сомнений, если бы не рентгеновский снимок, сделанный 
незадолго до кончины, и запись в медицинской карте: «легкие без особен-
ностей». Молодой эксперт испугался: скальпированная обширная рана го-
ловы, раневые поверхности в области крестца, левой голени и левого пле-
ча, прижизненные переломы ребер и тела грудины. Тогда вспомнили, что 
парень «выламывался из камеры, кричал, что если его не уберут оттуда, 
то он вскроет себе вены». Сокамерники развлекались, прыгали на него со 
второго яруса нар, поджигали одежду, разбивали ему голову табуреткой, 
ночью вставляли спички между пальцами ног — от скуки. Он выл, это еще 
больше веселило сокамерников. Он все убийства брал на себя, только бы 
выбраться из жуткой камеры. Леша говорит медленно, как будто картинки 
рассматривает.

Еще в бригаде трудится Иван Иваныч, самый старый, за 50. Хитрый му-
жик. В бригаде, как на зоне, таких уважают, даже блатные прислушиваются, 
не говоря уже об остальных мужиках. О погоде, о футболистах, о здоровь-
ичке, о качестве водки — вот раньше была — о чем угодно, только не о зоне. 
У всех в бригаде шестой разряд, то есть самый никакой, как у меня, только у 
Иван Иваныча настоящая профессия, даже несколько специальностей — сто-
ляр, слесарь, каменщик — он все умеет. Вышел при сталинской амнистии, 
а за что и где сидел, не говорит, не хочет, и не надо, у него ж наколка имеет-
ся, — засучит рукав, видно: КОТ, то есть коренной обитатель толкучки, — не 
нуждающаяся в расшифровке, поскольку всякая татуировка имеет смысло-
вое значение. Выходит, отсиживал Иван Иваныч в «красной» зоне, значит, не 
в «сучьей», а «красная», как известно, хоть и колония усиленного режима, но 
здесь «спокойная публика» — растратчики, взяточники, те, кто — по пьянке, 
в состоянии аффекта, все домой хотят. 

Зимой велели мне сделать зачем-то вертикальную борозду в кирпичной 
стене. Я одолжил у Иван Иваныча шлямбур. Так повелось — все друг другу 
что-то велят делать: принеси, унеси, подай. Я же не знал, что эта железяка 
сразу согнется. Ударил тяжелым молотком, она и согнулась. Я промолчал, 
пытался выправить кувалдой, но согнул еще хуже.

Как-то в электричке мы с Иван Иванычем курили в тамбуре. Он долго 
плевал на окурок. Вытер оплеванные пальцы о телогрейку. Тогда он и спро-
сил про шлямбур: пригодился ли. Я сознался, что сломал.

— И что? — спросил он. — Выходит, Студент, если бы я не спросил, ты 
так бы и молчал? Думал, забуду? Не дело.
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Мишка — красавчик, кудрявый — картинка. Когда-то его посадили за 
драку на танцплощадке в подмосковном Красково с местными. У кого-то 
оказался нож. Убегать не стал, хотя мог, еще чего. Говорили, что отец у него 
генерал, только семью бросил. 

— Мишка, у тебя что, отец — генерал?
— Пошел ты…
Тюремным законом, как известно, запрещено ругаться матом, для вора 

мать — понятие святое, на воле — да, пожалуйста. Выпив, Мишка дико ру-
гался, клялся, что из-за бабы никогда не сядет, хватит с него.

На зоне ему хуже всех пришлось, красавчику такому, «ссученному», — 
«твердо вставшему на путь исправления». Зеки относились к нему пло-
хо. К предателям везде плохо относятся. Поначалу, насмерть испуганный 
Мишка числился козлом. Здороваться с ним можно, но в разговоры не всту-
пать, в общак не пускать — ни чая, ни табака, ни денег, ни продуктов, ни 
вещей, ничего у него нет, он же козел. А потом его и вовсе опустили — 
попал в последнюю касту — петухов, «обиженных», за стукачество, будто 
на следствии «сдал» подельников, то есть тех, кто в ту ночь сбежал, когда 
милиция подъехала. В камере его жестоко избили, накинули на шею по-
лотенце, скрученное жгутом, и в полузадушенном состоянии мальчишку 
«опустили». С тех пор отдельная посуда, отдельная работа — мыть сорти-
ры, мести плац. У него и наколка на руке позорная — ТУЗ, что означает — 
туалетный уборщик зоны, все понимают. Даже последнему из «мужиков» 
было западло разговаривать с ним. А на левом предплечье текст: «Человек 
человеку — волк». Мишка сжимал кулаки, дрожал и задыхался от слез, ког-
да спокойный умелец, к которому была запись на годы вперед, выводил на 
его рыхлом теле красивый нож, обвитый змеей, что означало пожизненное 
клеймо — судимость за хулиганство. Как раз с реформы «исправительно-
трудовой» системы, начатой в 1961 году, на зонах начал распространять-
ся обычай — наказание в виде насильственного обращения виновного в 
педераста. Заставляли мазать на хлеб кал и есть, скамейкой по пальцам 
били. В то время разделили лагеря на режимы: общий, усиленный, строгий, 
особый. Мишка столкнулся с уркаганами, рецидивистами, живым на волю 
чудом выполз. 

Когда я пришел, в бригаде вместе с мужчинами работали две женщины. 
Валентина-пупкарь сорока двух лет — в обед бегала за ворота. В   магазине 
ее знают — у нее без сдачи, портвейн и сырки через головы, без очереди 
отпускают. Как-то она купила коровье вымя — тетка в очереди посовето-
вала — для закуски самое то, долго варила в чайнике. Получилось дешево 
и закусывать можно, а то плавленый сырок «Дружба» уже в горло не лезет. 
Только чайник потом два дня отмывала и песком оттирала. 
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— На женской зоне чай наливали в грязные миски из-под каши, — рас-
сказывала Валентина. — На мужской — тоже.

Она говорила на легком матерном с вкраплениями фени. 
— Горячее, — говорит, — пупкарь приносил, сыт не будешь, но согреть-

ся можно. Вымыть миски негде — водопроводного крана в камере не было. 
Многие женщины чай вообще не пили, не могли решиться.

— Собаке для питья не полагается отдельная миска, — заявила обижен-
ная за наш чайник Валентина.

— Почему — пупкарь? Что это?
Недавно выплеснулась на улицы новая мода — обнаженные пупки. На 

улицах, в метро, в институте. Короткие кофточки ничего такого не скрывали. 
В толпе и в одиночку. Пупки разные, зрелище одинаковое. И ведь не знают, 
откуда это пошло. Валентина сказала:

— В тюрьме надсмотрщика называют «пупкарем». Когда он обед раздает, 
окошко открывает для тарелок. Зэки сквозь дырку-окошко видят пупок над-
смотрщика. Поэтому — пупкарь, спроси у Василия. 

И еще была девушка Наташа, беременная и смешливая, лет на десять мо-
ложе подруги — в магазин не бегает, следит за печкой, подметает бытовку, 
пристраивает на печке сушить наши ботинки и носки. 

Появлялся у нас в конце каждого месяца редкий гость — Вова — трусли-
вый начальник строительного участка, в длинном белом плаще из Китая — 
всегда нараспашку, штаны в полоску, черная шляпа, удивлялся: чисто, го-
ворит, здесь у вас. Бригадир Бугров врал ему о выполненной работе, давал 
подписывать. Вова знал, что Бугров врет, занимается приписками, но ему 
наливали в кружку водку, давали закурить, он выписывал («закрывал») нор-
мальную зарплату.

— Ну что, Студент, делать будем? — спросила, смеясь, Валентина, и су-
нула кочергу в дверную ручку, когда я после обеда задержался в бытовке, 
натягивая горячие шерстяные носки.

Прав был Леша: не знаю я жизни. 
Обе дамы не москвички. Валентина успела где-то окончить среднюю 

школу, думала в техникум поступать, приехала в Москву. Через пару дней у 
нее кончились деньги, она почувствовала себя одиноко. Пришла ночевать на 
Казанский вокзал. Там познакомилась с Наташей, приехавшей на электричке. 
Стояли у туалета, курили. Тогда и подошла веселая компания парней, тоже 
не москвичи. Новые знакомые понравились — покормили, выпили вместе, 
покурили. Оказалось, парни снимают квартиру неподалеку, на Шлюзовой 
набережной. Туда они пригласили своих новых подружек. Ночевка затяну-
лась на два года. Первое время девушки только украшали будни мужской 
компании. Но через некоторое время подруги начали приобщаться к зара-
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боткам. То на «атасе» постоят, то вещицу «бесхозную» прихватят. Учились 
выживать в большом городе. А потом на том же вокзале познакомились с 
другими девушками, от них узнали тех, кто держит вокзал и еще бабами 
приторговывает. А потом, когда они уже числились в разбойницах, девушек 
задержали у метро ВДНХ. Старшей дали два с половиной года, младшей — 
полтора, говорит, было бы за что, дали бы больше. Так и оказались сначала 
в СИЗО, после 6-го женского изолятора, в Можайской женской колонии. Там 
Валентина родила, администрация, говорит, относилась хорошо, выпустили 
досрочно, а ей идти некуда, оставила ребенка в детском доме, а как еще — 
вот и «химия». 

Своих женщин в бригаде мужчины берегут, хотя в словах не стесняются, 
но никакой тяжелой работы им не дают. 

Получается, что я в бригаде самый молодой. Кроме того, я единственный 
вообще без тюремного прошлого, включая наших трудолюбивых дам. При 
этом я «абсолютно не знаю жизни», сказал мне Леша, а они еще как зна-
ют. От знаний этих боятся жизни, хотя стараются, как умеют, держать удар. 
Серьезных преступлений ни за кем сейчас вроде бы не числится, поэтому 
работают «на химии», никого из них не арестовывала спецгруппа захвата, 
кроме, конечно, Бугрова, но и то давно было. Однако опыт — у всех не ма-
лый, все — с криминальным прошлым. Теперь вот сошлись на «химии». 

Я думал, что направление «на химию» — это такое условное осуждение, 
когда без СИЗО и этапа. На «химии» все-таки свободный режим, правда, от-
мечаться надо все время. Но при хорошем поведении могут отпустить жить 
к родным, конечно, если жилье где-нибудь под боком.

Со времени смерти папы Джо амнистий в стране практически не было — 
если бы вдруг объявить всеобщую амнистию, это вызвало бы экономическую 
катастрофу. Объявлялись разные указы, по которым почти никто не уходил. 
А вместо амнистии при Никите было изобретено досрочное освобождение 
(потом — условное) с принудительной отправкой «на стройки народного хо-
зяйства», или, как стали говорить, «на химию», — на самые тяжелые низкооп-
лачиваемые работы. Туда отправляли обычно «малосрочников» (до трех лет); 
как правило, это были простые люди, впервые преступившие закон, по мел-
ким статьям. Если до истечения своего условного срока «химик» допускает 
какое-нибудь нарушение — его отправляют в лагерь отбывать срок, при этом 
отбытое «на химии» не засчитывается. Но попадали туда и матерые уголовни-
ки-рецидивисты, вроде Бугрова, за неимением кого попроще. Добровольцы с 
улицы, вроде меня, кадры редкие, у каждого причина есть, не просто же так.

Бугров — блатной, то есть вор, авторитет, жиган, профессионал. Неизвес-
тно, как попал «на химию» да еще бригадиром. В бригаде — он временно, 
по роже видно: его место на зоне, работа вообще не для него, залег на дно, 
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видно, есть причина и связи. Понятие «вор» для него свято. На зоне он был 
«окрещен» ворами, принят в воровское сословие — с соблюдением всех по-
добающих процедур, «кандидатского стажа» с рекомендациями, «сходкой». 
Там, на зоне, блатные — реальная власть, борются с администрацией, имеют 
право не работать, решают споры между другими заключенными — пахан, 
одним словом, правильный. Но личные блага для него важнее, может брать 
себе из общака все, что сочтет нужным, гребет под себя. Говорят, будто где-
то есть зоны, где сам пахан весь срок проводит на хлебе и воде, чтобы братва 
жила мирно и не впроголодь. 

— Мало ли чего говорят, — сказал недоверчиво Леша. — Врут все.
Смирные друзья Василий и Леша тихо и люто ненавидят Бугрова, это у 

них взаимно, сами они из другого клана — не настоящие, с Бугровым раньше 
не пересекались. Однако опять же — «орел», значит, воровской авторитет. 
А татуировка — кинжал, воткнутый в горло? Это ж клятва отомстить какой-
то женщине за измену, вот так. Василий и Леша из касты «мужиков». На зоне 
пахали на обычной работе, простыми работягами. Никому не прислуживали, 
с администрацией не сотрудничали, в дела блатных не вмешивались, но и 
права голоса на «разборках» не имели. После отбытия срока собирались вер-
нуться к нормальной жизни. 

Дождь не дождь, в любую погоду трясемся в кузове грузовика, накрыв-
шись брезентом, на Сходню, за досками, или еще куда.

Двое сбрасывают доски на землю, двое других укладывают их на поддо-
ны в «конверты», чтобы погрузчик мог взвалить на свои клыки и уложить 
на лесовоз — 15-тонный МАЗ. Отвозим доски на нашу стройку. Втаскивать 
доски на крышу труднее, чем сбрасывать со штабелей и укладывать в грузо-
вик. Если как-то поднять доску на вытянутых руках, то она заденет карниз 
крыши. Там двое наших тянут ее наверх. Доска пружинит, сопротивляется, 
нетрудно представить себе, как она может сбросить кого-нибудь с крыши 
и приземлить в луже на площади, но выпустить из рук опасно еще и пото-
му, что искалечит. Доски приходится перетаскивать по крыше, укладывать, 
«пришивать». Крыша плоская, как футбольное поле, в длину 48 метров, в 
ширину 12, на углу обнаружили пустое птичье гнездо — прошлогоднее.

Мы строим гараж для пожарных машин на территории химзавода, не то-
ропимся, устраиваем настил на крыше — сначала доски, потом рубероид, 
по которому размазываем горячий битум. Обед начинается в 12, длится по 
потребностям и по погоде.

В декабре лицо обветрилось, ботинки стали тяжелыми. Начальство обе-
щает выписать новые телогрейки. В январе стояла гриппозная оттепель. 
Снег суетился над черными лужами и сразу таял. Ночью лужи покрывались 
тонким льдом. 
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На эту стройку я попал «по знакомству», искал место посерьезней. Ро-
дители просили знакомых найти для меня хоть какую-то работу. А то слоня-
юсь неизвестно где, занимаюсь непонятно чем, как тунеядец, а это, между 
прочим, статья. Занятия на вечернем начинаются поздно. К библиотекам у 
меня аллергия, слоняюсь где попало. Познакомился с осветителем из теат-
ра Гоголя, поговорили, оказалось, он пишет деревенский роман и у него ху-
денькая подружка в длинном свитере, а еще с истопником, отчисленным из 
МИФИ — за язык, начитанные ребята, собираются в котельной, философс-
твуют в тепле. Как должны были действовать мои догадливые родители? 

В тот год я проявил самостоятельность. Забрал документы из института, 
куда, между прочим, попал по конкурсу — четыре человека на место,  начи-
тался в «Юности» прозы Аксенова и Кузнецова с Гладилиным, почувство-
вал в себе писательский зуд, отнес заявление на Моховую на журфак МГУ. 
В приемной комиссии за маленьким столом сидел крупный мужчина в белой 
рубашке с засученными рукавами. «Тебя выгнали? — спросил он. — Пока-
жи зачетку». Он полистал мою «зачетную книжку» и сказал: «Иди и учись. 
Закончишь свой институт — журналистом будешь. Если не передумаешь. 
А закончишь журфак — никем не будешь». Я понял, что меня не принимают. 
И побрел обратно. А там меня и в мой родной институт не принимают. «Ты 
что думаешь: ушел-пришел? У нас конкурс». Кое-как все же взяли докумен-
ты, однако не на дневное, а на вечернее отделение, то есть учиться придется 
на год дольше и с большой вероятностью загреметь в армию. 

По дороге домой перед станцией тщательно очищаю травой ботинки, там 
у платформы незамерзающая лужа, а на ботинках всегда пудовая грязь. 

В марте в бригаде появились двое новеньких  — обоим под сорок — Женя 
Темин и Ювеналий Разин.

По ночам и в выходные Темин работает авиадиспетчером в аэропорте 
Быково — знает английский и испанский. Сказал, что отец его строит дачу в 
Монино, а стройматериал, сами знаете, нынче дорог. Бригада обалдела от та-
кого откровения, он же сам на нары лезет, по нему тюрьма плачет. Его никто 
за язык не тянул. Он что ж, пришел сюда специально — воровать? И болтает 
про это.

Сидели как-то в подсобке, трепались, грелись у печки. За дверью мо-
роз — под тридцать. Кто где — на лавке, на табуретке, на полу. От мокрых 
брезентовых рукавиц поднимался едкий пар. Хорошо. Тепло, светло и мухи 
не кусают. Делимся жизненным опытом. Василий говорит:

— Да запросто. Мне один рассказывал. Есть способ завязать в два сче-
та. Поставь мышеловку — нужна живая мышь. Брось ее в банку с водкой. 
Мышь помрет…

— Ага, от кайфа.
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— Точно, от кайфа, тогда перелей эту водку в бутылку, закрой крышкой и 
поставь на видное место. Чтоб клиент ее сам нашел. Как бы случайно. Ну и 
употребил по назначению. Предлагать выпить специально не надо — зачем 
брать грех на душу? Человек получает к алкоголю отвращение — дохлая 
мышь передает ему страх смерти через водку.

Однажды самосвал опоздал, привез цементный раствор в конце рабочего 
дня, без двадцати пять. Шоферу выйти не дали. Ты что, охренел? Вали отсю-
да! Шофера никто и не спрашивал: где был? Вали — и все. Он выехал задом, 
поднял кузов и выбросил раствор в яму неподалеку — пока не застыл. 

Темин по этому случаю рассказал байку. В Америке, говорит, дом строи-
ли, тоже на заводе — административное здание, у них — это офис. Уклады-
вали перекрытия на тридцатом этаже. Машина подвозит плиту, точно в эту 
минуту кран опускает крюк, майна-вира, плиту цепляют и крюк уносит ее 
вверх. Как часы. Машина — кран, машина — кран. Бывает, редко, машина 
подъезжает с опозданием, а крюка нет, мало ли почему — ветер сильный, 
крановщику приспичило... Постоит машина немного — и уедет с плитой не-
востребованной. Может делать что хочет: хоть выбросить в яму, хоть дач-
никам загнать. Строители платят штраф, не поспоришь. Бывает наоборот: 
кран опустили, а машины еще нет. В пробке застряла или еще почему. Крюк 
поболтался внизу недолго и поднялся пустой. Машина приезжает через две 
минуты, а ее не ждали. Все, гуд бай. Это уже за счет автобазы…

— Ты партийный? — спросил вдруг Василий, поглядев на Темина зло. 
— Партийный, — сказал Женя, и сразу понял, что сболтнул лишнее про 

дачу. — Да ладно, пошутил, — сказал он. — Немного и надо-то.
Все промолчали. Партийных они не любили. Видно, ждали хоть от них 

справедливости, особенного чего-то, порядочности что ли. В тех местах, где 
они побывали, видели они партийных начальников — о какой справедливос-
ти речь? 

— Ты что, тоже доски воруешь? — спросил Леша Ювеналия.
В 19 лет Ювеналий получил орден Ленина. 
— Врешь ты, — не поверили ему, даже Бугров обернулся.
Однако это была правда.
Перед самой войной Ювеналий окончил мореходное училище. На выпус-

кном балу, средь шумного бала случайно познакомился с необыкновенной 
девушкой, легкой, как майское утро. Сейчас встречу — не узнаю, но что-то 
навсегда осталось. Гуляли у моря, она примеряла его кортик. А потом, потом 
все кончилось — война. Запомнилось последнее. Середина апреля, наши с 
севера вырвались в Баальбекскую долину и на южном участке освободили 
Балаклаву, городок вблизи Севастополя. Ты вообще-то бывал в тех местах? 
Еще будешь, я — ни ногой, страшно… Помню высоту 440,8 — переходи-
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ла из рук в руки. В бой пошли курсанты Балаклавской водолазной школы, 
строительная, дегазационная роты, а также мы, новенькие, морская пехота 
2-го Черноморского полка. Ребята гибли, умирали от ран. В треугольнике 
ада — деревня Камары, лес высоты 440,8, Балаклава — земля содрогается 
от взрывов, дым, густая пыль, скалы рушатся, камни летят. Из всего выпуска 
один он живой остался, то есть не совсем живой. Ювеналия нашли, откопа-
ли. О каком героизме ты говоришь? Теперь вот на правой ноге шрам от бед-
ра до ступни. Показать? Трепанация черепа. Знаешь, что такое трепанация 
черепа? Нет пальца на правой руке. Так что воевал, можно сказать, недолго. 
Все, как во сне — банально: море, девушка, лето, кортик, молодость, естес-
твенно, звездная летняя ночь. Потом окончил в Москве партшколу, работал 
вторым секретарем в райкоме, одновременно — журналистом, здесь и же-
нился. Книжонку сочинил про своего исторического однофамильца, имел 
кучу денег, зарабатывал, плюс пенсия по инвалидности. Больше не пишется. 
Сколько лет прошло, а военные раны не дают себя забыть, жуткие головные 
боли, до потери сознания. Каждый день и ночью — тоже, ночью особенно. 

Про белую горячку и вшитую ампулу, антабус, он сам рассказал, беспо-
мощно усмехаясь.

В обед, как положено, все скидывались по рублю — вносили взносы. Из 
расчета — бутылка на троих, стакан на каждого плюс один-два плавленых 
сырка. После получки — больше. Валентина привычно шла в магазин. Пили 
из граненых стаканов. Темин выкладывал рубль неохотно, но пил обязатель-
но, даже если не хотел. Удивились, увидев, что я тоже умею не хуже других. 
А чего удивляться-то, сами сказали, что я — студент. 

Разин совсем не пил, как-то сосредоточенно тупо молчал, вспоминая, на-
верно,  свою довоенную банальную, как он говорил, молодость, которой у 
него не было, из детства — в старость. 

На стройку его позвал Темин — спас: свежий воздух, физическая работа. 
Сам-то Темин пришел сюда воровать доски. Физический труд не для Рази-
на, сразу видно: слабак, стройка для него единственное спасение от невы-
носимой, сводящей с ума, убивающей головной боли. Никакие лекарства не 
помогают. Одно спасение — надрываться на свежем воздухе. Тяжелая, изну-
рительная — до тошноты — работа, а ему и лопату тяжело поднять, хотя он 
это старается скрывать.

Однажды я был у Ювеналия дома в Черемушках. В тот жаркий день мы 
выпили у метро по кружке кваса у желтой цистерны, ничего больше, только 
квас. Только потом он сказал, что квас ему тоже нельзя, умереть может. Я по-
боялся отпустить его одного, чтобы не упал в метро на рельсы. Две комнаты 
в пятиэтажке были почти пусты — даже кроватей не было, на полу лежали 
матрасы. По дороге Ювеналий оклемался, пришел в себя. Сказал, что со-
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бирается ремонт делать, мебель отвез знакомым. Потом Темин, усмехаясь, 
пояснил: врет он, все пропил. Ювеналий считает дни, когда приедет жена, 
она работает с геологами. Сын учится в 10-м классе, отличник. 

Всю зиму бригада строила гараж для пожарных машин, а заодно приходи-
лось делать всякую всячину, куда пошлют, — подсобить, принести. Однаж-
ды в стужу выпала мне та еще работенка. Стоя на высоких четырехметровых 
лесах, надо было обматывать шлаковатой горячую трубу. Мороз 25 градусов, 
раскаленная труба, перекинутая между цехами над заводской улицей, обжи-
гает руки — не дотронуться, ветер выдергивает из ваты стеклянные иголки, 
носит над улицей. Иголки впиваются в шею, лезут за шиворот, застревают в 
моем шарфе.

Бригадир Бугров оказался вором, то есть не то что оказался, он и был 
вором, но кто ж думал, что он у своих красть будет? Нельзя брать у своих, 
забыл, гад? Сначала из бытовки пропал топор, его долго искали, а нашли 
под окном, где пять минут назад его не было. Допытываться не стали, на-
шелся — и хорошо. Потом исчезли два новых внутренних замка. В бытовке 
оставалась одна Валентина, она жутко испугалась, что подумают на нее, ска-
зала, что не брала и не знает, кто взял, ей сразу поверили, не такая она дура, 
чтобы своим врать. Они к ней по-человечески. Где она другую такую легкую 
работу найдет? Замки так и не нашлись. Ладно, были — и сплыли.

Теперь пропали новенькие телогрейки, их в тресте выписали на всю 
бригаду. Это уже серьезно. Валентина с Наташей ездили за ними на Три-
фоновскую к Рижскому вокзалу — оформляли. А теперь пропали. Как это 
пропали? 

— Суки, — процедил Леша. — Знал бы, кто бороду пришил, сам бы…
Все одновременно повернулись к Бугрову. Глаза бригадира стали щелка-

ми, он молча отошел к стене и сунул руку в карман, где у него заточка или 
самодельный байбут из нержавейки, газету на лету режет.

— Что? — страшно заорал Бугров, вцепившись взглядом в Лешу. — Ну, 
бухала! 

— Бадай, а на горло не бери, — спокойно посоветовал Леша, 
К нему подошел хромоногий Василий, он хоть и амбал, но полный валет, 

ударить не может.
Первым бригадира ударил низкорослый Леша, неожиданно сильно ударил 

в лицо. Бугров охнул и быстро сполз по стене на пол. Тут же приблизился Ва-
силий с небольшим поленом в руке, ударил лежачего по ногам. Бугров взвыл, 
извивался на полу от боли и унижения, сжимал в кулаке заточку. Опытный, 
ко всему готов, но не ожидал, что его бить будут. Всю жизнь бил он. Брига-
дира Леша и Василий били ногами, старались побольней, телогрейки того не 
стоили, Бугров молчал, закрывая голову руками, пытался подняться на ноги, 

Виктор Черняк
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они сшибали его, он снова падал, шипел. Леша наступил ботинком на его 
кулак, из которого вывалилась заточка. Не за кражу телогреек наказывали 
его, а за прошлую свою проклятую жизнь мстили. Темин и Разин сразу вы-
скользнули из бытовки на улицу от греха подальше, закрыли за собой дверь. 
Женщины, Мишка и я с ними сбились в дальнем углу. Мишка скулил и дро-
жал от страха. 

— Все, все, — заорал Бугров. — На дворе. За сараем. 
Василий кивнул Наташе, она вышла. Вернувшись, сказала:
— Там они. 
Мы с Мишкой приволокли телогрейки в бытовку, бросили на пол.
— Проверь карман, — сказал Василий, а Леша, удивленно взглянув на 

друга, понял и согласно кивнул.
Наташа пошарила в кармане одного из комбинезонов, — естественно, 

пусто.
— Давай стольник, — сказал Василий бригадиру, который забыл или вов-

се не был затронут на зоне правилами поведения низшей касты. Там, где он 
отбывал, он был аристократом.

— Какой стольник? — с трудом понял Бугров, это ж его месячная полу-
чка, и то надо доказывать Вове.

— Ты шмотки брал?
— Ну?
— В кармане стольник был. Помнишь, Леша? Быстро давай.
Бугров процедил сквозь зубы какую-то угрозу. 
Друзья знали: такие, как Бугров, слов на ветер не бросают. Нельзя просто 

так пригрозить, а потом забыть, отказаться, не выполнить угрозы. Если уж ска-
зал, должен ее выполнить, хочешь-не хочешь. Нужно отвечать за свои слова. 

Гараж достраивали всю зиму и всю весну. В феврале морозы стояли осо-
бенно сильные, и мы много времени сидели в бытовке. 

В марте Темин договорился с заводским шофером и отвез доски на 
дачу — удалось. После этого сразу уволился, между прочим, забыл вернуть 
мне книгу «По Кордильерам». 

В апреле Разин сказал, что дома у него беда — сын закрылся на кухне и 
включил газ. Парень все годы шел на золотую медаль. В тот день получил 
две двойки. Теперь медали не видать. Открыл газ и лег на пол. Мать стояла 
на лестничной площадке, звонила в дверь, думала — спит, потом почувство-
вала запах газа. Закричала, на крик выбежал сосед, выбил дверь, распахнули 
окна, отправили парня в Склиф. Спасли, едва успели.

— Что они понимают? — переживал Ювеналий за все молодое поколе-
ние. — Для них «двойка» по алгебре — смертельное горе, самая трудная 
трудность в жизни. Ну, дай Бог. Нам в их возрасте Балаклава выпала. 
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Разин говорил, что жена у него святая, терпит с ним такие муки. Что за 
жизнь у нее? А в июне он погиб. Приехали в Москву двое друзей юности, 
до войны учились в Одессе. Он побоялся признаться им. Вшитая ампула под 
воздействием алкоголя разложилась, содержимое пошло в кровь. «Скорая» 
не успела. Господи, как жена убивалась.

Однажды сбрасывать доски со штабеля пришла очередь Бугрова и Васи-
лия. Был ясный солнечный день, в прозрачном голубом небе проплывали бе-
лые облака, свежим апрельским ветром дышать — одно удовольствие. Васи-
лий засмотрелся на чудо весеннего дня — птицы у дальнего леса, электричка 
вдалеке. Бригадир резко приподнял за край длинную доску, на которой сто-
ял Василий, пытался столкнуть хромого Василия со штабеля. Василий едва 
удержался. В то же мгновение сам Бугров загремел с досок, а внизу его ждал 
Леша, который все видел. Он помнил о заточке, наступил на руку бригадиру, 
и гвоздь, как тогда в бытовке, выскользнул из кулака. Леша отшвырнул его 
ногой и с силой ударил уже окровавленного бригадира. Бугров боялся оста-
ваться в бригаде, ему стало страшно — убьют, он здесь один. Его забрали на 
зону отбывать срок. Он ушел злой как зверь, все понимали — и Мишка, и 
друзья, и женщины: это очень серьезно. 

Прежде я морщился при скрипе вилки о тарелку. Теперь привык к скре-
жету совковой лопаты, выгребающей цементный раствор со дна металличес-
кого ящика.

Василий сказал: 
— В молодости у меня плечи вот такие были, — он показал: вдвое шире 

нынешних. — Мы с братом берем бревно и несем. А отец нам: «Ну-ка, ну-ка, 
принеси колышек». Кладет его под бревно — оно само катится.

В июле, в конце рабочего дня, на заводе случился пожар. Не так чтобы 
сильный. Моментально примчались пожарные, их тут целый отряд, сбе-
жалось заводское руководство. Все же — химия. Пожар быстро потушили, 
никто не пострадал. Работа для нашей бригады прибавилась: ремонтировать 
сгоревший цех.

В деканате от меня потребовали справку, подтверждающую, что — рабо-
таю, причем не просто работаю, а по специальности. Пришлось подыскивать 
новое место.

Виктор Черняк
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Ирина МИНАЕВА

ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ
Идеальных людей не бывает — это знают 

все. Но вот наш однокурсник Лёня Сахновс-
кий, похоже, об этом не знал, потому что был 
невероятно, потрясающе, головокружительно 
близок к идеалу.

Во-первых, он был очень красивый: смелые 
карие глаза, буйные чёрные кудри, стройный, 

спортивный. Но главное — он был ещё к тому же невероятно обаятелен: 
всегда улыбчивый, оживлённый…

Умный. Учился отлично, был ленинским стипендиатом. В институте обя-
зательными были два иностранных языка. Сахновский учил три — основной 
у него был немецкий, второй — английский, а третий — испанский, который 
на их переводческом факультете вообще не преподавался, так что экзамены 
по нему он сдавал с нашей группой.

При этом он занимался ещё и общественной работой — постоянно что-
то организовывал, причём не по плану, а для души, — например, дискотеку, 
посвящённую Испании(!). 

У него была железная сила воли — сомневаюсь, что он всегда ловил кайф 
от своих ежедневных пробежек утром и вечером по набережной, — но он 
никогда их не пропускал, бегал даже в самую отвратную погоду, из всего 
нашего громадного девятиэтажного общежития — один.

Он был так всесторонне хорош и замечателен, что это даже немного за-
шкаливало и вызывало у сокурсников странную реакцию — смесь восхище-
ния с иронией: «Ну где уж нам до Лёни!».

На одном из институтских смотров художественной самодеятельности 
Сахновский исполнял с симпатичной девочкой Милой, дочерью кого-то из 
преподавателей, танец «ча-ча-ча». Они были в чёрных с блёстками костю-
мах — оба темпераментные, лёгкие, пластичные. Оторвать от них взгляд 
было просто невозможно — особенно, конечно, от Сахновского.
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В тот вечер в общаге какая-то крайне непосредственная особа, вроде бы 
Светка Белякова, зашла к нам в комнату с совершенно не свойственным ей 
задумчивым видом. Мы, конечно, поинтересовались её здоровьем и само-
чувствием, на что она ответила:

— Мне сейчас Сахновский на лестнице встретился.
Все заржали и наперебой стали строить домыслы, чем эта встреча могла 

закончиться.
— Нет, — сказала Светка по-прежнему задумчиво. — Мы с ним только 

поздоровались, и он дальше пронёсся по лестнице, как… — она помолчала, 
подбирая сравнение, и, наконец, выдала: — … как чёрная молния!

Мы все отпали. Возвышенно-романтический стиль речи был для нашей 
компании совсем не характерен, тем более, для такой в общем-то простой и 
практичной особы, как Света Белякова.

— Как что пронёсся? — изумлённо переспросил имевший тайные виды 
на Светку Витёк.

— Как чёрная молния, — без запинки повторила она.
С того времени в речи Витька часто повторялась выразительная присказ-

ка, над которой все всегда угорали:
— Ну, конечно! Сахновский-то как чёрная молния, а я — как не пойми 

что!..

На четвёртом курсе Сахновский как-то очень неожиданно для всех же-
нился на пятикурснице Лене. Они встретились в Клубе любителей литера-
туры и искусства, был у нас такой в институте, мы там по праздникам соби-
рались с отдельными преподавателями-энтузиастами, концерты проводили 
на иностранных языках, играли во что-то, плясали… Лена, с нашей точки 
зрения, была во всех отношениях обыкновенной — особенно по сравнению 
с Лёней. Ходили слухи, что до неё Сахновский вообще на лиц женского пола 
внимания не обращал. А тут Лена нарядилась в чёрное вечернее платье до 
пят, ну, он и обратил… Через год у них родился сын Даниэль, названный, 
как утверждали институтские юмористы, в честь президента революцион-
ной Никарагуа.

После окончания института Сахновский, по непроверенным сведениям, 
работал переводчиком на Кубе, потом — вроде бы ещё в каком-то дальнем 
зарубежье.

За двадцать с лишним лет после выпуска жизнь разбросала моих одно-
курсников по всему свету. С некоторыми из них я начала общаться по элек-
тронной почте. Однажды мне пришло письмо из Канады от давнего друга 
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Валеры. Новостей там было много, и одна из них повергла меня в шок. «Год 
назад я узнал, что Лёнька погиб в автокатастрофе в Испании…»

Я долго отходила от этой новости. Не укладывалось в голове — почему 
именно он? Самый яркий, самый способный, самый… Почему именно — в 
Испании?..

Вспомнилось, как перед этой дискотекой, которую он готовил, Сахновс-
кий заходил ко мне с антологией испанской поэзии, советовался, какое сти-
хотворение лучше выбрать, чтобы там прочитать. То, которое он выбрал, но 
до конца не перевёл, оказалось с какими-то религиозными мотивами, что по 
тем временам было абсолютно «непроходным». Я ему об этом сказала, он от-
реагировал, как обычно, очень непосредственно: «Да?.. А я так обрадовался, 
когда этот стих нашёл!».

Короче, нашли ему другое, оно до сих пор у меня где-то лежит, написанное 
Лёнькиной рукой на библиотечной карточке, сонет какой-то, «El Soneto». 

А на дискотеке этой он так что-то волновался, всегда был такой уверен-
ный, а тут — весь на нервах, то ли расчёску потерял, а ему срочно приче-
саться потребовалось, то ли ещё что-то у него там не клеилось, но он там 
носился — я в первый раз его таким видела...

Впрочем, прошло всё, как всегда, отлично…
Ещё один раз он с Прохоровым, другом своим, тоже зашёл к нам по делу, 

а мы как раз чей-то день рождения отмечали. Народу полная комната, они 
такие: «Ну, мы тогда в другой раз…» Но мы их не выпустили, налили им 
рислинга и вручили по домашнему пирожку в качестве закуси. Посидели, 
похохмили…

Странная всё-таки штука — судьба. Кто знает, не учил бы он этот испанс-
кий, необязательный третий язык, может, всё по-другому сложилось бы?..

Валера прислал несколько фотографий с Сахновским. Вот они в лесу — в 
Тюрингии, куда их посылали на полгода от института. Сажают ёлки. Погода 
в тот день была, по выражению Валеры, «премерзопакостнейшая»: холод, 
дождь и ветер. По виду Сахновского об этом не догадаешься — стоит с не-
покрытой головой, спокойный, вполне довольный жизнью… 

На фоне деревенского забора — видимо, на «картошке». Весёлая компания. 
На природе — в спортивном лагере… Втроём сидят в беседке, в руках — 

стаканы с чем-то прозрачным. Неужели почти идеальный Лёня пил водку?.. 
Надо бы спросить у Валеры.

На военных сборах. Орлы! Явно победят кого угодно… Опять все весё-
лые, счастливые, хотя уж там-то чего радоваться?.. 



57

Попросила Валеру вспомнить что-нибудь о Сахновском. Вот что он мне 
прислал:

«Это был человек-вихрь. Он хотел увидеть мир, он хотел романтики. 
Меня поражала его независимость и целеустремлённость. Он ценил время. 
В любом стройотряде, когда была проволочка со стройматериалом, он до-
ставал книжку или самоучитель испанского и читал, в то время как другие 
травили анекдоты и резались в карты.

Лёнька не курил. Но иногда баловался. Причём выглядело это, конечно же, 
неумело. Водку он, как и все мы, пил. Но у него не было на это времени. Этим-
то он и отличался от других. У него были танцы, спорт, занятия и испанский 
язык, который он грыз со второго курса. Всё было расписано по часам.

Он как-то в порыве откровенности рассказывал мне про свою первую лю-
бовь. Девочка эта была его одноклассницей. Я её мельком видел, когда был 
у Лёньки в гостях. Симпатичная, светленькая такая. В школе между ними 
ничего не было. Просто нравились друг другу. А вот каникулы в институте 
их сблизили немного. Летом после второго курса общались не то на её, не то 
на его даче на Волге под Ярославлем. 

Из его рассказа — кувыркались ... потом пили парное молоко, балуясь, 
обливая им друг друга… Всё происходило неумело, но романтично. Расска-
зывал он мне об этом с сияющими от восторга глазами. 

После третьего курса мы поехали в Ялту. Сняли комнату у женщины по 
имени тётя Паша. Много ходили по горам, плавали. Ездили на попутных в 
Судак, известный своей крепостью и близлежащим Новым светом с песча-
ными пляжами в тихих гаванях. До умопомрачения классно! Однажды Лёнь-
ка порезал ногу и пытался продезинфицировать её зелёнкой. Без инцидентов 
у него не обходилось. Вот и здесь зелёнка пролилась, оставив свой автограф 
на долгие годы. Лёнька не расстраивался по пустякам. Прикрыв пятно ков-
риком, он забыл о нанесённом ущербе в тети Пашином доме. Лет через пять 
после этого мы с женой отправились на юг и сняли квартиру в том же доме. 
Тетя Паша узнала меня и припомнила мне пятно, которое до сих пор было 
ещё на месте».

Может быть, это пятно от пролитой им когда-то зелёнки цело и сейчас… 

Иногда в голове у меня звучит та музыка, под которую Сахновский тан-
цевал на институтском смотре, и слова на испанском: «Ча-ча-ча, сеньор?» — 
«Си, пор фавор». И мучительный вопрос, на который мне вряд ли кто-нибудь 
когда-нибудь ответит. 

Почему?..

Ирина Минаева
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ПОЛЁТ

1

Подошла электричка, и толпа привычно ринулась на штурм дверей. Олег 
всё-таки сумел слегка приостановить её натиск, пропуская вперёд несколь-
ких представительниц слабого пола. Одна из них неожиданно оглянулась, и 
ему показалось, будто быстрый взгляд серых глаз не просто скользнул по его 
лицу, а… словно погладил — вот такое странное было ощущение.

«Если кажется — креститься надо», — подумал Олег, заходя в вагон, но 
сел всё-таки так, чтобы можно было незаметно рассмотреть сероглазую не-
знакомку.

Между прочим, красивая девочка. Даже очень. Мягкие каштановые пря-
ди рассыпались по плечам… Ужасно хочется почему-то их потрогать. Нет, не 
просто красивая — ещё и милая. Улыбается… кому это, интересно? Напро-
тив неё — публика разношёрстная, но потенциальных женихов вроде нет, и 
рядом — тоже…

В любом случае такая девочка вряд ли проводит свободное время в оди-
ночестве за чтением классической литературы… Хм. Вытащила из сумки 
книгу. Наверняка какая-нибудь модная однодневка типа не отягощённых ра-
ботой мысли литературных поделок Оксаны Робски… Олег передвинулся к 
краю скамейки и слегка подался вперёд, чтобы попытаться прочесть назва-
ние. Что? «Последний барьер»?.. Нет, как хотите, но Дик Фрэнсис — это уже 
слишком. Перебор уже!

Любимая книга Олега — «Без шансов» Фрэнсиса. Он знал наизусть мно-
го цитат из неё, например: «Я и сам удивился, почему меня подавляли смут-
ные предчувствия, и раздражённо решил, что пуля в животе сделала меня 
нервным». Или: «Он жив, но, по-моему, это всё, чем можно похвастаться». 
Хотя нет, это уже из другой его вещи, тоже классной…

Да-а, если эта девочка любит Дика Фрэнсиса, ей наверняка нравятся пар-
ни, похожие на его супермужественных и романтичных героев. Потянет он 
такую роль?..

И всё-таки хорошо, что она читает Фрэнсиса. А что, если они с ней — 
родственные души?! Эх, вытащить бы сейчас тоже какую-нибудь его кни-
гу — и вдруг бы она на него тоже обратила внимание? Жалко, но с собой 
Олег прихватил почитать в дороге всего лишь первый попавшийся дома 
журнал. Он вынул его и попытался отвлечься от мыслей о незнакомке чте-
нием.
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2

Почему-то любимый Дик Фрэнсис совершенно не идёт на ум. Рита заме-
тила пару взглядов, брошенных на неё симпатичным блондином, сидящим 
почти у самых дверей. Интересно, почему он пропустил её вперёд при по-
садке? Может, она ему тоже понравилась?.. Хотя… он же не одну её пропус-
тил. Просто, значит, хорошо воспитан. Кстати, по нынешним временам — 
это немало.

Мальчик высоконький, не атлет, но сложен хорошо — ей как раз нравится 
такой тип. Культуристы совершенно её не впечатляют — какие-то они все 
одинаковые…

Рита вздохнула и перевернула недочитанную страницу. Если бы она ему 
тоже понравилась, он бы сел, предположим, напротив или даже рядом… Так, 
и что это за журнал он там достал? Вот это да — Че Гевара на обложке! Да 
ещё такой красивый…

3

Журнал был весь о Че Геваре. Че — классный всё-таки мужик. Пусть он 
ошибался насчёт «экспорта революции», но как личность — любого из «пра-
вильных» за пояс заткнёт. Вот уж Че не побоялся бы подойти к понравив-
шейся девушке и заговорить о чём угодно. Хотя… ему-то что было бояться? 
По нему всегда все женщины с ума сходили…

Олегу вспомнилось почему-то, как много лет назад в деревне у бабушки 
он, тогда ещё шестиклассник, бегал с пацанами купаться на речку. 

Самым отчаянным пологий бережок был не по нраву — они отходили 
дальше и прыгали в воду с обрыва. Олег один раз совсем уже решил после-
довать их примеру — покрасоваться перед местной примой Алёнкой, зеле-
ноглазой и шебутной. Он уже отошёл, чтобы разбежаться, как вдруг кто-то 
из мальчишек ухнул вниз не просто «солдатиком», а ещё и перевернувшись 
при этом в воздухе.

Так у Олега всё равно бы не получилось, и прыгать ему расхотелось. 
А всё-таки какое-то лёгкое сожаление от того яркого солнечного дня оста-
лось до сих пор. О чём?.. Но точно уж — не об Алёнке. Она сама тогда к нему 
вдруг подошла и предложила почти командным тоном:

— Приходи к нам после обеда крыжовник собирать!
Он, естественно, пришёл. Залитый солнцем сад, спелые ягоды крыжов-

ника, похожие на глаза Алёнки, и она сама, совсем рядом… Всё было как в 
волшебной сказке. Первые пятнадцать минут. Потом… Потом он с удивле-

Ирина Минаева
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нием ощутил, что сладкий крыжовник в него больше не лезет, а постоянная 
трескотня Алёнки о её знакомых мальчиках, сплошь «потрясно красивых» 
спортсменах-чемпионах, и новых шмотках, которые ей подарят на день рож-
дения родители, начинает его не то что утомлять, а просто бесить...

А что, если это милое создание с рассыпавшимися по плечам каштано-
выми прядями и тёплым взглядом вдруг сейчас встанет, подойдёт к нему и 
что-нибудь спросит, всё равно что… ну, например:

— Вы не знаете, на чём лучше доехать от вокзала до Летнего сада?
Олег усмехнулся. Да, с виду девочка романтичная. А на самом деле? Вот 

подойдёт и спросит:
— Не знаете, на чём лучше доехать до хорошего вещевого рынка?
И что тогда?..

4

Странно всё-таки. Почему так тянет к себе этот светловолосый парень 
в ничем не примечательной ветровке и потёртых джинсах? Может, самой 
подойти? Спросить какую-нибудь ерунду… Нет, он же первый сочтёт это на-
вязчивым. Такие мальчики предпочитают обычно девушек скромных. Ладно, 
будем скромно сидеть и смотреть в окошко. Хотя что там можно увидеть? 
Километр за километром — совершенно одинаковый лес…

А вот это уже интересно. Две девицы в коротёхоньких юбках с непри-
лично громким смехом залетают в их вагон и… ну, конечно, садятся именно 
перед ним. Внешность у них довольно-таки эффектная, особенно у одной, с 
пирсингом в губе. Рита чувствует, что слегка краснеет от досады. Опустив 
глаза, она напряжённо вслушивается в их беззаботное щебетанье и его спо-
койные ответы.

— Молодой человек, у вас, наверно, журнал ужасно скучный!
— С чего это вы взяли?
— Ну, как же… У вас вид такой серьёзный! Бросьте его, давайте лучше 

с нами кроссворд разгадывать! Вы, конечно, знаете знаменитого испанского 
шахматиста, вторая «а»?

— Может, Капабланка?
Девицы вне себя от восторга:
— Точно! Подходит!
— Ты такой умный! Молодец!
Закусив губу, Рита снова отворачивается к окошку. Они с ним уже на 

«ты»! Вот это темпы! Да, похоже, она ошиблась. Видимо, сейчас все маль-
чики, включая умных и хорошо воспитанных, предпочитают девушек не 
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скромных, а как раз вот таких — без всяких комплексов. Ну, что ж. Всё же 
уподобляться им она не собирается… Даже ради такого… нет, это невоз-
можно! Он опять смотрит в её сторону! По-прежнему не поворачивая голо-
вы, Рита чувствует на себе его взгляд, и сердце у неё на мгновение сладко 
сжимается, как перед стартом «летающей тарелки» в парке аттракционов на 
Крестовском.

5

Ну, вот — отвернулась к окошку. Демонстративно. Что ж, понятно — та-
кие девочки в транспорте ни с кем не знакомятся. И правильно делают. В де-
вяноста девяти случаях из ста.

Олег уже знал, что сейчас произойдёт. Да, сейчас он сделает глубокий 
вдох, разбежится и — взлетит над тёмными сверкающими волнами. Всё-та-
ки когда-то надо. У того парня из романа Дика Фрэнсиса ситуация была пос-
ложней и практически без шансов, но он не сдался.

6

В парке аттракционов, куда Денис возил Риту прошлым летом, было ве-
село. Особенно они угорали, глядя на то, как возвращается народ из полёта 
на «катапульте»: почти все бледные, перепуганные, а кое-кто ступал на зем-
лю так, словно уже и не мечтал об этом.

— Хочешь?.. — весело предложил Денис.
— Нет, — отказалась она. — Мне на сегодня сильных ощущений уже 

хватит.
— А я, пожалуй, покувыркаюсь! — бодро провозгласил Денис и побежал 

за билетом.
Как будто не видел, что это такое, и не понимал, что этот аттракцион 

несколько отличается от безмятежного катания на цепочных каруселях. Ну, 
и не успели его пару раз на бешеной скорости перевернуть в воздухе, как 
он выразил свои эмоции по этому поводу удивлённым и возмущённым до 
глубины души криком:

— Что ж вы, суки, делаете?!
Народ вокруг зашёлся от хохота. Рите тоже стало смешно. Она не ста-

ла дожидаться продолжения «шоу», выбралась из толпы и пошла к метро. 
Потом они с Денисом ещё некоторое время встречались, но недолго. Как-то 
незаметно всё сошло на нет. Интересно, как бы вёл себя на «катапульте» этот 

Ирина Минаева
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умный мальчик, с явным удовольствием разгадывающий кроссворд в обще-
стве двух раскрашенных красоток без комплексов?

Рита не удержалась и бросила ещё один быстрый взгляд в его сторону. 
И сердце вдруг затрепыхалось так, словно ей сейчас предстоял самый голо-
вокружительный аттракцион…

7

Олег встал, расправил плечи и уверенно пошёл прямо к сероглазой не-
знакомке.

— Извините, здесь свободно?
— Да… 
— Меня зовут Олег. Я обычно тоже не знакомлюсь в транспорте. Но 

здесь — случай совершенно особый.
— Почему? Хотя… да. Меня зовут Рита.
Он сел рядом с ней. Ну вот и всё. Прыжок с обрыва позади. Только ощу-

щение полёта почему-то не проходит.
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Александр ЛОКТЕВ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ
ИЛЬЯ ФРУМСОН

В прошлом году вышла в свет книга стихов, открывшая неизвестного 
никому поэта, молодость которого совпала с переломным, революционным 
периодом жизни страны. История появления этой книги такова.  

Много лет я знал Виктора Ильича Фрумсона — ветерана РКК «Энергия» 
им. С.П. Королёва. Это ему в далеком 1964-м главный конструктор пред-
приятия Сергей Павлович Королёв поручил вести кинолетопись основных 
событий, связанных с освоением космоса. Летом 2010 года Виктор Ильич 
протянул мне бережно хранимую им толстую записную книжку, на каждом 
листке которой мелким аккуратным почерком записаны 250 стихотворе-
ний, помеченных вторым и третьим десятилетиями... прошлого века. Это 
были стихи его отца — Ильи Абрамовича Фрумсона, ушедшего из жизни в 
1942 году. Илья начал писать стихи в молодости. Еще при его жизни стихи 
были аккуратно переписаны его женой Зинаидой Александровной и ее бра-
том в записную книжку, которую и показал мне Виктор Ильич.

Стихи захватили меня своей силой, свежестью, искренностью, и я пред-
ложил Виктору Ильичу помощь в организации подготовки книги этих стихов 
к изданию.

Через некоторое время Виктор Ильич рассказал мне о судьбе отца и пока-
зал архивные материалы.

Илья родился в Ростове-на-Дону в 1888 г. в семье купца, обучался в Пе-
тербургском психоневрологическом институте. С 1914 года по 1917 работал 
в Обществе взаимного вспоможения служащих Николаевской железной до-
роги. В начале 1918 года переехал в Москву. С 1904 по 1916 годы — член 
РСДРП(м). За участие в революционном движении три раза подвергался 
арестам и административным высылкам. 

Виктор Ильич помнит, что мама рассказывала ему, как во время Граждан-
ской войны в 1919 году Илья Фрумсон попал в плен к анархистам Махно и 
был приговорен к расстрелу. Пленника спасли от смерти... его стихи. 
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Большевики впервые арестовали И.А.Фрумсона 25 февраля 1921 года. 
Это произошло в клубе «Вперед». Под арестом он находился до августа это-
го же года. Сидел сначала в Москве (в Бутырской тюрьме), потом — в Ряза-
ни. 11 ноября 1921 года был осужден Президиумом ВЧК. Отбывал наказание 
в течение восьми месяцев в Рязанском доме заключения. Там же написал 
«крамольную» ироничную поэму «Чепуха» («небылицу в лицах» о пересе-
ленцах с Мясницкой, 31 в Бутырский «Край»), в которой живописал историю 
ареста и следствия по делу членов клуба «Вперед», а также коснулся «теку-
щего момента» в политической жизни страны. Позднее поэму обнаружили 
у его будущей жены Зинаиды Будниковой при обыске в квартире ее матери 
16 января 1922 года и конфисковали.

После освобождения Илья Фрумсон работал заведующим подотделом 
торгово-промышленного отдела Главкустпрома. Но недолго. Вторично арес-
тован 29 апреля 1923 года сотрудниками 1-го отделения Секретного отдела 
ГПУ в Москве. Содержался в Бутырской тюрьме. По решению Комиссии 
НКВД по административным высылкам от 11 мая 1923 года освобожден 
из-под стражи «с запрещением проживания в Москве, Петрограде, Харь-
кове, Киеве, Одессе и Ростове-на-Дону». Административную ссылку с мая 
1923 года отбывал в Нижнем Новгороде. Виктор Ильич помнит по рассказам 
матери, что она во время высылки Ильи ездила к нему каждую субботу.

По решению Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 25 апреля 
1924 года И.Фрумсону было разрешено «свободное проживание по СССР». 
Он вернулся в Москву, женился на Зинаиде Будниковой, и в 1926 году у них 
родился сын Виктор. 

С 1925 по 1927 год Илья Фрумсон работал в редакции газеты «Кустарь и 
артель», в 1937 году — редактором в кооперативном издательстве «КОИЗ». 
Перед войной с Германией — литературным консультантом в «Пионерской 
правде». 

Последние годы жизни он тяжело болел. Сказался результат поврежде-
ния позвоночника от удара шашкой конного жандарма при разгоне студен-
ческой демонстрации в Ростове в 1902 г. Умер Илья Абрамович Фрумсон в 
1942 году, реабилитирован в 1999-м.

В заключение не могу не сказать, как это ни прискорбно, что, не дождав-
шись появления тиража книги, неожиданно ушёл из жизни 84-летний Вик-
тор Ильич Фрумсон. Но подержать в руках сигнальный экземпляр книги он 
все же успел и на самом излете жизни понял, что сыновний долг перед отцом 
выполнил.

Подборка предлагаемых к публикации стихов из книги Ильи ФРУМСО-
НА «Годы-миги...»* позволит читателю получить представление о творчест-
ве автора и оценить его место в мире поэзии. 

 
__________

* М., «Гео», 2011. С.256.
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***

Миги-годы, годы-миги...
Это шепоты страниц
Непонятной книги жизни
С прихотливой вязью лиц...

                                                             1914

Аллилуйя
Луч солнца, зайчики рисуя,
Мне шлет горенье поцелуя.
         Я солнцу рад!
Еще вчера я пел тоскуя,
Казалось, солнца не хочу я.
         Я сном объят.
Еще вчера висели тучи,
Казался вечным холод жгучий
         Зимы — навек!
И вдруг по мановенью жезла
Зима, как легкий сон, исчезла.
         Растаял снег!
И лаской солнечной волнуем,
Я, опьяненный поцелуем, 
         Иду — пою
Тебе, земля! Вам, люди-братья,
Свои бессильные объятья 
         Я отдаю.
Мне дорог неба отблеск алый,
И не зовут меня каналы
         На дно к себе…
И, наслаждаясь и ликуя,
Я возглашаю «аллилуйя»,
         Весна, тебе!
                                            Март 1914 

Илья ФРУМСОН
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Привет
Мир живет газетной суетою,
Все растет кровавая волна,
И мечта уходит за мечтою,
Умирает юная весна.
Жизнь полна ошибок и загадок,
И пока живет в душе порыв, 
Мир людской то сер, тосклив и гадок,
То чарующе и радостно красив.
Но среди житейской канители
Расцветают яркие цветы. 
Это люди, ищущие цели,
Это люди новой красоты.
Пусть болят невидимые раны
И в душе успокоенья нет — 
Им, грядущим к солнцу из тумана,
Шлю мой братский любящий привет.
                                        Январь 1915 

Перестань
Перестань грустить о прожитом, перестань.
С непокорными и гордыми рядом стань.
Полюби усмешку гордую, полюби!
Все скрижали правил жизненных раздроби.
Заглуши свое рыдание, заглуши.
Лишь слегка души касается стон души.
Сотвори алтарь грядущему, сотвори.
И пред нами ярким факелом ты гори!
                                                         Март 1916 
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Омск — Москва
Романс   

Ты далеко… и дни мои унылы,
Ты далеко… и жизнь мне тяжела.
Мне чудится — вокруг одни могилы,
И жутко мне: а вдруг ты умерла!

Вернись, вернись,                        Вернись, вернись,
Рассей мои мученья...                  Возьми мои мгновенья. 

Ты далеко и письма безответны:
Твоя душа заполнена не мной.
Плетется день тягучий и бесцветный,
Плетусь за ним усталый и больной.

Вернись, вернись,                        Вернись, вернись,             
Тебе я гимн слагаю.                      Тебя я призываю.

Ты далеко, и краски потускнели,
Замолк оркестр любви и красоты,
Лишь при тебе закаты пламенели, 
Лишь при тебе цвели мои цветы.

«Вернусь, вернусь...»                  «Вернусь, вернусь...» 
Ночь белая колдует.                  Со мной весь мир ликует!

                                                                                              Май 1916

***

Все на свете чепуха, кроме поцелуя,
В нем насилие греха, в нем и аллилуйя.
Дрожь горячих влажных губ
В миг прикосновенья,
Словно райских нежных труб
Радостное пенье.
Жгуч томительный укус,
Жжет и ранит жало.
Но когда войдешь во вкус:
Мало, мало, мало.
В нем насилье, стертость воль,
Жажда господина,
Исступленье, радость, боль

Илья Фрумсон
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Слились воедино.
Поцелую нет конца.
Нет ему начала,
А спросите молодца,
Он ответит: «Мало!»
Это чудо из чудес,
Это вроде спорта,
Это первый дар небес
И подарок… черта.
Кто на свете без греха,
Не противлюсь злу я…
Все на свете чепуха,
Кроме... поцелуя. 

                                                                     1917

***

Заблудился в улице-пустыне
Жуткой ночи черно-белый свет.
Слышу стон поруганной святыни,
Вижу блеск разрушенных комет.

Грезил я о животворном чуде,
К солнцу дальнему я руки простирал,
И в душе — надтреснутом сосуде —
Зерна слез-жемчужин собирал.
            
Слезы падали и солнце забывалось,
Мир души лучами не согрет.
Впереди одно лишь мне осталось:
Жуткой ночи черно-белый свет.

                                                         1918 

Бегущие мгновения
Опять в душе моей знакомая тревога,
Опять томит предчувствия туман.
И все вокруг меня значительно и строго
Таит в себе угрозу и обман.
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Хочу в извилинах душевных разобраться
И сам себя, как сторож, стерегу.
Но обречен в тревоге извиваться,
Из цепких лап уйти я не могу.
Что шепчут мне бегущие мгновенья,
Пред чем неведомым тревожится душа,
Стараясь возвратить из хаоса забвенье
Иль заглянуть в грядущее спеша.
Над головой моей нависли те угрозы?
Иль может быть твою я отражаю боль?
Душа отзывчива, как лепестки мимозы,
На общность наших душ, сплетенье наших воль.
Все крепче цепкое объятие тревоги,
Все ближе, ближе разрешение ея.
Грядет, грядет… Застыла на пороге…
Минута жуткая… Моя? Или твоя?

                                                                             1918 

Толпа
Я боюсь толпу! Она изменчива
И капризна в гневе и в любви,
То, как девушка, невинна и застенчива,
То продажная — «Приди и позови».
Я люблю толпу. Она слиянная,
Вдохновенная, творящая порыв,
Боготворчеством и мукой осиянная
И всегда влюбленная в призыв.
Я покорен ей: она экстазная,
Утверждающая грех,
Одноликая и разная,
В боль вплетающая смех.
То безвольно, утомленно вялая,
То летящий, гневный ураган,
Я — песчинка в ней! Я — капля малая!
Общей гневностью и радостью я пьян!
Мы враги! Бессмысленно жестокая,
Изменяет лики и калечит дух,
И стремлюсь идти против потока я,
Я дерзающий! Я щепочка! Я пух!

Илья Фрумсон
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Но тому, кто знает заклинания,
Кто нашел толпе понятный клич,
Как раба, исполнит все желания,
И сама отдаст и скипетр свой, и бич.

                                               1919 (1920?)

«Там впереди огни!..» 
За мигом миг в огромный жуткий ком
Растут снежинки-дни,
Вы вспыхнули во тьме манящим огоньком
«Там, впереди огни!..»

Пусть ты, как я, свою судьбу ковал,
Теперь судьба одна: 
Взлетел и закружил великой бури шквал
И… выросла стена!

Мелькают дни: бесследно тает снег
И падает опять…
Не уследить душой часов капризный бег
И «завтра» не понять.

                                                                1921

Смеется пролетарий:
Украли волю. Пусть.
Тюрьма, твои кошмары — 
Бессилие, не грусть.
Люблю мое былое,
Грядущее люблю,
А в это время злое
Смеюсь я или сплю.
Весь день на койке твердой
Лежу я в полусне.
Хихикающей мордой
Тюрьма ползет ко мне.
Смеются стены грубо,

Гримасничает свод — 
Протягивает губы,
Беззубый скалит рот.
Коверкают решетки
Далекий мир иной,
Фабричный профиль четкий
За толстою стеной,
Деревья неживые,
Застывшая луна,
Посты сторожевые,
Стена, стена, стена…
Решеткой изувечен,
Я в клетки мир дроблю.

               На койке
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Все смертно! Смех мой вечен.
Смеюсь, когда не сплю…
В углу на койке твердой
Смеюсь я и живу.
Творю свои аккорды
Во сне и наяву.
И проплывают мимо
Опять твои глаза, — 
Глаза моей любимой,
Лаская и грозя.
Я слышу струйки смеха:
Дитя, смеешься ты…
Нет, это только эхо
Разбуженной мечты…
Смеется пролетарий,
Я зажигал не раз
Огонь зелено-карий
Твоих глубоких глаз.
Не раз глаза смеялись
(зелено-карий свет),

И звали, и боялись
Ответить «да» и «нет».
Когда-то отрицанье
Я отрицал не раз…
Капризное мерцанье
Зелено-карих глаз.
…И длинные ресницы
Когда-то я воспел.
Мелькнувшие страницы
Я позабыть успел.
Но сердце не забыло
Глаза, и смех, и грусть,
Все это было, было…
Украли?
Знаю. Пусть.
Преображенный в муке,
Сильней тебя люблю.
Я не сдаюсь разлуке,
Смеюсь я или сплю.

«Осторожно — листопад!»
Годы мчатся, люди мечутся,
Остановки в жизни нет,
Так легко ведь изувечиться 
В быстром беге дней и лет.

Осень! Листья пожелтевшие
На пути лежат в пыли,
Как мечты мои сгоревшие,
Что, родясь, не расцвели.

Я гляжу в окно трамвайное, 
Скоро надо мне сойти.
Но грозит и манит тайною 
Объявленье на пути.
Тихо шепчет лаконически
На столбах дощечек ряд,

Илья Фрумсон

                                                       1921
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Объявляя элегически: 
«Осторожно — листопад!»
Промелькнули панорамою 
Вереницы дел и лиц —
То комедией, то драмою, 
Шифром, телеграммой «блиц».

Были горести и радости,
И ошибок длинный ряд.

Но и в юности и в старости
Я всегда был жизни рад.

Красота весны и осени,
Ласки лета и зимы...
Направляли часто вкось они 
Путь, что намечали мы.

Сколько нужного не сделано, 
Сколько грез погребено.
Время! Сколько мертвых тел оно
Потянуло вглубь, на дно.

Подымался в стратосферу я,
Погружался в океан.
В человека твердо веруя,
В пролетариев всех стран.

В волосах моих тревожная
Серебрится седина, 
Но чужда тревога ложная 
И бессмысленна она.

Нет, не стану на колени я!
Всё вперёд, а не назад.
Несмотря на объявление:
«Осторожно — листопад!»
                                    Апрель 1937 

 



 Татьяна ШИПОШИНА 

АВТОБУС
 
Итак, рано утром автобус выходил из пун-

кта «А».
Рано-рано утром. Даже летом было ещё 

темновато, когда автобус отправлялся в путь, 
не говоря уже о зиме. 

Летом было, как водится, лучше, чем зимой. 
Потому что летом можно было наблюдать из окна автобуса, как на небе заго-
рается нежно-розовый или нежно-оранжевый рассвет. 

После первой остановки автобус въезжал в старый сосновый бор. Сосны 
начинали заслонять небо в пределах видимости из окна автобуса.

В это время Он уже закрывал глаза. Иногда дремал, а иногда — просто 
так, сидел с закрытыми глазами, перегоняя по накатанным путям свои мыс-
ли, одну за другой. 

Одну за другой… 
Он всегда садился на конечной остановке и ехал до другой конечной. До 

большого, шумного города. 
В городе у Него была работа в большой, шумной конторе. Он проводил в 

этой конторе довольно большой и шумный отрезок своей жизни. Потом Он 
собирался, и выходил из конторы с теми, кто проводил этот отрезок жизни 
вместе с Ним. 

Ему надо было успеть на свой автобус, который отправлялся обратно, из 
пункта «В» в пункт «А», причём тоже каждый день, и в одно и то же время.

Если дело происходило летом, Он успевал увидеть из окна автобуса кусок 
городского сиреневатого закатного неба, перекрытого сначала прямоуголь-
никами многоэтажек, потом трубами заводов, потом какими-то башнями и 
железными конструкциями. 

Зимой он практически не видел неба. Было темно уже тогда, когда он 
заносил ногу над ступенькой, чтобы забраться в свой автобус.

РассказыРассказы
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В принципе, Ему везло. Он ехал от конечной остановки до конечной, и 
почти всегда мог занять сидячее место у окна. Что очень даже важно. (Кто 
понимает).

Она входила в автобус на одну остановку позже Него, а на обратном пути 
выходила из автобуса на одну остановку раньше. 

Трудно сказать, сколько прошло лет… то есть, сколько лет они ездили в 
одном автобусе, прежде чем Он заметил Её. Ещё несколько недель прошло, 
прежде чем Она заметила Его…

Как правило, на второй (и последующих) остановках занять сидячее мес-
то в автобусе было практически невозможно. 

Он впервые заметил Её, когда Она стояла у соседнего кресла, держась ру-
кой за перила и слегка покачиваясь в такт движениям автобуса. Уступать мес-
та кому бы то ни было — в междугороднем автобусе тогда было не принято. 

(И сейчас — тоже не принято.)
Это было летом. Рассветное небо уже горело, и косые тени от высоких 

сосен пробегали по Её лицу. Светлые волосы были заколоты на затылке. Зо-
лотистая прядь выбивалась из-под заколки и спадала до плеча… 

Она убрала прядь со щеки, и Он физически ощутил, как прядь щекочет 
Ей щёку…

Потом Он закрыл глаза, и отвлёкся, и даже подремал, а когда проснул-
ся — Она всё ещё стояла у соседнего кресла, зажатая с двух сторон какими-
то людьми…

На следующий день Он уже ждал вторую остановку от конца, а через пару 
недель они встретились глазами… а ещё через неделю их руки соприкосну-
лись, потому что Она встала как раз у того кресла, где сидел Он, а Он — спе-
циально сел не около окна, а поближе к проходу…

Он даже попытался уступить Ей место, слегка привстал… но в этот са-
мый миг Её начала теснить какая-то толстая тётка, говорящая взахлёб:

—   Молодая… ах…постоишь… ах… а я… ах… инвалид второй груп-
пы…ах…

— Успокойся, тётка, я сам инвалид, — сказал Он, и снова опустился на 
своё кресло.

Тётка бормотала что-то о том, что на таких инвалидах надо бы пахать и 
боронить, но Он не слушал тётку, а смотрел на Неё.

Она чуть заметно и как-то виновато улыбалась…
Прошло лето, прошла осень, прошла зима. 
Прошло ещё одно лето, ещё одна осень, ещё одна зима. 
Кто их считал… 
У Него была своя жизнь, которая протекала частично в пункте «А», а час-

тично — в пункте «В». В пункте «А» у Него была жена и дочь, в пункте «В» 
у Него была любовница и непыльная, неплохо оплачиваемая работа.
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Возможно, у Неё тоже был кто-то в Её пункте «А-1», и в Её пункте 
«В-1». 

Через несколько лет Он заметил, что у Неё появились морщинки около 
глаз… Она купила новую шубку… стала высветлять волосы…

Как-то летом Она заметила, что у Него на затылке появилась лысина… 
Нет, они были ни в чём не виноваты!
Двигаясь по жизни своими собственными замкнутыми кругами, они были 

совершенно не виноваты, что их круги на каких-то отрезках пересеклись. 
И что они могли с этим делать?
Если поразмыслить, то, конечно, кое-какие варианты имелись.
Можно было выйти вдвоём в середине пути, и вместе пройти куда-ни-

будь… ну, хотя бы в сторону соснового бора…
Скажете тоже! Когда? Утром — надо на работу, а вечером — домой. Или 

вы думаете, что зимой, в холодном и тёмном, в старом и диком сосновом 
бору — хорошо? Тепло и уютно? Особенно между остановками, километрах 
в десяти-пятнадцати?

Да и летом… сомнительно как-то. Что это за пешие прогулки, неизвестно 
куда и зачем?

Не смешите меня!
И себя не смешите!
Можно было, конечно, договориться и выйти вместе в пункте «А» или 

«А-1», «В» или «В-1»
Но ведь это значило… Это значило, что надо было сломать свою преды-

дущую, так хорошо налаженную жизнь! Надо было им обоим начать пере-
двигаться в этом автобусе по новым кругам! Возможно, пришлось бы даже 
сменить автобус!

Да ещё неизвестно, что могло из этого всего получиться. Возможно, ни-
чего хорошего бы и не вышло. 

Чем можно удивить друг друга, передвигаясь изо дня в день в одном и 
том же автобусе? Что можно такого нового сказать друг другу, как можно 
украсить друг другу жизнь, если вы вместе едете одним и тем же автобусом, 
по одному и тому же маршруту? Изо дня в день, изо дня в день!

Оставалось только принять движение своего автобуса как факт. 
Может, вы скажете, что это — просто трусость?
Как знать, как знать…
Так они и смотрели друг на друга: «по умолчанию». По обоюдному со-

гласию. Много лет.
Пожалуй, они приняли самое мудрое и самое честное решение. Они ос-

тавили этот отрезок своей жизни в единственно возможной для них, и почти 
первозданной, чистоте.
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***
А вот интересно стоять в сумерках и смотреть на едущий во тьме автобус! 

Стоять себе снаружи и смотреть внутрь!
Окна автобуса светятся, а внутри — плотно спрессованы люди. Кто си-

дит, кто стоит. Кто как успел, кто где садился…
Автобус всё движется и движется по маршруту, всё наматывает и нама-

тывает круги, условно притормаживая то в пункте «А», то в пункте «В», то в 
пункте «А-1», или «А-2», или «В-1», или «В-2»…

Трудно сказать, откуда происходил и сам автобус. Возможно, он был всег-
да. Кто и когда заправил его бензином на всё время курсирования из пункта 
«А» в пункт «В» и обратно, было неизвестно. (Чем он вообще был заправ-
лен?)

Нет, если бы хорошенько покопаться в истории, да проверить некото-
рые гипотезы — скорее всего, что-нибудь из прошлого этого автобуса бы 
всплыло… 

Но не факт, что это было бы правдой, а, тем более, не факт, что это было 
бы истиной.



 Лидия ПАНИНА 

СНЕЖНЫЕ ДОМИКИ
Этюд

 
На отдаленном холме, или, можно сказать, 

на небольшой горке под открытым небом, мы с 
подружками — Светой и Надей, играли в свои 
детские игры. Мы строили снежные домики. 
Они были большими и красивыми, благо места 

для них было много. Наши снежные просторные дома имели много комнат, 
где в столовой стояли столы и стулья, в спальнях расположились большие 
кровати, словом, все как в сказке про трех медведей, недавно прочитанной 
нами. Может быть, это было от тоски по прекрасному, рождавшемуся тогда 
в наших душах..

Настоящие дома — избушки, покрытые соломой, в которых мы жили, — 
были маленькими и старенькими. Тогда еще, в наше послевоенное детство, 
крышу покрывали соломой. В домах было тесно, холодно и почти всегда 
темно. Летом темно из-за деревьев, заслонявших низенькие окошки, зи-
мой — от сугробов, окутывающих и закрывающих свет. Единственным спа-
сением, когда совершенно продрогшие, с замёрзшими руками и ногами, мы 
приходили домой, была теплая печка, с которой не слезали до тех пор, пока 
она не остывала. Здесь же, на просторе, где никто не мешал нашим играм, 
мы чувствовали себя хозяевами, у нас были свои дома и мы благоустраивали 
их, вытаптывая на снегу границы комнат, столов и стульев. 

И только один Бог, наверное, смотрел на нас с высоты и радовался за 
своих, тогда еще безгрешных, детей. А мы, замерзшие, голодные, но увле-
ченные своими играми, не замечали ни мороза, ни холода, не чувствовали 
продрогших спин, заледеневших рук и ног. Мы согревали друг друга теп-
лом нашей детской привязанности. Нам просто было хорошо вместе. Играя 
в эти простые игры, мы тогда и не думали, что в будущем высокие заборы 
и замкнутые двери закроют нас друг от друга. Игра перешла в суровую 
реальную жизнь.
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Теперь — мы в действительности создали большие дома, заполнили их 
красивой мебелью и различными дорогими вещами, о которых мечтали, 
но при этом утеряли самое дорогое, что было в наших детских играх, — 
романтику и душевную чистоту, которые не сумели перенести во взрослые 
игры. Наступило другое время. Постепенно терялась романтика послево-
енных лет. Приходила пора насыщения. Сейчас современные дети не игра-
ют в такие игры, у них много других, настоящих, о которых мы и мечтать 
не могли. Но так хочется, чтобы они, когда вырастут, открыли двери своих 
домов, отомкнули бы замки своих дверей, которые по большой нашей глу-
пости закрыли мы. Надо, чтобы они исправили наши ошибки. Очень наде-
юсь, что они это сделают и простят нас. Простят за то, что мы не сделали 
мир добрее.

СОН

Мы созданы из вещества того же,  
Что и наши сны. И сном окружена  
Вся наша маленькая жизнь.   

Шекспир

Уже несколько дней моросил холодный мелкий дождь. Настроение пол-
ностью соответствовало хмурой осенней погоде. «Надо как-то изменить 
ситуацию», — подумала я и позвонила подруге. «Давай встретимся назло 
дождю и устроим себе праздник». Через час мы уже сидели за столиком бли-
жайшего кафе. Весь вечер мы проговорили о всяких мелочах, и я все время 
ловила себя на мысли, что забываю сказать о самом главном. И уже перед 
самым уходом вспомнила.

— Слушай, чуть не забыла рассказать тебе о том, что мне недавно при-
снилось…

В ту ночь мой сон был крепким и сладким. Вижу перед собой голубой 
купол высокого неба. Прозрачное и подвижное, оно словно разговаривало 
со мной и манило к себе. С огромной скоростью по небу неслись облака, 
заполняя его со всех сторон. Одно из них, самое большое, оторвалось и на-
правилось в мою сторону. Я ощутила приятную прохладу, его легкий туман 
опьянял меня.

Облако имеет едва заметные очертания. Оно подплывало все ближе и бли-
же, и вот уже на меня смотрело очень знакомое, бесконечно дорогое мужское 
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лицо. Его неповторимая индивидуальность напоминала о чём-то утерянном 
навсегда, о разбитых надеждах, о горечи разочарований. Его глаза виновато, 
но с любовью смотрели на меня и словно молили о прощении. Это видение 
будоражило душу. «Кто это?» — мысленно спросила я, но облако не дало от-
вета. Знакомое лицо нависало надо мной, я делала невероятные усилия, что-
бы вспомнить, но сколько ни старалась, не могла. Меня захлестывала волна 
нежности, захотелось  целовать эти глаза, губы, трогать роскошные волосы. 
В этот момент я любила его. Но! Увы!

Стремительно летящее облако стало быстро удаляться, расплываясь и 
просачиваясь сквозь мои пальцы. Я продолжала вглядываться в знакомые 
черты, но безуспешно. Ночь отняла у меня дневную память и полностью 
властвовала надо мной.

Нарастала тревога, сотканный небом образ стал таять на глазах. Я теряла 
его. Мои руки стремились удержать ускользавшие черты, но все было на-
прасно. Разорванные части уносились ветром в разные стороны. Ночь обос-
трила чувства, и я явственно ощутила, что в погоне за ним падаю в пропасть. 
От отчаяния я проснулась. Мои щеки были мокрыми от слез. Опьяненная 
необычным сном, некоторое время я неподвижно лежала, не могла придти в 
себя. Наконец успокоившись, поняла, что узнала это лицо.

Ты помнишь, что мне прошлось расстаться с любимым. Верилось, что  
мы навсегда будем вместе. Наша любовь выдержала много испытаний, но не 
выдержала самого главного — испытания временем. После разрыва прошло 
немало лет, но я так и не смогла забыть его. Мы больше не встречались. Я не 
хотела ничего знать о нем, чтобы не бередить душу ему и себе.

Где-то мне встретилась фраза: разойтись с любимым, это — порвать себе 
все вены. Так произошло со мной. Все остановилось, жизнь стала неинтерес-
ной, ничто не радовало, и я медленно погружалась в отчаяние. Вечерами я 
стояла у окна, смотрела в ночное небо, в его бездонную высоту и горячо мо-
лилась о том, чтобы оно помогло мне выдержать это испытание и забыть его. 
Это повторялось каждый вечер. Время шло, но мои мучения продолжались.

Мне кажется, что любовь прилетает к нам из космоса. Она, как молния, 
амурной стрелой поражает мозг и сердце. Мы думаем, что она пришла на-
всегда, и именно в этом глубоко ошибаемся. Насытившись, она тихо и неза-
метно струится ввысь, сливаясь с лунным светом, где вновь набирает сил и 
опять возвращается на землю, но уже к кому-то другому. Чуда не случается, 
или бывает коротким. Любовь гибнет, вот тогда умираем и мы. Это трагедия 
жизни. И горе тому, кто не сможет перескочить эту пропасть, чтобы жить 
дальше.

Знаешь, теперь я могу тебе точно сказать, что мне удалось ее переско-
чить. Удивительно, но помог мне мой сон. Это был очень красивый сон. 
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После той ночи у меня на душе стало легко и спокойно. Возможно, вместе 
с облаками из моей души улетели остатки былой любви, растаяли в небе. 
Наконец я свободно вздохнула в первый раз за это долгое время. Я отпустила 
все воспоминания.

— Да, — сказала подруга, — не каждой женщине выпадает такая любовь. 
Я очень рада за тебя — ты, наконец, справилась со своими чувствами и пере-
черкнула этот грустный этап своей жизни. Радуйся, дорогая, ты свободна как 
птица, вылетевшая из клетки. Так лети же, жизнь прекрасна!  

 

ИСПОВЕДЬ

На остановке стояли люди, ожидая автобуса. Приятная пожилая женщи-
на разговаривала с высоким мужчиной, видимо мужем, тревожно погляды-
вая на большую черную сумку, которая стояла на скамейке. Из сумки робко 
выглядывала удивительно добрая собачья морда. Ее круглые, как крупные 
вишни, глаза так доверчиво смотрели на людей, что вызывали у всех, кто 
здесь стоял, теплые, даже нежные чувства. В народе бытует мнение, что со-
бака всегда похожа на своего хозяина. И в самом деле, собачья голова, вы-
совывавшаяся из сумки, то ли добротой своих глаз, то ли каким-то особым 
послушанием, то ли еще чем, но очень соответствовала облику своей симпа-
тичной хозяйки. В то же время было видно, что собачка очень нервничает, 
ее трясла мелкая дрожь. Хозяйка просовывала руку в закрытую сумку, из 
которой торчала голова собаки, и ласково поглаживая ее спину, успокаивала. 
Но как только она отнимала свою руку, собаку опять начинало трясти. Кто-то 
сказал, что собачке в сумке, наверное, очень холодно. Действительно, день 
был морозный и ветреный. Хозяйка собаки охотно включилась в разговор и 
принялась объяснять.

— Мы везем ее в лечебницу, показать врачу, так как в последнее время 
наша Мэри стала часто хворать. 

Люди оживились, заулыбались, стали проявлять любопытство. Надо же, 
какое у нее интересное имя — Мэри.

— Это наши дети назвали ее так, когда маленьким щеночком она появи-
лась в нашем доме. Они читали стихотворение о девочке Мэри, там что-то 
говорилось о том, что у девочки Мэри большие потери, потерян был правый 
башмак… Они рассмеялись и сказали, что и придумывать имя ей не надо, по-
тому что оно уже есть. Теперь она будет — Мэри. Наша Мэри, по собачьему 
возрасту уже старенькая, ей пятнадцать лет, — продолжала она.
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Собака внимательно, не моргая, преданными, полными любви глазами 
смотрела на свою хозяйку, словно все понимала. Хозяйка, говоря о ней, так-
же смотрела на собачку с любовью и тревогой. 

— Не знаю, как расставаться будем, — грустно добавила она.
Немного помолчав, продолжала :
— Одно утешение, у нас останется ее трехгодовалая дочка. Вот она сей-

час и нервничает из- за того, что ее разлучили с ней. Все время они вместе, 
и вдруг куда-то везем ее одну, да еще в сумке, потому что боимся, сама не 
дойдет, ослабла.

— Надо было в сумку бутылку с горячей водой положить, она бы и гре-
лась, — сказал мужчина. 

— Что вы глупости говорите, — возмутилась женщина, стоявшая ря-
дом.

Неожиданно вокруг этой замечательной собачки разгорелся спор. Никто 
из стоявших здесь не оказался равнодушным к ее судьбе. Мэри продолжала 
вертеть мордочкой, слушать говорящих и смотреть на всех своими предан-
ными, ищущими сочувствия глазами. 

— Вы только посмотрите, какие у нее понимающие глаза, сколько в них 
боли и любви, ну просто человеческие глаза. Она, наверное, все понимает, 
только сказать не может, — произнесла другая женщина.

— Да, конечно, — сердечно подтвердила хозяйка. — Я с ней разговари-
ваю, как с человеком, она преданно сидит, смотрит на меня и слушает. Я жа-
луюсь ей, если меня кто-нибудь обидит, подойдет, уткнет свою мордочку в 
коленки, будет стоять до тех пор, пока я не выплачусь, и только тогда отойдет, 
когда я закончу говорить. Знаете, — продолжала она, — ведь на Божьем суде 
только собака заступается за человека. Больше ни одно животное не вступает 
в его защиту. Только собака говорит Господу Богу о тех добрых, хороших 
делах, которые совершал человек, когда она жила у него. Вот, может быть, и 
Мэри заступится за нас на Том Свете, когда предстанем на суд Божий. 

Автобуса все не было. В разговор вступила женщина с благородной вне-
шностью, до сей поры молчавшая, похоже было, что ей лет около шести-
десяти. К удивлению всех, ее рассказ зазвучал как исповедь. Когда-то, лет 
двадцать назад, секретарша принесла на работу маленькую собачку и стала 
уговаривать взять ее. Она отказывалась, и ни за что не хотела брать. Работа 
отнимала все время. Муж тоже с утра до позднего вечера был на работе. 
Дети учились в школе и оставались на продленном дне. У них в доме никогда 
раньше не было собаки, поэтому не было и опыта ее содержания. Секретар-
ша не отставала и все-таки уговорила взять собачку, о чем до сих пор очень 
сожалею. Вот взяла я ее — и погубила, — задумчиво и нерадостно продол-
жала свой рассказ женщина.

Лидия Панина
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— Что же такое случилось? — почти одновременно спросили мужчина 
и женщина.

Рассказчица продолжала: 
— Собачка была маленькая, с ней надо было заниматься, но делать это 

было некому. Она на целый день оставалась одна — вместо прогулок и игр, 
очень скучала, плакала и скулила. Кроме того, она еще не научилась тер-
пеливо ждать, когда ее выведут на улицу, чтобы сделать свои дела, и могла 
где угодно это сделать в квартире. Поэтому на время нашего отсутствия мы 
закрывали ее в ванной. Конечно, там был постелен теплый коврик, стояла 
миска с едой и водой, но ее жизненное пространство на целый день было 
ограничено. Когда мы приходили с работы, она огорчала нас. Забравшись 
на большую софу, покрытую ковром, она пачкала его, чем вызывала недо-
вольство. Я расстраивалась и не знала, что с нею делать. Тем временем все 
оставалось без изменений.

В выходные дни мы старались выгулять ее в лесу, но и здесь получа-
лось не все гладко. Надо было перейти шоссе, по которому мчались маши-
ны. Глупенькая, она вырывалась из рук и мчалась догонять их. Это было 
ужасно, мы приобрели ошейник с ремешком, но однажды неожиданно, в 
очередной раз, она вырвалась из рук и вместе с ремешком помчалась за 
машиной. Другая машина сбила ее. Она жалобно заскулила и сама повер-
нула домой. У нее был ушиб нижней челюсти. Мы все были в отчаянии. 
Решили отнести ее в лечебницу, но она залезла под ванну и не давалась в 
руки. Два дня она не вылезала, ничего не ела, только пила воду. На тре-
тий день вылезла и поела. Видимо, у них очень сильно развит инстинкт 
самосохранения, и она сама себя вылечивала. Но, к сожалению, ничего не 
менялось, она продолжала вредничать — часто, прямо почти на глазах, 
справляла свою нужду все на том же ковре, как будто мстила за то, что 
мы не уделяем ей внимания, не занимаемся ею. После того как ее сбила 
машина, мы стали замечать, что она начала слабеть. Радости она нам не 
приносила, было решено отнести в лечебницу. В выходной день, в суббо-
ту, я сама понесла ее. Как никогда, собачка была послушна и терпелива. 
Доверчиво прижавшись ко мне, она всю дорогу не пикнула, а я всю эту 
неблизкую дорогу плакала.

Женщина замолчала — она плакала. Несколько секунд все стоявшие на 
остановке молчали. Эта исповедь никого не оставила равнодушным. Первым 
заговорил мужчина:

— Нечего было брать, если не умеете обращаться с собаками, — катего-
рично изрек он.

— Ну что же теперь делать, раз так произошло, — сказала хозяйка со-
бачки. 
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— Вы сходите в церковь и исповедуйтесь. Вам будет легче. Возьмите ще-
ночка и вырастите его, — произнес кто-то.

— Нет! — ответила плачущая женщина. — Это было двадцать лет назад, 
тогда я еще не совсем понимала той ответственности, которую брала на себя, 
согласившись взять этого щеночка. Теперь же я прекрасно понимаю, что 
прежде чем это сделать, надо понять, что в твой дом придёт живая душа, к 
которой надо относиться бережно и уважительно. Взять в дом собаку — это 
очень серьезное и непростое дело. А за совет спасибо, я обязательно пойду в 
Храм и исповедуюсь, — закончила она.

В это время подошел очередной автобус, и все погрузились в него. Люди 
были возбуждены, и никто не заметил, как преданные и благодарные глаза 
старой собачки провожали их всех в дорогу.

ЦЫГАН ФИЛОН
 
С большим трудом толпа ожидающих пассажиров втиснулась в электрич-

ку, вернее не втиснулась, а её втолкнуло в тамбур так, что вдохнуть было не-
возможно. Все стояли, словно обнявшись, потому что руки опустить некуда. 
Тем не менее, чувствую, что в этой тесноте чьи-то уж очень любопытные 
руки шарят по моей куртке. Хорошо, что у меня нет карманов, — думаю я. 
Так проехали несколько остановок, у всех на лицах струится пот. 

Духота. Ничего не изменилось с тех пор, когда тридцать с лишним лет на-
зад мы — молодые студенты — мчались сломя голову в институт. Так же,  в 
жуткой тесноте, духоте люди в переполненных электричках ехали на работу. 
От этих мрачных мыслей меня отвлекает чей-то крик: «Чьи ключи, чьи клю-
чи?». Я с ужасом узнаю знакомую связку. «Игорь, Игорь! Смотри, твои клю-
чи!» Там такая связка, что их хватит на весь подъезд. Ключи прицеплены к 
кольцам кожаного кошелька. Тот, кто вытащил их из кармана, видимо думал, 
что кошелёк набит деньгами, но понимая, что ошибся, решил вернуть. И на 
том спасибо. Ведь там были ключи с работы. Через сорок минут такой отвра-
тительной езды в вагоне уже можно кое-где присесть. Наконец-то, вздыхают 
пассажиры. Всё плохое быстро забывается.

И вот мы выходим на своей станции. Чистый воздух. Ах, как хорошо! 
Издали видим, что на крыше нашего дома сидит маленькая человеческая фи-
гура, напоминающая крупную птицу. Это цыган — Филон.

Мы на даче живём рядом с цыганами. Наша станция находится в ста ки-
лометрах от Москвы. Здесь, тридцать лет назад, поселились цыгане. Их ма-
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лочисленный табор осел на владимирской земле, прямо в пяти минутах от 
платформы. Вначале они купили всего один старенький домик. Время было 
нелёгкое, строительных материалов не хватало или они были слишком до-
рогие, поэтому строили из досочек деревянных ящиков. Постепенно табор 
разрастался, рождались дети, строились новые «хижины». Теперь здесь две 
большие улицы, сорок пять домов, табор — двести сорок человек. Молодёжь 
растёт, рождаются дети, растёт улица. Когда дачники получали здесь земли, 
боялись цыган, но постепенно выстраивали дома и теперь живут рядом. Бы-
вает всё, но, в основном, как-то уживаемся.

Филон, увидев нас, спрыгивает с крыши. Он перевозбуждён и пытается 
что-то сказать, но понять ничего невозможно, кроме одного слова: «Прези-
дент» — несколько раз, запинаясь, повторяет он. Наконец, успокоившись, 
пытается всё объяснить.

— Поехал в Покров за строительным материалом, а там народу возле 
Храма — видимо-невидимо!

Оказывается, в Покров, маленький русский городок на владимирской 
земле, приехал наш президент.

— Его окружила толпа, стали задавать вопросы, на которые он давал от-
вет. Ну что ж, тут и я не растерялся, — с гордостью говорит Филон, — и 
написал ему записку, вот такую:

«Уважаемый Господин Президент, к вам обращается цыган, от имени все-
го табора, живущего на владимировщине, с огромной просьбой, — оказать 
содействие в реализации и распространении всей нашей продукции: строи-
тельные блоки для домов, столбы для ограждений, контейнеры для мусора, 
урны-пингвин, тротуарная плитка. Очень прошу вашей помощи в развитии 
нашего мелкого производства. С уважением, старший по табору, предприни-
матель Гоман Владимир Иванович».

Глаза у него сияли, как два ярких уголька в ночи. 
— Как думаете, попадёт моё письмо в руки президента? — спросил он 

нас.
— Конечно, попадёт, — воодушевлённые его горячим порывом, поддер-

жали мы.
Он успокоился и опять полез крыть крышу на нашей террасе. Маленького 

роста, худенький, изящный, с чёрными горящими глазами, с копной чёрных 
волос, с остренькой бородкой, одетый в рубашку цвета «хаки», похожую на 
гимнастёрку, он сетовал, показывая на себя: 

— Я так плохо был одет, вот досада. Я так не люблю. Если бы знал, что 
встречу президента, приоделся бы как следует. Мы выходцы из Венгрии, а 
венгерские цыгане имеют свою культуру. Они любят красиво и аккуратно 
одеться, особенно, когда нужно, — раздосадованно говорил он.
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— Всё хорошо, не волнуйся, Филон, — успокаивали мы его.
— Я хочу, чтобы все знали, что цыгане тоже могут работать. Хочу больше 

заинтересовать молодёжь. Если они что-то не смогут — научу их. 
Трудоголик Филон не боится никакой работы. Все обращаются к нему.
«У меня двадцать девять внуков и все идут к деду. Всех надо накормить, 

одежду купить, и свадьбу справить. Вот и кручусь как белка в колесе. Там 
веранду сделал, там беседку построил, там забор поставил, там крышу пок-
рыл».

И с президентом пообщался. Молодец, Филон! Как хорошо,что его имя 
не всегда соответствует значению этого слова. Оказывается, Филоны бывают 
разные. Этот рассказ — о человеке труда, который переживает за молодое 
поколение и всеми силами желает помочь своему малому народу. 

«Счастье в труде, не могу сидеть ни одной минуты без работы», — гово-
рит он. 
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Надежда ДНЕПРОВСКАЯ

СЛАВА ТЕБЕ,
ГОСПОДИ! 

Пыльный лист лопуха, я вижу его тыльную 
сторону, ворсинки — зеленый бархат, мелкие 
паутинки, какие-то микроскопические паучки 
резво бегают по прожилкам. В эту зелень кру-
жевом вплетается тополиный пух. То мелкими 

мягкими градинками прилипает к коже, то ватными валиками прокатывается 
по лицу. Вот муравей не спеша ползет по тонкой травинке, она наклоняется 
и касается моей щеки. Муравей ползет по моему лицу. Мне кажется, что я 
могу почувствовать каждый шаг этих маленьких ножек. Перед моими глаза-
ми только зеленый лист и небо сквозь него, кусочками голубой эмали. Это 
всё, что я вижу, но это — целый мир…

А я — я кто? Если бы родившись на свет, я мог бы видеть только этот 
лист, наверное даже тогда стоило бы жить. Но я не могу пошевелиться. Я не 
знаю где мое тело, я его не чувствую. Вокруг мир, маленький мир, но такой 
живой! И ветерок, и тепло, но запах жженой резины и бензина бьет мне в 
нос. Щека прижата к сухой, жесткой земле. 

Ботинок, перед лицом вместо лопуха, ботинок и краешек брюк. О! Я слы-
шу! Откуда-то сверху доносятся слова, их трудно разобрать, они проникают 
в сознание медленно, растягиваясь, теряя смысл. «Е-щ-е-о-д-и-н-т-р-у-п!» — 
что это значит? 

Потертые джинсы, потом островок неба и крыша машины изнутри. Гул-
кие голоса вокруг, потом становится темно и я слышу, как дрожит машина, 
как шуршат ее колеса, сливаясь со стуком моего сердца.

Шум, потряхивание, темнота, пыль, которая забила мне горло. Это тоже 
отрезок жизни. Доносятся голоса, но я уже ничего не понимаю, кажется, что 
это иностранный язык или просто какие-то звуки. Потом стало светло, после 
темноты — ослепляюще светло. Я не могу закрыть глаза, им больно от этого 
света. Холодно. Тихо.
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Перед глазами потолок, белоснежный… голубоватые лепёшки ламп. Кто-
то трогает мою шею. Но я вижу только потолок и плывущие тени.

Потом, вдруг, все вокруг погрузилось в черную, вязкую пустоту. В уши 
ворвались дикие крики, как будто целая толпа народа собралась в кромешной 
тьме и одновременно все закричали. Этот многоголосый вопль длился очень 
долго, потом начал стихать и далеко вверху я увидел крошечную точку… 

— Наверное, это небо, — мелькнула мысль, меня крутануло и понесло по 
спирали к этой точке, к единственно возможному спасению…

Но, нет! Все опять почернело, и откуда-то издалека я услышал:
— Эй, парень! Проснись, давай! Проснись! 
И я проснулся.
Открыл глаза, как приятно просто моргать глазами! Я чувствую, я слышу 

и даже понимаю язык, на котором говорят. Как будто я вернулся домой после 
многих лет, проведенных на чужбине. Вокруг меня люди в светло-зеленой 
одежде. 

— Наконец-то! Ты очнулся, а то уж мы думали, что мы тебя потеря-
ли! — они деловито отсоединяли приборы, меняли капельницы… Но я 
очень устал, я не мог пошевелиться, голова кружилась. Я закрыл глаза и 
провалился в сон.

…Лист лопуха, серый от пыли. Теперь я вижу его сверху. Недалеко, на обо-
чине, вверх колесами лежит вдребезги разбитый автомобиль, ни одной целой 
детали, все так искорежено, что невозможно понять, что это за автомобиль, я 
просто знаю, что это мой новенький Рено… был… А на другой стороне доро-
ги, обнявши столб, замер « крузак». На дороге чисто, всё уже убрали. 

Потом я увидел, как блестящий черный «ленд крузер», свернув через две 
полосы мне навстречу, надвигается, заполняя своим боком все пространство. 
За рулём девчонка, её руки на руле, сверху перекрестье еще двух загорелых рук. 

Как странно, я как будто смотрю видео с конца, отматывая понемножку, 
каждый раз передвигаясь немного ближе к началу. Забавно. Но трудно свя-
зать эти куски в одно целое.

…Вдали на противоположной стороне дороги показалась черная точка, 
которая стремительно приближалась, превращаясь в сверкающий автомо-
биль. Мой дружок, кокер Вилли, который спал на переднем сидении, поднял 
голову и тоненько заскулил, потом вскочил и залаял. Это он-то! Самый мол-
чаливый пёс на свете! Шесть утра, понедельник, я в город с дачи, на работу; 
владельцы таких монстров, подумалось мне, обычно еще спят… или еще не 
ложились?

И опять надвигается огромный чёрный бок, на этот раз в голубом небе 
расцвел золотистый цветок — Вилли: растопыренные лапы и волнистая 
блестящая шерсть…
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Они опять меня разбудили, эти врачи. Они все время что-то дергают, поп-
равляют, бинтуют. Эти толчки не дают мне отдохнуть, я очень устал. Глаза 
закрываются сами, и я опять засыпаю. На этот раз просто проваливаюсь в 
тишину и покой.

Просыпаюсь от боли. Болит все, не могу сказать только, где не болит, но 
это не страшно… болит голова — значит, она на месте, трудно дышать, но 
дыхание есть, ноги просто в пламени… но я счастлив, что я здесь, что я не 
умер. Ощущать себя живым — прекрасно, но как больно! Раннее утро, еще 
не очень светло. Оглянувшись, я вижу палату. Кроватей шесть. У каждой 
стоят стойки с капельницами, и какой-то тоненький радужный свет, напоми-
нающий бензиновые разводы, у изголовья каждой. Только у одной нет, той, 
что у окна. Может, потому, что там светлее, чем во всей палате?

Мимо прошла медсестра, деловито поменяла мне капельницу, сунула гра-
дусник подмышку. Отправилась дальше, к следующей кровати, дойдя до той, 
что у окна, постояла немного, отсоединила капельницы, потом продолжила 
обход. Но не успела за ней закрыться дверь, как в коридоре раздался шум 
и дверь снова распахнулась, открылась и вторая створка, и в палату, гремя 
железными колесами, въехала каталка. Санитары столпились у той кровати, 
мне мало что было видно, голову я еще поднять не мог. Тени на потолке, 
движение, шум… кровать у окна опустела.

Потом лекарство подействовало, боль ушла, я уснул и опять увидел 
лопух, с него почему-то всегда начиналось, но перескакивало каждый 
раз в разное время. Сейчас я был около Вилли. Он лежал на боку, дышал 
часто-часто и пытался ползти к дороге, перебирая дрожащими лапами по 
пыльной траве. Мне показалось, что он меня видит, во всяком случае он 
смотрел на меня. Вечерело. Мое сознание говорило мне, что сейчас утро, 
но сам я находился в другом времени, когда только? Вчера или несколько 
дней назад? 

Я смотрю на моего Вилли уже сверху, он поднял голову и начал скулить. 
Нескончаемый поток машин идет из города, мимо моего драгоценного Вил-
ли, но его с дороги не видно. Но вдруг одна машина остановилась, из нее 
вышла женщина с малышом, потом подросток с наушниками в ушах и лаб-
радор, который понесся по прямой прямо к Вилли. Женщина кричала, звала 
его, потом выдернула наушники у старшего сына и тот побежал за собакой, 
а лабрадор уже стоял у Вилли, лаял, лизал его морду. Потом надвинулась 
темнота, картинка уменьшилась и исчезла. В этих видениях время ведет себя 
очень странно.

Пробуждение — свет, белый свет, потолок белый-белый с желтым
отражением света, с шариками тополиного пуха, которые перекатываются от 
малейшего ветерка.
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Постоянный туман в голове, боль постепенно уходит, но что-то проис-
ходит с глазами. Вернее, не с глазами, а со мной. Я вижу вокруг тел людей 
тонкую плёнку, я знаю — это аура. Она очень красива, всегда разная, тонкая 
радужная оболочка. Было время, когда я занимался эзотерикой, тогда я толь-
ко поступил в МГУ на психфак. 

Меня интересовали разные методики, и гипноз, и НЛП, и всяческие кол-
довские штуки. Тогда появилось множество «школ», которые раскрывали 
паранормальные способности у любого человека. Ничего у меня тогда не 
получилось, хотя я очень старался. И вот, теперь… несмотря на боль, на пе-
реломанные ноги, которые торчат в гипсе над кроватью, я в состоянии эйфо-
рии. Теперь надо научиться расшифровывать эти цвета ауры, ведь несмотря 
на различные руководства, каждый видит их по-своему. Для одних — это 
переливающаяся вуаль, для других — множество цветных нитей, для треть-
их — лучики, исходящие из чакр. 

Я стал записывать свои наблюдения, не замечая, как проходит время. 
Это было так увлекательно! И ещё. Я мог видеть Вилли, когда хотел. Для 
этого надо было просто закрыть глаза и позвать его. И я видел его, лежаще-
го в просторной клетке и радостно лающего, когда я мысленно гладил его.

Жизнь в палате шла своим чередом. Ко всем приходили родственники, 
друзья, ко мне тоже каждый день приходила мама, чему я был очень рад. 
Ведь недавно она, уже в четвертый раз, вышла замуж, теперь за канадца, и 
уехала с ним. Чтобы приехать ко мне, ей пришлось выложить кругленькую 
сумму. Зато жить она могла у меня, а не в гостинице. 

Пару раз заходили ребята с работы, но, как всегда в нашей группе пси-
хологов МЧС, все в разъездах. Матушка приходила, стараясь улыбаться, но 
мой вид её очень расстраивал, если не сказать больше.

В тот день с меня впервые сняли гипс и мои ноги покоились на матрасе, 
правда жутко чесались и болели. Как-то незаметно я становился мазохистом, 
мне нравилось чувствовать боль — самое яркое ощущение причастности к 
жизни.

Матушка сидела рядом. Всё же её аура была самой красивой, из тех, что 
я видел. Но вот в солнечном сплетении она была какой-то серо-коричневой. 
Я не выдержал и показал пальцем на это место:

— Болит? 
— Да, ой, откуда ты знаешь? — испуганно спросила она.
— Ты же моя маменька!
— Ты такой внимательный, недаром ты выбрал психологию… правда, не 

самую денежную профессию.
— Так что болит-то? 
— Эх, холецистит, операцию будут делать. Да не волнуйся, лапароскопию.

Надежда Днепровская
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— Береги себя, мамуля!
Потихоньку я начал ходить, мне делали массаж, за отдельные деньги, ко-

нечно; я старался почаще «видеться» с Вилли. Не очень-то хорошо он вы-
глядел. Я постарался хорошенько запомнить дорогу к нему. Когда я бывал 
у него, то мое зрение было очень странным. Вилли я видел отлично, а что 
находится вокруг — очень смутно, но иногда и чёткими фрагментами какие-
то детали: гаражи, цветники, пруд с домиком для лебедей в середине.

Мама принесла мне ноут и я разослал объявления с фото Вилли на все 
форумы сайтов о животных. Заодно и переписал все свои записи, системати-
зировал и сложил в отдельную папочку. В палате меня знали как «писателя» 
и с удовольствием рассказывали свои истории. А меня интересовало только, 
почему ауры все разные, как это свечение зависит от характера, настроения, 
болезни. Самые блеклые цвета были в болевых точках. Началась исследова-
тельская работа, которая просто захватила меня. Я перечитал об ауре все, что 
смог найти в инете, эксперименты, руководства разных продвинутых гуру 
и пришел к выводу, что это знание трудно применить. Каждый, кто видит 
ауру, видит её по-своему, потому что личность того, кто видит, преломля-
ет информацию через собственное сознание. А ведь сколько людей, столько 
и личностей. Поэтому обобщить знания по ауре почти невозможно. Зато я 
обнаружил, что аура здорово преломляется от мобильников, становится то 
вытянутой в противоположную сторону от уха, то устраивается вокруг те-
лефона, сверкая бордовыми лучиками, а у некоторых расступается, как бы 
пропуская сигнал. 

Пришлось изучать названия красок, чтобы хоть как-то записать свои на-
блюдения, некоторые названия удивили — всякие кобальты, кадмии светлые, 
тёмные… как описывать цвета? Только очень приблизительно и субъектив-
но. Боюсь, что мои записи пригодятся только мне.

Когда я начал делать свои первые шаги, еще с костылями, я выглянул в 
коридор и увидел ряд коек и каталок вдоль стен, на которых лежали люди. 
Как всегда, все были окружены разноцветными бликами, некоторые с пре-
обладанием темных и серых тонов. Я потащился по коридору, анализируя 
увиденное. Вдруг я услышал ругань рядом с собой. Старик матерился и звал 
медсестру, у него в капельнице заканчивалось лекарство, надо было пере-
крыть крантик, что я и сделал, стараясь не выпустить костыли и удержать 
равновесие. Мы все быстро научились следить за капельницами, как же — 
персонала не хватает, а раздутых вен и синяков никому не хочется. Медсест-
ры нас предупредили, мол, может и эмболия случиться.

Я ободряюще улыбнулся старику, повернулся, чтобы уйти, и вдруг понял, 
что ауры у него нет. Я посмотрел еще раз, так и есть! Дед продолжал ворчать:

— Эти … свистушки! Ни …, не работают, только чаи гоняют!
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Несколько раз я наведывался к нему, пытаясь понять, что такое с аурой. 
Сколько ни всматривался, ее не было. У всех была, а у него нет… Хотя он 
был самый громогласный в нашей травматологии, я не мог понять, что с ним 
не так. У него был огромный синяк на лбу, сломанная рука в гипсе, но ауры 
не было.

На следующий день я специально ходил недалеко от деда. С ним было 
все в порядке, если не считать того, что он без конца матерился, но все уже 
начали привыкать. Просто он так разговаривал. И аппетит у него был отмен-
ный… но после ужина, когда я вышел проведать деда, его не было. Койка 
была, а его не было. Я доковылял до дежурной медсестры:

— А где дед?
— Помер матершинник!
— Отчего, вроде у него было все в порядке?
— Ну, привет! Ты гематому на лбу видел? Я подробностей не знаю, но, 

вроде, в мозгах сосуд лопнул. Ты же в «травме», чему здесь удивляться? Ты 
сам чудом выжил!

Что-то не так с этим отсутствием ауры…
Поскольку меня обещали на-днях выписать, было сказано больше дви-

гаться, и я старался. Заодно заглядывал в другие палаты, но аура была у всех, 
темная или светлая, но была.

А сегодня пришло сообщение по электронке, нашелся мой Вилли! Я, не 
теряя ни минуты, отыскал своего доктора в ординаторской и попросил, что-
бы меня, наконец, выписали из больницы. Он не стал особенно меня отгова-
ривать и обещал все подготовить к завтрашнему дню. 

Я не находил себе места, почти не спал ночью, а утром мы с мамой отпра-
вились в ветклинику «Дружок». Нас возил второй мамин муж на своей ма-
шине, у нее с мужьями сохранялись прекрасные отношения после разводов. 

Не то что у меня. Когда, в двадцать лет, я женился, я и представить себе не 
мог, что через два года Ирина вместе с дочкой уйдет от меня к моему другу. 
Мы расстались плохо, со скандалами и обидами, ни у нее, ни у меня не было 
желания видеть друг друга. Но дочь… иногда я встречаю её, они живут не-
подалеку — длинноногая красотка, рыжая, как и я…

Приехав в «Дружок», я прошел к главному врачу. Он встретил меня как 
родного, сразу провел к клетке, и я увидел Вилли… А он — меня. Звук, кото-
рый он издал, походил одновременно и на всхлип, и на вой, и даже на крик. 
Врач открыл дверцу клетки, и Вилли метнулся ко мне. Он лёг около ноги и 
дрожал всем телом. 

— А сейчас, пойдемте, вы оплатите счета за лечение.
Я очень хотел взять Вилли на руки, но без костылей было еще трудно 

держать равновесие. Мы, полторы калеки, двинулись за врачом.

Надежда Днепровская
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— Вот. Часть счетов оплатила Елена Сергеевна, и она надеется, что Вы 
вернете ей деньги. У нее небольшой питомник лабрадоров, мы с ней старые 
друзья.

— Конечно верну! А расскажите, как его нашли? Что с ним было? 
— Елена Сергеевна рассказала, что пёс уже три дня лежал там, после 

того как его сбила машина. Вилли нашёл Каспер, ее лабрадор. Вот запись 
предварительного осмотра: «…передняя левая лапа загнута назад в области 
запястья, рваные раны на этой лапе, истощение, повышенная температура 
39,5; кашель, гнойный конъюнктивит».

— На ощупь в лапе перелома я не нашел, — продолжал доктор, — рент-
ген тогда мы решили не делать, у Елены Сергеевны туго с деньгами. У меня 
всё лечение записано, так проще разговаривать с владельцами животных.

И правда, он протянул мне несколько листов, в которых были расписаны 
по дням все процедуры и назначения.

«С 07.06 по 14.08…» — я пробежал глазами по истории болезни Вилли:
«…мовалис, кобактан, продолжаем,
Дексаметазон, повидон-йод мазь на рваные раны,
Появился аппетит, начал ходить на трех лапах, больная лапа вывернута...

сломаны ребра, поврежден позвоночник...прозерин линкомицин нейрорубин 
прозерин...»

Пока мы разговаривали, Вилли сидел, прижавшись к моей ноге и мелко 
дрожал.

Я так устал, что проспал всю дорогу, обнимая моего золотого пёсика. 
Дома, мама уже постелила мне свежую постель, из последних сил я смыл 

с себя запахи больницы, впервые увидел себя целиком в зеркале, свои шра-
мы и изуродованное лицо. Да. Одним словом, Квазимодо. Полюбовавшись 
на себя, я упал в постель и уже не услышал, как Вилли, тоже вымытый и 
высушенный, устроился у меня в ногах.

Проснулся я только к обеду, мама готовила на кухне мои любимые блин-
чики с мясом.

Ах, домашняя кухня! И я ходил по дому — без костылей, придержи-
ваясь за стены! Пообедав, я устроился в большом кресле с ноутом и те-
лефоном. 

Женя, друг с детства, прекрасный ветеринар, страшно обрадовался, уз-
нав, что я дома и что Вилли нашелся. 

— Всё бросаю, еду к тебе!
И вот, он на пороге, в скафандре из сверкающей пленки-ауры. Как-то я 

уже успел забыть об ауре. Он пробежал глазами листы, которые отдал мне 
врач, покачал головой:

— Хромать будет, твой малыш.
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Женя устроил Вилли на кухонном столе, сделал ему укол и начал орудо-
вать инструментами, я по мере сил ему ассистировал. Потом мы надели на 
него всякие приспособления, чтобы он не стаскивал повязку.

Уходя, Женя пошутил:
— Давно на себя в зеркало не смотрел? Побрился бы, что ли!
Тоже мне, остряк! 
Я отправился в свое любимое кресло, обложился подушками и задре-

мал.
И опять я оказался в каком-то другом времени, то ли сон, то ли явь. Вош-

ла мама. И у нее не было ауры. Это было так страшно, что я закричал, или 
мне показалось, что я закричал.

— Что случилось, — спросила мама, — куда ты смотришь? 
— Мамуля, как ты себя чувствуешь?
— Как же ты всё замечаешь! Раньше ты бы никогда не спросил меня о 

самочувствии. Плоховато, сынок. Я хотела операцию делать в Квебеке, но 
вот тут несчастье с тобой. Я же не могла не приехать! Я принимаю лекарства, 
но они что-то плохо помогают.

Потом я видел её восковое лицо, приборы с ровной линией, врача, стяги-
вающего перчатки…

Я открыл глаза и услышал встревоженный мамин голос:
— Ты заснул и так страшно кричал во сне, что я тебя разбудила. Тебе 

снился кошмар?
— Да… — я перевел дыхание, вот же она, матушка! И аура у нее есть, 

правда, не такая как всегда, какая-то блеклая…
Я вдруг вспомнил страшную сказку, которую когда-то читал в детстве. 

Там был мужичок, оказавший какую-то услугу Смерти, которая встретилась 
ему на дороге в виде старухи-нищенки. В благодарность она подарила ему 
возможность видеть её и лечить людей.

— Увидишь меня в ногах у больного, он выздоровеет, а в изголовье — 
даже и не пытайся.

Мужичок стал лечить людей, а если видел Смерть в изголовье, говорил:
— Готовьте воду для омовения, помрёт болящий.
А был у этого мужичка брат состоятельный. Позавидовал он новоявлен-

ному лекарю, решил обмануть его. Притворился больным, позвал брата. 
А тот видит — Смерть у изголовья; и говорит, привычно:

— Готовьте воду для омовения, помрёт болящий.
Рассмеялся тут брат, вскочил с постели, да и ударился о косяк и помер на 

месте.
Потом я встречал и другие сказки, в которых лекарь пытался обмануть 

Смерть, поворачивая постель. Только шутки со Смертью плохо кончались.

Надежда Днепровская
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Теперь я понял, о чём эти сказки… Я тоже вижу приближение Смерти, 
дня за три исчезает аура. И что я могу сделать? Подойти и сказать, мол, пиши 
завещание, чувак?

А ночью маме стало плохо, я вызвал скорую помощь, и ее увезли в боль-
ницу. Я не находил себе места всю ночь, воображение рисовало картины 
одну страшнее другой. Я терзался, что не сказал маме не соглашаться на 
операцию, с другой стороны, может именно без операции она погибнет…

И что может сделать человек? Я начал молиться, сначала взял молитвос-
лов, который получил в больнице. Тогда приходил батюшка и нам всем раз-
дали эти книжки. Но мне она была не нужна, тогда. Я даже и не думал ни 
о чем просить Высшие силы или Господа. А здесь я больше ничего не мог 
придумать, начал читать… но буквы прыгали перед глазами, я не мог сосре-
доточиться, сердце сжималось от предчувствий.

— Отче наш… — вдруг вырвалось от сердца, — иже еси на небесех… — 
бабушка научила меня, хотя уже столько лет я ни разу не произносил никакой 
молитвы. А сейчас, парализованный ужасом за матушку, я повторял и повто-
рял эту единственную молитву, заполняя ею свое сознание, чтобы сомнения, 
страх ушли из измученной души.

Колокола, колокола… постепенно их звон становится похож на звонок 
телефона, и я открыл глаза. Звонили из больницы. Женский голос уточнил 
мою фамилию, потом трубку взял врач:

— Ваша мама жива. Операция была очень сложной, честно говоря, шан-
сов было мало… попала она к нам в отделение в два часа ночи, ей сделали 
укол и думали до утра подождать. Но она, мужественная женщина, нашла в 
себе силы позвонить своему другу. Уже через полчаса он примчался, устроил 
скандал, всех перебудил, и персонал и больных. Если бы не он, мы бы опоз-
дали… Так что благодарите бога, что у нее есть такой друг!

Благодарить бога… я с трудом перевел дыхание. Слава тебе, госпо-
ди… — машинально прошептал я, с удивлением понимая смысл давно за-
тёртой фразы.
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Игорь КЕЦЕЛЬМАН

 СЫНОК 
При солнышке да при утреннем закопала 

зернышко-семечко, в землю положила. 
— Вот сыночек мой, пусть растет себе. Не 

одна теперь! 
— Ты с ума сошла, старая, — то ведь зер-

нышко, не сыночек твой, — он же в земле рас-
тет; не рожала ты, да не вскармливала (высохла грудь да сморщилась, не 
грудь, а мешочек маленький), в землю прятала да землей обкладывала. 

— Все кругом с людьми — я одна. Я — бездетная. В телогрейке да плат-
ке — бабка старая. Зернышко возьму — в землю посажу — вот сыночек мой 
и вырастет. 

— Ты вскорми, молоком вскорми, — а ты землю сыпешь — дура старая! 
— Он ведь зернышко, и ему земля нужна, до поры до времени.
— Он — зернышко, правильно, ну а ты при чем?
— А я мать ему.
Сумасшедшая! Качали головами, отходили. С ума сошла. Немудреное. — 

Без мужа, без детей. — Некрасивая. Да у себя живет, не кусается. Пускай…
Семечко посадила и землей присыпала, ямка мелкая, неглубокая, — не 

могилка то, а спаленка. Спи, поспи сыночек, сил набирайся, а как проснешь-
ся, ручками потянешься — так из земли и покажешься. Проснулся, сынок? 
Ручку тянешь? — Вот моя, вот я, сыночек, я с тобой, ты не один.

А соседка ей:
— Что бормочешь, старая? Сынок да сынок. Нет у тебя детей, ввек не 

было. Иль со мной вровень хочешь стать? Я с детьми, ты — бездетная. Зна-
чит, я — лучшая? Что молчишь, иль не так? Эй, опять с ним разговаривает.

Наклонилась, говорит:
— Прутик маленький из земли. Расти, расти, маленький. Высоким ста-

нешь, сильным станешь. Не холодно тебе? Дай землей ножки присыплю, дай 
теплой прикрою, — вот отошли, отогрелись. Листики раскрыл — глазки рас-
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крыл, маленький, — посмотри, посмотри на свет, на небо ясное, на солнце 
желтое, глазки не обожги, а вон облачка плывут, как курочки белые, вон туч-
ки легкие. Смотри, смотри, сыночек, — с тобою я, не один ты.

Вздохнул, листьями дрогнул — чего ты, чего испугался? Это ветер нале-
тел — пролетел, и следа не осталось. Не бойся, он тебя не обидит.

Деревце тонкое, двумя пальцами сломаешь, как головку у птенца, а вверх 
тянется, растет. Подойдешь к нему, ладонью притронешься, оно и замрет, к 
руке прижмется.

— А к зиме листики слетят — глазки закроются. Зимой спать надо, теп-
лее укрываться. Глазки закрой и спи. А чтоб не голенький зимой — я тебя 
белым мехом — снежком укрою. Веточки-прутики опустил, грустно тебе — 
лето кончилось. Да и мне не весело, а все же хозяйство надо вести, есть и 
пить, да огонь разжигать — порядок такой. А ты поспи, поспи, зима быстрей 
и пройдет. Глазки закрой-открой, а зимы уже и нет. Растаяла, на север ушла. 
Выспался, сыночек? Видишь, земля еще мокрая, — ничего, солнышко вы-
сушит и травка вырастет, веселее будет. И у тебя скоро листики вырастут. 
Вон ты голенький еще, прутики голенькие, а почки набухли уже. Здравствуй, 
сынок, с весной тебя. А скоро лето красное, да теплое — красивый будешь, 
зеленый. Скоро, сынок. А я землю вскопаю, чтоб полной грудью ты дышал. 
Ты расти, расти.

И росло дерево, округлился ствол, кора наросла. Подойдет, старая, ночью, 
ладонями гладит: я тебя не брошу, сынок, не бойся, маленький. Ветер проше-
лестит, ветки закачаются, да погладят ее осторожно — не плачь, мама.

Дерево росло и задумчивее становилось.
— Что грустишь, сынок? Чем помочь тебе?
Молчит, не отвечает. Дотронешься — в сторону качнется. Склонится к 

нему, уговаривает. Народ смеялся:
— Смотри, говорит с ним, сынка-то своего обихаживает. Ой и ладный 

какой. Женить его пора, чай засиделся у тебя в парнях, а может, девка у тебя? 
Слышь, Матрена?

Только отмахивалась, идите вы… А сама шептала деревцу: что замолчал 
ты, сынок, ведь не зима — лето ясное, не спать бы тебе. Что не говоришь с 
матерью — или разлюбил, надоела старая, некрасивая, что молчишь, сынок? 
Молчит дерево и кора толстая; не прутик — дерево.

— Молчит твой? Мол — чит? А?
— Сынок-то молчит, мать-от обижает. А говорила — мой, мой, у меня 

растет, со мной будет. На-кась, выкуси! Ну что, прошла дурь?
— Да молчит он чегой-то.
— Ой, неужто выздоровела?
— Ты словечко хоть скажи, дрогни веточкой.
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Ничего в ответ, лишь молчание.
— Нету сына у тебя, нет и не было. Это ж ты с ума сошла, а вот и выздо-

ровела. Не положено тебе: ни сына, ни дочери. Бездетная ты, пропащая.
Солнце красное да рассветное.
— Выйди, выйди в сад.
Сын позвал иль почудилось? На крылечко да по тропочке… И дрожат на 

утреннем холодке — тоненькие росточки рядом с деревом.
— Внуки, — поняла женщина. — Внуки мои.      
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Нинель ДМИТРИЕВА

Сказы-были

СКОМОРОХИ, ДЕДУЛЬКИ 
И ЯРМАРКА

Приехала я как-то на свою родину, в Киров. 
Иду по городу, а навстречу дедулька: головка 
лысая, бородка жиденькая, на меня поглядывает 

с какой-то хитрющей улыбочкой. Присмотрелась я к нему. Ба! А туловище-то 
у него оказывается, из бересты, а голова-то деревянная, борода паклевая, а за 
спиной вязаночка хворостинок. Улыбается мне дед лукавый.

— Куда путь держите, дедушка? — спрашиваю.
— Аль не видишь? Меня на базар мой крестный, Валера Жигальцев, 

снарядил.
Пошел дед дальше, а его деревянный с длинным носом Буратино 

догоняет.
— А ты что, Буратино, не от папы ли Карло убежал? — кричу ему 

вдогонку.
— Не…. У меня свой папа есть — Валерий Жигальцев.
Родился Валерий Жигальцев в крестьянской семье. В детстве любил 

бабушкины сказки слушать про чудище лесное да про мужичка мастерового. 
И сам он, мальчиком, из дерева мастерил: пароходики вырезал, лошадок. 
Потом на резчика учился в Москве. Распределили Жигальцева в Киров, 
на фабрику народных промыслов «Идеал». И потянулась душа художника 
к народному искусству. Сколько глухих дальних деревень в Уржумском и 
Слободском районах он объездил и исходил. Собирал изделия русских 
мастеров из кости и дерева: гребешки с орнаментом и ковши, сундучки 
и хлебницы. Один раз даже мебель плетеную из ивы привез. И все эти 
сокровища народного таланта экспонатами выставки сделал. Пусть люди 
знают, какие в вятской глубинке мастеровые были да и теперь живут. 
И сам Валерий изумлялся красоте этих вещей и понимал, что не только 
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талант нужен, но и еще душа, добрая и любящая дерево, его дух живой и 
теплый. А тайны мастерства Жигальцев постигал у дымковских мастериц 
З. В. Пенкиной и Е. З. Кошкиной. И наступил день, когда он вдруг увидел в 
дереве свои персонажи, а в них вятский дух — веселый, проказистый.
И художник Жигальцев открыл для нас праздничный мир. А в нем — 

деревянные лубочные картинки: сценки из русского фольклора. Вырезал 
озорного мужичка с огромной рыбиной, а рядом баба. И надпись: «Не лед 
трещит, не комар пищит — это кум куме судака тащит». Или вспоминал 
бабушкину сказку и вот уже перед нами «чудище лесное поймано 
весною» — леший: ноги у него в лапоточках и хвост вертится, а на морде — 
хитрая ухмылочка. Очень удавались Жигальцеву гоголевские персонажи. 
Посмотришь на вырезанного им того же Собакевича, а как похож: тупой 
и самоуверенный. Вырезал и изумительные панно: веселые облачка, 
причудливые деревья, забавных велосипедистов. А к большому празднику 
600-летия Хлынова-Кирова Валерий Жигальцев порадовал всех своей 
новой работой — Вятской ярмаркой, где радужная и бесшабашная крутится 
карусель, а вокруг пляшут скоморохи в лаптях и красных цилиндрах, 
заливается гармонь у парней на ходулях. В торговых же рядах чего только не 
продают: и игрушки, и кружева, и сапоги… 
Ушел из жизни Валерий Жигальцев. Но оставил нам свое праздничное 

искусство — милых скоморохов и веселые карусели, белотелых молодиц 
и лукавых дедулек. А в них — вятский дух и светлая душа талантливого 
мастера.

ЗНАЙ ВЯТСКИХ 

Испокон веков на Иванах русская земля держалась. И не Иван ли всегда 
был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Вот о таком Иване мне и хочется 
рассказать. Еще в прошлом веке в вятской деревне Заполицы жил крестьянин 
Иван Сунцов. Летом он хлебопашествовал, зимой гармонным промыслом 
занимался. А какие Иван с братьями гармони делал! Во всем Вятском уезде 
они лучшими мастерами слыли. Наш Иван, хоть неграмотный был, но Бог 
его тонким музыкальным слухом наградил. Услышал как-то Иван певучий 
звук английского концертино. И очень заинтересовал мастера этот заморский 
инструмент. Узнал, что есть в Москве фабрика, которая эти концертино 
изготавливает. Был Иван не робкого десятка. Вот и поехал вятский мастер в 
столицу. От Ярославского вокзала извозчик довез Ивана до фабрики-фирмы 
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Циммермана. Сначала не хотели даже пропускать его. Да настойчивым вятич 
оказался.

— Я, — говорил он, — гармонный мастер. И специально к вам из Вятки 
приехал, чтобы посмотреть, как изготавливаются английские концертино.
Разрешили Ивану и посмотреть, и послушать лучшие концертино. Но 

вот что значит вятский характер: что думает, то и говорит. И на вопрос 
представителя фирмы: понравились ли инструменты, Иван и выпалил:

— Инструменты-то с виду хороши, но до настоящего тона не доведены.
— Как вы сказали? Да наши инструменты считаются лучшими в мире, а 

вы сомневаетесь в их качестве, — возмутились сотрудники фирмы.
Но, немного посовещавшись, решили повезти Ивана Сунцова вместе с 

английскими инструментами в Московскую консерваторию. Известные 
профессора проверяли его музыкальные способности и были поражены 
великолепным слухом гармонного мастера. А о концертино сказали, что их 
звук оставляет желать лучшего. Тогда сотрудники фирмы предложили Ивану 
у них работать за большие деньги.

— Несподручно мне служить у вас, — категорически заявил мастер. — 
Дома у меня хозяйство. Летом я хлеб выращиваю, а гармонным промыслом 
занимаюсь только зимой.
С большим трудом удалось уговорить Ивана Сунцова остаться на фабрике 

на один месяц и довести до настоящего тона уже готовые инструменты. Иван 
согласился, но с условием, что в мастерских фабрики ему разрешат сделать 
концертино. Так вятский мастер Иван Сунцов помог настроить английские 
инструменты. А об изготовленном им концертино профессора консерватории 
вынесли свое заключение: инструмент мастера Сунцова намного лучше 
инструментов, выпускаемых фабрикой фирмы Циммермана.
Когда Иван Сунцов возвратился в Вятку, его ждал заказ на сто концертино 

для местных школ. А в 1900 году на Всемирной выставке в Париже Первого 
приза было удостоено английское концертино с серебристыми голосами 
вятского гармонного мастера Ивана Сунцова.
А в Вятке мастер сам создал необходимые станки и штампы и увеличил 

производство концертино, продолжавшееся до смерти мастера в 1922 году. 
Но в тридцатые годы в вятской артели «Гармония» брат Ивана Сунцова 
Алексей наладил изготовление концертино, которое прекратилось также в 
связи с кончиной этого мастера в 1935 году. 
Вот так мастер-золотые руки Иван Федорович Сунцов основал и организовал 

в России производство великолепного инструмента концертино. 



ПОДВИЖНИК

На земле рязанской подвижник живет. Он любит, хранит сердцем, мыслью 
и делами места святые Руси, родной Рязанщины. Александр Михайлович 
Мелёшкин находил и собирал в отчем крае запустевшие родовые гнезда 
талантливых людей земли русской. Они уезжали, разорялись усадьбы, 
исчезала гармония единения неба, земли, человека, одухотворяющих 
повседневную жизнь русского художника.
Александр Михайлович, работая заместителем председателя Рязанского 

отделения Российского фонда культуры, открывал своим землякам, да и 
многочисленным туристам, «славу родины и красоту».
Нашел он в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области дом, 

где родились выдающиеся солисты Большого театра, братья Александр 
и Григорий Пироговы, и добился, чтобы местный колхоз купил дом и 
отремонтировал. Теперь там открыт народный музей: собраны экспонаты, а 
заслуженный художник России скульптор А. Усаченко изготовил и подарил 
два бюста знаменитых артистов Пироговых.
Рязанщина — родина и другого оперного певца Большого театра, 

профессора Николая Николаевича Озерова. Его сыновья: Николай — был 
известным спортивным комментатором, а Юрий — кинорежиссером.
Беспокойный Мелёшкин организовал даже издание книги рязанского краеведа 
И. Бурачевского «Династия Озеровых». 
От Пироговских Новоселков pyкой подать до Есенинского Константиново, 

где в музее великого русского поэта не только бывают сотни тысяч 
посетителей, но и проводятся ежегодные Есенинские фестивали. В числе 
инициаторов их, конечно же, был Мелёшкин.
А к 900-летию старинного города Рязани в стенах местного отделения 

фонда культуры родилась идея издания Рязанской энциклопедии. Александр 
Михайлович собрал авторов, которые могли бы подготовить материалы для 
этого многотомного труда. Среди них — ученые и краеведы Рязанщины,
ее творческая интеллигенция. Было издано восемнадцать томов: «История. 
Природа. Хозяйство», «Очерки истории культуры рязанского края XV–
XX веков», «Военное дело и спорт» и др. 
Энтузиастом Мелёшкиным было опубликовано более 40 книг. Среди 

них книга профессора А. Ф. Белова, из которой можно было узнать 
о знаменитых людях, уроженцах рязанского края, ученых с мировым 
именем. Таких, как лауреат Нобелевской премии академик И. П. Павлов, 
Герой социалистического труда академик АМН С. В. Курашов, основопо-
ложник отечественной фармакологии академик Н. П. Кравков. А также 
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книги не только талантливых поэтов и историков Рязанщины, но и 
писателей-москвичей. За это ему низкий поклон.
Дорогостоящее дело — издавать книги в наше время. Но ничто не оста-

новит Мелёшкина. Перед его доброй улыбкой не устояли директора многих 
коммерческих фирм и государственных предприятий.
Александр Михайлович сумел добиться, чтобы в Рязани была прове-

дена выставка подлинных полотен выдающихся художников мира — кар-
тин, подаренных Советскому фонду культуры американским коллекционе-
ром А. Хаммером.
Добрые отношения у Мелёшкина сложились и с творческой интеллиген-

цией Рязани. Часто он бывал в мастерских художников. И вот один из них, 
Дмитрий Рыбаков, был покорён обаянием Александра Михайловича и пода-
рил Рязанскому фонду культуры более пятидесяти своих картин. Была орга-
низована Картинная передвижная галерея. 
Договорился Александр Михайлович и с артистами местных театров, и в 

течение двух лет на различных площадках постоянно выступали народный 
артист России Сергей Леонтьев и заслуженный артист России Петр Алексан-
дров. А все сборы от концертов были перечислены на строительство музея 
Владимира Высоцкого.
И, может быть, благодаря подвижнику Мелёшкину, многим людям и от-

крылась гармония человеческой жизни, и они на родной Рязанщине нашли 
свою опору и духовную основу.
Один русский писатель когда-то очень хорошо сказал: «На Руси не пере-

водились праведники, энтузиасты, трудники. Ими всегда жила и будет жить 
Россия». Это уж точно об Александре Михайловиче Мелёшкине.



Дженни РОКФОР

НОЧЬ СВЯТОГО 
РОДЖЕРА

В одной далёкой стране, на берегу огромного голубого океана, обос-
новалось небольшое племя. Когда-то, может быть, один-два века назад, оно 
было частью другого народа, обитавшего севернее, но по неведомым причи-
нам откололось и поселилось здесь. 

Жизнь у туземцев была простая, деревня — маленькая. Не голодали — в 
лесу было полно диких свиней и фруктов, а в море — ленивые акулы. Свои 
хижины они украшали ракушками да рыбьими косточками, образуя самые 
причудливые узоры.

В общем, простые и милые люди, какие довольно часто встречаются на 
побережье, разве что, в отличие от других, они прекрасно владели «морски-
ми досками», катаясь на волнах в любую погоду.

И вот, однажды…
Был сильный ночной шторм. Деревья гнулись, крепко сложенные хи-

жины трепетали, низкие тучи искрили молниями, и несколько молодых ре-
бят отправились в море. Буря горячила им кровь, зазывала попробовать свои 
силы, бросала вызов. Они не теряли головы — они знали, чего стоят. И один 
за другим заскользили по волнам, наслаждаясь непогодой. 

Очередной высокий вал. Очередная вспышка. И на гребне волны вдруг 
ярко высветился корабль. Ему было явно неуютно, его мотало, бросало, под-
кидывало и вздымало ввысь, как игрушечного.

Ребята, заворожённые, не могли оторвать глаз от невиданного зрелища. 
И в какой-то момент судёнышко не выдержало, развалилось — прямо на оче-
редной водяной горе.

Не сговариваясь, молодежь устремилась к осколкам: кто-то да должен 
был остаться в живых!

Остался.
Лишь один.
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С трудом, ребята отнесли его на берег, где тут же нашлись и свободная 
циновка в одной из хижин, и несколько женщин в помощь чужаку.

Всё так естественно и логично, но каково же просыпаться Роджеру, ев-
ропейцу, в незнакомом месте с жутко болящей головой и в окружении пяте-
рых полуголых туземок?

Впрочем, когда повязку на саднящем лбу сменили, стало намного легче.
Его спросили о самочувствии. 
С облегчением он понял, что язык знаком ему. Последние года полтора 

он успешно торговал с похожими племенами.
— Уже лучше, спасибо, — ответил он, — а что с моим кораблём?
— Кораблём? — подняла брови девушка.
— А, это та штука, — закивала другая, участвовавшая в ночном плава-

нии, — она разбилась на маленькие кусочки, как перезрелый кокос!
Так Роджер остался с туземцами.
Те быстро оценили его талант в плаванье и охотно брали с собой на 

акулий промысел.
А ещё он хорошо знал растения. Для туземцев, хотя они и жили поко-

лениями в лесу, оказалось в новинку, что одна жеваная трава снимает боль, 
а другая, варёная — воспаление, а третья, если растереть и понюхать, сразу 
погружает в глубокий сон.

А ещё он рассказывал истории.
По вечерам, у костра, он говорил о мире, который покинул. О высо-

ких-высоких хижинах. О диковинных животных. О странных отношениях 
человека с природой. И между самими людьми. Как-то он упомянул слово 
«святой». Его переспросили, что это.

— Ну, — замялся он на минуту, — это такой хороший человек. Но не как 
наши родные, а более значительные для всех. И не как наш вождь… Святые 
они были такими… немного загадочными для окружающих. Всем помогали, 
ни к кому не испытывали ненависти. Никогда. И чудеса творили…

Все почтительно молчали, переглядываясь друг с другом. Но им здорово 
запала в головы фраза Роджера — что в каждом городе и деревне его страны 
особенно ценится свой личный святой. 

С этого дня они стали ещё внимательнее за ним наблюдать. Как он дви-
гается. Какая у него мимика. Как он водит рукой иногда у горла — они же не 
знали, что Роджер по-прежнему иногда чувствует на шее галстук. Особенное 
оживление вызвал тот момент, когда Роджер впервые развёл костёр с помо-
щью стекла от своих сломанных часов. 

В гомоне за спиной он легко расслышал повторяемое слово «чудо». 
— Ох, ну что вы! — немедленно возразил он. — Это не чудо. Это так… 

игра одна.



105 Дженни Рокфор 

Все, само собой, закивали, всё так — они вообще с ним никогда не 
спорили.

Но настоящим событием стал тот день, когда он руками удержал огром-
ную скалу и не дал упасть на ребят.

Дети играли у подножья, а он собирал какие-то травки в расщелинах, 
когда раздался треск и скала начала заваливаться в их сторону. Разве её мож-
но было удержать? Но пока дети убегали, Роджер отошёл на несколько шагов 
назад и вытянул в её сторону руки. Просто вытянул, не касаясь камня. И ска-
ла замерла, остановилась в новом положении. Хотя, видят боги, под таким 
градусом невозможно удержаться ни одному камню!

Его, конечно, благодарили, предлагали всё, что он только захочет, и уже 
в открытую называли святым. А он только вяло отмахивался. Он не знал, что 
сказать. А потом встал… и произнёс:

— Вы знаете… у меня ведь тоже дети есть. И я хотел бы домой. Не по-
можете мне лодку сделать, а? Или плот…

И через день на берегу уже были крепко связанные брёвна с небольшим 
припасом воды и еды. Всё племя стояло и смотрело на него, как он складыва-
ет последние вещи. Он решил уплывать вечером, в полнолуние. Попрощался 
с каждым. И сказал то, что с тех пор передаётся всем поколениям.

— Хорошая луна. Путь будет светлым. Пожелайте мне удачи.
И отчалил.
Где-то через час туземцы стали рассаживаться на песке, не отрывая глаз 

от тёмной точки вдалеке. Всю ночь провели они на берегу, каждый мысленно 
желая счастливого пути. 

Лишь на рассвете разошлись по своим хижинам. 
А меньше чем через месяц вождь собрал всех снова на берегу и, ука-

зывая на яркий желтоватый круг в тёмном небе, повторил слова уехавшего. 
И добавил:

— Сегодня ночь святого Роджера, братья. Посидим.

Такая вот традиция у одного племени туземцев…
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Ксения КРОТОВА 

НОВЕЛЛЫ

***
Она полюбила дождь.
Она целовала дождь, касаясь губами блестящих капель.
Она пыталась обнять дождь, широко расставляя руки.
Но дождь был текучим и холодным, он не мог согреть её.
А может быть, просто не умел любить...

***
Жил на земле человек, который не умел ходить.
«Калека!» — презрительно ухмылялись за его спиной.
Жил на земле человек, который не умел ходить... Но у него были сильные 

крылья.
Однажды он взлетел в небо, и увидел оттуда, что у каждого из нас тоже 

есть крылья.
Человек закричал об этом, но никто его не услышал.
Потому что люди умели ходить.

Поезда
Поезда разбегались в разные стороны по накатанным рельсам.
Поезда — вечный символ встреч и разлук — сшивают наш мир блестя-

щими иглами.
Поезда уносят надежды и дарят мечты.
Мы доверяем поездам жизнь, которая иногда исчезает в грудах металла.
Но сколько бы грусти и расставаний ни приносили в наш мир поезда,
мы всегда будем их любить — блестящие иглы в лучах лунного света...
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***
Это был обычный, серый день.
Люди спешили на работу, угрюмо шагая по пыльным тротуарам.
И никто даже не догадывался о том, что это был самый последний день...
Он скоро кончится. И завтра всё станет совсем по-другому.
А люди так и не узнают о том, что этот день был последним...

***
Завтра должен пойти снег. Его ещё не было этой зимой, но я знаю, что 

завтра он обязательно пойдёт.
Ты можешь не верить мне. Но завтра с неба полетят пушистые хлопья,

и кошка будет боязливо ступать по тонкому, первому снегу...
Что бы ни говорил прогноз, я обещаю тебе, что завтра пойдёт снег. Он бу-

дет тихо кружиться, бесшумно окутывая мир лёгким покрывалом...

Однако ни завтра, ни послезавтра снега не было. Просто потому, что ты 
не поверил мне...

***
Солнце... Солнце... По земле разбросаны яркие пятна ещё не начавшейся 

весны и ещё не закончившейся зимы. Я вижу мир таким в последний раз. 
Этот день никогда больше не повторится, он останется неизменным лишь в 
моей памяти.

Солнце... Солнце... Нет ничего ярче и живее, чем пыльные дороги, по 
которым струится утренний свет. Город уже проснулся, он дышит весной и 
новой жизнью. Но зима ещё не готова уступить. Морозный воздух, снежная 
крупа на косогорах — это сегодняшний день, который никогда не кончится 
в моей памяти.

Всё, что я вижу вокруг — это уже память. И так хочется остаться здесь, 
в этом солнечном мгновении вечности. Уже завтра снег растает, и тогда... 
Тогда у меня не будет ничего, что я берегу в душе.

Память — это огромное богатство неповторимых снежинок. Но ведь есть 
ещё то, что до поры не может быть памятью. Есть то, что люди называют 
«завтра» и «будущее» — оно пугает и манит одновременно. 

Однако где-то есть грань между прошлым и будущим, солнечное начало 
весны...
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...А в это время сотни людей живут ещё не сбывшимися мечтами или уже 
прошедшими проигрышами и победами. Они видят только то, что уже поте-
ряли или еще не нашли.

Солнце... Солнце... Это не прошлое и не будущее. Это — весна...

***
Лошадь подарила мне крылья, а я за это её ударила. Не со зла. Просто по-

тому, что так было надо. Но лошадь не поняла. Она расстроилась, и никогда 
больше не расправляла свои сильные, могучие крылья… Она стала бегать по 
земле, как тысячи других, обычных лошадей. Да, я множество раз просила у 
неё прощения, но… У неё больше не было крыльев. Потому что, однажды, 
она подарила их мне.

***
Мокрый асфальт. Машины, неуклюже толкаясь, пыхтят в бесконечных 

пробках большого города.
Грязные листья умирают на тротуаре, медленно тая под ногами прохо-

жих.
Люди не замечают этого.
Они не замечают даже друг друга, жадно целуя душные сигареты.
Мокрый город. Мокрые листья. Мокрая ворона с перебитым крылом.
Осень ложится на плечи вязким туманом. В этом тумане исчезают ра-

дость и надежда. Надежда на то, что когда-нибудь придёт весна...
Листья тихо падают на землю. Они пытаются сказать о том, что жизнь 

бесполезна.
И только один, солнечно-жёлтый лист, упал к твоим ногам и прошептал:
«Здесь, на этой дождливой планете, кто-то любит тебя...»

***
Когда-то не было слов.
Когда-то не было ничего, кроме цветущих деревьев и бескрайнего неба...
Тогда земля дышала светлой любовью, и слова не были нужны...
Так было раньше. 
Но потом, одному гордому и жадному человеку показалось, что он не 

счастлив.
И началась война... 
Война за вечную любовь, которая скоро задохнулась в дыму сражений.
Теперь до нас долетают лишь жалкие обрывки, ускользающие мелодии...
И мы не можем найти слов, чтоб сказать друг другу об этом...
Потому что когда-то не было слов...
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***
Душный вагон метро. Поезд со скрежетом несётся сквозь тьму тоннеля. 

Вокруг только шум и грохот…
Но — кто знает? — может, там, наверху, всего лишь в нескольких метрах 

по вертикали, решаются наши судьбы… Может, в том парке, под которым 
проходит тоннель, звучит самая желанная и любимая музыка… Может быть, 
именно сейчас, прямо над густой духотой несущегося поезда, идёт человек, 
предназначенный тебе судьбой.

Выйди из тоннеля! Только так ты встретишь его.

***
Я хотела убить тебя, но, уже занеся руку, передумала.
Может быть, ты всё-таки сможешь стать счастливой…
А я хотела убить тебя…
Это казалось так просто — раздавить мошку, севшую на экран мони-

тора…
Но я этого не сделала.
И ты улетела.
Чтобы где-то, далеко-далеко отсюда, найти своё большое Счастье…

***
Мне был подарен целый день, а я прожила его только наполовину.
Мне был подарен светлый, солнечный день жизни, чтобы я могла успеть 

сделать всё задуманное, осуществить все мечты и сказать всё, что надо ска-
зать…

Но я прожила его только наполовину.
Не поняла. Не оценила. И не подумала о том, что этот день мог бы стать 

последним…
Что значит прожить день, жизнь, вечность — наполовину? Это значит 

потратить напрасно всё, что было дано…
Потому что не бывает наполовину. Есть только да или нет. Есть только 

жизнь или смерть.
А я потратила его впустую — этот удивительный, солнечный день…
Сможет ли бархатная ночь заменить мне его?..
Вряд ли. Потому что я никогда уже не сделаю то, что могла бы сделать 

вчера…

***
Кленовый лист упал к моим ногам.
К моим?.. Или это я подошла к нему, чтобы сказать: «Привет!»

Ксения Кротова
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Мы встретились на пыльной дороге, посреди шумного города. И люди 
удивлённо оглянулись, когда я подняла его и сказала: «Привет!».

Мы были рады друг другу. И нам было всё равно, что думают люди... 
Они, как скучные, серые, сморщенные листья, мелись по улицам, гонимые 
холодным ветром...

А этот яркий, кленовый, красно-жёлтый лист весело улыбался мне: «При-
вет!»

Я отнесу тебя подальше от этой пыльной дороги, положу под дерево, где 
ты, быть может, будешь укрывать до весны росток одуванчика.

Ты подарил мне радостную встречу, и я благодарна тебе за то, что упал к 
моим ногам и сказал: «Привет!», потому что иначе я так бы и шла по серому 
асфальту, совсем забыв о том, как важно иногда поздороваться, особенно —
с кленовым листом...

***
Слепящее солнце разлилось по полю лужей снега... Огромной лужей 

блестящего снега, покрытого тонкой коркой инея... Конь ломает его копы-
тами, кроша хрупкие алмазы будущей весны... Она уже дышит нам в спину, 
напоминая, что это — последний день сказки... И не важно, что будет ещё 
два, а может три холодных месяца — это всё не важно...

Я поднимаю коня в галоп и радостно кричу, потому что навстречу снеж-
но-солнечным вихрем несётся жизнь... Настоящая, живая, искристая...

Конь дробно вздымает копытами снег... Рыбаки чёрными воронами сидят 
на хрустящем льду ещё живой реки, согревая дыханием круглые лунки...

Рука нежно скользит по упругим плечам, горячей шее галопирующего 
коня...

Тише, тише, мальчик... Давай не будем спешить... Она придёт — уже сов-
сем скоро...

И будет грязь, и слякоть, и счастливые дожди, и мы будем вдвоём...
А пока что я здесь, в поле, на маленьком жеребце, который гарцующим 

шагом упруго идёт по нашей земле... По нашей зиме... Навстречу ещё не 
случившемуся чуду...



Екатерина КСЕНОФОНТОВА

***

Не трогайте цветы во время увяданья.
Они ещё живут и дарят красоту,
И, головы склонив от скрытого страданья,
Стремятся их держать, как летчик высоту.

Но ближе все земля и все печальней осень,
И сердцевины их тончайший аромат
Холодные ветра безжалостно разносят
И, стебли иссушив, рассеять норовят.

...Не трогайте цветы во время увяданья.  

***

Снег мелко моросил,
Душа летела ввысь,
Любить — хватало сил,
Надежды не сбылись.

И чай не согревал,
И слёзы всё лились.
Есть в рамочке овал.
Надежды — не сбылись. 

ПоэзияПоэзия
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***
Берег детства… Дом звенигородский,
Старая иконка над столом… 
За окном – двора клочок сиротский,     
Храм Успенья рассыпает звон.

На Москва-реку слетает ветер,
Я смотрю на дали с Городка –
Забываю обо всем на свете,
Только Божья на плече рука.

Только гул ударов монастырских    
Над волнами ровными холмов, 
Над оркестром сосен богатырских,     
Шапками стареющих домов.

Под холмом живой родник в овраге,
Незабудок с ним извечный хор,
Здесь забуду о друзей ватаге,
Заводя с цветами разговор.

Из прогулки возвратясь устало,
Запою, заноет сладко грудь.
И диван скрипучий, в коже старой,
Вновь заманит лечь и отдохнуть.

Доблесть, ты ль за ситцевой шпалерой?..
Теплый луч стучит в мое окно…
Лишь мальчишки бегают без меры.     
Им кричат, что есть пора давно!        

А они по голубям стреляют              
Из рогаток, рубят лопухи…
И в пылу игры не замечают
Красоты, рождающей стихи.
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Ландыши
Белые чашечки — слёзы живые,
Пахнут надеждой, пахнут утратой,
Как поцелуи земли снеговые,
Взятые грубо рукой вороватой.
День постояв, пожелтели, увяли,
Солнце сожгло ваши нежные силы.
Ах, почему неживыми вы стали,
Пахнете тленом, сырою могилой!
Вы не сумели с судьбою бороться,
Не было силы и не было чуда.
В мутной воде, как в бездонном колодце, 
Тонет сорвавшего имя — ...

***
Ни свежих роз, ни бледных лилий,
В стакане — ржавая вода.
Не убран стол, здесь ели, пили
И не любили никогда.

На окнах — стёртая помада,
На двери — сломанный засов.
Помилуй, мне сюда не надо!
Здесь много крыс, мышей и сов.

Здесь понапрятаны ловушки
И, широко разинув пасть,
Ждёт кот — внимательные ушки, — 
Когда настанет миг напасть.

Как рыбки золотой корыто —
Всё трещина, всё суета…
Лишь на стене, полузабыта,
Витрины пыльной красота.

Там, разноцветными рядами
Расцветив серенькие дни,
Раскрыты бабочки рядами,
Да только мёртвые они.



ОЛЕГ ПАНФЕРОВ

ЧТОБЫ СЛАЩЕ
СПАЛОСЬ

Вчера я умер. Я не хотел, правда. Так по-
лучилось. С утра непонятно себя чувствовал, и 
вдруг раз — и вот…

Не думал, что будет именно так.
— Ты кто? — я отпрыгнул назад.

— Я — Робеспьер. — Пушистый жирный котяра выгнул спину и мед-
ленно, лениво встряхнул каждой шерстинкой по очереди. От этого по спинке 
его заходили рыжие беспокойные волны. — Твой сосед. А тебя как зовут?

Тоже мне… Не успеешь помереть, а уже лезут знакомиться всякие на-
халы. И не надо говорить, что я первый спросил. Он вообще меня напугал. 
Имею полное право испу… в смысле, удивиться!

А, собственно, с чего я? Вполне приличная морда, дружелюбная. Нет, 
конечно, я виду пока не подам. Сначала надо понять, что за кот, что на уме… 
да и пообвыкнуться в новом, так сказать, состоянии.

Так, осмотримся. Помещеньице небольшое, но поглядеть есть на что. 
Стол огромный по центру. Хорошо… А на нем? Разберемся. Стульев много 
вокруг, отлично. А там? Неужто камин? Просто шикарно! Еще и растоплен, 
ну все, можно жить. Я имею в виду, есть жизнь после смерти, определенно 
есть.

А здесь? Шкафы на всю стену. С книжками. Лизка моя книжки страсть 
как любит. Они теплые. И шуршат здорово. Лизка… Лизка!

— МЯУ!!!
Лизка! Господи кошачий Боже, верни меня, пожалуйста, назад! Там ведь 

Лизка осталась. Как я теперь без нее? А она без меня?
— Чего ноешь?
— Уйди, не приставай, — я отвернулся и взялся вылизывать шерсть.
— Слышь?
Я фыркнул.

Ñêàçêè, ôýíòåçèÑêàçêè, ôýíòåçè
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— Матфей…
— Ну чего тебе?
Он прищурил глаз.
— О чем грустишь? Или о ком?
Что, и погрустить нельзя? Я, между прочим, привык к ней. Имею пра-

во. Ну, может быть, даже люблю по-своему… Или теперь нужно говорить 
«любил»?

— Лизка у меня там осталась. Маленькая совсем, глупенькая. Пропадет 
без меня, пока я тут на печи лежу.

— Понятно.
Робеспьер встал и прошелся вокруг меня. Понюхал.
— Расскажи мне, какая она.
Не понимаю, почему я рассказал…
— И правда, хорошая! — отозвался он, выслушав внимательно, не пере-

бивая. — Хочешь ее увидеть?
Мне показалось, что я сейчас сойду с ума. Увидеть? Это что же, мне 

можно вернуться?
— Издеваешься?
Он улыбался.
— Нисколько. Зачем мне над тобой издеваться? Забыл, где мы?
Я поводил глазами по сторонам.
— Ну, в Кошачьем мире, и что? Здесь не издеваются?
Он продолжал улыбаться.
— Конечно же нет. Зачем?
Кошара уперся мне в лоб своим лбом и муркнул. И — внезапно исчез!

Окно распахнулось от порыва ветра. Звякнуло в раме стекло, занавеска 
надулась и затрепетала, как птичье крыло. Сук подо мной раскачивался и 
угрожал сбросить наземь. Я покрепче вцепился когтями в кору.

Вгляделся…
Передо мной была комната. Знакомая, привычная, родная. Моя!
Ух, как раскачивается дерево, не грохнуться бы! Вот ветруган, надо же 

так разгуляться непогоде. Еще дождя не хватало. Брр!
Я изловчился и, дождавшись удобного момента, соскользнул на подо-

конник. Уф! А все-таки страшно.
— Мяу?
Прошелся по комнате, обнюхал все. Как же хорошо быть дома! Я нето-

ропливо, с удовольствием потянулся.
Да уж, приснится же такое! Подумать только, я — умер! Ха! Да у меня 

вообще девять жизней. И ни одна не израсходована, между прочим.
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Так, ладно. После такого кошмарного сна решительно необходимо пере-
кусить! Я толкнул мордой дверь и попал в коридор. А следом — на кухню.

Лизка была там. Сидела на табурете, придвинутом вплотную к плите. 
Грелась.

— Эй, привет. Что у нас насчет позавтракать?
Я прыгнул девочке на коленки.
— Мрр-р-р-ам! — Ох, Господи кошачий Боже, до чего хорошо. — Му-

урр…
Она меня словно и не заметила. Задумчиво уставилась в окно. Не по-

нял… Лизка, это же я! Ну, давай, как ты умеешь: сперва за ушком, потом 
пузо…

— Муррр!
— Матфей, она тебя не видит, прости. Я сказал, покажу ее, но не обе-

щал, что смогу показать ей тебя.
Робеспьер?!
— Эй, погоди! А ты здесь откуда?
Огромный рыжий кот тяжело и грустно вздохнул.
— Так всегда бывает. Мы можем их видеть, они нас никогда… почти 

никогда.
Я прозрел! Но, о Боже, лучше бы мне навсегда остаться слепым котен-

ком.
— Так я… действительно… издох?
— Ну, вообще-то да. А ты засомневался?
Я тщательно вылизал правую заднюю лапу. Ничего не засомневался. 

Просто подумал, что мне приснилось. Понадеялся. А сомневаться и надеять-
ся все-таки разные вещи.

Девочка сидела на табуретке такая печальная…
— Мяу?
— Матфей, ну хоть сейчас пойми, она не знает нашего языка. Поговори-

те нормально, по-человечески.
Упавшая челюсть отдавила передние лапы.
— Ты в своем уме?
— Несомненно, в своем. В чужом не бывал. Да и не хочется как-то. Очу-

тишься в каком-нибудь скудненьком умишке… Мне в моем уютней, — ух-
мыльнулся он, самодовольно пялясь в огромное трельяжное зеркало.

Напыщенный, нахальный тип. Видеть его не хочу. Не то что разговари-
вать.

— А что, у меня получится?
— Попробуй, — он пожал плечами.
— И она услышит?
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Робеспьер распушил хвост.
— Почувствует.
За что мне такой… соседушка достался? Терпеть не могу!
— Лизка, привет.
— Фейка!..

***
Он подвел меня к окну. Ночь была прохладной. Звезды попрятались за 

облаками, источающими запах дождя. Небо хмурилось, хмурилось, и, на-
конец, забарабанило. Капли хлестали по дереву, сшибая листья, колотили 
в стекло, по откосам. Я прижался плотнее к стеклу. Лизка спала, прижав к 
груди плюшевого зайца. Старый такой заяц, помню его. Сам любил с ним 
поиграть.

Лизка заворочалась. На ее лицо упала тень… какая-то особенная тень, я 
таких не видел. Не понравилась она мне. Фрр!

— Иди за мной.
Робеспьер прошел прямо сквозь оконную раму. Помедлив, я решился 

сделать шаг на подоконник. Получилось! Вот и знакомая комната. Маши-
нально встряхнулся, но шкурка была сухой. Никак не привыкну… Робес-
пьер насмешливо хмыкнул, но я успел притерпеться к его ухмылкам и не 
обиделся.

Наверное, без него мне было бы одиноко.
Даже в Кошачьем мире.
— Подойди к ней.
Лизка отвернулась, сунула ладошку под щеку. Мутная, шероховатая на 

вид тень отпрянула, но через миг снова надвинулась. Девочка накуксилась, 
быстро задвигались под веками зрачки. Губы сжались в узенькую полоску.

— Что случилось?
— Ей снится страшный сон, — ответил рыжий. — Загляни ей в глаза.
«Но они закрыты», — подумал я, но не стал спорить. Приблизился к 

Лизкиному лицу и уставился в него, не мигая. И вдруг увидел…

— Отдай!
— Да отстань ты, плакса вакса гуталин, на носу горячий блин!
— Жорка, ну пожалуйста, ну отдай Пыжика.
Второклассник Жора Огуречкин поднял плюшевого зайца повыше и за-

прыгал то на одной, то на другой ножке.
— А вот и не отдам, вот и не отдам! А ну-ка отними, малявка!
Он скакал и веселился, а Лизка стояла перед ним и плакала. Внезапно 

пошел дождь. Асфальт моментально намок, а Жорка все кривлялся.

Олег Панферов
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— Он же простудится под дождем! Простудится и умрет, дурак! Как ты 
не понимаешь?

— Глупости! — хохотал Огуречкин. — Лизка-редиска, плакса-клякса. 
Лизка, ной, Лизка, ной, умирает зайчик мой. Ха-ха-ха, ты думаешь, если 
твой глупый кот издох, то и все должны, да?

Плюшевый заяц Пыжик упал в самую глубокую и грязную лужу.
Лизка дернулась, будто ее хлестнули. Обе Лизки: и та, которая стояла 

под дождем, и та, что лежала в постели. По щекам девочки текли горячие, 
горькие слезы.

— Ах, ты гад! — возмутился я и, вскочив, кинулся было на обидчика… 
Но впечатался мордой в подушку и чуть не разрыдался сам. 

— Хочешь помочь?
Сволочь!!!
— ДААА! Я ж этого Огуречкина… Я ему всю морду в кровь раздеру!
— Нет, я не про то. Хочешь помочь Лизке? Чтобы кошмар ушел?
— Мяу, да!
— Замурчательно. Тогда подуй ей в лицо и потрись шерсткой о щеку, 

чтобы ей слаще спалось. Представь, что бы ты хотел ей приснить.
— Приснить?!
— Да, это называется именно так. Ночные Коты так делают. Присни ей 

что-нибудь хорошее. Попробуй!
И я попробовал…

Тень снова вздрогнула и убралась прочь. Лизка успокоилась и улыбну-
лась, прижавшись щекой к плюшевой заячьей спинке. Робеспьер похлопал 
меня по плечу.

— Неплохо вышло. А ты, кстати, знаешь, почему Жорка такой?
— В смысле? Тот мальчишка из сна?
— Из сна? Это же ваш сосед. Или не узнал?
Закончив ожесточенно вылизывать бок, я взглянул на терпеливо дожи-

дающегося Робеспьера.
Если честно, то я мало интересовался жизнью хозяйки в те часы, ког-

да мне не требовалось почесать пузо или пощекотать за ушком. Не принято 
даже вроде, не по-кошачьи как-то. Да и вообще… А мальчишка? Ну да, жил 
вроде такой в соседнем подъезде. Мое какое дело? Меня не достанет, я на 
подоконнике. Или на перилах балкона. А он внизу.

— Узнал…
— И как думаешь? Почему обижает девчонок?
Я выпустил когти и скребнул ими пол.
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— Чего там думать? Злюка он и вреднюга, вот почему.
— Пойдем! Я тебе его покажу…

Ребята бегали по зеленому полю.
— Подавай! Мишка! Не зевай!
— Пасуй!
— Да куда ты? Эй, а ты куда, Жорик-обжорик?
Взрослый мальчишка, перешедший уже в целый шестой класс, подбе-

жал к Жорке Огуречкину и отвесил подзатыльник.
— Тебе не в футбол играть, а огурцы трескать. Не суйся, мелкий! Сиди 

лучше в песочнице, домики строй. Или куличики, ха-ха!
Обиженный Жорка перебежал на правый фланг.
— Пас! Дайте пас, я забью! Ну, пожалуйста!
Ребята Жорку не замечали. Мяча он так и не дождался и, в конце концов, 

сам кинулся наперерез здоровенному пацану, пытаясь отнять мяч у него и 
забить гол. Ведь вратарь команды соперников так замечательно отвлекся на 
въехавший во двор новенький автомобиль.

— Ой!
Жорка, сбитый с ног и отброшенный в сторону, расплакался и схватился 

обеими руками за разбитый лоб. А большие мальчишки расхохотались, пока-
зывая на него пальцами, и погнали мяч дальше. 

Жорка проснулся весь в слезах.

Робеспьер кинул на меня взор.
— Теперь понял?
— Понял — что? Вредного мальчишку поколотили во дворе, а он в от-

местку решил обидеть маленькую девочку. Или ему только приснилось, что 
поколотили? Причем здесь вообще сны?

— Сами по себе ни при чем. Но ты представь: тебе и так целыми дня-
ми плохо, а проблемы еще и во сне начинают преследовать. Тут уж точно 
не останется никакой надежды на лучшее. А если кончилась надежда, разве 
можно сделаться лучше? Если не видишь смысла?

Да уж, наградил Бог наставником.
Рыжий кот вспрыгнул на подоконник и в мгновение ока очутился на 

крыше. Я догнал его возле телевизионной антенны. Робеспьер почесал о нее 
спину и загадочно взглянул на меня.

— На самом деле он неплохой парень. Учится на четверки. А по труду 
и пению даже пятерки получает. Просто ему ужасно хочется иметь друзей. 
И играть в футбол, он его очень любит.

— Хм… ну и что? Какое мне до него дело?

Олег Панферов
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Робеспьер пожал огненными плечами.
Я жутко захотел вылизаться… и делать это долго-долго. Когда выли-

зываешься, не нужно отвечать. А еще при этом очень удобно прятать глаза. 
Вроде как занят…

Конечно, он прав. Жорку будут колошматить взрослые мальчишки, он — 
обижать малышей. Лизка — видеть дурные сны и плакать. А я — прогонять 
от нее новые кошмары. Замкнутый круг.

Есть мне вообще до него дело? Кажется, теперь почему-то есть.
— Ну… не знаю. Хочешь, я и его поглажу шерсткой и подую в лицо, 

когда ему снова приснится плохой сон.
— Можно, конечно. Но ты не торопись, — промяукал Робеспьер. — 

Лучше посмотри, что видят во сне те ребята. Может быть…
Он не договорил. Но я все понял.
— Ты думаешь… Нет, ты на самом деле считаешь, что можно попытать-

ся? Я сумею?
Великан Робеспьер шевельнул ушами и лапой почесал усы.
— Я этой работой пятьдесят семь лет занимаюсь. Хочешь со мной?

Ночной Кот всплеснул крыльями и, улыбнувшись огромному блюдцу 
сметаны на небесах, мягко опустился на покатую черепичную крышу.
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АЛЕКСАНДР ЧУРАКОВ

СКАЗКА ПРО НИТОЧКУ 
И ИГОЛОЧКУ 

Жили-были две подружки: Ниточка и Иго-
лочка. 

Очень они были разными.
Иголочка — стройная, решительная, целе-

устремлённая… Любую преграду она старалась преодолеть напрямик, быст-
ро и легко проникая сквозь неё. 

Правда, не всегда это получалось… 
Но Иголочка не любила задумываться о неудачах, и, как только держав-

шие её пальцы ставили её перед новым препятствием, она тотчас устремля-
лась вперёд, втайне гордясь собой: «Ах, какая я смелая и… про-ни-ца-тель-
ная!». 

Она считала себя блестящей — во всех отношениях! И — ужасно «остро-
умной»… Стоило, например, какому-нибудь пальцу повести себя неосторож-
но, как она тут же норовила его уколоть. В назидание! Даже появляющаяся 
иногда в таких случаях капелька крови её не смущала. Находя свои проделки 
забавными и наблюдая, как палец вздрагивал от неожиданно пронзавшей его 
боли, Иголочка удовлетворённо приговаривала про себя: «Так и надо, так и 
надо! Сам виноват! Не зевай!».

Очень радовало Иголочку и если кто-то случайно забывал вернуть её пос-
ле работы на место, оставляя то на столе, то на подлокотнике кресла. Не 
часто, но такое случалось. В таких случаях она, затаившись, лежала ничем 
себя не выдавая, ожидая, пока кто-нибудь случайно к ней не прикоснётся и 
не уколется. Её веселило раздававшееся всякий раз в таких случаях гром-
кое «Ой!». Правда, после этого проказницу немедленно убирали в тёмную 
шкатулку, втыкая носом в подушечку — словно показывая, где её место. Но 
Иголочка-то хорошо знала, что, сколько бы её там ни держали — всё равно 
скоро достанут. Ведь, несмотря на все проделки, без помощи этой Особы в 
доме обойтись не могли.  
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Ниточка же — наоборот, была мягкой, покладистой, очень спокойной и 
терпеливой. Её любимым занятием было мирить тех, кто по каким-то причи-
нам поссорился и разошелся. 

Например, легкомысленную Пуговицу — с Пиджаком, от которого она 
(сама не зная — зачем) иногда убегала. Но, будучи возвращенной на место 
благодаря усилиям Ниточки, она продолжала отлично выполнять свои обя-
занности. Или — Края какого-нибудь шва, которые были ужасно гордыми 
и каждый из них тянул в свою сторону, не желая подчиняться общим ин-
тересам.

Впрочем, Края любой, даже самой маленькой дырочки вели себя ничуть 
не лучше! Каждый из них был убеждён, что он самый важный, и ни за что 
не хотел приближаться к другому. Их так распирало от гордости и самодо-
вольства, что иногда они не просто расходились, а начинали «махриться» 
и даже заворачивались в противоположные стороны, словно показывая, как 
неприятно им видеть друг друга. Края никак не хотели понять, что, стремясь 
в разные стороны, они всего лишь… увеличивали дырку! 

В таких случаях Ниточке приходилось буквально метаться от одного 
Края к другому, всякий раз понемножку сближая их, стараясь учесть цвета, 
оттенки и малейшие капризы сторон... Но она была готова тратить себя, не 
жалея, — лишь бы очередной конфликт между Краями был улажен, а сами 
они — соединены ровным красивым крепким швом. В итоге ей всё же уда-
валось убедить гордецов, что они— части единого целого, а потому просто 
обязаны смирить гордыню и пойти на сближение. Иначе — всё закончится 
разрывом! А кому нужен разрыв?!

Если работы не было — Ниточка лежала, уютно свернувшись клубком; 
то ли дремала, то ли наблюдала за тем, что происходило вокруг — и не пой-
мёшь сразу. 

Воткнутая же в специальную маленькую подушку Иголочка отдыхала 
обычно стоя, всегда готовая по первому требованию устремиться вперёд. 

А ещё Ниточка знала цену истинной дружбе, и в буквальном смысле кла-
ла свои стежки и петли по принципу: «один за всех и все за одного», потому 
что каждый стежок помогал удерживаться остальным, а значит — чем друж-
нее они ложились, тем крепче получался шов. 

Несмотря на разные характеры, давняя дружба Ниточки и Иголочки про-
должалась очень долго — никто уже и не помнил, когда она началась. 

Иголочка, правда, везде стремилась быть первой и, проникая сквозь оче-
редное препятствие, милостиво позволяла Ниточке следовать за собой. Но 
Ниточка не обижалась. Она понимала, что кто-то же должен быть первым, 
а её собственный характер был для лидерства, мягко говоря, не самым под-
ходящим… 
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Зато там, где целеустремлённая Иголочка мигом проскакивала через пре-
граду, ничего не замечая вокруг, спешившая за подругой Ниточка находила 
много интересного и подолгу задерживалась — ей нравилось оставаться и 
обживать новые места, помогая тем, кто в ней нуждался…

Так они и жили — каждая со своим характером и привычками, что, 
однако, не мешало им делать вместе разные добрые дела: то пуговицу с 
пиджаком подружат; то носки вылечат, крепко соединив края случайной 
дырки; то не дадут разошедшимся по шву брючинам разбежаться в разные 
стороны…

Их долгий и плодотворный союз для многих даже стал примером и, если 
требовалось дать характеристику чьей-то крепкой дружбе, окружающие не-
редко говорили: «Неразлучны, как Ниточка с Иголочкой». 

Причем Ниточка в таких сравнениях зачастую упоминалась первой! Это 
и не удивительно — ведь именно она, проявляя порой чудеса терпения, пов-
сюду неотрывно следовала за Иголочкой, куда бы та ни торопилась. А кто 
оставлял след о совместном посещении подругами разных мест, где требо-
валась их помощь? Конечно же Ниточка! Да и вообще — если бы не сущес-
твовало Ниточки, то помощь её блестящей подруги вряд ли кому-то понадо-
билась!.. 

Однако Иголочка слышать об этом не хотела! Она никак не могла сми-
риться с тем, что про неё говорили обычно во вторую очередь. Это её очень 
раздражало — ведь в жизни она всегда была первой! 

Злилась Иголочка, злилась, и решила… обидеться. 
«Дай,— думает,— я их всех проучу — пройду вот через этот лоскуток 

одна и спрячусь! Пусть потом все вместе с Ниточкой меня поищут!». 
Как сказала — так и сделала!… 
Но, решительно проткнув ткань и… оказавшись по другую сторону, она 

вдруг почувствовала, что… не может удержаться… 
«Я падаю!» — едва успела сообразить Иголочка и, в ту же секунду, чуть 

звякнув от неожиданности, покатилась по полу. Да так неудачно, что оказа-
лась в широкой щели между дощечками паркета, где и застряла. 

Щель была тёмная-претёмная, да такая глубокая, что в ней запросто мог-
ли бы поместиться ещё хоть десять таких же иголочек. 

«Как же так, — подумала Иголочка, — ведь я совсем недавно так ярко 
сияла при свете дня…». Тут только она поняла, что на самом деле её сияние 
было всего лишь… отражением падавшего на неё света. Сюда же, в щель, 
свет почти не проникал, и холодный блеск, которым так гордилась Иголочка, 
исчез. 

Зато здесь было полно скучной противной пыли, которая тут же набилась 
в игольное ушко — ведь оно было пустым.
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Задыхаясь от пыли, Иголочка вдруг вспомнила, что никому не сказала о 
своём уходе и теперь никто наверняка не знает, где её искать. 

Ей стало холодно, одиноко и… очень жалко себя: «Буду теперь одна ле-
жать здесь… целую Вечность! И никто про меня не вспомнит! Никто меня не 
найдё-о-от! Все про меня забу-у-уду-ут!»— горевала она. Ей очень хотелось 
заплакать! Но, становясь иногда причиной чужих слёз, сама она… забыла, 
как это делается... 

Вспомнив о Вечности, Иголочка попыталась её себе представить. Полу-
чалось — не очень. Ведь для того, чтобы что-то представить, нужно это хотя 
бы один раз увидеть… Ну хоть краешком глаза! 

Иголочка стала вспоминать всё, что она видела. Но кроме различных тка-
ней и сшитых из них одежд, которые ей приходилось протыкать в разное 
время, на память ничего не приходило. Ведь подолгу она нигде не задержи-
валась… 

«Наверное, — решила она в итоге, — Вечность, это когда много-много раз-
ных вещей, которые постепенно рвутся, протираются, изнашиваются. И когда 
целых уже не останется, оторвутся все пуговицы и разойдутся все швы… вот 
тогда хозяйка и начнёт меня искать… чтобы их зашить! Тогда-то, наверное, и 
кончится Вечность! А с ней — и моё заточение», — грустно подумала Иголоч-
ка. (Она не знала, что Вечность не кончается никогда — просто потому, что 
и… не начиналась! Иголочке ведь никто об этом не рассказывал…) 

«Только, очень уж это долго,— вздохнула она.— Ниточке, небось, хоро-
шо — она всюду остаётся позади меня, всё может рассмотреть, запомнить. 
А я постоянно куда-то тороплюсь», — продолжала размышлять Иголочка. 

«Так мне и надо— сама во всём виновата», — заключила она. 
Тут она снова вспомнила о своей верной подруге: «Где сейчас Ниточка? 

Наверное, лежит себе как обычно, свернувшись клубком в коробке для ши-
тья… Будь она со мной, я не покатилась бы по полу и не провалилась бы в 
эту тёмную пыльную щель… Да и вряд ли упала бы… — она вспомнила, 
как не раз, спасая ее от падения, Ниточка продолжала удерживаться в ткани, 
в то время как прошедшая насквозь Иголочка случайно выскальзывала из 
уставших пальцев... — Как же я была неправа, когда обиделась на Ниточку, 
— ведь вместе мы… так хорошо делали общее дело!» 

…Трудно сказать, сколько еще времени провела бы Иголочка в таких раз-
мышлениях, но неожиданно какая-то невидимая сила подхватила и потянула 
ее вверх… 

«Мама! Я иголку нашел!» — услышала Иголочка голос хозяйкиного 
сына. Оказалось, что играясь с магнитными шахматами, тот случайно выро-
нил одну из фигурок, которая, упав на пол, докатилась до щели, где магнит 
притянул к себе Иголочку, невольно освободив её из «темницы»... 
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Иголочку тут же вернули на прежнее место— в коробку для шитья. 
Обеспокоенная долгим отсутствием подруги Ниточка очень обрадовалась 

её возвращению, тут же, вытолкнув набившуюся пыль, проделась Иголочке 
в ушко и, успокоенная тем, что та без неё больше не потеряется, ласково 
прильнула к подруге. 

Иголочке было неловко за свой поступок и она непременно покраснела 
бы от смущения… Если б могла! 

Лёжа в пыльной щели, она многое поняла, и была очень рада встрече, 
но… ничем не выдавая своего волнения, счастливо замерев в объятиях под-
руги, просто молчала... 

Такой уж у неё был характер!..

Александр Чураков
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Кира КРАСНОВА 

ИЗ ЗАПИСОК КОТА 
БЕЙСИКА

Что-то давне-енько...
Хозяюшка не записывала моих мыслей.
А они у меня есть. Е-есть...
Откуда это люди взяли?
Что мысли рождаются в голове?
Я чувствую. Они рождаются в воздухе. Вокруг меня.
И пронизывают меня всего. Целиком.
И мысли моей хозяйки рождаются так же.
Один и тот же воздух окружает нас.
Наши мысли витают в нём.
Они соприкасаются и проникают друг в друга.
Так возникает взаимопонимание.
Так появляются мои рассказы.

***

Какой-то умный человек сказал.
Есть нужно часто и понемножку.
Ну, понемногу — это спорный вопрос.
А часто — это правильно.
Чем чаще, тем лучше.
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Крышка по кастрюльке… Ложка по тарелке…
Дверца холодильника… Музыка!
Запахи… Блаженство!
Подходишь к миске. А там уже положено.
Ты жуёшь и глотаешь. Жуёшь и глотаешь.
Не передать!
Вроде многовато положили.
Пожалуй, потянусь и пойду отдохнуть.
Но! Вдруг что-то остановит.
Задумаешься: что бы это?
И — как озарение. Я же не доел!
И бежишь обратно.
И снова жуёшь. Снова глотаешь.
И уже видишь, что миска блестит, как новая.
И не можешь остановиться…
Наконец, сладкая тяжесть в животе.
Лень и истома.
Вот теперь можно уходить.
Спать… Спать…
И почему говорят, что я толстый?
Завидуют!

***

Пасха. Праздник из праздников!
Куличи. Пасха из творога. Даже мне по вкусу.
А главное — окорок запечённый (каждый день бы ел!).
Рыба всякая… 
В корзинке яйца крашеные.
Покатать бы в своё удовольствие! Не дают!
Уж я не говорю про всякие фрукты-овощи.
Это пускай сами едят! Без меня!
Среди блюд — подсвечники со свечами...
Но до времени их не зажигают.
Только после пасхальной ночи.
За столом только свои.
Христос воскресе! Воистину воскрес!
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***

А как-то на Пасху моя хозяйка учудила.
Дело шло к вечеру.
Она стол накрыла и стала в церковь собираться.
На ночное бдение.
Сел я в сторонке и наблюдаю, как она прихорашивается.
Один шкаф открыла. Другой.
Одно вытащила. Другое повесила.
Выбирает. Примеряет. Суетится.
Шкафы-то всегда закрыты.
Что там? Мне интересно!
Она в шкаф. И я туда же. 
Она в другой. И я там.
Да незаметно. Чтобы не выгнала.
А в шкафах...Как в другой мир попал.
Что-то висит. Что-то на полках сложено.
Есть на что посмотреть. Понюхать. Впечатления!
И спрятаться есть где.
Я и затаился. Не заметил, как уснул.
Можно понять! Напрыгался. Утомился.
Проснулся — темно. Тихо.
Сразу и не понял, где я.
Ткнулся туда. Сюда. Замуровали!
Сразу про лоток вспомнил. Как? Где?
Стал так орать, что голос потерял.
Поору — прислушаюсь. Молчание.
Тут я запаниковал. Стал метаться. 
Куда-то полез. Срывался. Падал.
Наконец, оказался в куче тряпья. 
Еле выкарабкался. И понял. Выхода нет.
А раз нет, тут не до этикета. Облегчился. 
Нашёл место помягче. И снова заснул.
Долго ли спал, кто знает?
Проснулся от голоса хозяйки. 
Явилась-таки. Зовёт.
Хочу ответить — голоса нет. Один писк.
Как она догадалась, где я?
Выпустила. Приласкала. Накормила.
Потом в шкаф полезла. Да как запричитает!
Конечно, непорядок! 
А зачем кота в шкафу запирать?
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***

Что шкаф?
Очень интересно на кухонных полках.
Откроет хозяйка дверцу.
Снимет с полки сахарницу, скажем.
Как раз место для кота!
Забудет закрыть — я уже там!
Вкусного нет, конечно, но всё равно интересно.
Банки-склянки мне не помеха.
Развернусь — сами раздвинутся.
Главная помеха — хозяйка.
Увидит меня на месте сахарницы и обижается.
А чем я, собственно, хуже?

***

За что я люблю свою хозяйку?
Да она своя в доску!
С ней и поесть. И поспать.
И поиграть. И подраться.
Она и приласкает. И накажет в случае чего.
Я не держу на неё обиды.
Она ведь не со зла — за дело!
Зато поговорить с ней можно.
И знаете? Она меня понимает!
И я её тоже.
Нам не нужно слов.
Наш разговор — от сердца к сердцу.
И главная тема — любовь.
Наша взаимная любовь.
А что может быть прекраснее?

Кира Краснова
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Виктор МОЛЧАНОВ

СОН ВТОРОЙ —
«УХОД В ЗАПРОШЛО»*

Учтен чертежами Египет,
Ампир, Ренессанс, Вавилон,
Но муза уже не рассыплет
Для зодчих свой радужный сон.

Д. Андреев

День — прекрасный и чудесный, а на вы-
сшем небосводе славно солнышко сияет и тем самым здешни яви ярким 
светом обнимает. Раскаленна сковородка золотистыми лучами соб.теплом 
обогревает и чудесно настроенье выше, выше поднимает. Вдалеке старин-
ный ГРАД, коий в гости приглашает. Чрез долинный луговик, что пред ним 
росой сияет, путь-дорога пролегает, а по ней ленивой рысью, подсомкнув 
усаты губы, молчаливый всадник скачет. Он уже достиг канала, коий кре-
пость окружает. За стенами крепостными спрятан замок стародавний, что 
сей город охраняет. Хоть основан в средь- века, но и в данны времена местны 
стройки продолжает, свойски домики ваяет. Явно время жизни града, что 
возник на старом слайде, — не опознано реально, ибо в сем нужды не знает. 
Правда, кой-чего являет, и по всяческим приметам — это РЫЦАРСКА пора, 
где походник проживает.

Ба, как быстро всадник скачет! Вот постройки городские, в кои он уже 
въезжает. Все они как на ладони препрекраснейше видны, те, что можно 
рассмотреть с даль-дали. Так вот это готик-храмы, ибо зримы уж с близи. 
То вершинные ансамбли, что стремительно взнеслися в потаенны небеса. 
__________

* Отрывок из будущей книги автора — инженера-механика — о созданных им и отоб-
ражающих фантастический мир механизмах. Автор приносит читателям извинения за допу-
щенную им вольность в обращении со словами и в написании сокращений (с последующей 
точкой, или дефисом, или – без того и другого и т.п.), поскольку ему не удалось пока выра-
ботать единого правила для этого. Кроме того, автор отдает себе отчет в том, что описание 
заложенного в механизмы «фантастического» мира требует большей ясности, над чем он и 
продолжает еще работать.
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А еще точней — то стеллы, и верхи их в занебесье улетают, словно данну 
красоту там давненько поджидают. 

И хоть бравы удальцы, что поднялись от земли, с НЕБО-космосом 
дружны, но при этом все они свой ближайший небосвод поотрядно под-
пирают, это то, что все видают, но однако, как ни странно, в их округлых 
окончаньях неки частности живают. Впечатление такое: в тех огромных 
злат шарах разны мысли пребывают, кои тайны сокрывают. В них призывы 
приземлены к небо-храмам отбывают. К их божественным стопам в нуж-
но время прибывают — информ-знанья раскрывают. Цель по-свойски так 
являют: чтобы там про всё узнали и по вере помогали, но лишь тем, чем 
обладают.

Длинны шпили островерхи: ратно-весело, бесшумно в поднебесье уле-
тают, да вот так, что премгновенно изумленье порождают. Это славно удив-
ленье и последующе мненье понимание вручают. Сущность так определя-
ют: изумрудны стебельки, в пору чудную, весеннюю песнопенье излучают; 
вместе с этим заодно соб.поклоны в даль ссылают, а в видении таком глав.
детали помогают. Шпили те о том вещают: вот они до само верха крыты 
старой, мягкой медью (коя зеленью цветёт) и при помощи её многи лета про-
живают. В дополнение к сему чудеса о том вещают: всяк строение небесно 
подукрашено неземно, ведь бывалы мастера каждый камне-стебелек не за 
просто так деяют. Да они, в далек года, тех посланцев в небеса духо-круже-
воплетеньем непременно обрамляют. Вера их в верховны Силы исполненью 
помогала, так как именно тогда в тех, живущих в стар века, прекрепчайшею 
была, ведь её с рожденья знают.

Те тончайши кружева претаинственно порхают и пустотну тишину пос-
тоянно соблюдают. Но, однако, их безгласность — всё же есть секрет обман-
ность, та, что кружно истончают. Правда, это лишь для тех, кто секретность 
не знавают. А вот ежли специально в их потайность проникают… Да подоб-
но понимают: все они, но ирреально (и причем весьма знавамо), Занебесного 
сигнала, что прибудет опознанно, без огласки поджидают. Но, однако, данно 
время для конкретного свиданья, на которо приглашают…

И хоть время то не знамо, всё ж о часе том знавают. Это вот что озна-
чает: все они, как и должны, только взмаха дирижёра (его палочки неявной, 
кою свойски представляют) сов.секретно поджидают. А она в черед века под-
сокрыта надолга, но — до той поры грядущей, кою сразу все узнают. Так 
верховья расцветают, а вот в средней части зданья ёмки ниши лик являют.

Вкруг — изящнейшие башни, а их шпили небольшие словно вытка-
ны из камня, чьи ажурны завитки вязь особую деяют. Все с орнаментом 
предивным (стар-готическим, классичным), кои древни мастера Духом, 
Верой наполняют. Это группа оркестрантов с их особенным худруком, коя 
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Свыше назначают. То фигура сов.секретна, что укрылась в ближней нише 
в позе сказочно-застывшей, как его сперва видают те, кто ныне прожива-
ют. Вроде так, но ведь при этом чудны мысли возникают. Все фигуры, что 
застывши, непременно динамичны, а те позы неподвижны только лишь 
до той поры, кою все-превсе земляне уж давненько ожидают. Да пока не 
явлен тот, для которого они музыкальность содияют. Их удел, до данна 
часа — свойску жизнь незрим ваять, чтобы зрители реальны не могли о 
тайне знать, той, что камне-мастера при творенье в них вдыхают. Вроде 
так, но вот при этом странны чувства возникают: все они потайно живы, 
только явность сокрывают.

А поскольку надолга предписали так живать, то до той поры заветной 
(вот когда музыч-струментам враз позволят зазвучать) все года, велик века — 
вдохи-выдохи ваять (личны партии небесны день за днем воспоминать), чтоб 
когда сигнал споймают… Ну, а тот, что здесь глава, в эти самы времена дол-
жен ратно, поотрядно (но для муз-персон из камня безусловнейше понятно) 
дирижировать потайно фанто-музыкой фонтанной, что с рождения вручают. 
И хотя для всех незнамой, но волшебной и прекрасной — той, что в небе 
сотворяют.

Явь-реально и конкретно — камне-музой вот такой: удивительной по 
строю, композиции и ряду, и причем весьма тишайшей, ибо музыку сию кам-
не-формы излучают. Хоть не слышима она, но вот если затаить соб.дыхание 
на миг и прислушаться к окружью, то немедленно в душе вы услышите её 
и к тому же заодно сов. секретны Космо-Знаки, те, что вам лишь посылают. 
А она полным-полна: и духовностью небесья, и торжественным твореньем 
мастеров далёк забвенья, и историей рожденья, той, что нынешни бомжи в 
модной форме содияют. 

А пока тем сотвореньем: рукотворным, расчудесным поокружно любо-
вались, юно Солнце мягко-златно и его лучи златисты в новом месте пре-
бывают. Взросло Солнце всей командой к данну часу полудневну в полну 
силу полыхает. Злат бригада, как всегда (раз настали времена), желто-алою 
Косою косит, косит горизонт и все то, что повстречает. Правда, некие иные, 
наиболе озорные, развесел.лучи лихие на золоченных шарах, что на шпилях, 
восседают, прелюбим игру свершают.

Да ведь странники небесны с давних пор задачу знают. Все, как было 
завсегда, в разны окна поокрестны личных «зайцев» засылают, жизнь по-
местну подглядают. Вместе с этим заодно золотисты сорванцы (превесёлы 
игруны), заявившись в виражи, цвето-танец исполняют, а коснувшись треу-
голок черепичного покрытья, вниз, по крышам, ниспадают. Вслед, попав на 
мостовую улиц узко-кривобоких, вдоль извилин скок ваяют, а по ходу прыго-
скоков всяк прохожих задевают, поиграть им предлагают.
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Вот ворота городские, кои в полдень открывают. К ним степенно, 
очерёдно, приближаются повозки, что к открытью поспешают. То — теле-
жки и подводы, на которых разместилось много разного добра, кое к рын-
кам доставляют. Между ними и за ними — люди, всадники, кареты, те, что 
вместе ход верстают. Правда, движутся они совершеннейше поразно: иногда 
опережая, а порою пропуская и при этом все они светлу радость излучают. 
Как ни странно, но, однако, от людей плывёт сиянье, слав-лучиста доброта, 
кою все вокруг вдыхают. Их улыбки развесёлы превращаются в цветы, а они 
благоухают и вкуснейшую арому поокружно рассылают.

А теперь пора настала вниз чуток приопуститься и с ближайша рассто-
янья с познаваньем съединиться, чтоб предметно распознать: что конкрено 
здесь деяют, как поместно проживают... Вслед, проникнув за врата, вмиг 
сглядали всяк дела, те, что знанья пополняют. 

Вот спешит прелат высокий, рядом с ним монах довольный, да к тому 
же очень полный, а за ними ход верстают…

А вот там, с калиткой рядом, видим брава удальца. Он пособственна 
дружка, коий ждал лишь седока… Так сией удал жилец, ухвативши за удила 
черногривого коня… Ба, да он легко и быстро, оседлав за полсекунды стро-
евого скакуна, прекуда-то поскакал, в сей же раз сокрыв себя. А у лавочек 
различных нежны группки подсобрались: то — служанки, мил помадки, го-
ворливы балабайки, чьи весёлы голоса раскрывали «чудеса» пожитейска бы-
тия. В их руках плетён корзинки: с рыбой, с мясом, овощами, с петушиными 
гребнями и всем тем, что господа… Все они — бубнят отрадно, веселятся 
неразрядно и судачат очень славно, извергая словеса. Видно, сплетни город-
ские меж собою обсуждают, но с деталью жития.

Чу, постойте, слышен звон и, причем, весьма знаком, ведь конкретика 
его с давних пор весьма близка! О, да этот сочный звук — нек.металло-пере-
стук, коий средь коммун-жилья (но когда есть твор. нужда) раздаётся иногда. 
То различны молоточки на чугунных наковальнях, в пресложнейшем ритмо-
такте «поцелуйчики» свершают, ну а «дамы» отвечают. А уж ежели конкрет-
но — это бравы господа, дел железных мастера, звучны песни исполняют. 
Все они своим стараньем (это рыцарям-бойцам) из добротного металла слав 
оружье содияют. Так же славные доспехи, красивейши и нарядны (очень 
нужны и преважны) лично-творчески деяют.

Их изделия разрядны, те, что творчески клепают, тут же свойскими ря-
дами очередно возлегают. Все с насечкой дорогой, серебристо-золотой, иль с 
накладкою стальной, с гравировкой боевой, той, что разные сюжеты по-порт-
ретно проявляют. А на них малы ребята (ярко-солнечны зайчата) ратно драз-
нятся, мерцают; с разливной, ажурной гранью, той, что кованы детали посю-
жетно украшает, — в свойски «салочки» играют. Да к сему, поместны взгляды 
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(ласко-милые подгляды) проходящих близ людей привораживают, тянут и на 
что-то намекают. Но верней — весьма по-свойски насладиться предлагают: и 
изяществом рисунка, и тончайшею работой мастеров златочеканки, той, что в 
ковано изделье виртуозно заправляют; заодно, пренепременно, — переливом 
черно-синим неокрашена металла, коим важные детали сов.секретно покры-
вают. Вместе с этим, как и должно, — враз почувствовать реально суть потай-
ну ратна нрава, ту, что рыцари древнейши обожают, уважают.

Красатули-железяки и ружейны древо-склади, те, что рядом лик яв-
ляют, им ни в чем не уступают. Ну, а явно и приватно те огнивны глав-
ны палки (их древесные накладки) инкрустированы знатно: перламутром, 
цвет-металлом, белой костью, черепахой и извилистой резьбой, чьи тон-
чайши вензеля по поверхности порхают. А металло-кружева (славны трели 
с тонкой стали, что растут с глубин-пласта) ими взяты напрокат у природы 
листовой и, причем, весьма живой, той, что мебель-мастера в соб. издельях 
применяют: клена, дуба, винограда или резвого аканта, кои здешние края 
распрекрасные знавают.

Чудо-линии тончайши вкруг занятных сцен реальных: и историко-ба-
тальных и охотнико-обвальных — по-орнаментно витают. Гравированы ри-
сунки славных образов и действий штриховой глубин-резьбой явну явность 
проявляют, а металл живым являют. И вот кажется порой, будто сей металл с 
резьбой в верхней части — восковой, и поэтому его так легко прорисовали, а 
потом алхим-путем вновь крепчайшим содияли, чтоб о сем не разузнали: ни 
в сегодняшни года, ни в последущи века.

Кое-кто из сих умельцев старый ящик оседлал (видно, малость приустал) 
и свой отдых содиял, перед тем как начинать препоследущи дела. Предаль-
нейшая конкртеность удивительно проста. Подустроив мал роздышку, обра-
щают соб.вниманье на плетёную бутылку с мерой красного вина. А затем, 
раскрыв «врата» и вослед, вздохнув слегка, с удовольствием вкушают: иль 
глоток, иль сразу два ёмку порцию густую явна солнечна тепла. Безусловно, 
неспроста. Уж конечно, как всегда, враз попробовать на вкус меру вкусного 
вина, подсобравшего в себя все окружные дела южных склонов вин-бугра. 
Это то, что в свое время собрала на зрел «стеблях» слав-бургундская лоза.

Вслед за добрыми глотками, смыв усталость трудо-дня, добры творны 
господа хвальным словом поминают виноградарей, лозу, бочки стары и под-
валы, вин.рецепты, небеса, те, что важны, чудеса…

Чуть поодаль слышен шёпот и мягчайшие шлепки, в коих ласка, добро-
та. Это глиняна братва (всевозможны мастера быт-гончарна мастерства) на 
крутящихся блинах глину красную тусуют, а свежайшие горшки по корзи-
ночкам пакуют, для отправки в нек места. Ба, позвольте, но куда всё ж исчез-
ла пара та? Мы ж случайно потеряли ратна рыцаря-бойца и его дружка-коня, 
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тех, что ранее свидали, но у врат покрепостных преслучайно потеряли, ибо 
творчески дела примагнитили глаза.

Ах, какое невезенье, неужель совсем пропали, вот когда мы созерцали 
твор-изделья прошла дня? Да пока красиввиденья чудна призрачного сна 
нам казали волшебства, славный всадник и бродяжник, что понес любим 
бойца, вдруг пропали без следа. И хотя сама пропажа не настоль велик 
важна, но, однако, есть обида, а она… А вот, она предъявила соб.права. Сей 
проказник, здешний ратник, заявился не зазря, но лишь только нас «сви-
дал», прекуда-то вмиг «сбежал», не назначив нам свиданье, чтоб казать 
свои дела. Ох, простите, всё же видим наша резва скакуна. Вы лишь при-
стальней взгляните на ту улочку кривую, ту, что к площади ближайшей си-
нусоидно пошла. Если данная тропа вам средь сна уже видна, то в объятия 
осмотра пренемедленно возьмите и свой взор острейша ранга по исходу 
путе-фланга враз налево устремите, обойдя им след.дома. Да на площади 
большой, у харчевни гостевой…

И вот в это само время у гостиницы малой (это «Лебедь Золотой») из 
кареты гербовой вдруг окликнули его, а тот зов был именной. Оказался друг 
старой, коий с дальних детских лет и, причем, во всех делах — брат-сорат-
ник дорогой. Им обоим, кой-когда (в позапрошлы времена) довелось живать 
в соб.замках и совместнейше играть в близ соседних лесо-парках, где изряд-
но закалялся дух наследный боевой. 

А в дальнейши времена вместе жили, предолга. Общу школу проходи-
ли, при дворе большом служили, но и далее судьба вновь совместно их свела. 
Да опять, как в пред.года, соб.участье принимали в межвоенных бранных 
«сделках» и в различных переделках, в тех, что кружная борьба окунала их 
всегда. Но, однако ж, встреча дана прежню память подняла. Да как в юные 
лета лич. «соперниками» были, славных девушек «делили» и порою, иног-
да… Знать, душа ещё жива, раз чудесны поминанья: о тех днях незабыван-
ных, о годах весьма преразных, кои их соединили крепче каменна узла.  

Достославная мысля поминания зажгла и итог преподнесла. Суть кон-
кретна такова: получив на данный вечер приглашенье именное и претвердо 
обещав, что придет пренепременно, всадник спешился отменно и глазами 
вкруг повел, будто сыск окружный вел. Вслед, чрез парочку секунд, вот когда 
в секрет раздумье что-то свойское нашел, к той харчевне подошел и степенно 
в дверь вошел. Пообедав и отведав вкусно блюдо из фазана и испив винца 
прекрасна, вышел вон и, взяв поводья, стару площадь обошёл.

Посмотрев на жарко Солнце, к опознанию пришел: вот сейчас в раз-
гаре день, а до трапезы вечерней, где обильный вкусный стол в ожидании 
расцвел… Всё ж до славного момента, вот когда бы с близким другом след 
общение завел… к сожаленью, долговато, и поэтому бы надо, чтоб быстрее 
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день прошёл, всё ж весьма необходимо мерно время скоротать. Где-то мес-
тно погулять и соб.память распахать, да обзорно приобнять староулочную 
рать и домашню камне-знать.

Раз уж так, то есть возможность узки улочки свидать, с градом близ-
ким и родным «разговорчик» содиять. Знать о всяком пребылом: и веселом и 
ином пречуток повспоминать. Очутиться в сих местах предавнеченько меч-
тал, но вот как бы ни старался, случай странный не пускал, а сейчас весьма 
нежданно сов.секретная Судьба порешила Дар спослать. Улыбнувшись мыс-
ли сей, вмиг вскочил на скакуна, но не стал его «лягать». Он «братану» волю 
дал и его не понукал, чтобы сам тропу искал и по ней шаги верстал, да туда, 
куда кой-кто пожелал его позвать.

Разве можно за такое дан субъекта осуждать? Он с понятностью дружил 
и, конечно, при общенье препростейше поступил: управляющи поводья без 
натуги отпустил и шагать на нюх пустил, ибо конь точнее знает, прекуда след 
путь держать. А уж он любим дружка моментальнейше понял и по-свойски 
ощущая состоянье молодца, тихо-тихо зашагал, лишь порой свой смех яв-
лял, чтоб его любим дружок не изволил засыпать. И хоть улочки кривые (для 
дружочка лошака совершенно пречужие), но шаги он так верстал, что к по-
минкам побуждал. А от этого седок убаюкался чуток и в посонном помина-
нье вновь былое проживал, в стар делах опять порхал. Город сына узнавал и 
потайно, незаметно соб.поклоны посылал. Шаг за шагом знамость слал. Ну 
а время, в то же время на поличном лошаке, хоть того не примечал… Хоть он 
в прошлом пребывал, но оно вперед спешило, ведь Светило величаво в даль 
застенчиво катило и, причём, дневной накал к данну часу подувял. Так оно, 
как и должно, подвернувши край заката, у далека горизонта нов.позицию 
заняло для дальнейшего отката, где его соседи ждали.

В это время странник наш от соб. образов ближайших, тех, что яркий 
вкус являли… в предвкушеньи вкусноты (это — ужина чудесна, за бокалом 
стар вина и, причем, в сопровожденьи поминального словца) всадник враз 
заулыбался от деталей, что цепляли. Вслед, взбодрив черняв любимца, по 
брускам-камням затрясся, кои многие века на дороге возлежали. Та улыбка 
весела и добрейшие глаза искры звёздные ваяли, а длиннющие усы, что ко-
лечками взбегали, подрасслышав размышленье, поответно щебетали и весё-
лость в кружье слали.

Следом, вмиг сиё поняли: грусть былая и усталость — распылились, 
убежали и тем самым у пришельца настроенье поменяли. На их место, по 
обмену, мысли радостны вбежали. Так они, как стар вино, благи чувства по-
буждали, те, что душу потаённу лич.теплом обогревали.

От такого облегченья слав усы его курчавы вдруг изгибы поменяли и 
чарующи восьмёрки над губами описали. Сей весёлый, чудный крендель 
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(на котором поокружно нек «хвосты» подрасцветали) у всех девушек по-
встречных резвы милые смешки и конфетны шепотки тут же разом вызывал. 
А когда он удалялся, то любовные наказы (предлагая соб. проказы) вслед 
ответно посылали.

Он же данность не слыхал и другое вспоминал, ибо в прошлом прожи-
вал, в коем он с дружком былым явь предметну искушал. А реально это то: 
местно красное вино давня друга своего. Да чтоб в меру угоститься в час 
вечерний, незакатный, коий славны небеса очень скоро обещали. Так ведь 
именно его из отлична винограда и при этом по рецептам поколения предав-
на завсегда изготовляли. А секрет вино-творенья, как и стройки родо-замка, 
понаследно передали.

Данны мысли, что впорхали, снова память распахали. Дале — бурною 
рекою полились воспоминанья из той юности далёкой, кою вместе прожива-
ли. О друзьях и о походах (и военных, и любовных), и о том, как разны спо-
ры фехтованьем разрешали. Продолжая путе-ход в состояньи отвлечённом 
(да приподнято-повторном), важный рыцарский седок незаметно для себя 
повернул направо, вбок, и по узку переулку вместе с верным дружбаном по-
тихоньку пошагали.

Вдруг любимейший «браток» (чёрный конь, дорог знаток) осторожно 
зафырчал и немедленно привстал, будто некие причины ходока не пропуска-
ли. Он тем самым скрыт поток: поминанья, размышленья, те, что ярко полы-
хали, премгновенно оборвал. Тут же вслед лихой ездок, и причем, в мгновен-
ный срок, «сонну» голову поднял и причинность увидал. 

А навстречу ездоку экипаж большой «скакал». Он проулок закрывал и 
проехать по-соседству никому не позволял. Но поскольку наша пара воспи-
танье получала и придворный этикет постоянно соблюдала, то, конечно, враз 
привстала. По-иному поступать родословная жильца им никак не разрешала, 
ведь в трёх метрах, впереди, нек карета подплывала. А внутри сией бадьи 
дружна дамская «бригада» превальяжно восседала и о чём-то ворковала. 
Так вот эта местна встреча СОН из прошлого прервала и затем героя наша в 
мир СЕГОДНЯ возвертала. А иначе быть не может, ибо улочки былые были 
узеньки на диво, да такие, что двум дамам в модных платьях с кринолином 
невозможно разойтись, и поэтому они, раз свободна ход-прохода ни одна из 
них не «знала»… А та встреча, что известно, пренередко приводила к лич-
ным спорам и раздорам, а порою, иногда, знатна буря возникала. Ну а здесь, 
раз иновстреча путь последущий прервала, всё ж пришлось, как превсегда...

Всё же странцу достославну вдруг удача помогла, ведь поблизости от 
встречи оказались ворота. А за ними двор огромный, где работны мастера 
всевозможны дерева — и заморски и поместны на дощечки распиляли и из 
тех брусков цветных мебель стильну содияли, что достоинства полна. Пра-
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вы, правы, господа, главна важность такова: местный всадник РЫЦАРЬ был 
и чтоб не было конфуза, ту карету, что плыла и мадамами полна, пропустил 
мимо себя. Для верховна седока эта явность нетрудна. Он за малы времена 
на брусчатке вековой приземлил два сапога и, схватив за повода умна друга-
жеребца, поспешил открыть врата. 

А поскольку чутка частность для бойцов в те даль века первоглавна за-
всегда, то поступок данной пары опознали так тогда: сам герой свернув в 
бока (этикет мужской блюдя) — путе-провод уступил, чтобы дамская семья 
без задержек побрела. Вместе с тем любим коня за столь чутко сопряганье 
(свойско-знанье, стоп-шаганье и дворянско пониманье) вкусной булкой угос-
тил, ибо явная зарплата в своё время быть должна.

Вслед, когда раскрыл врата и вперед впустил дружка, с удивленья под-
застыл, так как то, что подглядал в глубине древес-двора… Да, любезные 
друзья, там средь склада брёвен, досок и поместна барахла он такое увидал, 
что мгновенно вскрик издал. Да заахал и заохал, а затем без промедленья к 
изваяньям пошагал. И хотя свои волненья сразу, враз, не обуздал, но однако 
же, «пожару» разгореться всё ж не дал. Он же бравый капитан и житейску 
быто-страсть по-причинно лишь деял и поэтому вослед лишь вниманье из-
ваял, любознательность сваял. 

А когда острейший взгляд обозрение свершал, в то же время в голове 
строй вопросный воспорхал. По-иному быть не может, так как здесь, на скла-
де сём, он такое созерцал, что затем, приняв решенье, в мастерские зашагал. 
Ну, а в мирном помещенье, где строгались дерева… там же в тесном совме-
щенье всяк древесны мастера вытворяли чудеса. Да ведь ране дан деянья 
он не видел никогда. Оставаться чуждо-ушлым (совершенно равнодушным) 
там, где творна фантазийность превращается в былинность, безусловнейше 
нельзя. И вот сей отважный бражник, заглядевшись на детальник (сказно-
мебельный накладник), уж никак не смог заметить заявившийся преградник, 
вслед заехавший «десантник» через следны полчаса.

Суть предмета такова: в это время в ворота заглянули цвет. «дрова», что 
прибыли опосля. Здешний выезд со двора, к возмущению коня, преградил 
большой обоз, что для мебельных поделок чуждо дерево привез из далека 
далека. Путе-странник, умный всадник, враз признав, что всё не зря, так ре-
шил свои дела: чтобы время не терять (да пока тот воз огромный будут не-
жно разгружать), есть возможность преслучайно кое-что подразглядать из 
изделий волшебства. Значит, местным мастерским часик с хвостиком отдать 
и конкретику познать, ту, что скрыта превсегда. Заодно превсё сглядать и 
резьбу превиртуозну (кою мебель-мастера прелюбовно и изящно из кусков 
коряг творят) можно всласть понаблюдать, по-предметно осязая действа ме-
бель-мастерства.



139

Ощущения понятны, ведь огромные «дрова» (что, на первый взгляд, 
корявы и пригодны для огня) вследстве тайных ухищрений изменяются на-
глядно, превращаясь моментально в претончайши кружева. А вослед плетясь 
порядно, проявляют опосля разны образы с кудрями, в коих жизнь своя тек-
ла. От красива согляденья пренастолько в раж вошёл, что немедля ни минуты 
тут же в цех другой побрёл, чтоб портретно опознать все детали твор-живца, 
те, что здесь и там родят рукотворны мастера.

Ежли более конкретно, то сглядать пренепременно: что и как творят, 
вершат пососедни мастера. Ну, а тут ины права у поместного творца. Здесь 
готовые шедевры воедино сочленяют и черёдно проявляют новороженна 
мальца. Дале юного пажа в модно платье наряжают, чтоб наследность в нём 
цвела. Вслед, согласно «тиража», их на будуще житьё посемейно собирают, 
повязав сию семью на дальнейшие века.

Так вот там весьма реально перед ним, причём парадно, быт-франтихи 
рядно встали, кои явственно, реально раскрывают без стесненья фактор мес-
тного родства. Стройны формы величавы и весьма орнаментальны творный 
стиль определяют порожденного жильца. Стильна частность вмиг видна. 
Чудны линии готичны, к явной радости истца, подукрашены декором: пре-
искусным, рукотворным, а в изгибах сложных арок и ажурных перевязок, 
что проявятся набором, — размышления творца. Да, вот в сём портрет-пред-
метно расцветала, явь-конкретно, творна вдумчивость умов слав. умелых 
мастеров, коих знают небеса.

Да вот тех, что завсегда: в прелюбой прямой сучок и в мельчайший 
завиток дух нетленный враз вдыхали и, притом, своим теплом для живого 
бытия награждали дан мальца. Так, тем самым, мастера с сим приданым 
от себя в путь далёкий отправляли всяка, всякого дитя. Здесь же местный 
древ-умелец по-предметно проявлял древо-цвет, прослой фактуры и со-
крыту ирреальность в зрим-гармонью сослагал, чтоб особа красота всем 
всегда была видна. В данных действах мастеров Вера крепкая живет в даль 
верховны Небеса, да и в то, что их Дитя проживет века года. Значит —
в вечну жизнь творцов, всевозможных мастеров и ушедших в даль отцов, 
тех, что рядом пребывают, хоть их явность не видна. И, конечно же, —
в Творца, занебесного Отца.

Ну, а Время в данно время, не спросивши разрешенья у поместна бытия, 
уж скакнуло в вечера. Так оно неумолимо по-экспрессно продвигалось и с 
делами расставалось, да со всем, что вкруголя. Древовоз, что разный крас 
перед этим в двор привез, уж разгружен был за час и исчез вослед зараз, 
а внутри сего двора… Ба, да что за стран дела? Уж простите, господа, но 
сквозь СОН, что плыл чрез нас, вдруг пробился тайный глас, проявив сии 
слова: «Так, пожалуй, уж давно поднастал заветный час, чтоб бокал испить 
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до дна, да к тому не раз, не два. Да тем блюдом насладиться, что «застрянет» 
на зубах в ходе вкусна пиршества!».

А появность препроста. То — в утробе у бойца, чьи глаза дизайн ласка-
ли, местны «мысли» заворчали и команду «фас» подали на последущи дела. 
Да спешить уже пора, чтоб вкусить еду стола и испить бутыль-другую ста-
ра собственна вина. Вслед за этими «бомжами» в середине, в животе (да в 
желудочной среде) слав желанья лик сверстали, а затем, чтоб их признали, 
соб. петицию послали быт-сознанью на верха. Их записка докладная содер-
жала дан слова: «Серединные сержанты так уже страдать начали, что внут-
ри стрелять вдруг стали, чтобы к сведенью приняли их желудочны права». 
Да ведь дале дан братва через малый промежуток слав «суставчик» поясной 
разбомбила в пух и прах, лишь осталась пелена. Ну а он, воскликнув «Ах!», 
пожелал о том узнать: «Да когда же, наконец, можно ужин содиять и утробу 
напитать у любимого дружка?». 

«Голод — мачеха, не мать. Значит, нужно в дом скакать!» — так главарь 
прагмат-житья дан посланье опознал, то, что слала железа. А раз так — впе-
рёд тогда. «Да в том доме час иль два свечи жгут, бутылки ждут, фазанов на 
стол несут, ибо уж к застолью ждут до заката солнце-дня!» — просквозила 
чрез сознанье по-ответная мысля. Вслед за ней, чрез створы СНА… «Но, 
позвольте, как же так, что за странна череда?!» — пронеслись, но очень тихо, 
возмущённые слова.

«Вкруг везде сплошной туман и секретна «суета». Но сего не может 
быть, ведь откатная страда…? Ой, да что за чехарда? Где ж сейчас закатно 
Со…то, что красит небеса?

С-о-о-о-н, куда сбегаешь, не спросивши разрешенья у усата седока? И 
зачем же скакуна отпускаешь в никуда? Стой, постой, зачем сюда? О-а-а, опять 
земля и складная сно-ладья!» — сно-мысля в главе цвела. А она, как и должна, 
приземляла ходока, возвращала млад-жильца в пресегодня времена.

Да очнись от снов бывалых, мой любимый Старшина! Ведь за створка-
ми окна… Так ведь там уж вечера! А то Солнце красно-златно, что сбежало 
среди сна, разбудить меня прислало, ибо ныне вкруг тебя… Ты, брательник 
младший-старший, в сне фантастном побывал и почувствовал себя данным 
всадником запрошлым, коим был в сии века. В нём к тому же не видал близ 
жильцов общаг-житья. Там, к сему, не ощущал то, что местны дружбаны 
точно так же среди сна путь свершали кой-куда.

Да, ведь мир ваш поокружный лично сами создаёте, а сваявши ту про-
грамму (не поняв себя при этом), жизнь дальнейшу так ведёте, не принявши 
ко вниманью преиные вектора. И к сему не думай вовсе, да к тому же никог-
да: те, что новые наряды приодели на себя, могут явно изменить ход помест-
на жития и окружна бытия. Ну, а чтоб предметна знамость понимаемо цвела, 
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вслед напомню стар сказанье, то, что в чайны вечера для друзей и для меня 
вторишь тайно иногда.

Форма слов претакова: «Царь, в тулупе иль в хламиде (если внутрен-
не он царь), — настоящий истый Царь и при этом завсегда! А вот тот, кто 
сам себя царским титулом «венчал» (свойски внешне телеса «подзаткал» в 
парчу-шелка) и красавцем первым стал, но опять же средь… — он не выше 
двор-бомжа.

С этим можно согласиться, ведь «ямщик», надев корону и напялив крас-
ну тогу, всё ж не станет знатным лордом, а лишь неким быт-вождем в окру-
жении себя. Если точность вам нужна, то собака со двора никогда не станет 
догом, хоть в поместной дворной стае ходит гогом, с вихро-клоком, выде-
ляя соб.персону в отношеньи круголя. И хотя подобна странность (ощути-
мая пристрастность) в вас всплывает иногда, но, однако же, в итоге, так вот 
мыслю превсегда: как бы вы ни постарались, но поверхностна предметность 
вашу сущность не меняет, лишь к обманности толкает и порой напоминает о 
конкретике себя, что с рождения дана.

 

Виктор Молчанов
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Михаил СТАРОДУБ

Ю

Господин Ю привык не огорчаться. Хотя 
вокруг находилось немало поводов.

Потом он полюбил природу. 
А природа полюбила господина Ю. 
Солнце грело, дожди приносили прохладу, 

деревья шелестели, цветы — благоухали. Сей-
час кто-нибудь заметит, что ничего особенного 

в этом нет, солнце греет, а цветы благоухают для всех. Да, это будет справед-
ливо: природа не обижает никого из нас. Но чем больше господин Ю влюб-
лялся в природу, тем ярче и значительней представлялись ему окружающие 
пространства. Ведь когда чувство взаимно, начинаются обоюдные открове-
ния, возлюбленные торопятся распахнуться до дна. 

— Вот так штука! — вслух удивлялся господин Ю. — Существует так 
много не очень-то видимого и слышимого (даже для человека с острым 
взглядом и чутким ухом). И это хорошо! А то многие из людей обязательно 
захотели бы вмешаться. Принять участие. И даже все переделать по-своему. 

Так господин Ю рассуждал вслух.
Окружающие привыкли не обращать на его слова внимания. Но, конеч-

но, всем пришлось сначала научиться смотреть в сторону, не замечая само-
го господина Ю. Так что однажды, можно сказать совершенно неожиданно, 
Ю сделался невидим и неслышим для остальных людей. 

Он гулял под дождем, с удивлением и восторгом ощущая, как вместе с 
небесной влагой на землю выпадают мельчайшие элементы грусти. Поэтому 
деревья стоят печальные, и каждый лист задумчив и немного рассеян. Зато 
перед хорошим дождем и после него частенько налетают насмешливые ветра. 
То есть ветра, которые не прочь пошутить с разумным населением, способным 
оценить очередную затею. Скажем, сорвет дневной морской бриз с какой-ни-
будь бельевой веревки штаны или шляпу и напялит на фонарный столб. Или 
подхватит тебя вихрь силой в несколько ветров (когда и если между вами уже 
возникла симпатия) и доставит на вершину ближайшей горы. Любуйся, мол, 
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на пейзажи сколько хочешь. К счастью, ветра предпочитают добрые шутки. 
Забавы с хорошим концом и остроумным продолжением. Иначе, как вы по-
нимаете, господин Ю не стал бы кричать «браво!» после особенно удачной 
проделки, а муравьи, стрекозы, мухи и прочие зрители не захотели бы проис-
ходящему аплодировать. Между прочим, насекомые — пчелы, жуки и даже 
легкомысленные бабочки — обладают независимым характером, ярко выра-
женной индивидуальностью. Особенно в нехоженых местах, где до сих пор 
встречаются философствующие холмы (которые любят давать советы и зага-
дывать загадки) и болтливые горы. Некоторые горы становятся со временем 
такими болтушками! Тараторят обо всем на свете. Это чрезвычайно утомляет 
орлов и ящериц. Не говоря о мудрых змеях. Хорошо, что разговорная при-
вычка свойственна возвышенностям только по вторникам. Все уже знают: во 
вторник — разговорный день, в горы лучше не ходить. И даже не объявляться 
ближе чем на два полета стрелы. Кстати, о стрелах! При большом желании, 
господин Ю уже запросто умел превращаться в стрелу, летел к цели, напевая 
о том, какое это счастье: быть стрелой и лететь. 

Трудно поверить, но время от времени господин Ю стал встречать себе 
подобных. Одиночек, ушедших от суеты. Тех, кого общество перестало за-
мечать и благополучно забыло. Их оказалось на удивление много, и каждый 
был достаточно деликатен, чтобы не отвлекать внимания встречного. 

Что они ели и пили?
Будьте спокойны, об этом позаботилась природа. Ведь все они были без-

заветно в нее влюблены, и она, чувствуя ответственность, не оставляла внима-
нием каждого! С привычной, человеческой точки зрения, эти невидимые глазу, 
потерянные человечеством особи все меньше нуждались в том, что именуется 
«пищей». С некоторых пор организм господина Ю довольствовался солнечным 
светом, лунным и звездным сиянием, эфиром (вселенской субстанцией, запасы 
которой бесконечны). Впрочем, это не мешало ему упиваться ароматами травы, 
лесов и полей, получать немалое наслаждение от птичьего посвиста и бродя-
чего смеха. Конечно, не всякое первое встречное веселье подходило для таких 
случаев. Но для того, чтобы объяснить, чем одни смехи отличаются от других, 
нужны чрезвычайная тщательность и чуткость, которых сегодня у автора, увы, 
самая малая доля, необходимая чтобы закончить историю господина Ю.

Для большего удобства господин Ю мысленно стал именовать себе по-
добных — «Ю». Появилась уверенность, что каждый из них соответствует 
каждому. То есть, особенности, характерные свойства и признаки, разумеет-
ся, существовали, но не принципиальные. Одиночки, ушедшие от суеты, — 
были Ю с ног до головы, и господин Ю как никто твердо знал об этом. 

Однажды, когда господин Ю развлекался, обрастая мельчайшими кап-
лями и кристаллами льда, формируя собственный объем, исполняя из себя 
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облако, расширялся, перед тем как рассыпаться дождями, он понял, что 
пролетающая птица — брат по разуму, Ю, который резвится в окружающих
пространствах. В свою очередь, этот Ю, который с удовольствием мотался 
под ветром в качестве птицы, ощутил острую причастность к зависшему ря-
дом облаку. После чего обоих осенило: предзакатный пейзаж, исполненный 
от горизонта до горизонта, — итог объединенных восторгов нескольких со-
тен Ю, а остальные территории — небо, горы, леса и моря, все, что представ-
ляется нам реальным, и то, что до времени считается не вовсе таким, беско-
нечное множество не очень-то видимого и слышимого даже для человека с 
острым взглядом и чутким ухом... 

Здесь господин Ю убедительно просит автора остановиться, поставив 
многоточие. 

И это хорошо! А то многие из знакомых и незнакомых людей обязатель-
но захотели бы вмешаться в нашу историю. Принять участие. И, может быть, 
даже все переделать по-своему. 

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЕНИ

В соседней галактике располагалась планета «О!». 
Там избавляли от жадности, лени и скуки, исправляли обманщиков и хвас-

тунов. В переводе на землянский язык «О!» — значит «образцовая» планета.
Как это ни странно, у нас на Земле никто из врунов, жадин и лентяев 

туда особенно не торопился. 
Но вот услышали про «образцовую» планету родители Сереги Бараба-

нова.
— Чудесно! — решили папа и мама. — Именно то, что требуется наше-

му сыну.
А сам Серега молчит, ленится вступать в разговор. Да и, как всегда, 

скучно ему.
— Неужели стало возможным вылечить хотя бы одного хвастуна или 

жадину? — спрашивает Серегина бабушка. — Фантастика! В мое время та-
кое считалось невозможным. Вот бы посмотреть своими глазами.

— Согласен! — обрадовался папа. — В ближайший выходной день мы 
посетим планету «О!», чтобы посмотреть на то, что там происходит.

И вот, когда наступил выходной день, вся семья Барабановых отправи-
лась в соседнюю галактику (кроме дедушки, который в этой истории пока не 
участвует). Папа взял напрокат космическую пассажирскую пулю с мягкими 
сиденьями. Многоместную, удобную и скоростную, почти мгновенную. Ог-
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лянуться не успели, как пассажирская пуля, бабахнув, прострелила звездные 
просторы и уже парковалась на свободной стоянке в столице планеты «О!».

Чужая улица впечатления не произвела. Это была привокзальная межпла-
нетная территория, застроенная обыкновенными двухэтажными домами. Что-
бы прибывшие путешественники, не смущаясь, чувствовали себя, как дома.

Барабановы решили не терять времени, сразу со стоянки отправились к 
самому знаменитому профессору планеты.

«Профессор Чу» — крупными и красивыми буквами было написано на 
табличке перед дверью. А немного ниже, буквами помельче: «укротитель 
жадности и враг скукотищи, разумный червяк третей степени».

— Сюрприз! — обрадовалась Серегина бабушка. — До сих пор, среди моих 
знакомых не было ни одного разумного червяка. Тем более, третей степени.

Дверь открылась, и мама Барабанова подумала, что хозяин в своем мох-
натом свитере оказался более похож на разумную гусеницу, чем на червяка. 
Серега думать не любил. А папа сразу решил, что мысленно будет называть 
профессора «кактусом», настолько всклокоченная голова профессора напо-
минала это растение.

— Кактус? — рассмеялся Чу, который умел читать посторонние мысли 
на расстоянии примерно в сто квадратных миль. — Кактус… — задумал-
ся он, пушистые ресницы его дрогнули, на бледно-розовом лице заблестели 
фиолетовые глаза. — Согласен. Для меня большая честь иметь сходство с 
любым организмом Солнечной системы, тем более, с независимым остря-
ком кактусом! Спасибо за комплимент. Приветствую вас, двуногие голованы 
Земли. Позвольте, в свою очередь, преподнести одному из вас ответную и не 
менее приятную любезность: вы, господин человек… — обратился профес-
сор к папе Барабанову, — напоминаете основанием широкой спины ударный 
инструмент, который здесь, на планете «О!» в большом почете…

— У нас это называется «барабан»! — сказала мама Барабанова, которая 
решила попробовать читать мысли профессора. — По нему ударяют палочками!

— На планете «О!» инструмент зовется «бум-бум», — продолжал ра-
зумный червяк, — и шесть лучших музыкантов нашего мира одновременно 
бьют в бум-бум…

— Палочками? Так?
— Бьют влажными полотенцами.
— Почему именно полотенцами?
— Такая традиция: если огреть бум-бум влажным полотенцем, он ме-

лодично кряхтит, посмеивается и от удовольствия щелкает глубиной своего 
существа. Надеюсь, у нас еще будет подходящий случай оценить мастерство 
бум-бума. А пока, разрешите на секундочку заглянуть в глубину ваших мыс-
лей, выяснить: чем я могу быть вам полезен?

Михаил Стародуб
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— Милости просим! — ответила за всех бабушка Сереги. — Наши мыс-
ли в вашем распоряжении!

— Любопытно… — объявил профессор Чу, оглядев мысли семьи Бара-
бановых. — Вы хотели бы найти лекарство от лени?

— И от скуки, — призналась мама Барабанова.
— А еще, на случай общей эпидемии, от жадности, — прибавила бабушка.
— И на другие всякие случаи… мало ли что может произойти? — сказал 

папа. — Найти лекарство от хвастовства, которое не украшает в жизни. 
— С чего начнем в первую очередь? — спрашивает профессор Чу.
Взрослые Барабановы задумались, а Серега зевнул. Но в полсилы, без 

удовольствия.
— Начнем со скуки! — решила мама. 
Профессор взмахнул пушистыми ресницами, и сейчас же одна стена его 

дома, задрожав, стала прозрачной, а потом улетучилась, растаяла в воздухе. 
Оказалось, что за стеной — огромная, до горизонта, поляна, покрытая корот-
ко стриженной травой, как на земном стадионе.

— Вот именно, как на стадионе, — согласился разумный червяк третей 
степени. — Весьма уместное сравнение. Потому что перед вами — замеча-
тельно организованные просторы для игры в догонялки на скаковых слони-
ках, гончих страусах, кентаврах и верблюдах. Для прыжков в высоту с помо-
щью реактивных бабочек, сверхзвуковых пчелок, мушек и козявок. А также 
для исполнения фигурных виражей в компании заоблачных дельфинов и 
поднебесных селедок на воздушных крыльях.

— Здорово! — обрадовался папа Барабанов.
— Еще как здорово, — согласился профессор. — Распрощайтесь со 

скукой. Оставьте также свою лень здесь в этом доме. Я помещу их в специ-
альный почтовый воздушный пузырь и отправлю в ближайшую аптеку. Из 
скуки и лени наши фармацевты готовят отличное снотворное. 

А папа Барабанов уже мчался на летучей пчелке в синее небо — в ком-
панию заоблачных дельфинов.

— Ура! — успел крикнуть он на прощанье. — Я, пожалуй, задержусь 
здесь на неопределенное время!

Потом профессор взмахнул ресницами, стена его дома вернулась из воз-
духа на место, сделавшись видимой и вполне ощутимой. Даже упругой и теп-
ленькой на ощупь (мама Барабанова, тронув ладонью, удивилась, насколько 
поверхность оказалась твердой!). Зато стала прозрачной и улетучилась сосед-
няя, по правую от профессора руку стена. Странным образом возле самого 
дома взгромоздилась горная гряда. Показалось, что жилище профессора тор-
чит на верхушке крутой горы, а у порога начинаются бездонные пропасти, 
склоны, пещеры. Далеко впереди толпились еще более крутые хребты и пики, 
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уходящие в небо. Мама и бабушка с удивлением оглядывались (а Серега, от не-
чего делать, грыз ногти). Склоны и вершины были ярких, даже ослепительных 
цветов. Так блистают цветами радуги в жаркий летний день шарики и пласты 
влажного мороженого там, на Земле. Впрочем, одна из вершин цветом напо-
минала сердцевину арбуза, увеличенную до гигантских размеров. 

Пахнуло свежестью. Одна за другой накатили волны аппетитнейших 
ароматов: яблока, клубники, мандарина!

— Ах! — приятно удивилась бабушка Сереги. — Неужели на вашей 
планете выращивают земные фрукты и ягоды?

— На планете «О!» выращивают все что угодно! — с гордостью ответил 
мыслящий червяк. — Даже такое, чего до сих пор никто не видел, о чем не 
подозревал. Однако должен признаться: коллекция сегодняшних ароматов, 
которая никого из нас не оставила равнодушным… 

Здесь Серега со всхлипом зевнул. Уже от души, всерьез. 
— Коллекция ароматов, которая не оставила равнодушным почти нико-

го из нас… — продолжал профессор, — исполнена и представлена именно 
в вашу честь.

— Спасибо! — обрадовалась бабушка (а Серега все зевал и зевал).
— Сделано это для того, чтобы Вам, двуногим Земли, приятней и пра-

вильней было бы избавляться от скуки и безразличия.
— Но каким образом?
— Посмотрите на нескончаемые склоны и холмы из вкуснейшего съе-

добного вещества, которое в Солнечной системе именуется мороженым: яб-
лочным, клубничным, а также многих прочих сортов.

— Люблю мороженое, — призналась бабушка Сереги. — Но позволь-
те… — соображала она, — неужели окружающие хребты, пики и пропасти 
состоят из мороженого?!

— Даже лучше, чем из просто мороженого! — с гордостью ответил 
профессор Чу. — Они состоят из побеждающего лень и скуку мороженого, 
которое нужно и можно уплетать, наворачивать, поглощать с утра и до ночи 
целых сто лет без перерыва. И совершенно безопасно для здоровья! Нашими 
учеными изобретен именно такой улучшенный сорт. А рядом — обратите 
внимание — арбузные вершины и возвышенности. Для борьбы со скукой и 
ленью, необходимо прогрызать в них пещеры и тоннели. На вкус такие воз-
вышенности не отличишь от земного арбузика, только наши ученые улучши-
ли и это съедобное вещество. Теперь возможно уминать за обе щеки, лопать 
и трескать данный сорт арбуза с большим удовольствием, нисколько не толс-
тея. Прокладывая дорогу на противоположную сторону арбузной горы. 

— И что же находится на противоположной стороне? — спросила ба-
бушка.

Михаил Стародуб



148

— Молочные реки и кисельные берега.
— Надеюсь, вы меня извините, но всю жизнь я мечтала посетить страну 

с молочными реками и кисельными берегами, — вздохнула бабушка Сереги. 
— Можно ли мне отведать улучшенный сорт арбуза? Я согласна поглощать, 
наворачивать, уплетать его с утра и до ночи сто лет без перерыва, чтобы ока-
заться в стране моей мечты! 

— Прошу вас! — разрешает профессор и взмахивает ресницами. 
В комнату влетает воздушный почтовый пузырь, похожий на самый 

обычный (на Земле их называют «мыльными»), только большего размера — 
в рост человека. Переливаясь цветами радуги, пузырь приблизился к бабуш-
ке, а секундой позже она оказалась внутри прозрачного объема. Прощаясь, 
бабушка Сереги взмахивает рукой, пузырь со старушкой плавно отрывается 
от пола, скачет вверх, летит в сторону арбузной вершины.

— Не найдется ли у вас, господин инопланетный профессор, чего-ни-
будь подходящего… 

— Для Барабанова младшего? — прочитал профессор мысленную про-
сьбу Серегиной мамы. — Как ни странно, это оказалось трудной задачей. 

Взмахнув ресницами, Чу задумался (а Серега криво усмехнулся). По-
казалось вполне привычным, что стена дома по правую от профессора руку 
стала вещественной, возвратилась на место, закрыв горный пейзаж, пузырь 
с путешествующей бабушкой.

— Может быть, молодому человеку понравится запускать в небо гро-
мы и молнии? Или выращивать салюты? Лепить скульптуры из цветных 
облаков?

— Сомневаюсь, — вздохнула мама. 
— Если бы такой поразительный ребенок согласился стать мыслящей 

рыбой, и его могли заинтересовать подводные глубины, пучины и океанские 
бездны…

— Маловероятно, — честно отвечает мама. — Едва ли. 
— Трудный случай! — огорчается червяк. — А не захочет ли ваш уважа-

емый сын на время сделаться разумной особью женского рода?
— Девчонкой, что ли?! — возмущается Серега. — Ни за что! Не очень-

то приятно быть такой особью. Даже и разумной.
— Ошибаешься! — смеется мама. — Посмотри на меня!
— Жаль, что вы, недоступный моему пониманию Серега Барабанов, 

не девчонка. У нас на планете — несчитанные запасы модельных платьев и 
шляпок, собрания сочинений туфелек и шубок. День и ночь продолжаются 
балы, званные вечера, обеды и приемы. Королевские ужины, маскарады и 
карнавалы. «Звездные» концерты и остальное, не менее заманчивое. Обид-
но, что такая возможность останется неиспользованной.
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— Не останется! — решила мама Барабанова. — Я немедленно отправ-
люсь на карнавал, а перед этим основательно исследую запасы и собрания 
сочинений модельных платьев, шляпок и прочего. Вам придется подождать. 
Впрочем, — сказала она, — продолжайте процесс лечения без меня, профес-
сор! У вас хорошо получается.

Профессор Чу взмахивает ресницами, и почтовый воздушный пузырь, 
подхватив маму Барабанову, отчаливает в соседние комнаты, где, по-видимо-
му, хранилась часть обещанных шляпок, туфелек и платьев.

— Скучно, — вздыхает Серега.
— Позвольте, потрясающий мое ученое воображение Серега, предло-

жить самое испытанное и мощное средство от скуки!
— Зря стараетесь, — честно предупредил Серега (а профессор слегка 

побледнел от научного интереса).
— Неужели вам не хочется даже спросить, какое оно, это средство? 
— Не хочется. 
— Перед нами… — взмахнув ресницами, торжественно объявил про-

фессор, — кувшин с супер-смешинками. Немедленно примите чайную ложку 
этих смешинок. Не было существа во Вселенной, которое ленилось и скучало 
бы уже через микросекунду после применения такого радикального средства.

В небольшом воздушном пузыре приплывает, представьте, из ниоткуда, 
серебристого цвета кувшин. С другой стороны является сама собой чайная 
ложка. И приближается, мотаясь по воздуху, примериваясь, чтобы не промах-
нуться мимо серегиного рта. Ну, Серега, чтобы не связываться с этой лож-
кой, которая (кто знает?) может и в глаз угодить, быстренько хватает сереб-
ристый кувшин, без удовольствия отпивает добрый глоток супер-смешинок. 
Какое-то время ничего не происходило. Серега отпивает еще. Снова ничего 
не случилось. Только мыслящий червяк в восторге менял цвета: сделался не 
в меру малиновым, потом синеватого, почти черного цвета. Но через минуту 
сумел вернуться к обычному бледно-розовому состоянию.

— Какое счастье! — заорал пришедший в себя профессор. — Удача! 
Эврика! Ура! — прыгал он до самого потолка, без всякого смысла взмахивая 
ресницами (а всю комнату заполнили летучие пузыри, которые почему-то 
сталкивались, лопаясь с легким звоном). — Нашлось разумное существо во 
Вселенной, на которое не действуют супер-смешинки! Это значит… Поз-
вольте вас обнять, дорогой моему сердцу двуногий голован Земли!

— Что? — без особого интереса спросил Серега.
— Это значит, что вы — самый скучающий из лентяев в окружающей 

нас Вселенной! Самый-самый!
И сейчас же вокруг послышались мелодичные покряхтывания, смешки 

и пощелкивания. Появились «бум-бумы», существа, похожие на наши зем-
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лянские барабаны, только — на четырех ногах, с потешными, морщинисты-
ми мордочками на крутых боках. И рядом с каждым «бум-бумом» мотались 
в воздухе мокрые полотенца, толпилась шестерка мыслящих червяков, кото-
рые, взмахами ресниц, управляли взлетами и падениями полотенец. 

— С этого мгновения вы, землянин, считаетесь экспонатом Вселенского 
музея как образчик разумного лодыря космического масштаба! — объявил 
профессор Чу. — Будете бездельничать и пользу приносить.

— Никому ничего не желаю приносить! — объявил, между прочим, Ба-
рабанов-младший. Но профессор не обратил на эти слова должного внима-
ния. 

— Какая большая честь и для вашей планеты и для нашего музея! — ра-
довался он. — Вследствие чего рядом с вами сегодня должны находиться не 
менее трех «бум-бумов», исполняющих мелодии счастья.

— Плевать я хотел на большую честь и на ваш музей! — крикнул Сере-
га. — Не выношу музеев! 

Но, к сожалению, Серегин крик никто не услышал: так громко покрях-
тывали и пощелкивали от счастья местные «бум-бумы».

А уже через секунду, неведомым образом Барабанов-младший оказал-
ся на природе. Стоял в середине незнакомой лужайки. Сзади подскочила 
кровать, да так неожиданно, что Серега плюхнулся спиной. Но кровать 
оказалась мягчайшей: спружинив, удобно устроилась под Серегой. При-
подняв изголовье, сложилась таким образом, чтобы приятней было, не 
вставая, глазеть по сторонам. Справа светило яркое солнце, слева — из се-
ренькой тучки накрапывал дождь, а в середине — прямо по курсу — рас-
полагался квадрат ночного неба со звездами и луной. За спиной… кровать 
с лежащим Барабановым осторожненько переместилась так, что можно 
было не вертеть головой! В десятке шагов начиналась полоса песка, тихо 
плескалось море.

— Терпеть не могу моря! — вслух произнес Серега.
Защелкали невидимые глазу «бум-бумы». Кровать описала круг, и пей-

заж успел измениться. Море исчезло. На его месте топорщилась высокая 
сочная трава, начиналась опушка леса. Так, ничего особенного. Вполне при-
вычно и неинтересно.

— Сейчас бы куда-нибудь в тенек, под дерево… — вздохнул Серега.
Всхлипнули от счастья «бум-бумы», и кровать, подхватившая Барабано-

ва-младшего, уже расположилась под сенью густой листвы. Дерево казалось 
огромным. С одной его стороны шелестели осенние, румяные кленовые лис-
тья, со стороны другой — трепетали березовые листочки — зеленые, вполне 
весенне-летние, в некоторых местах на ветках торчали лопухи, где-то про-
сматривалась хвоя. 

— Не имеет значения, что дерево неправильное! — решил Барабанов.
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С березовых веток свисали грозди бананов, в хвое желтели апельсины, 
ломтики тонко нарезанной колбасы и сыра пристроились среди кленовых 
листьев.

— Бананы на березах не растут… — соображал Серега. — До сих пор 
не росли, кажется. Или я ошибаюсь? А уж колбаса и сыры…

Крякнули «бум-бумы», кровать повернулась вокруг своей оси. За это 
время колбаса, сыр, бананы и остальная еда переместились с веток дерева на 
блюда, выставленные здесь и там на высоких подставках. Между блюдами 
расположились фонтаны газировки, источники соков. Зрелище унылое, для 
человека с Земли — самое заурядное, как рекламное угощение в Клубе для 
детей младшего возраста. 

— Так уж и быть… — подумал Серега. — Уговорили, попробую мест-
ного бананчика. — Хотел протянуть руку… пальцем шевельнуть не успел… 

— Господину скучающему лодырю не рекомендуется шевелить пальца-
ми! — вкрадчивым голосом сообщил банан.

— Дурацкая новинка… — вздохнул Серега, — говорящий фрукт. Тоже 
мне, советчик! 

Сорвавшись с блюда, банан уже торчал в воздухе, расположившись воз-
ле самого рта. И что приятно — без шкурки, которая сама собой отскочила 
куда-то в сторону. Барабанов открыл рот, и банан, приблизившись, осторож-
но позволил себя съесть.

Из ближайшего фонтана прискакала лужица:
— Не желает ли господин космический лентяй глоточек-другой в меру 

прохладного яблочного сока?
Проглотив ее, Серега захотел размяться, слегка пройтись. Приподнялся с 

кровати… впрочем, правильней было бы сказать: Барабанов, желая подняться 
на ноги, изо всех сил тянулся встать, но, представьте себе, ничего не получалось!

— Ни в коем случае! — сопротивлялась кровать. — Самостоятельное 
передвижение — это действие. Действие предполагает работу. Работа — ис-
ключена!

— Хватит валяться! Надоело! — ворочался в мягких пространствах Се-
рега.

— Так не бывает! — упорствовала кровать. — Бездельнику вашего 
уровня надлежит воздерживаться от усилий. Усилия — это труд. Образчику 
вселенского лентяя труд не рекомендован.

Кровать — как приклеилась — не позволяла и шага сделать, тащила 
Серегу вперед между небом и землей, мотаясь по сторонам! И чем больше 
пыжился Барабанов, стараясь отлипнуть, тем стремительней неслась кро-
вать, кувыркаясь, закладывая виражи, прыгая в воздухе над высокой травой.

— Что ж мне теперь — всю жизнь на инопланетной кровати кувыркать-
ся?! — возмутился Серега (а «бум-бумы» захлюпали от счастья). 
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Здесь Барабанов покатился со смеху. Не то чтобы представилось забав-
ным всю свою немалую человеческую жизнь оставаться приклеенным к кро-
вати, пусть даже такой удобной и мягкой. Не потому, что бананы, колбаса, 
ломтики сыра, собравшись в тучу, определенно готовились к наступатель-
ным действиям. Болтаясь в воздухе неподалеку, в ожидании, что Серега про-
голодается. Нет! Серега хохотал ни с чего. По непонятной причине смеялся 
просто так. Таращась на окружающую природу, роняя слезы от распиравше-
го хохота. «Супер-смешинки!» — промелькнуло в голове. Инопланетное ле-
карство от скуки все-таки оказалось действенным. Но через паузу, не сразу. 
Потому, видимо, что земной организм Барабанова был труднопроходимым, 
неподатливым. 

— Смешинки! — хотел крикнуть Серега. Но не успел: кусок колбасы, 
исполнив круг в воздухе, напал, пытаясь запечатать Барабанову рот.

Каким-то чудом Серега увернулся. Некоторое время, он, приклеенный к 
кровати и хохочущий, героически отмахивался от наступающей еды, как от 
стаи мух. Однако силы были неравными, летучее угощение одолевало. 

Здесь раздался голос профессора Чу. 
— Вынужден признать: приборы утверждают, что Серега Барабанов не 

годится в экспонаты Вселенского музея.
Продолжая хохотать, Серега отлип от кровати, покатился в траву, блек-

лую и на ощупь вялую. Солнце потускнело — Серега глазам не верил! — 
небо съежилось и провисло огромной неживой морщинистой тряпицей. 
Потом тряпка разъехалась по сторонам, обнажив сквозь прореху элементы 
гигантской конструкции, на которой, видимо, крепились небесные лоскуты.

— Мы выставили Серегу Барабанова в удобном и привычном для дву-
ногих голованов Земли помещении. Теперь эти музейные пространства бу-
дут использованы для семейства разумных туманов из созвездия Веги — об-
манщиков и ловкачей.

Мыслящий червяк был явно расстроен, чего не скажешь о Сереге. Очень 
скоро он, вздрагивающий от приступов непреодолимого смеха, стоял перед 
профессором, довольный тем, что выбрался из музея.

— Временно выбрался! — прочитал его мысли разумный червяк третей 
степени. — Надеюсь, что вы, не оправдавший мои научные ожидания Се-
рега Барабанов, с возрастом дозреете, превратившись в образчик разумного 
лодыря. 

— Ни за что! — ужаснулся Серега. 
— Жаль. У вас редкий дар уныния. А талант без причины позевывать 

настолько ярок и заразителен, что на планете «О!» появились подражатели и 
даже фанаты. Должен признаться, что иногда я сам… — к удивлению Сереги 
профессор Чу сладко потянувшись, разинул рот, начал зевать длинно и со 
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всхлипом. — Не могу… а-а-а-х! Не могу удержаться от этого приставучего… 
а-а-а-х! От этого нелепого занятия...

Здесь-то и появился, наконец, в нашей истории дедушка Барабанов, 
который только что прилетел с Земли посмотреть, что и как без него про-
исходит. Сначала он увидел без причины смеющегося внука. Потом позна-
комился с мыслящим третьей степени червяком, без повода многократно зе-
вающим. На летучей козявке прилетел папа, слегка ошалевший от падений 
с небес и взлетов. Из арбузной пропасти вернули бабушку с доброй порцией 
улучшенного сорта мороженого в руках. Старушка временно даже онемела, 
утомленная необходимостью поглощать, наворачивать и уплетать. Наконец, 
появилась мама в шикарном бальном платье с открытой спиной, красивыми 
голыми плечами и частью живота, кусочками обнаженных бедер, виднею-
щихся сквозь специальные разрезы на ткани. Мама тоже разучилась гово-
рить — видимо, от впечатлений. Зато громко напевала.

— Все немедленно отправляются домой! — строгим голосом скомандо-
вал дедушка, наглядевшись на компанию родственников.

— Согласен, — поддержал его профессор Чу. — Домой!
Сладко позевывая, мыслящий червяк начал сворачиваться винтом. За-

крутив себя колечками, как пожарный шланг, он пристроил голову на верх-
нем кольце, закрыв глаза, заснул, мелодично похрапывая. 

Далее семья Барабановых погрузилась в космическую пассажирскую 
пулю. Многоместную, удобную и скоростную, почти мгновенную. Огля-
нуться не успели, как пассажирская пуля, бабахнув, прострелила звездные 
просторы, тормознула здесь, на Земле, на одном из взлетно-пасадочных бал-
конов нашего дома.

Что еще? Инопланетная летучая козявка не захотела расставаться с Ба-
рабановыми, и дедушка захватил ее с собой. На Земле ей чрезвычайно пон-
равилось. Для нее освободили самый просторный платяной шкаф в кварти-
ре, устроив там стойло. С утра до вечера летучая козявка с удовольствием 
носится с мальчишками и девчонками нашего двора, которые угощают ее 
морковкой и яблоками. Очень скоро у козявки появились детеныши: отпоч-
ковались, представьте себе, сразу пятеро щенков: два солнечных, пара лун-
ного цвета и — самый красивый — в звездных яблоках. Дети разобрали их 
по домам, или, сказать точнее, по удобным стойлам, сооруженным в платя-
ных шкафах. 

А на планете «О!» с некоторых пор все жители зевают. В обществе и 
поодиночке. На случай, если соберетесь заглянуть в эти образцовые места, 
чтобы избавиться от лишней жадности, лени и скуки, имейте в виду: хоро-
шим тоном на планете считается при встрече первым исполнить… приста-
вучее «а-а-а-х!». 

Михаил Стародуб
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Анна РОДИОНОВА

СКАЗКА О НЕБЕСНОМ 
АРГАМАКЕ

Ирине Хиенкиной — 
с любовью

«Не любо — не слушай, а врать не ме-
шай», — неизменно предупреждала Таисья, 

когда ее просили рассказать эту сказку. Происходило это нечасто: не больно 
много времени у начкона, чтобы сказки рассказывать. Но слухи о необыкно-
венной истории по Клубу гуляли, и иногда удавалось подловить Таисью на 
перекуре возле конюшни. Тогда дети садились кружком, а она устраивалась 
поудобнее, закуривала внеплановую сигаретку и начинала рассказывать. 
А вправду ли то была сказка, или же въяве случилось — кто похвастается, 
что все диковины российского леса познал?

Произошло это во времена, когда плохо было не только с мылом и саха-
ром. Плохо было со всем. Из продовольственных магазинов на поиски лучшей 
доли подались даже тараканы. В городах съели голубей и научились ловить на 
удочку ленивых уток, населяющих пруды. Уцелевшие утки огляделись, забы-
ли про лень и улетели на ПМЖ в теплые страны. Примеру уток по мере воз-
можности следовали и люди. За хлебом тянулись огромные очереди, на улицах 
стало страшновато появляться не только ночью, но и днем. Все это носило 
гордое имя Перестройка, тянулось который год и прекращаться не собиралось.

В деревне жилось тоже паршиво. На подножном корму еще кое-как пе-
ребивались, урожаи бывали, но снимать их стало нечем и не на чем. В полях 
догнивали некогда гордые и блестящие красавцы комбайны и трактора. Элит-
ных жеребцов и быков-производителей по мясной цене продавали за границу, 
потому что кормить их все равно было нечем. Иногда не продавали, а забивали 
и везли мясо в город торговать из-под полы в подземных переходах.

В общем, неудивительно, что в Тайкином колхозе осталось только не-
сколько отнюдь не страдающих высокой удойностью коров да пяток кляч 
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различной степени костлявости. За клячами присматривал пожилой конюх 
дядя Миша, у которого жена гнала самогон в промышленных масштабах. 
Несмотря на разгар сухого закона, участковый и председатель смотрели на 
нелегальный бизнес Татьяны сквозь пальцы, потому что на большую часть 
вырученных денег дядя Миша каждый месяц исхитрялся где-то добывать 
корма для колхозных одров.

Тайка вертелась на конюшне с десяти лет, в качестве подхалимажа ре-
гулярно вылизывая до блеска дяди Мишину любимицу, шоколадно-гнедую 
Люську. («Консерва ты наша ходячая, — периодически говорил дядя Миша, 
любовно похлопывая кобылу по довольно упитанному крупу, — не дашь ты 
нам помереть в голодную зиму…» — но, разумеется, не то что резать, а даже 
продать эту красавицу никому не позволил). За усердие Тайке иногда дозво-
лялось поездить не охлюпкой и не в раздолбанном строевом седле, как все 
ездили, а в настоящем выездковом. Как оно попало на конюшню — знал 
только дядя Миша, в прошлом чуть ли не мастер спорта международной ка-
тегории. Была у него какая-то темная история в семидесятые годы — как 
положено, с несчастной любовью и предательством, после которой он благо-
получно пропил все свои призы и дипломы, в городе случайно познакомился 
с деревенской Татьяной и перебрался жить в колхоз. Здесь он, несмотря на 
Татьянин самогон, пить вдруг стал очень умеренно, устроился работать ко-
нюхом и жил себе тихо да благостно, пока не грянула перестройка и пока 
лелеемые им лошади не пошли на продажу, а то и на мясо.

Вот тут дядя Миша и сломался. За три года постарел на все десять, ос-
тавшийся от прошлой жизни редингот отдал жене на тряпки, верхом садился 
изредка и — Тайка доподлинно знала — однажды плакал у Люськи в де-
ннике, приговаривая: «Большой бы Приз бегала… эх, Люсенька… хоть на 
колбасу не извели — и то ладно…»  Спорт стал никому не нужен, ребята 
колхозные, прежде ходившие на конюшню учиться у дяди Миши, теперь 
после школы спешили в город продавать домашний хлеб и картошку, и на 
конюшне осталась одна Тайка. Мать у нее работала учительницей в местной 
школе, отец давно жил с новой семьей в Ленинграде, и торговать им было 
попросту нечем.

Тайку дядя Миша любил уже за то, что она одна осталась из всех его 
учеников, иногда сажал на Люську и объяснял, что такое «сбор» и «схема». 
Впрочем, бывало, что эту самую «схему» он ехал сам, и Тайка, трясясь в 
латанном-перелатанном строевом седле на костлявом Пилоте, с завистью 
смотрела, как гнедая красавица, округло согнув гибкую шею, танцует под 
дядей Мишей, невесомо касаясь земли тонкими ногами. А с Пилотом вечно 
все было не слава богу: и копыта он ухитрялся даже на мягком деревенском 
грунте раздолбать, и гриву хоть продергивай, хоть отращивай — все равно 
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клочьями торчит, и шкура зимой и летом одним цветом — в состоянии пер-
манентной линьки, и кости торчат так, что хоть анатомию лошади по нему 
изучай. Никто, даже дядя Миша, толком не помнил, откуда этот донельзя то-
щий и донельзя меланхоличный жеребец появился в колхозе. Кажется, всегда 
стоял — скромненько, без претензий — в самом дальнем и темном деннике, 
как раз где крыша протекала. Документов, понятно, у него не было — отку-
да у деревенской клячи документы? При паспорте была одна Люська, там 
даже значилось, что не Люська она, а Лютня, и породы она тракененской, 
и мама-папа-дедушка-бабушка у нее есть… А Пилот — Петька в просто-
речии — сроду паспорта не имел. Почему он Пилот, какой породы, откуда 
взялся — никто не знал, да и кого оно интересовало? Перестройка на дворе, 
есть нечего, а вы говорите — документы лошадиные…

Так он и жил, этот Пилот, грязно-буланый, косматый, костлявый, клоч-
коватый и совершенно никакой. Насчет породы даже дядя Миша плечами 
пожимал: то ли текинцы где-то свечку держали, то ли рахитом перебо-
лел… — совсем неинтересный был Пилот, и его, опять же, тоже никто не 
интересовал. Даже кобылы были ему до лампочки — уж как помавала перед 
ним шелковистым хвостиком балованная красотка Люська, почему-то при-
кипевшая душой к этому недоразумению, — он только ухом дернет и снова 
глядит куда-то в пространство. Под седлом бегал, но нехотя, в галоп подни-
мался только из-под палки, а рысью шел такой умирающей, что играющие в 
салочки дети обгоняли. Словом, когда он под вечер ни с того ни с сего вдруг 
разогнался, перескочил брусья левады и стелющимся карьером помчался че-
рез деревню, пятиминутное обалдение гарантировано было всем — и дяде 
Мише с женой Татьяной, на лавочке возле конюшни дегустировавшим све-
жую партию запрещенной влаги, и латавшей ветхую уздечку Тайке, и дере-
венским теткам, по всем военным правилам осадившим сельпо, куда завезли 
импортную тушенку. Пролетев мимо магазина, жеребец тенью мелькнул по 
главной улице, взрыл копытами пыль в вечно открытых воротах и, с какой-то 
вовсе уж нереальной скоростью метнувшись через поле, исчез в лесу.

Ровно сутки его никто не искал. Ну, взыграло наконец-то ретивое; пош-
ляется и сам вернется. Дикого зверя в лесу давным-давно нет, кроме белок 
да прочей шушеры, сам лес — отнюдь не тайга, сосняк да прозрачный бе-
резнячок, и всего того лесу — километров пять. Но на следующий день сол-
нце уже потихоньку клонилось к горизонту, а Пилот все не появлялся. Тайка 
забеспокоилась. Хоть и кляча, а все же лошадь. Черт его знает, куда занесло 
дурака — а если на железную дорогу выскочил? Или какому деловому чело-
веку приглянулась пара центнеров дармового мяса и костей? Словом, дядя 
Миша оседлал Люську и отправился по окрестным колхозам на поиски, а 
Тайка оделась потеплее, распихала по карманам коробок спичек и несколько 
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бутербродов с салом и слиняла из дома, оставив записку, что, мол, задержит-
ся допоздна на конюшне.

А было тогда Тайке четырнадцать лет, и, как большинство перестроеч-
ных детей, не боялась она ни бога, ни черта, ни ночного леса. Погода стояла 
славная — начало октября, купленный матерью в городе зеленый пуховик 
годился и для зимы, так что проболтаться полночи в лесу страшным не пред-
ставлялось вовсе. Вот так и оказалась Тайка в чащобе в ночь полнолуния, вот 
так и закрутилась ее с Пилотом сказка.

Когда знакомая тропинка привела ее вместо поляны с родничком в глу-
хой ельник, Тайка еще ничего не поняла. Она точно знала, что от деревни 
отошла километра на полтора, в лесу почти светло, в общем, ерунда. Ну, 
заплутала маленько, странно, конечно, но с кем не бывает. Лес-то — тьфу, 
а не лес, и сразу за ним — совхоз «Красная заря»; короче, вы не в Сибири, 
товарищи. Так она и бродила, методично призывая «Петь-Петь-Петь», пока 
вдруг с ясностью необычайной не осознала, что заблудилась намертво и что 
лесу давно бы пора кончиться, а он что-то только гуще становится. А к тому 
времени, надо заметить, уже стемнело, и вот тут-то Тайке наконец стало 
жутковато. Ну, не помнила она таких пейзажей в хоженом-перехоженном с 
самого детства лесе!

Тут бы ей и впасть в панику, но Тайка была все-таки человеком дере-
венским, выросшим почти в лесу. Поэтому она только сказала вслух то, что 
воспитанные девочки обычно говорят про себя, и начала на ощупь собирать 
сушняк для костра.

Костер уже вовсю горел, когда из-за Тайкиной спины вдруг раздалось 
деликатное покашливание и приятный мужской голос осведомился:

— Девочка, а не подскажешь, как на «Красную зарю» выйти?
Тайка честно сказала, что вообще уже ничего не знает, добавив при этом 

несколько поэтических эпитетов в адрес обманчиво-яркой луны, запутанных 
тропинок и проклятущего Пилота. Обладатель приятного голоса даже ахнул 
и снова закашлялся, и к костру вышел, лишь когда поток Тайкиного красно-
речия наконец заглох.

Был этот мужичок сильно в возрасте, с ухоженной седой бородкой и 
давно не стриженными сивыми волосами. Что-то Тайке сразу не понрави-
лось в его одежде, хотя чему бы там, вроде, не нравиться: короткий мужской 
плащ, довольно потертый, но аккуратный, штаны, заправленные в какие-
то бесформенные сапоги… Грибник и грибник, вон, и корзинка на локте… 
Тоже, что ли, заплутал?

— Бутер хотите? — буркнула она. — С салом…
Дед от бутерброда не отказался, присел возле костра и ел медленно, с 

удовольствием, откусывая маленькими кусочками. Доев, подобрал с ладони 

Анна Родионова
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крошки. Потом взглянул через костер на Тайку — глаза у него были неожи-
данно молодые, зеленые, как первая майская листва; вытянул из-под плаща 
фляжку:

— А давай-ка, девонька, за встречу… Ни-ни, вижу, что несовершенно-
летняя! Чай тут травный. Сил придает и разум освежает… китайцев-то не 
читала небось?

— Не-а, — обалдело сказала Тайка, читавшая в своей жизни только 
то, что имелось в деревенской библиотеке. Чай во фляжке оказался на диво 
вкусным — пах он медом и земляникой, мятой и малиной, смородиной и 
жимолостью, — Тайка аж зажмурилась после первого глотка…

— А зря, — спокойно констатировал дед. — Если бы на нашей земле 
люди такой культурой чаепития обладали — может, меньше бы водки пили.

 — Да ладно! — Тайка открыла глаза и сунула флягу обратно. — Водку 
вообще запретили!

— Да? — как-то очень искренне удивился дед. — Надо же… вот ду-
рачье-то… — Со вкусом отхлебнул, причмокнул, и Тайке вдруг почему-то 
показалось, что содержимое фляжки каким-то чудом изменилось — ну, не 
пьют так чай, даже травяной…

Странный какой-то был этот грибник, вроде бы все ничего, но — стран-
ный… На всякий случай Тайка отошла от костра под предлогом собирания 
сушняка — и удивилась мимоходом, что, во-первых, хвороста вокруг как-то 
необыкновенно много, а во-вторых, полная луна как специально укладывает 
лучи именно туда, где этот хворост кучками лежит…

— А ты, девонька, что же так поздно в лесу задержалась? — безмя-
тежным голосом осведомился грибник, ножиком остругивая тонкий прутик 
рябины.

Тайка бросила у костра охапку хвороста и снова удалилась в темноту.
— Коня ищу, — неохотно буркнула она.
— Коня? — дед бросил прутик, повернулся к ней. — А зачем тебе 

конь?
Тайка выпустила из рук хворостину и распрямилась. А ведь не так-то 

прост этот грибник, похоже, знает что-то про жеребца блудного!
— Деда, — сказала она мрачно. — А ведь ты его, похоже, видел…
— Видел, — так же безмятежно отозвался тот. — Бежал он тропами 

звериными, катался во мху мягком, пил воду родниковую… Луна золотила 
шкуру его, ночь путалась в его гриве, вечерняя роса сияла на его копытах… 
Зачем тебе этот конь, девочка?

Тайка была деревенским человеком, Тайка выросла в лесу — и, не-
смотря на двадцатый век на дворе, несмотря на перестройку, она ведала лес. 
И когда она поняла, что же ей так не понравилось с первого взгляда в одежде 
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заблудившегося грибника, не испугалась — только отступила на шаг и пок-
лонилась, как учила когда-то прабабка, тоже звавшаяся Таисьей.

— Прости, Лесной Хозяин, — сказала она. — Не признала сразу…
Дед хмыкнул, запахнул поплотнее полы ветхого плаща и протянул к 

огню сапоги, одетые правый вместо левого, левый вместо правого…
— Ай да девчонка, — улыбаясь. — Ученая… Не забоялась, что тропы 

спутал, не забоялась Лешему еды предложить… Только конь-то тебе — за-
чем? Старый он, дряхлый, кожа да кости…

Это точно, подумала Тайка. Старая дряхлая никчемность с разбитыми 
копытами и хвостом-мочалкой. Костистая морда с огромными, черно-фиоле-
товыми глазами, тонкие чуткие уши, осторожные губы, берущие с ее ладо-
ни кусочек засохшего хлеба… Слезы вскипели под ресницами, горло вдруг 
мучительно сжало спазмом от одной этой мысли — старый, дряхлый, скоро 
сдохнет, и не будет ни огромных глаз, ни бережного прикосновения к ладони, 
— как наяву увидела вдруг Пилота, Петьку, который только с хлыста в галоп 
поднимался, который так тоскливо смотрел из левады на поле и лес, кото-
рый… — и она выдохнула сквозь слезы, глядя неотрывно в нечеловечески 
зеленые глаза Лешего:

— Я… люблю его, дедушка…
Леший медленно подкинул в огонь сухую ветку. Кивнул — кажется, 

больше своим мыслям, чем Тайкиным словам. И протянул руку куда-то в 
темноту:

— Поговори с ним сама. Захочет вернуться — неволить не буду.
И, точно повинуясь взмаху этой руки, осветилась лунным серебром тра-

вяная прогалина… Золотой конь шел по увядшей траве, потряхивая черной, 
как ночь, гривой, и Луна отражалась в его черно-фиолетовых глазах. Не было 
больше ни клочков шерсти, ни разбитых копыт, не было самой рахитичной 
клячи — стройный ахалтекинец шел через поляну, и капли росы оседали 
на угольно-черной гриве… Небесный аргамак, о котором поют легенды, — 
Небесный аргамак, ведавший только одного хозяина и охранявший этого 
хозяина лучше любой собаки; черногривый, тонконогий, и сполохами ночи 
плескался шелковистый хвост…И Тайка выдохнула, даже не сознавая, что 
плачет:

— Петька… Вернешься?
Дрогнули чуткие уши, черной волной окатил золотые бока хвост. Див-

ный ахалтекинец не отводил взгляда, и в глазах его почудился Тайке ответ:
Зачем — тебе? Дряхлая упрямая кляча, не желающая идти даже ры-

сью — зачем — тебе?
Потому что я люблю тебя, ответила она не только глазами — вздерну-

тым подбородком, мокрыми ресницами, беззащитно-незавершенным жестом 

Анна Родионова
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вскинутых рук, ломким разворотом всего тела… Я люблю тебя — со всеми 
твоими закидонами, с нежеланием подниматься в галоп и пинками в ответ на 
хлыст, с задиранием морды при виде уздечки и ловким ударом копытом по 
подошве сапога, когда вдеваешь ногу в стремя… Я ни черта не умею ездить, 
я не дядя Миша, мне не быть мастером спорта, но, Петька, Пилот, Небесный 
аргамак, — я люблю тебя…

— В этом лесу возможно обрести бессмертие, — ровно, глядя в костер 
и вроде бы себе под нос заметил Леший. Тайка развернулась к нему всем 
корпусом, кулаком вытирая слезы.

— Сколько ему лет? — только и спросила она.
— Двадцать пять, — так же ровно отозвался Леший.
Тайка зажмурилась. Бархатистые ноздри Пилота касались ее ладони, 

теплое дыхание согревало руку… Одно слово — и он пойдет за ней, до-
верившись, отдав всего себя служению — он, Небесный аргамак, неведомо 
какими ветрами занесенный в разваливающийся колхоз среднерусской поло-
сы… Он пойдет за ней и превратится снова в тощую клячу, он проживет еще 
пару-тройку лет и…

— Пусть — он — будет — бессмертен.
Горло болело, когда она выговаривала эти слова — но все же получи-

лось, и Леший кивнул.
Звонкий пронзительный крик, в котором не было ничего лошадиного, 

взметнулся выше корабельных сосен, уже зарумянившихся первым отблес-
ком рассвета. Золотой конь сорвался с места и полетел, едва касаясь копы-
тами мягкой лесной почвы, оставляя за собой в еловой чаще солнечный 
блик…

— Иди, девочка, — устало и печально проговорил Леший. — Ты все 
сделала правильно. Я еще в силах сделать твою дорогу легкой…

— Он простит меня, дедушка? — Тайка уже ревела, не скрываясь.
— Что ж тут прощать-то… Такие кони богов на себе носили, а этого 

люди всю жизнь шпыняли. Никто его не любил — вот он таким и стал. Ты не 
побоялась за ним в ночной лес пойти, ты одна его полюбила — позови ты его 
с собой, служил бы он тебе, как лишь Небесные кони умеют…

— Года два, — всхлипнула Тайка.
— Меньше, — спокойно отозвался Леший. — Здесь он молод и силен, 

там — кляча разбитая. Не предала ты его — бессмертие подарила. Он того 
не забудет, знай…

На рассвете Тайка вернулась домой. Аккуратно пролезла в окно и за-
валилась спать, не побеспокоив мать. И снились ей табуны золотых коней, 
вольно несущихся среди ковыля родной степи…
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А на следующий вечер по телевизору в очередной программе «Прожек-
тор перестройки» показывали сюжет о том, как в Туркмении целые табуны 
золотых ахалтекинцев, Небесных аргамаков, пускают на мясо. И тогда Тайка 
заплакала — последний раз в жизни, и тогда кончилось Тайкино детство.

Пилота так и не нашли. Но иногда из леса доносилось отголоском эха 
звонкое заливистое ржание, и однажды холеная красавица Люська вырвала у 
дяди Миши повод и умчалась на этот зов… а через год Тайка, приехавшая из 
города на каникулы, обнимала большеглазого жеребенка, золотого, как Пи-
лот, а он доверчиво тыкался носом ей в ладони и шумно вздыхал на ухо…

Вот, собственно, и конец сказки. Много лет прошло, закончилась пере-
стройка, Тайка получила диплом зоотехника, а колхозная конюшня превра-
тилась в недешевый Клуб для любителей верховой езды. И многие платят хо-
рошие деньги, чтобы под руководством воспрянувшего дяди Миши учиться 
выездке на золотом черногривом Полете, а престарелая Люська гордо смот-
рит из левады на сына, легко танцующего на плацу пируэты и пиаффе…

И бывает так, что когда сказка рассказана, дети разошлись, а лошади 
отдыхают в конюшне, начкон Таисья набрасывает на плечи куртку и идет 
через ночное поле в лес. Звезды перемигиваются в небе, мягкий ветер играет 
волосами идущей сквозь колдовское марево полнолуния женщины, и золо-
той жеребец, Небесный аргамак, ждет ее на опушке. «Петь-Петь-Петь…» 
— зовет женщина, и он подходит, чтобы взять с ее ладони сахар: сбылось 
предсказание Лесного Хозяина. И всю ночь они бродят по зачарованному 
лесу и разговаривают — бессмертный конь, чьи предки носили на себе бо-
гов, и смертная женщина… но это уже совсем другая сказка.

Анна Родионова



Алексей ГОЛУБЕВ

ТЕНЬ ГЕРОСТРАТА,
ИЛИ ТАЙНА ГИБЕЛИ

«НЕБЕСНОГО ТИТАНИКА».
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ

3 мая 1937 года технический персонал гото-
вил дирижабль «Гинденбург» к первому из восемнадцати запланированных 
на этот год пассажирских рейсов из Германии в США. К вечеру стали при-
бывать пассажиры. Среди них были самые разные люди: фабрикант из Вены, 
некий миллионер, студент из Сорбонны, три офицера германских ВВС, ар-
тист балета с овчаркой, газетчик из Бонна, фотограф из Гамбурга...

Своё название воздушный корабль получил в честь президента Герма-
нии фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга, из рук которого Адольф Гитлер 
принял власть в 1933 году. Портрет Гинденбурга в парадной форме висел в 
каждой каюте дирижабля. После того как на нем побывал Гитлер, повесили 
и портреты фюрера.

Дирижабль «Гинденбург» был спроектирован и построен компанией 
«Цеппелин», которая к тому времени создала свыше 100 дирижаблей так на-
зываемого жесткого типа. Металлический каркас нового воздушного судна 
изготавливался из дюралюминия. Благодаря жесткой конструкции немецкие 
инженеры сумели сделать «Гинденбург» самым большим и самым мощным 
на тот момент дирижаблем в мире. По размерам он превосходил всех сво-
их предшественников: его длина составляла 248 метров, диаметр 41 метр; 
четыре дизельных мотора фирмы «Даймлер» позволяли развивать скорость 
свыше 130 километров в час. При отделке внутренних помещений использо-
вались новейшие материалы, самое современное электрооборудование. 

Гигантский объем позволял не экономить пространство для пассажиров. 
Роскошный холл, уютные двухместные каюты, ванные комнаты, застеклен-
ные балконы для прогулок, танцевальный зал. Все это позволяло сравнивать 
новый дирижабль с прекрасной воздушной яхтой.

ОчеркОчерк
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Дирижабль изначально планировался для трансатлантических перево-
зок, ни один самолет того времени не мог конкурировать с ним ни по коли-
честву пассажирских мест, ни по комфорту.

И вот 3 мая 1937 года, в 20 часов 15 минут, дирижабль «Гинденбург» от-
правился в Америку. Рейс лично курировал директор компании «Цеппелин» 
Эрнст Леманн, сам в прошлом первоклассный пилот.

Когда огромный воздушный корабль освободился от державших его 
тросов и стал плавно подниматься в вечернее небо, внизу раздались апло-
дисменты. 

Компания «Цеппелин» рекламировала «Гинденбург» как наиболее безо-
пасное средство воздухоплавания, оснащенное самыми современными нави-
гационными приборами и оборудованием. Меры безопасности на дирижабле 
были намного строже, чем на других судах. Команда надевала антистатичес-
кую верхнюю одежду и обувь на пеньковой подошве. Все на борту, вклю-
чая пассажиров, перед посадкой были обязаны сдавать спички, зажигалки и 
электрические фонарики. Все это исключало малейшую возможность вос-
пламенения водорода, которым был наполнен дирижабль. Механизмы, обес-
печивающие безопасность воздушного корабля, хорошо сочетались с вели-
колепием многочисленных технических приспособлений, включая тихие и 
удобные помещения.

Как только дирижабль набрал необходимую высоту, пассажирам был 
предложен изысканный ужин. Меню на борту воздушного судна ничем не 
уступало меню лучших европейских ресторанов. Еду подавали на голубом, 
покрытом позолотой фарфоре. В баре можно было попробовать фирменный 
коктейль "Гинденбург". 

Шеф-повар Майер и кондитер Штеффлер вместе с тремя другими по-
варами трудились над деликатесами. В то же самое время семь стюардов и 
стюардесса маневрировали между столиками, обслуживая пассажиров.

Чтобы пассажиры не скучали, на борту находился легкий рояль из алю-
миния, весивший всего 70 килограммов.

Однако вечером большинство путешественников предпочитало про-
водить время в каютах, здесь можно было вздремнуть, расслабиться или 
просто привести себя в порядок. В первую очередь оценить комфорт мог-
ли дамы.

Курить пассажирам разрешалось только в специальной закрытой комна-
те, где находилось электрическое устройство для прикуривания. Здесь мож-
но было также приобрести сигары и сигареты самых знаменитых марок.

Путь из Европы в Америку дирижабля «Гинденбург» лежал через Ат-
лантический океан. По сути крупнейший в мире воздушный корабль пов-
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торял маршрут «Титаника», но тогда никто об этом не задумывался. Пас-
сажиры пребывали в приподнятом настроении: спокойный полет, высокий 
уровень обслуживания и комфорт давали повод не сожалеть о немалых де-
ньгах, которые пришлось выложить за это путешествие. Билет в Нью-Йорк 
стоил 400 долларов — огромная по тем временам сумма. Для примера — 
приличный автомобиль тогда можно было купить за 800 долларов.

На подлете к Нью-Йорку дирижабль попал в грозу. Из-за сильного ветра 
и грозовой погоды «Гинденбург» опаздывал почти на 10 часов.

Тем не менее, 6 мая 1937 года «Гинденбург» показался над Манхэтте-
ном. Желая угодить пассажирам и продемонстрировать американцам дири-
жабль, капитан корабля Макс Прусс подвел корабль практически вплотную 
к небоскребам. 

Взбудоражив жителей Нью-Йорка своим появлением и удовлетворив 
собственное тщеславие, капитан Прусс направил «Гинденбург» к месту по-
садки — в пригород Лейкхрест. Здесь несколько сот человек поджидали сво-
их родных и друзей, возвращавшихся из Европы. Многочисленные репорте-
ры готовились освещать прибытие уникального воздушного корабля. 

На авиабазе в Лейкхресте была возведена специальная мачта для при-
чаливания дирижабля, однако сильный ветер и гроза задержали остановку. 
Слишком опасно было цепляться за металлическую мачту, когда в воздухе 
вспыхивают молнии. Из-за плохой погоды дирижабль больше часа кружил 
над местом посадки. 

Наконец, описав широкую петлю над аэродромом и все еще борясь с 
ливнем, он взял курс на причальную мачту. Вскоре были сброшены причаль-
ные канаты, и «Гинденбург» находился всего в каких-нибудь двадцати мет-
рах от земли. 

И вдруг случилось нечто ужасное, о чем радиожурналист Герберт Мор-
рисон взволнованно сообщил на всю Америку: «Веревки уже спущены, и 
их держат люди на поле. Задние моторы продолжают работать и сдержива-
ют корабль, чтобы... Господи, он вспыхнул! Это ужасно! Пламя поднялось в 
небо на пятьсот футов...» Затем, проглотив горький ком, Герберт Моррисон 
заставил себя продолжить: «Я никогда не видел ничего более страшного. Это 
самая ужасная катастрофа в мире! Все пассажиры погибли! Я не могу в это 
поверить!». 

Итак, что же происходило в этот момент? Сначала послышался глухой 
взрыв, потом на корме показался сноп пламени, которое за несколько секунд 
охватило весь дирижабль. Огонь быстро распространялся по направлению к 
носовой части, уничтожая самое красивое воздушное судно в мире и грозя 
убить команду и пассажиров. Но благодаря огромным панорамным окнам и 
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малой высоте большинство пассажиров сумели без серьёзной опасности для 
жизни прыгнуть на землю. Капитан Прусс в сложившейся обстановке не рас-
терялся и делал всё, чтобы увеличить шансы людей на спасение. Пассажир 
по имени Леонхард Адельт, которого после 30-летней разлуки на земле ждал 
родной брат, так описывал последние драматические секунды: «Я и моя жена 
были на прогулочной палубе и несколько взволнованно смотрели вниз на зем-
лю. Внезапно вокруг нас все стало зловещим и тихим, казалось, будто весь мир 
затаил дыхание — не было слышно никаких команд, никаких возгласов. Я ви-
дел, что внизу люди вдруг онемели, но не знал, почему. Затем я услышал над 
собой легкий хлопок, не громче, чем при открывании бутылки пива. Я взгля-
нул в направлении звука и увидел нежно розовое сияние. Мне стало ясно, что 
наш корабль горит». Когда до земли было 12 метров, и судно уже корчилось в 
адском пламени, Леонхард успел крикнуть жене: «Через окно!..» — и потащил 
ее по палубе. Немного опустившаяся корма позволила им прыгнуть с пяти-
метровой высоты и таким образом отделаться лишь ушибами. За ними успели 
выпрыгнуть еще 12 человек... Благодаря мастерству капитана и экипажа, дири-
жабль некоторое время удавалось удерживать в воздухе, после чего «Гинден-
бург» относительно плавно упал на землю рядом со швартовочной мачтой.

Кинокамеры бесстрастно фиксировали все происходящее. Буквально на 
следующий день в кинотеатрах Америки будет демонстрироваться фильм, 
рассказывающий о гибели величайшего из дирижаблей…

Фотографии и кинокадры, снятые на месте аварии, через несколько 
дней разойдутся по всему миру и станут документальным свидетельством 
крупнейшей после гибели «Титаника» техногенной катастрофы.

К пылающему гиганту с воем мчались пожарные автомобили и машины 
«скорой помощи». В эти страшные мгновения аэродром представлял собой 
огромный клубок из людей и машин, носящихся во всех направлениях. Хаос 
сильно затруднял спасательные работы, машинам «скорой помощи», врачам 
и санитарам с большим трудом удавалось проложить себе путь среди разбе-
гающихся людей. 

Часть команды во главе с капитаном воздушного судна Максом Пруссом 
была прижата к земле пылающими обломками горящего корпуса. Сильно 
обожженным, им все же удалось выбраться из покореженной кабины.

Через несколько дней глава компании «Цеппелин» Эрнст Леманн умрет 
от ожогов в больнице. Кому-то повезет, но ненамного. Капитан корабля Макс 
Прусс выживет, но его лицо до конца жизни останется изуродованным до не-
узнаваемости. Из 97 пассажиров и членов команды каким-то чудом спасется 
почти две трети — 62 человека. 

 Некоторые пассажиры, по их собственному признанию, спаслись только 
благодаря счастливому случаю. Так, 14-летний Карл Шохталер, отметивший 
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во время полета на цеппелине свой день рождения, выпрыгнул из окна, но, к 
несчастью, угодил в то место, где горело дизельное топливо, — неминуемая 
гибель... И тут, как по мановению волшебной палочки, сверху на него об-
рушился поток воды из разорвавшегося баллона. Вода мгновенно затушила 
пламя, и мальчик отбежал в сторону. Сорокапятилетний Дитрих Дрюке, с си-
гарой во рту, безмятежно раскладывал пасьянс в курительном салоне, когда 
ощутил сильный толчок, затем услышал мощный взрыв где-то вверху — и в 
тот же миг на него рухнул потолок. Дрюке уцелел благодаря высокой, про-
чной спинке дивана, принявшей основной удар на себя. И все же наиболее 
невероятным выглядит спасение 72-летней Лизы Готтшильд, отправившейся 
в Нью-Йорк на свидание с горячо любимым сыном. В момент взрыва она 
дремала в каюте. Толчки и грохот разбудили пожилую женщину. Лиза Гот-
тшильд встала с кровати и, накинув халат, вышла в коридор (ей почудилось, 
будто пол каюты несколько наклонился, но она объяснила это своим обыч-
ным головокружением). Шагнув за порог каюты, Лиза с удивлением поняла, 
что вышла вовсе не в коридор, а на песок причальной площадки. Пассажир-
ская гондола разломилась пополам, и одна из ее частей плавно спланировала 
на землю...

Позднее среди обломков дирижабля найдут парабеллум «Люгер» со сле-
дами свежего выстрела. Чье это было оружие, когда и в кого из него стреля-
ли? Ответ на этот вопрос, как и многое другое, сгорел вместе с «Гинденбур-
гом». Тем не менее, запомним этот факт.

В Германии гибель «Гинденбурга» расценили как национальную траге-
дию. Гитлер никогда не скрывал, что рассматривает этот дирижабль как неоп-
ровержимое доказательство превосходства арийской расы. И тут такой удар.

Руководство фашистской Германии направило в Соединенные Штаты 
Америки специальную делегацию. Ей предстояло отдать соответствующие 
почести погибшим немцам и организовать отправку их тел на Родину.

Что привело самый, казалось бы, безопасный транспортный корабль в 
западню смерти? Пока репортер и заинтересованные граждане искали ответ 
на этот вопрос, была создана официальная комиссия для расследования ка-
тастрофы и объяснения причины возникновения пожара. В нее, в частности, 
вошли доктор Эккенер и генеральный конструктор «Гинденбурга» доктор 
Дюрр, а также профессор Дикман — ведущий специалист по атмосферному 
электричеству. На заводах компании «Цеппелин» во Фридрихсхафене были 
воссозданы физические условия в момент причаливания «Гинденбурга» на-
столько точно, насколько это было возможно. Исследования проводили па-
раллельно, после чего результаты их сравнили. Прежде всего, исследовался 
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вопрос о возможности воспламенения водорода в баллонетах от коронного 
разряда («огней святого Эльма»), который бывает при приближении грозово-
го фронта. И, надо сказать, экспериментаторам это удалось! В опубликован-
ных выводах комиссии, в частности, говорилось: «После выброса якорных 
канатов поверхность внешней оболочки дирижабля из-за малой электропро-
водности покрытия оказалась менее заземленной, чем каркас. При быстрых 
изменениях атмосферного поля, которое как раз наблюдается в описанном 
случае, создается разность потенциалов между точками на внешней поверх-
ности оболочки дирижабля и металлическом каркасе». 

Действительно, в воздухе могут возникать локальные поля статического 
электричества с напряжением во много тысяч вольт, что может вызвать искро-
вой разряд с последующим воспламенением водородно-воздушной смеси. 
Один из членов комиссии, старший штабной инженер ВВС Фридрих Гофман 
высказывается вполне определенно: «По части гибели «Гинденбурга» у меня 
нет сомнения, что тогда произошел несчастный случай. Этот дирижабль был 
первым с наружным покрытием, окрашенным нитроцеллюлозным лаком, а 
предыдущие 118 цеппелинов покрывались составом на основе масляного 
лака, который поглощал воду и становился электропроводным. В то время, 
как нитролак — в тысячи раз лучший изолятор — способен накапливать на 
своей поверхности статическое электричество, что, в свою очередь, может 
породить искровой разряд». Эта подкрепленная физическими опытами вер-
сия, однако, имела много оппонентов, среди которых был и лучший знаток 
опубликованных и утаенных фактов аварий и катастроф в воздухе доктор Эк-
кенер. Вместе с оставшимися в живых членами экипажа он придерживался 
взгляда, что это мог быть только саботаж.

И действительно, через некоторое время комиссия сосредоточила свои 
усилия именно на этой версии — статус «Гинденбурга» как рекламного сим-
вола ненавистного «Третьего Рейха» допускал вероятность саботажа. Имен-
но на этой версии настаивало руководство гитлеровской Германии. Однако 
вскоре она была полностью исключена. Тогда комиссия изучила другие воз-
можные многочисленные причины, включая утечку водорода через клапаны, 
статические разряды и искрение двигателей. Но ни одна из этих версий не 
получила официального подтверждения. 

ФБР также провело свое собственное расследование. Были опрошены 
десятки свидетелей, изучены обломки дирижабля, проанализированы раз-
личные публикации. И никаких реальных доказательств диверсии. 

Интересно, что некоторые американские газеты утверждали, что «Гин-
денбург» поджег фермер из окрестностей Лейкхерста, у которого из-за рева 
авиационных моторов перестали нестись куры. Озлобленный фермер якобы 
зарядил свой «бюксфлинт» и прямо со двора своей фермы всадил в проле-
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тающий дирижабль несколько зарядов. Комиссия проверила и эту версию, и 
оказалось, что опыт Первой мировой войны свидетельствовал, что из охот-
ничьего ружья цеппелин можно пробить, но не поджечь. Сделать это можно 
было воспламеняющим трассирующим зарядом, но никто такого выстрела 
не видел... К тому же фермер, как оказалось, только угрожал, но не стрелял.

Гитлер поручил криминальной полиции Германии произвести тщатель-
ное расследование. В результате появилась версия о том, что «Гинденбург» 
был уничтожен взрывом мины с часовым механизмом, установленной чле-
ном экипажа по фамилии Шпель, который якобы ненавидел фашистский ре-
жим. Но и здесь какая-либо доказательная база отсутствовала. 

Восемь лет дело пылилось в архиве, и только после окончания Второй 
мировой войны опять всплыло наружу. Оказывается, в своё время дело замя-
ли как раз спецслужбы нацистов, зная о готовящемся теракте. «Пожалуйста, 
передайте во Франкфурт, чтобы они перед каждым полетом «Гинденбурга» 
проверяли все почтовые отправления. Дирижабль будет уничтожен бомбой 
с часовым механизмом во время одного из заграничных перелетов». Такое 
предупреждение немецкое посольство в Вашингтоне получило от некоей 
Кэти Роуч из Милуоки за месяц до гибели «Гинденбурга». Откуда мисс Роуч 
почерпнула тревожные сведения, она не смогла внятно объяснить. Германс-
кие секретные агенты приняли меры предосторожности, проверив экипаж и 
пассажиров. Тем не менее, авария произошла. 

Любопытную версию мотивов возможной диверсии выдвинул шеф гес-
тапо Генрих Мюллер, который после войны активно сотрудничал с амери-
канцами. Вот фрагмент протокола вербовочной беседы с ним.

Мюллер: «Я просмотрел все показания и даже протоколы бесед с конс-
трукторами самолетов, и я уверен, что именно бомба разрушила "Гинден-
бург". Конечно, из политических соображений было бы лучше назвать это 
аварией. Я могу сказать: я твердо верю, что бомба была подложена на борт 
"Гинденбурга" до того, как дирижабль покинул Германию. На обратный рейс 
все билеты были распроданы. Здесь кроется ключ к разгадке. Далее. Дири-
жабль опоздал на 12 часов. Я уверен, что член экипажа или пассажир мог 
положить бомбу туда, где она должна была взорваться, но я не могу пове-
рить, что кто-то был настолько сумасшедшим, чтобы оставаться на борту в 
тот момент, когда произойдет взрыв. Итак, если бомбу подложили в Герма-
нии, злоумышленник не знал заранее, что корабль опоздает на 12 часов. Эти 
средства передвижения достаточно надежны и довольно точны по времени, 
плюс-минус час или около того. Но он опоздал на 12 часов. "Гинденбург" 
должен был приземлиться в 6 часов утра, высадить пассажиров, заправиться 
горючим, запастись провизией и быть готовым к полету обратно — на все 
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это ушли бы считанные часы. Что же касается пассажиров, которые должны 
были лететь на нем в Европу, то это были в основном состоятельные амери-
канцы, которым было необходимо попасть на коронацию в Лондоне. Если 
бы первоначально полет проходил по графику, то запланированный взрыв 
произошел бы уже на обратном пути, когда "Гинденбург" летел над океаном. 
Потребовалась бы минута или около того, пока он не исчез бы в океане, без 
единого корабля в поле зрения, лишенный возможности послать призыв о 
помощи. Многие пассажиры, летевшие в Европу, были застрахованы на ог-
ромные суммы — возможно, кто-то хотел на этом заработать» 

 
Во всех версиях очевидным было лишь одно — дирижабль погиб из-за 

того, что был наполнен водородом, который легко воспламеняется. Даже пос-
ле гибели «Гинденбурга» американцы не хотели продавать немцам гелий, ко-
торый в отличие от водорода был совершенно безопасным. Они не скрывали, 
что из-за надвигающейся угрозы войны в Европе гелий стал стратегическим 
товаром и продавать его Германии было бы весьма легкомысленным шагом... 

Взрыв «Гинденбурга» поколебал авторитет немецкой техники в мире. 
Рейхсминистр авиации Третьего рейха Герман Геринг увлекался самолетами 
и терпеть не мог дирижабли. Гибель «Гинденбурга» пришлась ко времени, 
чтобы покончить со всеми проектами развития этого средства воздухопла-
вания.

В последующие годы никаких новых версий трагедии не выдвигалось. 
И вот в августе 1974 года в штутгартской газете «Беобахтер» была опубли-
кована статья журналиста Клауса Рихе. В ней он рассказывал о поездке к 
своей престарелой тете, жившей во Франкфурте-на-Майне. Разбирая хлам и 
мусор в ее доме, Клаус Рихе обнаружил конверт, завалившийся за комод. Это 
было письмо, адресованное в редакцию одной швейцарской газеты. Фрау 
Рихе вспомнила, что оно принадлежало некоему Бертольду Груберу, который 
снимал две комнаты в ее доме примерно до середины 1937 года. Журналист 
вскрыл конверт. Там было стихотворение, написанное достаточно высоко-
парным стилем: 

«Я хотел бы быть Геростратом.
Собрать все книги — и сжечь.
Эти смердящие трупы когда-то живых людей.
Но меня обошли, меня уже упредили.
Древних сил повеленье и судьбы указующий перст
Направляют меня в небеса. 
Вскоре там огнедышащим змеем 
Величайший корабль предстанет,
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И падет на холодную землю с сонмом жалких людей.
Крики боли и страха — удел их последний.
Храмом смерти, безвременья станет корабль небесный,
Я — последним жрецом, уходящим в безмолвье
Геростратом проклятого века».

                              Бертольд Грубер. 30 апреля 1937 года. 

Для тех, кто плохо учил историю в школе, напомним: Геростра́т — жи-
тель древнегреческого города Эфеса, который сжёг храм Артемиды ради 
того, чтобы его имя помнили потомки. Такая слава с тех пор называется 
«слава Герострата». 

Фрау Рихе впоследствии рассказала, что ее таинственный жилец утверж-
дал, будто работает на химическом заводе, однако его замкнутый образ жизни, 
определенного типа подтянутые и немногословные друзья — все это говорило 
о том, что Бертольд Грубер работает либо в гестапо, либо в какой-то другой 
тайной организации Третьего Рейха. В конце апреля 1937 года он сообщил, 
что уезжает в другой город, и полностью рассчитался с хозяйкой. Он оставил 
ей три конверта с адресами разных газет и попросил ровно через неделю разо-
слать их по указанным адресам. Однако через несколько дней в дом нагрянули 
друзья Грубера, они вежливо попросили осмотреть комнаты, где он жил, и за-
брали эти письма. По словам фрау Рихе, «она чуть не умерла от страха и моли-
ла бога о спасении». Письмо же, которое нашел ее племянник, по-видимому, 
упало за комод и лишь благодаря случаю сохранилось до наших дней. 

Два последующих года Клаус Рихе посвятил поискам следов таинствен-
ного жильца, но, увы, они не увенчались успехом. Списки сотрудников гес-
тапо и других тайных спецслужб нацистской Германии в полном объеме не 
сохранились, фамилия Грубер не присутствовала в списках экипажа и пас-
сажиров «Гинденбурга». Журналист был вынужден закрыть это дело и скон-
центрироваться на других темах. 

Мы исследовали эту историю, и, кажется, нашли ее продолжение. И по-
мог нам в этом Эрих Мария Ремарк. Знаменитый романист писал свою фами-
лию на французский лад — Remarque, хотя ее оригинальное написание по-
немецки выглядит по-другому — Remark. Если прочесть родную немецкую 
фамилию наоборот, получается Kramer — Крамер. Исходя из этого, нацисты 
утверждали, что Ремарк — это литературный псевдоним французского еврея 
Крамера — врага Германии и Адольфа Гитлера.

В старину такого рода перестановки букв в сакральных текстах были 
неотъемлемой частью различных мистических учений. Что же касается нас, 
то мы в официальном списке пассажиров последнего рейса «Гинденбурга» 
не нашли ничего интересного.
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Однако в предварительном, позднее непонятно кем отредактированном 
списке присутствует пассажир Берт Ребург (Reburg) Как известно, Берт- 
сокращенный вариант имени Бертольд, что же касается фамилии Ребург 
(Reburg), то если ее прочитать с конца, получится Грубер (Gruber). Бертольд 
Грубер!

Изучив более подробно публикации Клауса Рихе, мы находим интерес-
ный факт. Тетушку журналиста звали Анна. По ее словам, Бертольд Грубер 
однажды пошутил: «С вашим именем, фрау Рихе, трудно спрятаться: прочи-
тай его наоборот — все равно получится Анна». Выходит, такого рода мани-
пуляции были близки этому таинственному персонажу!

Включаем фантазию, и выстраивается вполне последовательная исто-
рия. Германские спецслужбы направляют своего агента Бертольда Грубера 
в Нью-Йорк для выполнения какой-то секретной миссии. Он имеет паспорт 
на фамилию Ребург, которую несостоявшийся поэт, возможно, сам и приду-
мал. Грубера меньше всего интересует долг, он давно уже решил уничтожить 
«Гинденбург» и, подобно Герострату, остаться в истории навсегда. Жизнь 
других людей его мало интересует.

Он все точно спланировал и рассчитал. Пафосные стихи о гибели воз-
душного корабля должны были появиться в газетах буквально через несколь-
ко дней. Для осуществления зловещего замысла у него есть парабеллум 
«Люггер» и зажигательные патроны. Бертольд Грубер поджигает дирижабль 
во время приземления на глазах у репортеров и многочисленных зевак. Вот 
он — миг настоящей славы! Возможно, Грубер-Ребург планировал остаться 
в живых и потом просто раствориться в Америке. Но что-то пошло не так, 
и он погибает. Не исключено, что германские спецслужбы вскоре докопа-
лись до истины, ведь их агенты изъяли письма Грубера, которые он оставил 
у фрау Рихе. 

Такова наша реконструкция тех событий. Слишком много фантазии — 
скажете Вы. Возможно, но в любом историческом труде фантазии не меньше, 
чем в историческом романе: слишком уж много событий и деталей исчезает 
во времени. А потому и писатели, и историки вынуждены часто опираться на 
собственные предположения. Полностью очевидным остается лишь то, что 
3 мая 1937 года дирижабль «Гинденбург» — гордость и символ могущества 
гитлеровской Германии — отправился в свой последний рейс. Эпоха дири-
жаблей заканчивалась.

 .

Алексей Голубев



Иван НИКОЛАЕВ  

АШХАБАД — 1948 ГОД

Когда я служил в Туркмении, в Мары, слу-
чилось землетрясение в Ашхабаде. То самое, в 
1948м году, о котором в советское время замал-
чивали. До землетрясения я не раз бывал в Аш-
хабаде по делам службы. Красивый город был 
— древние мечети, дворцы, парки, сады. 

Накануне, 5 октября, мы что-то отмечали в своём офицерском кругу — 
то ли чей-то день рождения, то ли кому-то звание присвоили. Подвыпили, 
спим с женой. Вдруг ночью стучат в окно: «Что вы спите! Землетрясение! 
Выходите!». Включил свет, лампочка на шнуре болтается, ходуном ходит, 
как маятник. Я сначала не придал этому значения, подумал, что выпил лиш-
него. Глотнул воды и — в постель. Только уснул, снова стучат в окно, сол-
даты прибежали, сказали: «Товарищ лейтенант, тревога. В полку тревога». 
У меня на случай тревоги был специально укомплектован чемоданчик, в нём 
одна пара белья нательного, зубная щетка, мыло, бритва, то есть все самое 
необходимое. Встал, оделся, схватил чемоданчик и — в полк. На сборы нам 
был дан один час. Погрузились на «доджи» — такие американские машины 
у нас были, как наша полуторка, но мощнее, — и на станцию. Потом поез-
дом — на Ашхабад. Сказали, что Ашхабад разрушен. 

От Мары до Ашхабада триста сорок километров. Ехали медленно, впере-
ди шел специальный поезд, часто останавливались, рабочие восстанавливали 
полотно. Перед Ашхабадом под откосом лежал длинный грузовой наливной 
состав с нефтью. Цистерны лежали целыми, не сгорели! Прибыли в Ашхабад 
на второй день рано, на рассвете. Из спасателей мы оказались там первыми. 
Первыми. На привокзальной площади творился кошмар. Бегали полуодетые 
__________

* Воспоминания записаны Геннадием ПАНФИЛОВЫМ. Об участии Ивана Николаева в 
Великой Отечественной войне рассказано в очерке Г. Панфилова «Замолвить о солдате слово» 
в «Литературном перекрёстке» №6, 2010 г.
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люди в трусах, в сорочках, кричали, плакали, вопили. Попадались явно поме-
шанные — метались по площади, просили солдат пристрелить их. «Я остался 
один, не хочу жить, пожалуйста, сделайте это». Мы им объясняли, что прибы-
ли помогать, а не расстреливать. Врачи сразу развернули полевой госпиталь 
и стали принимать больных в палатках. Больные шли потоком. Поставили и 
мы свои палатки на площади. Стрелки часов на вокзальной площади застыли 
на месте и показывали пятнадцать минут второго. Один из работников элект-
ростанции совершил подвиг: ценой собственной жизни отключил рубильник. 
Если бы он этого не сделал, город охватили бы пожары. А так — лишь одни 
разрушения. Никогда нигде я не видел таких разрушений. Видел разрушенный 
Белгород, который немцы, прежде чем занять, бомбили днем и ночью целую 
неделю. Но Белгород ни в какое сравнение не шел с тем, что я увидел в Аш-
хабаде. Землетрясение силой девять с половиной баллов. Девять с половиной! 
Сохранились два деревянных двухэтажных общежития, только печки внутри 
развалились. И народ в них уцелел. В городе зданий выше трех этажей не было. 
В основном — двух- и одноэтажные дома. На улице Свободы стояли красивое, 
с куполом, здание ЦК партии и другие красивые дома. Здание ЦК устояло, 
только образовались трещины. Остальные здания лежали в руинах. Театр там 
был, драматический, республиканская библиотека большая — тоже в руинах.

Мы сразу принялись за работу. В первую очередь разбирали развалины 
домов, на которые указывали уцелевшие местные жители, они надеялись, 
что под завалами остались живые родственники. Разбирали завалы, трупы 
складывали в машины. На окраине города инженерные подразделения выры-
ли три траншеи, широкие, длиной метров сто пятьдесят. У въезда к транше-
ям разместили КПП, на котором со слов шоферов отмечали, сколько трупов 
привезли. Ну, больше двадцати двух в кузове их не размещалось. Сваливали 
в яму, не разбирая. Из ста шестидесяти тысяч жителей города погибло не ме-
нее ста десяти тысяч. Официальные сведения, конечно, были другие, зани-
женные. Кроме того, много было раненных, причем серьезно, с переломами. 
В первую очередь проверяли общежития, где большая плотность народа, — 
милицейское общежитие, общежитие медицинского института и другие. Это 
были большие здания. Случалось, доставали живых людей из завалов. Был 
такой случай: мы уже работу заканчивали, когда пришли мужчина и жен-
щина лет сорока. Они жили в деревянном доме, дом не развалился, а сын с 
женой и годовалым ребенком жили в кирпичном. Они погибли. Мужчина и 
женщина попросили похоронить их не в траншее, а во дворе их дома. Мои 
ребята выкопали могилы, где им показали, обернули трупы материей и опус-
тили. Ждать было нельзя. Мы работали как на фронте. Солдатам и офице-
рам выдавали боевые сто граммов, но не выдерживали, пили больше. Через 
три дня после прибытия работали уже в противогазах, температура высокая, 
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трупы разлагались, запах стоял невыносимый. Началось мародёрство, ввиду 
чего город перешел на военное положение. Командующим войсками, при-
нимавшими участие в ликвидации последствий землетрясения, был гене-
рал Петров. В войну он командовал 4-й Приморской армией, был контужен. 
А тут пришлось воевать с мародерами. Они грабили магазины, квартиры, 
всякие учреждения, то есть там, где могли быть деньги или ценные вещи. 
Наши солдаты расстреливали их на месте, если они не подчинялись команде. 
По ночам постоянно слышалась стрельба. Среди милиционеров тоже были 
бандиты. Петров послал сына, подполковника, с группой к республиканско-
му банку, и там, в перестрелке с милиционерами, его сын погиб. Было ему 
24 года. Милиционеры пытались взломать сейф в банке, но не смогли, не 
успели. Во время землетрясения погибло много штабных офицеров. В Аш-
хабаде располагался штаб гвардейского корпуса. Располагались штабы и 
других военных частей.

Запомнился такой, теперь-то уже кажется немного комический, эпи-
зод. Мой взвод получил задание охранять винные погреба. Туркменское 
вино всегда отличалось замечательным вкусом. Погреба располагались в 
бетонированных подвалах, вино хранилось в обтянутых обручами деревян-
ных бочках — высотой до потолка и метра два, если не больше, в диаметре. 
Таких огромных бочек я не видел в жизни. Заведующий погребами гово-
рит: «Я дам вина вам сколько хотите, вино хорошее, но помогите собрать 
вино с пола, несколько бочек развалилось, вино вылилось». Емкости были 
приготовлены, и я даю команду взводу. Во взводе двадцать три человека, 
все фронтовики. В первые послевоенные, годы, чтобы отрегулировать при-
зыв, в армии задерживали молодых, тех, кто был призван в конце войны. 
Вместо положенных трех лет они уже дослуживали шестой-седьмой год. 
Ну, тут и началось. Я, было, хотел их образумить, куда там — фронтови-
ки! Пока я ходил в другое помещение, они выбили пробку из бочки, вино 
хлещет, напор такой бешеный, что струёй сбивало с ног. Сержанта Шило-
ва, командира орудия, понесло течением. Местные жители — из тех, кто 
уцелел — приходили, черпали ведрами вино с бетонного пола и уносили. 
Моих подчиненных хватило на два часа работы, не больше. Все лежали 
пьяные, штаны, гимнастерки пропитались вином — хоть отжимай. А за-
пах стоял! Я послал связного к командиру батареи сообщить, что привести 
подразделение не могу, нужна машина. Он приехал с машиной и стал вы-
говаривать мне: «Как ты допустил это?». «Ну а как я мог не допустить? — 
отвечаю. — Я пошел туда, они здесь пьют, я прихожу сюда, они там пьют». 
«Ладно, — он говорит. — Лишь бы не дошло до командира полка, иначе 
будут неприятности, и прежде всего мне, я же посылал твою команду». 
Замяли, все прошло тихо. 
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Мои бойцы отоспались, постирали обмундирование, и через два дня но-
вый приказ — на парфюмерную фабрику. Я боялся, что и это задание добром 
не кончится, найдут там что-нибудь такое. Там же и спирт, и тройной одеко-
лон, различные духи. Я предупредил командира батареи, чтобы приготовил 
на смену второй взвод. Парфюмерный склад размещался наполовину в зем-
ле, наполовину снаружи, над землей. В помещениях стоял густой, терпкий 
запах. Я попросил ребят не подводить меня. И правда, не подвели, помогли 
сложить уцелевшие емкости в тару, хотя и выпили прилично, но на ногах 
держались, машину не надо было присылать. С собой набрали духов. Ког-
да возвращались, над колонной стоял запах, встречным девчатам раздавали 
духи и прочее. После нас парфюмерную фабрику охраняла милиция. 

Еще мы разбирали завалы в республиканской библиотеке. Какие там 
были книги! Я взял один том — Льва Николаевича Толстого. Книга издана 
ещё при жизни писателя, на хорошей бумаге, «Война и мир». Взял на память. 
Этот том я много лет возил с собой, пока не встретился один специалист по 
литературе, он уговорил меня отдать ему книгу для науки. Деньги я не взял, 
тогда он подарил мне карманные часы. Хорошие были часы, швейцарские, 
фирмы Мозер, корпус позолоченный, на цепочке. Он сказал, что эти часы 
остались ему от отца, семейная реликвия. Потом эти часы у меня из-под по-
душки украли в учебных лагерях.

В противогазе больше двух часов работать невозможно. Работали пос-
менно. Особенно трудно было в общежитиях. Трупы разложились — берёшь 
за руку, она отрывается. Кое-как укладывали труп на носилки и — в кузов. 
Зрелище страшное. Каждый день мылись в своих походных банях.

Месяц мы работали в Ашхабаде. И в течение месяца продолжались тол-
чки. Стоит, например, дерево, не очень толстое, и создаётся такое ощущение, 
будто его кто-то трясет, раздается шорох листьев. После землетрясения ос-
тались трещины в земле шириной примерно шестьдесят сантиметров, дли-
ной — километрами, какой глубины — неизвестно. Трещины были и в городе, 
и в окрестностях его. В окрестностях Ашхабада были разрушены поселки, но 
жертв в них, конечно, было меньше. Эпицентр землетрясения находился в со-
рока километрах от Ашхабада. В горах. Там случились большие оползни.

Но вот что интересно. В республиканских газетах потом писали, что за 
сутки до землетрясения чабаны, что пасли овец на пастбищах в предгорьях, 
отметили массовый выход змей из нор. Чабаны предупредили родственни-
ков, которые им приносили еду, чтобы жители города приняли меры. О гря-
дущем землетрясении говорили и другие приметы: у кого-то кошка вытащи-
ла своих котят на улицу, кто-то видел, как голуби бросали свои гнезда под 
крышей и перебирались на деревья. До властей дошли предупреждения, но 
они мер не приняли.

Иван Николаев



Виктор КРОТОВ

СЛЕД
УСКОЛЬЗНУВШЕГО

ПОНЯТИЯ

Памятник неизвестной мысли

Сооружаю памятник неизвестной мысли.
Ах, что это была за мысль!
Она вспыхнула в сознании, заблистала — и я замер в восхищении: вот 

это да!.. Но что-то отвлекло меня на мгновение. И вот я спохватился, снова 
заглянул внутрь — но уже всё. Я её упустил.

Она ещё была совсем рядом. Я ощущал её кружение над собой, шелест 
её крыльев. Мне казалось: вот-вот ухвачу, вот-вот верну. Ведь иногда так 
бывало. Но эта мысль оказалась невозвратимой.

Долго ещё я грустил о ней и время от времени делал новое усилие: сей-
час заманю её обратно. Ухвачу за кончик пёрышка, за пушинку, за облачный 
след...

Нет, не ухватил.

И сейчас я говорю о неизвестной, невернувшейся мысли. Ведь даже если 
она придёт ко мне снова, я не смогу её узнать. Мне не с чем будет сравнить 
её: ведь ни малейшего следа от неё не осталось.

Всё, что я могу, — это поставить ей памятник. Памятник, но не надгро-
бие. Памятник, говорящий о чуде её существования. Пусть не со мной, но 
где-то.

Ведь я помню, что она была прекрасна. Она была светла, пронзительна, 
необходима.

Помню это ощущение чуда.

ÝññåÝññå



177 Виктор Кротов

И меня наполняет уверенность в том, что она не исчезла. Она придёт сно-
ва. Может быть, ко мне — в новом обличье, неузнанная, но по-прежнему 
прекрасная. Может быть, к другому. Во мне нет ни на йоту ревности. Лишь 
бы пришла.

Может быть, она придёт вскоре. Может быть, позже, когда-нибудь.
Но она придёт. И надеюсь, что ей удастся подобрать словесный наряд, 

подчёркивающий её вдохновенную красоту.
Тогда она останется с нами. Она уже никогда не исчезнет — если челове-

чество не разучится мыслить.

Прекрасная, неизвестная мысль! Я помню, что ты была. Я знаю, что ты 
есть. Спасибо, что ты озарила меня неповторимым мгновением. 

Возвращайся ко мне, к нам. Пусть этот памятник напомнит тебе, что ты 
нам нужна. Что мыслить человечеству — необходимо.

Общая лодка беседы

Беседа — это общая лодка, в которой у каждого своё весло и своя 
удочка.

Да, у каждого из нас здесь своё весло. Поэтому от каждого зависит, бу-
дет ли лодка кружиться на месте или отправится в увлекательное плаванье. 
Выбрали мы или не выбрали исходную тему, наметили или не наметили оп-
ределённый маршрут, лодка наша ведёт себя, словно живая (если, конечно, 
это слово применимо и к самому разговору). Курс плавания определит рав-
нодействующая замысловатого узора наших устремлений, осознанных или 
неосознанных.

У каждого из нас здесь своя удочка, свои способы ловли в глубинах ска-
занного и несказанного, над которыми мы проплываем. Каждый старается 
выловить то, что его интересует. Бывает так, что один из нас просто провёл 
время, качаясь на волнах разговора, а другой унёс с собой драгоценную до-
бычу, которую больше никто и не заметил.

Бывает беседа-трёп и беседа о смысле жизни. Но самое удивительное, 
что порою это одна и та же беседа. Полезно знать и помнить об этом, 
чтобы никогда не сетовать на собеседников. Даже если все они гребут 
не туда, куда тебе хотелось бы, не расстраивайся. Прибереги своё весло 
на случай возможных поворотов, а сам берись за удочку и вылавливай 
свою невидимую добычу. Никогда внимательный человек не останется 
без улова.



178

Определение

Определение — это след ускользнувшего понятия. Всегда ускользнув-
шего, если это живое, не выдуманное понятие. К счастью ускользнувшего, 
иначе было бы скучно жить — без того пространства тайны, куда ускользает 
живая тайна понятия.

И вместе с тем определение — необходимейший для человеческого мыш-
ления жанр. Самый отважный, самый рыцарский жанр афористики. Ты как 
личность здесь — наедине с понятием, и всё решается тем, на что ты спосо-
бен как личность, как человек, владеющий мыслью и словом.

Словарь определений — самый демократичный рыцарский турнир, где 
каждый может проявить себя на выкладку. Как бы ни противоречили опре-
деления одного и того же понятия друг другу, все они делают одну и ту же 
работу: создают стереоскопический взгляд на явление.

Участвовать в этом турнире просто. Достаточно спросить себя: а что же 
такое... — и назвать слово, за которым стоит важное для тебя и интересное 
тебе понятие. И думать об этом слове, отбрасывая приходящие формулиров-
ки, до прихода того самого, единственного определения, наиболее с тобой 
резонирующего. Некоторые посчитают это медитацией.

Бывает, что наилучший ответ приходит мгновенно, но так бывает чаще 
у особых натур, искрящихся и лёгких. Впрочем, повезти может каждому. 
А бывает, что долго-долго не приходит в голову ничего стоящего. Или дол-
го пробираешься сквозь фразы, которые скучны или чужды. Или долго бро-
дишь от мысли к мысли, пленяясь и разочаровываясь.

Бывает, что и не выйдешь победителем, не принесёшь трофея. Но поеди-
нок вплетается в жизнь, и это тоже результат, тоже трофей, тоже удача.

След ускользнувшего понятия. Один из множества следов, приглядыва-
ясь к которым мы путешествуем по жизни. Один из множества следов, помо-
гающих нам ориентироваться в ней...

Письма

Письма — листва человечества.
Не все пишут письма. Есть, так сказать, люди лиственные, а есть хвойные, 

с мягкими или колкими иголками, но листвы после себя не оставляющие.
Зато есть и ШИРОКОлиственные...
Листья в прожилках строк, похожие и вместе с тем неповторимые. Письма 

обычных пород и письма экзотические. Письма, согревающие нашу жизнь и 
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насыщающие её питательными веществами, — даже те, что поначалу кажут-
ся вздорными. Садовники дорожат прошлогодней листвой.

Тайны подтекстов, случайный или неслучайный вид конверта, бумаги, 
марок, даже запах... И таинство почерка, по которому столько может рас-
сказать хороший почерковед и столько может почувствовать обычный ад-
ресат!..

Может быть, надо было бы посетовать на компьютерный прогресс, но 
мне, наоборот, радостно, что и по электронной почте побежали искрами 
письма. Ведь не горюем мы, что прошло время берестяных грамот. Разве 
предугадаешь, какие формы ещё примут письма, эти протуберанцы лич-
ности, вспыхивающие сигналом энергии, которая соединяет человека с че-
ловеком...

Прости, мой читатель, что это моё письмо не написано почерком, не 
пришло к тебе в конверте, на котором старательно выведен твой адрес. 
Это просто кружащийся лист, и я рад уже тому, что он упал к тебе в руки. 
Напиши и ты мне, если нам есть что сказать друг другу. Напиши мне своё 
письмо.

Письменная письменность перед лицом
компьютерной грамотности

Сейчас передо мной лист бумаги. Пишу и всматриваюсь: не отвык ли? 
Что и говорить, мог бы и отвыкнуть. Ведь много лет уже под рукой компью-
теры — и как же не соблазниться компьютерной письменностью...

Ведь на компьютере — значит сразу начисто, а если что переделать, так 
вот уже снова начисто, да с проверкой ошибок, да с подсчётом слов, строк 
и символов, да с переносом текста куда угодно, да и со многими другими 
облегчениями труда.

Ведь на компьютере — значит с распечаткой текста хоть так, хоть этак, 
значит сразу книга уже получается: точку поставил, принтер включил, вот 
она уже в руках, можешь нести в типографию.

Ведь на компьютере — значит с копированием текста сколько хочешь, с 
пересылкой его куда заблагорассудится, с записью хоть туда, хоть сюда.

Но отчего же тогда я так радуюсь стечению обстоятельств, в силу кото-
рых пишу вдруг не за компьютером, а за листом бумаги?

Может быть, дело в тишине?..

Виктор Кротов
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Гуд трансформатора или вентилятора не самое страшное. Есть и вовсе 
бесшумные ноутбуки. Но нет таких, которые бы излучали бы ту тишину го-
товности, которую излучает лист бумаги. Тишину, созвучную твоей внутрен-
ней тишине, замиранию между мыслью и словом.

Может быть, дело в независимости?..
Отсутствие проводов между тобой и твоим словом, независимость от 

электричества, кнопок и микросхем. Свобода прерваться на полуслове, не 
заботясь о сохранении файла, и свобода вернуться к прерванному слову, не 
заботясь о вызове программы-редактора. Независимость от капризов техни-
ки, от роковых исчезновений только что написанного текста и от других сюр-
призов компьютерной письменности.

Может быть, дело в отсутствии виртуальных соблазнов?..
Не о том говорю, что включив компьютер для работы с текстами, легко 

отвлечься на новую игру или на разборку накопившейся электронной поч-
ты. У автора есть соблазны потоньше. Это соблазны собственных текстовых 
каталогов — когда вместо простого листа бумаги перед тобой череда много-
численных апартаментов-директорий, где тебя поджидают ждущие вопло-
щения замыслы. Как не заглянуть туда-то, не просмотреть то-то, не дописать 
фразу к тому-то! Ох, уж это многолетнее древо директорий...

Нет, что-то ещё особенное есть в этой простой и беззащитной письмен-
ной письменности, вытягивающей тебя на бумажное поле со всеми твоими 
затаённостями, впитывающейся в почерк, в начертанное рукой слово. На бу-
мажное поле сражения. На бумажное поле, ждущее посева.

Она кажется стремительно устаревающей, эта письменность почерком, 
да и, сегодня, уже чуть ли не архаичной.

А завтра... Сплошная мульти-медиация, виртуальная медитация, ком-
пьютеры понимают устную речь, записывают её, выправляют стилистику 
по заданным характеристикам своеобразия и гениальности, строят текст в 
духе Цицерона или Честертона, снабжают цитатами из Мировой Литератур-
но-Исторической Базы Данных, прошивают идиомами или умными рассуж-
дениями, рассылают всем заинтересованным читателям. Или читают вслух 
слушателям. Или показывают зрителям (конвертировав текст в сценарий и 
проведя компьютерную анимацию).

Но тогда заглянем и в ещё более далёкое будущее. В то, где человек зано-
во откроет письменную письменность. И снова вернётся к этому непреходя-
щему чуду молчаливого разговора души с миром.
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Притча в застольном обличии

Анекдот, отдушина диссидентской жизни во времена тоталитаризма. 
Словно меткий камень, брошенный из пращи находчивым Давидом... или 
даже камешек, пущенный из рогатки обыденным Додиком, — он летел пря-
мо в лицо могучему голиафу власти, бряцающему своим оружием.

Но вот кончился идеологический гнёт, запестрели книжные лотки бес-
численными сборниками анекдотов — и обнаружилось, что читать их 
скучно.

Стало видно, что слишком часто анекдот — это всего лишь пошлость, 
смеющаяся над пошлостью.

Но настоящий анекдот не исчез, просто затерялся в джунглях ликующей 
вседозволенности. Встречи с ним стали реже, и обязаны мы им не жёлтым 
томикам, претендующим на  изобилие остроумия, а по-прежнему — живому 
человеку, улыбающемуся нам.

Этот анекдот может порою заставить задуматься даже незадумчивого.
Ведь это же притча в застольном обличии. Кто-то под неё выпьет и заку-

сит. Кто-то её оценит и запомнит, чтобы передать дальше. Кого-то она снаб-
дит необходимым жизненным витамином, а кому-то поможет заглянуть в 
другое измерение привычных человеческих отношений.

Анекдот... Искусство улыбчивого намёка, точного, как математическая 
формула.

Разделение труда

Дилетант хватается за всё. Профессионал уважает разделение труда, 
стремится к нему, культивирует его.

Детство склонно к дилетантству, потому что всё надо перепробовать, всё 
примерить, выбрать для себя подходящее.

Зрелость тянется к профессионализму, к разделению труда.

Разделение труда.
Муравьиная философия?
Муравьи-работники, муравьи-солдаты, муравьи-слуги...

Но давайте дослушаем это слово: разделение. Оно не только отделяет нас 
друг от друга, сунув каждому в руки его задание. Оно ещё и соединяет нас.

Мы разделяем друг с другом боль и печаль, заботы и труд.

Виктор Кротов
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Мы разделяем с коллегами-профессионалами то дело, за которое взялись 
вместе. 

Мы разделяем — ведомые восторженным дилетантством или нажитым 
профессионализмом — всё, чем нам по душе заниматься.

Мы разделяем — непросто это вымолвить — труд Создателя.

Или не разделяем...
Но я пишу лишь о разделении труда.

Страшная новость

Читаю газету.
Агентство «Рейтер» сообщает:
«Чрезвычайно редкий случай в медицинской практике зарегистрирован в 

Бразилии. К врачу с жалобами на слабые, но постоянные боли в подбрюшье 
обратилась 62-летняя жительница города Сан-Паулу. Рентгеновское обсле-
дование показало, что почтенная дама вот уже лет пятнадцать носит в себе 
погибший плод, от которого остался хорошо сформировавшийся скелетик в 
дородовом положении. Женщина не помнит никаких признаков беременнос-
ти. Теперь ей предстоит операция».

И в этот же день встречаю в «Мгновенных мыслях» Алексея Бельмасова, 
изданных за год до этого:

«В каждом человеке спит гений!
Но лишь единицам удаётся разбудить его.
В остальных же он умирает не проснувшись, и они до конца носят в себе 

его труп».

Страшная новость — для всех, кроме того, кто привык тормошить свое-
го талантливого внутреннего человечка. Для всех, кроме того, кто всё-таки 
спохватился. Ведь на самом деле внутренний гений не умирает...

Угадывание незагаданного

Ха, как же не знать, что такое интуиция! Каждый прекрасно это себе 
представляет... интуитивно. И всё же — что это такое, если сформулировать 
мысль об интуиции словами? Хотя и слова, они тоже ведь ищутся интуитив-
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но, разве не так? Проборматываются, пока не почувствуешь: вот оно, нужное 
слово, а вот ещё одно. Или даже целая фраза.

Так что просто побормочем, побормочем об интуиции. Поймём, почувс-
твуем что-нибудь такое, что без бормотания не улавливается, что не сохра-
няется, пока не найдены слова. А заодно постараемся почувствовать: что же 
такое происходит, когда мы что-то берёмся определять...

Интуиция — это взгляд сверху, поверх забора, у которого мы обычно сто-
им, заглядывая в щёлочки. Или просто — умение подсмотреть то, до чего 
ещё не дорос. Не дотянулся своим внутренним ростом так, чтобы сказать 
себе: мне это очевидно, это моё знание.

Или по-другому об этом заборе. Интуиция — подглядывание в щёлку за-
бора, отгораживающего известное от неизвестного. Отгораживающего нас и 
то, что мы знаем, — от того, что для нас неизвестность или тайна.

Ну ладно, можно и так сказать, но чего-то здесь не хватает. Вибрации не 
хватает, остроты какойто... Ещё побормочем об интуиции, побормочем...

Интуиция — это срастание с явлением. Такое срастание, что живые соки, 
текущие по его стволу, по его стеблю, начинают ощущаться и нашим ду-
шевным организмом. Это способность породниться с интересующим меня 
предметом. Способность моей внутренней природы откликнуться на его 
внутреннюю природу.

Интуиция — это главный внутренний отгадчик внешнего. Да ещё такой 
отгадчик, который не всегда и дожидается, пока ему зададут загадку. Она 
сама вдруг озаботится загадкой — и вот уже нашёптывает нам свой ответ.

Интуиция, интуиция... Угадывание незагаданного.

Что такое мужчина?

О, сколько существует афоризмов-определений, которые пытаются вы-
разить, что такое женщина!.. Это и «образцовое произведение вселенной» 
(Лессинг), и «царица абсурда» (Рене Шар), и «кроссворд, где ничего не пере-
секается» (Геннадий Малкин), и «неудавшийся мужчина» (Джек Лондон) — 
и много других определений неопределимого.

Удивительно другое. Попыток определить, что же такое мужчина, гораз-
до меньше.

Почему? Из-за того, что большинство авторов — мужчины, и внимание 
их направлено на противоположный пол?

Или — неужели? — мужчину труднее определить, чем женщину? Что-то 
не верится.

Виктор Кротов
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Так или иначе, а пробел странный, даже вызывающий. И я ощутил в себе 
прилив азарта: восполнить его!

Что же такое мужчина?
Поначалу ничего в голову не приходило. Ничего, так бывает. Я не хотел 

придумывать что-нибудь искусственно. Просто время от времени, стараясь 
застать себя врасплох, вдруг спрашивал: «Так что такое мужчина?». И вслу-
шивался, не выплывет ли ответ.

А потом — словно открылось месторождение: одно определение, другое, 
третье... Перемахнув через десяток, но не нащупав того, на чём можно было 
бы успокоиться, я стал присматриваться уже к самой этой щедрой жиле, к 
причине неожиданного возникновения этих определений.

И вдруг понял, в чём дело.
Все мои определения, которые поначалу казались мне совершенно раз-

ными, имели одно общее свойство. Все они определяли мужчину через его 
отношение к женщине!..

Тогда, оставив всякую изощрённость, я вернулся мыслью к древним 
представлениям — о распавшемся Андрогине, об Адаме, из ребра которого 
была создана Ева. И от всех моих размышлений осталась только сухая обоб-
щающая формула, почти арифметическая, у которой наверняка, по сути, есть 
много авторов и без меня. Фраза простая, как дощатая калитка, ведущая в 
просторный сад, где можно вволю предаваться размышлениям:

Мужчина — это человек минус женщина.
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Константин ХАПИЛИН

ПЕТРОВ-ВОДКИН.
В ПОИСКЕ КРАСОТЫ, 
СПОСОБНОЙ СПАСТИ 

МИР

«Положительно я рыцарь нового порядка…»
Так писал в своем дневнике Кузьма Сергеевич Петров-Водкин 10 октября 

1905 года по пути следования в загранкомандировку, куда он был направлен 
для совершенствования своего мастерства по окончании Московского учи-
лища живописи, ваяния и зодчества. Заметим, что «рыцарь нового порядка», 
Петров-Водкин, устремленный на обновление мира, не разделял тезис Маркса 
о Фейербахе: «Раньше философы объясняли мир, но дело заключается в том, 
чтобы мир изменить». Для Петрова-Водкина главным было познать мир, что-
бы воздействовать на стихийные силы природы. Об этом свидетельствуют его 
дневники. Вот одна из его записей по пути следования через Босфор, где он 
обращался к звездному небу: « Как мы любим и как презираем твои тайны, 
великое небо!». Он рад счастливой возможности продолжить поиски секретов 
природы и человека, надеялся познать глубинную проблему жизни и искус-
ства. Будучи во Франции, он 22 августа 1906 года написал родителям в Хва-
лынск письмо, в котором поделился своими сокровенными планами: «Друзья 
мои ждут и надеются, что вот, вот я найду что-то, какую-то красоту в жизни, 
выхвачу из всего безобразия нашей жизни какую-то тайну и дам ее людям…»

Прочно засели в его сознании картины жизни, которые он наблюдал еще 
в детстве. «Всегда, всегда передо мной земля, и на ней мучающийся человек. 
Хочется разбить эти муки и ужасы, облегчить крошечку чем-нибудь челове-
ческую жизнь, дать крупинку покоя, радости человеческому мозгу и сердцу». 

Что означает намеренье Петрова-Водкина найти какую-то красоту в жиз-
ни и дать ее людям? Ведь красота у нас на каждом шагу. Какую красоту он 
ищет? Очевидно, ту, которая, по мнению Достоевского, спасет мир. Но тут не 
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все ясно. Если красота способна спасти мир, почему сейчас не спасает? По-
чему не помогает тем, кто выбился из сил? Может быть, ждет на то особых 
указаний свыше? Петров-Водкин был уверен, что случилось так однажды: 
рухнул мир, наш огромный мир, который был так радушен к нам. Изменился 
он к худшему, и красота не спасла. Теперь нас преследуют слепые силы при-
роды, трагические катаклизмы, катастрофы, против которых надо устоять. 
Зло и пороки господствуют среди людей. Растет одичание нравов. Конечно, в 
этом повинны сами люди. «Дрянные явления, абсурдные сами по себе, рож-
даются командою нашего бытового мещанского своеволия над нашей физио-
логией. О! Как часто люди невозможны в отношениях между собой... Вы-
плывают интрижные типы, которых революция как-то сдерживала, а теперь 
они подбоченились, как волки, чувствующие падаль. Злоба беспричинная со 
всех сторон…» Так писал Петров-Водкин в памятке для дочери Елены, под 
названием «История одного рождения».

«Мир спасет красота» — фраза из романов Достоевского, очевидно, 
предполагает, что спасение придет через искусство. Но почему-то искус-
ство молчит?

Искусство! Где же твое жало? Где твоя сила?
Нет ответа. А, может быть, искусство стало бесполезным, как утверж-

дал Оскар Уайльд? Современное искусство выдает за себя черт знает что. 
Философ Н.Ф. Федоров называл его «скотским и зверским». Оно — «при-
чина небратства между людьми и неродственного отношения природы к че-
ловеку». Слова резкие, но справедливые. Бесспорна истина, что искусство 
должно подтверждать науку. А оно продолжает вариться в геоцентрической 
системе Птоломея, как бы отрицая открытие Коперника. Люди, сознавая, что 
земля вращается вокруг своей оси и вокруг солнца, упрямо повторяют ложь: 
«солнце всходит и заходит». Суеверные, верят в астрологию. Отсюда, «нас 
возвышающий обман», что наша планета — центр вселенной, что солнце 
каждый день обегает землю. Ну, а человек? Он — царь природы. И расцвел 
на земле пышным цветом дурман эгоизма и беспредела, что и стало причи-
ной «небратства между людьми» Подлинная красота оказалась в загоне, ее 
место заняла красота поддельная. Так и «сотворили себе кумира». 

В начале 20-го века художественный авангард точно с цепи сорвался, вы-
ступая против красоты и гармонии: «Мы прославляем войну, единственную 
гигиену мира. Мы воспеваем пеструю разноголосицу революционного вих-
ря, бунтарство революционной толпы». Это был манифест авангардистов-
футуристов, который облетел землю и овладел миром. Так, от «небратства» 
перешли к вражде между людьми.

«И все это происходило на моих глазах, во время пребывания в Пари-
же», — сокрушался Петров-Водкин. Пойди разберись теперь, где подлин-
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ная красота, а где фальшивка! К сожалению, определение красоты остается 
весьма расплывчатым, несмотря на великое множество ее эпитетов и сино-
нимов. Согласно античным представлениям, в основе красоты лежит мера и 
порядок. Мера — это гармония (соразмерность, золотая пропорция), а поря-
док— это разумность и целесообразность. Именно эти качества имеют свое 
выражение в красоте подлинной, духовной и физической. Сократ считал, что 
красота приносит удовольствие и пользу. Не эту ли мысль Сократа разви-
вал Достоевский, говоря о располагаемой возможности красоты спасти мир?

У Петрова-Водкина сложилось свое определение целей искусства: «оно 
должно обезвреживать дурное в человеческих отношениях», чем будет спо-
собствовать их единению. Конечно, с помощью красоты. Подлинная красо-
та — идеал жизни, и в нем содержится идея спасенья мира. Через овладение 
массами идея становится материальной силой. «Объединение разумных су-
ществ против слепой силы природы, смертоносной по своей слепоте, обра-
тит ее в управляемую разумом...» силу (Н.Ф. Федоров. Соч. М., 1982. С. 566). 

Так, художник Петров-Водкин устремился на поиски подлинной красоты. 
В молодости он отдавал предпочтение духовной красоте, видел ее в высоком 
человеческом подвиге, был с теми, кто стремился преодолеть земное притя-
жение, чтобы достичь недосягаемых вершин, был с теми, кто верил в челове-
ческое бессмертие. Он внушил себе, что душа его невесты Елены, умершей 
от скарлатины, переселилась в параллельный мир и вместе с другими теперь 
живет в замке на «Звенящем острове» за далекими морями. (Это следует из 
его пьесы «Звенящий остров»). Туда рвутся отважные смельчаки. Но еще 
никому не удалось покорить бушующий океан. Много отважных людей по-
гибло в борьбе с океаном. «В роковом его просторе много бед погребено», но 
смельчаки продолжают его штурмовать. Поистине безумие рождает смелых. 
Но безумие не может быть смыслом жизни. От такой красоты спасенья не 
бывает. Мудрость и безумие несовместимы…

Петров-Водкин меняет свои планы: теперь он ищет истоки красоты в 
неиссякаемом творчестве природы. Чтобы увидеть, как зарождается твор-
чество, он решился заглянуть в кратер вулкана в момент его извержения. 
И ему удалось реализовать мечту своей юности: 26 января 1906 года он 
совершил восхождение на проснувшийся Везувий. В своем дневнике он 
подробно описал свое восхождение на вулкан: «Пепельный дождь шур-
шал по моей шляпе. Вдруг Везувий вздрогнул, что-то треснуло, и в клубах 
дыма блеснули камни. Воскресли скрытые глубины и устремились ввысь. 
Стрелами, пронизывая пепел и газы, камни врезались в небо». Стало тем-
но. С грохотом падали камни на землю. Приходилось лавировать головой. 
Спастись удалось чудом. «Когда я увидел небо и море, мне стало страш-
но от пережитого на вулкане. Это было животное, требующее безусловно-
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го подчинения сильнейшему, отдачи всего человека во власть того, с кем 
борьба немыслима». Четверть века спустя, в повести «Пространство Эвк-
лида», Художник, припоминая минувшее (его дневник был утерян), иначе 
описал увиденное им на Везувии: «Конечно, это было действие настоящей, 
органической красоты, красоты мирового события, где все в совершенной, 
законченной форме слилось в удивительный образ». Увы, это была не кра-
сота, а хаос и дисгармония. Ощущение, что «двинулся космос и треплет 
и мчит его в его ритмах небывалых, незнакомых ему», было у Художника 
недолгим. Вскоре, после восхождения на Везувий, его охватило гнетущее 
чувство «отрыва от земли».

Петров-Водкин снова продолжает поиски красоты, о чем свидетельствует 
приведенное выше письмо родителям, написанное им семь месяцев спустя, 
после восхождения на Везувий. На поиски красоты физической Петров-Вод-
кин отправился в Африку, землю, казалось, не затронутую цивилизацией и 
человеческим своеволием. Из Марселя через Средиземное море, Алжир и 
Тунис он отправился в африканскую пустыню Сахару. 

Пустыня очаровала Художника, но неприветливо встретили его ее обита-
тели. Он чувствовал, как на него показывали пальцем: «Пришлый! Варвар!». 
И, увы, «шестикрылый серафим на перекрестке» (как у Пушкина) к нему не 
явился. Однако, произошло событие необычайное и невероятное, о котором 
поведал нам Петров-Водкин в своем очерке «Поездка в Африку».

«Гроза застала меня в долине Аммана. Змеями огня запылали горизон-
ты пустыни. Всякий песчаный кристалл отразил эти огни, и заколыхался 
подо мною весь круг земной, сдавленный чашею ночного неба. До послед-
него низу наклонилась душа моя… Взмолился я пустыне и небу, примите 
меня. Откройте глаза, уши мои и распластайте сердце мое для тайн ваших. 
Молился громко, среди движущихся песков. И, чудо! моя молитва разрос-
лась гимном. С перекатами света звучал голос мой — гневный и радостный. 
И увидел я себя снова, как бывшим в детстве, допущенным к ласкам Мате-
ри». И произошло чудесное озарение, Художнику открылась «завеса мира», 
глаза его стали видящими, а уши слышащими.

Об этом событии 10 июня 1907 года Кузьма Сергеевич писал жене: «Хочу 
разделить с тобой счастье и радость этой ночи. Как все прекрасно! Наконец, 
гармонию вижу я в жизни! Везде, везде. Это выше всяких слов. Эти впе-
чатления не передаются словами. Только любовью твоей можно понять всю 
красоту моих ощущений…»

Анализ творчества Петрова-Водкина показывает, что с некоторых пор его 
картины, и особенно натюрморты, становятся как бы изрезанными диаго-
налями, которые воспроизводят в точности углы гармонического «золото-
го треугольника». Возможно, что этот треугольник запал ему в душу, когда 
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она «склонялась до самого низу» в долине Аммана? Теперь его глаза стали 
интуитивно использовать невидимый «золотой треугольник» и определять 
гармоничные соотношения и пропорции между предметами без циркуля и 
линейки.

Есть предположения, что именно «золотым треугольником» пользова-
лись египетские жрецы, руководившие возведением пирамид. Оказывается, 
в этом треугольнике, подобном четверти сечения пирамиды, синус угла на-
клона боковой грани, равный 51 градусу 49 минутам 13 секундам, соответс-
твует тангенсу угла при вершине, равного 38 градусам 10 минутам 47 секун-
дам. При этом между сторонами сохраняется золотая пропорция. (Точность 
здесь необходима: секундой больше, секундой меньше, и равенство сину-
са тангенсу исчезает. В этот миг равенство двух пространственных кривых 
— тангенсоиды и синусоиды — уживается «под одной крышей»). Заметим 
здесь, что тригонометрию при золотых пропорциях сторон в школе ни пре-
жде, ни теперь не изучают. И знает ли тот, кто когда-либо садился в кабину 
колеса обозрения, что за каждый оборот колеса он четырежды пребывает в 
«золотом треугольнике»? Поразительны способности Петрова-Водкина, он 
постиг душой «золотой треугольник», в котором, как полагают, заключены 
секреты красоты и гармонии.

Николай Рерих, близко знавший Петрова-Водкина, писал о нем, что «он 
умел быть огненным». Пребывая в обыденности среди людей, он прозре-
вал скрытую символику и закономерности мира сего, открывал его загадки и 
тайны. «Быть огненным», по Рериху, означает открытие тайн неба, подобно 
тому как Прометей открыл людям огонь..

Однажды, во время пребывания в Тунисе, Петров-Водкин узнает, что в 
Оазисе появилась Айша, девушка необычайной восточной красоты. Худож-
ник отыскал ее в окружении подруг. У ее ног, «скорчившись собакой», сидел 
мудрец Хаман, с которым Художник успел подружиться. Чтобы получше рас-
смотреть Айшу, Художник укрылся в тени. Он увидел высшую красоту, «бо-
жественную дочь мира». Но недолгим было любование Художника красотой 
Айши. В это время, «звеня драгоценностями, подошел молодой кочевник» и 
тронул плечо девушки. И «она газелью легкой, облачком нежным пошла за 
ним в верхний гарем, чтобы отдаться прохожему». Айша зарабатывает себе 
на жизнь, понял Художник. 

Вот так гибнет, так исчезает красота. Художник в ту ночь в своем но-
мере «раскладывал краски, вычислял формулы сердца, искал согласие ми-
ров наших, нахождение наше во Вселенной». Сделал наброски для картины 
«Айша». Впоследствии Художник написал пьесу «Легенда пустыни. Три 
утра», действующими лицами которой были Айша, Хаман, Пришелец и Ане-
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ле (призрак покойной невесты Елены, преследовавший Петрова-Водкина). 
В пьесе рассказывается о трагической любви Пришельца к Айше. Но Айша 
покидает Пришельца, узнав о его тайных встречах с Анеле. В порыве гнева 
Пришелец убивает красавицу Айшу, за что Хаман убивает Пришельца… 

Так погибла красота.
В подобных случаях Лев Толстой говорил: утрачено понимание в чело-

веке назначения и смысла человеческой жизни. А оно — в служении нравс-
твенной истине. Надо встать на путь благодати, нужен подвиг воли. В этом 
заключаются обязанности Человека.

На этом Художник завершил свои поиски красоты во время пребывания в 
заграничной командировке.

Ровно тридцать лет исполнилось Петрову-Водкину, когда он вернулся 
в Россию после трехлетнего пребывания за границей. Настало время разо-
браться во всем пережитом. О своем возвращении он писал в «Отрывках 
из воспоминаний». «Таможня выдала мне двести с лишним холстов моих 
работ, и (за)сел я с ними на Каменноостровском в развалинах старого дома 
Иенсена (в Петербурге — К.Х.)». Здесь, на Русской земле, он напишет кар-
тину «Голова девушки», в которой изобразит «Божественную дочь мира». 
Необычный, розово-фиолетовый оттенок ее тела — очевидное свидетель-
ство ее высокого внутреннего духовно-нравственного содержания. Она 
сможет положить начало поколению людей на земле, свободных от «зверо-

душия» (мечта Художника), устремленных 
служению нравственной истине ( мечта 
Л.Толстого). Особенностью лица девушки 
было то, что ее глаза находились точно в 
«золотом сечении» головы, ниже ее осевой 
линии. 

Тут возникает вопрос, почему же у по-
давляющего большинства женщин линия 
глаз проходит посередине головы? Сре-
дина — всегда ни то, ни се. Она способна 
создавать диссонансы, рождающие дисгар-
монию. Недаром Нефертити «наращива-
ли» голову за счет особого парика. Так она 
становилась по всем статьям «красивейшей 
женщиной мира» (средина головы припод-
нималась выше глаз). 

Человеческий организм формируется 
в процессе программной эволюции. У но-
ворожденного всегда пуп находится в се-
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Голова девушки. 1909
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редине тела. Большая голова и большой лоб ребенка свидетельствуют о 
прохождении этапа головастика. В процессе формирования организма пуп 
перемещается в золотое сечение фигуры, голова принимает пропорцио-
нальную форму. 

В 1910 году Петров-Водкин написал картину «Сон», где показана гре-
за юноши, увидевшего «Божественную дочь мира», для образа которой 
использована «Голова девушки». Мнимая диагональ «золотого треуголь-
ника» отделяет здесь мир спящего от мира его сновидений. Искусствове-
ды назовут этот прием Петрова-Водкина «соединением неоклассицизма 
с символизмом». Сам Кузьма Сергеевич называл «Сон» своей любимой 
картиной, «свидетельством о рождении самого себя», то есть рождении 
художника Петрова-Водкина. Он выполнил обещание, данное родителям 
и друзьям, — «выхватить из всего безобразия мира красоту и дать ее лю-
дям». «Божественная дочь мира» для контраста стоит рядом с обыденной 
женщиной, которую искусствоведы почему-то называют «богиней уродс-
тва». Тут напрасны домыслы о том, что же случится при пробуждении? 
Видения исчезнут… 

Университет Торронто до сих пор рекламирует свое открытие «секрета 
идеального женского лица», как «наиболее красивого и привлекательного». 
При этом женская голова делится надвое и натрое, а глаза притягивает к 
себе ось симметрии головы. По этому поводу Леонардо да Винчи мог бы 
сказать так:

«Нет никакой уверенности там, где нельзя применить какую-либо ма-
тематическую науку». Петров-Водкин привел бы свое любимое изречение: 
«форма, потерявшая истину», ведь «глаза — это одно из главных вырази-
тельностей лица».

До Петрова-Водкина воспел красоту женского лица французский худож-
ник Ренуар (1841 — 1919), который был далек от следования шаблонам, от-
ступал от «классических представлений об идеале красоты женского лица», 
за что подвергался резкой критике. Ренуар отдавал предпочтение круглоли-
цым миловидным женщинам — горничным, служанкам, у которых линия 
глаз проходила ниже осевой линии головы. «Красота должна быть краси-
вой» — говорил Ренуар.

Три четверти века спустя, после Петрова-Водкина, Божественную дочь 
мира воспроизвел другой гениальный русский художник — Константин Ва-
сильев. Он так же, как и Петров-Водкин, находил «золотое сечение» головы, 
где и размещал глаза как зеркало души-гармонии. Оно по определению не 
может совпадать с осью симметрии и находится ниже ее.

Нежная хрупкая красота нуждается в защите. Эту мысль подчеркива-
ет К.Васильев в своей картине «У окна», где красна девица пребывает под 

Константин Хапилин
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надежной защитой добра молодца. Петров-Водкин двадцать три года в раз-
думьях, как же нежная хрупкая красота сможет спасти мир, когда она сама 
нуждается в спасении?

В 18-м веке считалось, что мир спасет просвещение. По этому поводу 
известна полемика, состоявшаяся между Николаем Карамзиным и Михаи-
лом Сперанским. Сперанский утверждал, что хорошие люди обращаются в 
плохих дурной системой. Карамзин же возражал, что и хорошие системы 
обратятся в дурные плохими людьми... В этом замкнутом круге просвеще-
ние не могло излечить мир. Где же тут найти место для красоты? Думается, 
что ответ К.С. Петрова Водкина таится в замысле натюрморта «Черемуха 
в стакане», написанного им в 1932 году. Этот натюрморт хочется смотреть 
и смотреть.

Люди часто дарят друг другу черемуху и сирень охапками, в которых 
остаются незамеченными подлинные шедевры красоты, отдельные гроздья. 
Художник отыскал такую гроздь и в качестве божественной красоты мира 
поставил ее на стол в стакане с водой. Помимо них на столе оказалось семь 

К.С. Петров-Водкин. Черемуха в стакане. 1932
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других предметов, да мусор — опавшие листья и обрывки цветка. Искусст-
вовед Лев Мочалов с умилением убеждает нас, что «Петров-Водкин питал 
уважение к этим вещам». Мы же, по обычаям античных времен, предоста-
вим красавице-грозди определить здесь меру и порядок, то есть разумность 
и целесообразность предметов. Вот оранжевая книга — никому не нужная 
американская реклама, используется здесь в качестве подстилки под стака-
ном с водой. Она создает диссонанс с синей скатертью стола. Ее место — 
быть на свалке, в мусорном ящике. Далее, в правом углу стола — тарелка с 
ложкой, оставшиеся немытыми и неубранными после еды. Их следовало бы 
отмыть и поставить на свое место. Впрочем, малоразмерную тарелку можно 
было бы использовать в качестве подставки под стакан. О мусоре и говорить 
нечего. А два письма на столе, по-видимому, требуют ответа, о чем свиде-
тельствует стоящая рядом чернильница… 

Так распорядилась бы красота. Мы же любуемся картиной, очарованные ее 
гармонией. Расставленные на вздыбленном столе предметы удерживаются от 
скатывания вниз усилием воли Художника, чтобы показать нам вещи, которые 
мешают, ведут к беспорядкам в нашей жизни, в конечном итоге — к хаосу.

Несомненно, что диагонали, которые в разных направлениях секут 
стол — основание натюрморта, — нужны, чтобы высветить здесь особый 
порядок. Все лишнее — прочь! 

Долгие годы вынашивал эту мысль Петров-Водкин. Во время морского 
путешествия в 1905 году он писал в дневнике: «4 октября. Между скал в бу-
шующем море… Рожденная в пляске волна. Как хочется быть братом моря, 
дробящего все слабое, лижущего гранит, ворочающего камни. О, гордое, еще 
много нашей работы на земле». Во время путешествия в Африку Художник 
надеялся «стряхнуть с себя лишнее, накопившееся в этом необъятном по 
грохоту и глупости Париже». И ему удалось это сделать, он остался верен 
своему девизу: «Цель искусства¬ — обезвреживание дурного в человечес-
ких отношениях».

После картины «Сон» из-под кисти Художника ежегодно выходят карти-
ны-шедевры, полные глубокого философского смысла. В 1911 году он пи-
шет картину «Играющие мальчики» — как предупреждение о возможном 
превращении безобидной игры в борьбу со смертельным исходом (один из 
мальчиков держит в руках камень). Недаром Художник дал картине вто-
рое название — «Похоронный марш на смерть Серова и Врубеля». Здесь 
показано неразумное раздвоение единого, ведь «мы многие — одно тело» 
(слова ап. Павла). Напротив, картина «Купанье красного коня», написан-
ная в 1912 году, показывает нам желанное единение раздвоенного, то есть, 
человека и природы, благодаря гармонии, установившейся между конем и 
всадником.

Константин Хапилин



194

В 1938 году, как бы подводя итоги своей творческой деятельности, Пет-
ров-Водкин (словно предчувствуя, что жить ему оставалось недолго) высту-
пил с самоотчетом, где продолжил свою мысль о роли искусства: «Искусство 
органически влияет на жизнь людей. Считаю, что я еще не достиг этого фор-
мально, но уверен, что искусство может это сделать несомненно».

Петров-Водкин нигде не ссылается на открытую академиком Вернадс-
ким «ноосферу, способную заменить биосферу». Возможно, что ноосфера 
и существует. Но красота и сама может избавить человека от чинимого им 
своеволия — «после меня, хоть потоп». Люди перестанут пилить сук, на ко-
тором сами же сидят, не полезут в воду, не зная броду… Человек услышит 
и примет к исполнению призывы красоты к порядку. Минует время сата-
нинского сребролюбия, страстей к наживе, эгоизма и властолюбия. И тогда, 
«объединенному человеческому разуму покорятся слепые силы природы!». 
Так мир спасется красотой.

Художник был уверен, что его творчество будет служить не года, а века. 
Важно, чтобы Красота всегда оставалась под защитой Человека. 



Маша ШИПОШИНА          

                          ***

Люди мы, люди!
Что мы так любим?
Плачем о чём? И чего нам так жаль?..
То магазины,
То викторины,
Если их нет, нападает печаль.
 
Что бы найти
И куда бы нам деться,
Чтобы уныние прочь отогнать?
Фильм посмотреть?
К вечеринке одеться?
Только вот грусть нападает опять!
 
Выйду из дома,
К озеру сяду,
Богу молиться желает душа.
Я помолюсь,
И откроется взгляду:
«Господи, Боже. Жизнь так хороша!».

 Художник
В пять лет берёшься рисовать.
Рисуешь неумело,
Испортишь не одну тетрадь
Карандашами смело.

ДебютДебют

(15 лет)
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Сидишь, рисуешь просто так...
Но мама вдруг хохочет:
— Не хватит ли каляк-маляк?
Ты вырос, мой сыночек.
 
И если в сердце есть мечта,
И есть в душе желанье —
Ты брось малякать просто так!
Учись-ка рисованью!
 
И вот сидишь ты, как в мечте,
В художественной школе,
И пишешь краской на холсте,
И очень ты доволен.

Сосредоточен на одном:
Глаза на постановке!
Стеклянный стол, бокал с вином,
В холщёвой драпировке...

Коль заболеешь сильно ты,
В больницу ляжешь резко —
Не унывай! Рисуй цветы,
Окно и занавески.
 
И много выставок пройдя,
И с плачем, и со смехом,
Ты будешь, пару лет спустя,
Обрадован успехом.
 
И вот теперь ты взрослым стал,
Теперь ты — профессионал;
Привычны все движенья.
Какое наслажденье
Сидеть в прекрасной мастерской!
Один мазок,
Потом другой...
И мир весь этот дивный
Ты воплотил в картины.



Борис ПРИМОЧКИН

 МУХА И ДЕМОГРАФИЯ
Вот уже полчаса возле одной из скаме-

ек в большом благоустроенном дворе летала 
муха — от парня к девушке, пытаясь познако-
мить их поближе. Летала не просто так, а упор-
но работала: надо было остановить сокращение 
населения в России. Молодые люди  — каждый 
по-своему прекрасный и удивительный — от-

махивались от неё. Совершенно не воспринимали мушиную возню как нечто 
серьёзное. 

Наконец, муха притомилась, села на плечо парня и задумчиво потер-
ла лапками, как бы собираясь сказать самой себе — пора умывать руки. 
Но тут ее осенила простая как писк комара мысль. Комар и в самом деле 
пролетел где-то рядом. Раз ничего не выходит, надо позвать кого-то на по-
мощь… Да хоть этого долгоносика. Она спикировала вниз в прохладную 
тень скамейки.

— Ухайдакалась, пытаюсь познакомить молодых — и все по нулям. По-
можешь?

— А им это надо? — спросил комар.
— По их лицам и взглядам друг на друга — очень даже надо. Я, когда 

над ними летала, сканировала все мысли. Каждый хочет начать разговор, но 
стесняется сделать первый шаг.

Комар все понял, взлетел, покружил, спикировал на шею парню и… по 
отработанной веками привычке запустил свой хоботок под кожу. Да что тут 
придумаешь — близость крови вскружила голову, а пустой желудок прика-
зал — вонзи и соси. 

Каким-то шестым чувством муха почуяла опасное шевеление и инстин-
ктивно взлетела. И уже с высоты своего полета увидела, как ладонь парня 
взметнулась вверх и звонким шлепком накрыла комариное тельце. В пос-
ледний момент комар тоже почувствовал опасность, но отяжелел, потерял 
прежнюю летную подвижность. От него осталось расплющенное алое пят-

Иронический Иронический 
взглядвзгляд
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нышко на том месте, где он последний раз базировался.
Ситуация осложнилась. Парень стал раздраженно тереть себе шею. Еще 

бы — место укуса начало зудеть. И тут муху осенила новая идея. Она поле-
тела к самому центру двора, где красовалась огромная цветочная клумба, и 
попросила первую же встреченную пчелу помочь выполнить важное госу-
дарственное задание по увеличению российского населения.

При первом появлении пчелы девушка испуганно замахала руками, как 
бы прося защиты у ближайшего соседа. Парень только и ждал этого. Он 
свернул парус газеты, которую читал, в трубочку и стал решительно отго-
нять опасное насекомое. Повод был найден. Молодые познакомились, узна-
ли друг друга. Вскоре сыграли свадьбу, и через год у них родилась двойня.

Муха окончательного триумфа своей работы не узнала, но зато завещала 
продолжить начатое ею важное дело своему потомству; нельзя же допустить, 
чтобы симпатизирующие друг другу молодые люди не могли познакомиться 
и стать счастливой парой — с детишками, внуками и правнуками.

ВОПРЕКИ 

Создали молодые семью. Добрую. Веселую. Крепкую.
А тут кризис. Муж пил, бил. Не разбил.
Жена ворчала, кричала. Не раскричала.
Теща с тестем, свекор со свекровью рядили, разводили. Не развели.
Бытовые условия шатали, ломали. Не разломали.
Тут ребеночек и родился. Ну, подумали родные и близкие, знакомые и 

незнакомые — вот и мышка. Сейчас пробежит. Хвостиком махнет — ячейка 
и разобьется. 

А тут еще ребенок ночами и днями плакал. Не расплакал.
Врачи его лечили-лечили. Не залечили.
Пошел ребенок в школу. Учителя его жали, мяли, деньги через него кача-

ли. Не выкачали.
Закончил ребенок школу. Пошел на работу.
Зарплату то платили, то не платили.
В митингах протеста он то участвовал, то не участвовал.
На что же тут опереться?
На государство и родное правительство? Конечно.
На близких и родных? Еще бы.
На школу и поликлинику? А то…
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На производство и муниципалитет? Завсегда.
А лучше всего — на себя самого.
Вот вопреки всему и создали молодые семью. Добрую, веселую, креп-

кую…
А тут как тут новый кризис подоспел.
Но у молодых уже опыт поколений имеется.
И все началось снова-здорово.
Муж пил, бил. Не разбил…
Потому что с каждым новым поколением семья становилась все крепче 

и крепче.
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Маргарита НАГОРНАЯ

УМНЫЕ МЫСЛИ
Я за массивным дубовым столом.
Передо мной — отчеты за прошедший 

квартал.
На голове гладкий проборчик, на губах 

сладкая улыбочка.
Нерешительный стук в дверь.

Она приоткрывается...
На пороге что-то лохматое и с испуганными глазами:
— Я тут пытался к вам через окно зайти, а меня по голове — шандарах. 

Утюг?
У меня каменное лицо.
Отвечаю:
— Утюгов не держим. Жрут много. А вы, собственно, кто?
Он(о):
— Я, э, как бы сказать, Умная Мысль.
— Приветствуем вас от лица наших мозгов и от мозгов нашего лица, то-

варищ Умная Мысль.
— Я, собственно по делу и...
— Не хотите ли выпить чаю?
— Нет, спасибо.
— Кофе? Что-нибудь покрепче? 
— Нет, нет, нет, не утруждайте себя. Я зашел ненадолго и исключительно 

с одной целью...
— Попробуйте наше печенье!
Взмах моей руки, и в приемную вплывает очеловеченное подобие мат-

решки с подносом, полным печений. На шее у этого неземного создания ви-
сит связка калачей.

Лохматый смутился, взял с подноса печенюшку.
Откусил и попытался продолжить:
— Я хотел бы поведать вам о...
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— И слушать не желаю! Вы гость, а значит, это я должен развлекать вас 
занимательной беседой о незначительных, но интересных вещах.

Лохматый подавился куском печенья.
Я подбежал и начал заботливо колотить его по спине.
Лохматый тут же перестал кашлять:
— И фсё ше я хосел пы раффкафать фам о фом хах...
— Прожуйте сначала, уважаемый гость. Тем более, я хотел бы провести с 

вами экскурсию в заповедник Неприрученных Идей.
Лохматый сглотнул.
Он, пятясь, начал отступать к двери.
Нащупал спиной дверную ручку и вылетел из кабинета.
«Третий за день, — подумал я. — Не иначе скоро Потный Вал Вдохно-

вения».
Я тяжело вздохнул и продолжил разбирать документацию за прошлый 

квартал.

АНГЕЛЬСКОЕ ТЕРПЕНИЕ
— Это то, что нам нужно!
Все согласно кивают. Заплывший толстяк подпрыгивает от нетерпения и 

тыкает пальцем в фотографию. 
На ней — что-то хрупкое, неземное, со сказочными белыми крыльями и 

длинными волосами.
— Кто фотограф?
Толпа пропускает вперед штатного фотографа.
 Он чешет голову, не снимая кепки, и говорит, что это случайная фотка. 

Увидел на улице, мол, и сфоткал.
— Так иди на ту улицу!
Толстяк брызгает слюной и трясет щеками. Он рассержен.
И фотограф идет искать загадочное существо.

Какой тихий вечер.
Ступни приятно холодит асфальт. Небо — темно-синее с багровыми 

рубцами облаков по краям.
Я люблю этот город. Люблю людей, даже того смешного человечка, ко-

торый пытался ослепить меня белой вспышкой.
Решение принято. Я буду нести в этот мир любовь.
Кто-то хватает за руку и тащит, тащит. Тот самый человечек. Вы-

крикивает что-то невнятное.
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Я и сам пойду, если надо.
Целую в лоб, и на него сходит умиротворение.
Он научится любить этот мир по-настоящему. 
Он зовет меня с собой. Я пойду, мне интересно.
Сотня шагов, и он останавливается около странного серебристого зда-

ния. От него исходит ощущение безысходности и такой вселенской печали, 
что мои ноги сами ведут меня туда.

Внутри люди. Странные, с мутными взглядами, резкими движениями.
Их голоса, как крики встревоженных чаек.
Человечек ведет меня вперед.
Я подарю этому миру любовь.

Он нашелся.
Слава богу. Этот странный парень просто гулял по той же улице.
В голове ненужно празднично вспыхивали фейерверки. Мысли приходи-

ли и уходили.
Повышение, прибавка к зарплате, уважение коллег. Они оценят, они пой-

мут.
Этот шагал сзади, положив мне руку на плечо.
Шеф сидел в своем кабинете и курил свои любимые жутко вонючие си-

гары.
Но когда вошел этот парень, наш шеф чуть не подавился своей проклятой 

кубинской дрянью.
И было чему удивляться. На нем был надет странный мешковатый бала-

хон, волосы перехвачены лентой. 
И самое главное. У этого удивительного парня были птичьи крылья. 
Шеф проворно выскользнул из объятий плюшевого кресла и начал стан-

дартную для него процедуру восхищения. Он чуть ли не писался кипятком.
Я тихонько вышел, благоразумно решив, что я лишний на этом празднике 

жизни.

Какие забавные люди!
Особенно этот толстый.
Дергал за крыло, долго жал руку.
Потом повел в какую-то комнату с зеркалами.
Я подарю этому миру любовь.

Этот крылатый уже в гримерке.
Ланочка-Крыланочка стрижет его космы, Дуся красит глаза.
Тьфу, какая гадость!
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Шеф берет большие ножницы и отрезает волочащиеся по полу кончики 
крыльев.

Этот молчит.
Надели на него какую-то распашонку.
И прицепили нимб на голову.
Ангел, блин.
А мне его фотать.

Мне больно.
Я вытерплю. Я выстрадаю вам счастье.
Я смогу.

Кадр.
Еще кадр. 
Я кричу ему: «Взмахни крыльями!»
Он раскрывает подрезанные крылья и осторожно взмахивает.
Покажи мне чувства.
Покажи ненависть.
Покажи любовь.
Просто будь собой.
Моя работа — сделать из тебя красивую обертку.

Я устал.
Свет бьет в глаза, но мне не разрешают прикрывать их ладонью.
За мной тянется след из белых перышек.
Дорога в рай.

И снова он в гримерке.
Шеф решил, что крылья должны быть маленькими, и теперь парикмахер-

скими ножницами обрезает их.
Куски перьев падают на ковер.
Интересно, а он вообще боль чувствует?

Помоги, Отец.
Они лишают меня неба.
Режут на куски мою душу.
Мне больно.
Но я буду любить вас, люди.

Его крылья не больше обеденных тарелок.

Маргарита Нагорная
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Кадр, еще кадр.
Его глаза — нечеловеческое страдание.
Кадр.
Его лицо как на старинных иконах.
Еще кадр.
Эта мука, эта любовь.
Кадр.
Слезы на моих глазах.
Еще кадр.
Я не хочу, чтобы на такую красоту пялились эти зажравшиеся уроды.

Шеф сказал, что крылья не катят.
На спине у этого — только шрамы.
На полу в гримерке — ворох перьев.
Он даже не возражал. Не сказал ни одного слова.
Впереди еще много работы.

Они лишили меня неба.
Прощай, Отец.
Я остаюсь в этом мире.
Я выстрадаю для этих людей счастье.
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Григорий САНЖАРОВСКИЙ

МОЙ ПЕРВЫЙ ПРОГУЛ                                  
Едва я позавтракал, как папа кликнул меня 

помочь вставить на компьютере картинки с его 
каракулями в его же роман «Дожди над Россией».

Я в темпушке всё сделал, и папа сказал, чтобы я теперь внимательно пос-
мотрел на часы. 

Я добросовестно посмотрел.
Оставалось всего ничего до начала моего урока. Я же ещё толком не одет 

и даже не обут хоть на одну ногу.
Папа помог мне быстренько одеться и обуться.
А уже пять лишь минутушек отделяли меня от начала урока.
— Иди! — сказал папа.
Естественно, я пошёл.
Но недалеко.
Когда я ехал на лифте, меня посетило волшебное предчувствие, что се-

годня в подпольную школу не надо идти. Официально она называется шко-
лой для одарённых детей. Папа устроил меня туда вольнослушателем только 
на английский. (А так я учусь в экстернате.)

Ведь не помрёт же моя подполка, если сегодня не увидит меня? Не пом-
рёт. Но и я не скончаюсь с горя!

И всё сошлось. Честное предчувствие меня не обмануло.
Я вышел во двор и стал важно ходить под аркой туда-сюда. Под аркой 

школа мне не попадалась.
Проходил я минут сорок, и незаметно меня снесло на бег. Мне захотелось 

в туа.
Но чем быстрей я бегал, тем плотней меня подпирало.
А морозища-а!
Делать нечего. Я побежал домой.
— Ты был в школе? — спросил папа.
— Был! Был!!..
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— А может, ты опоздал, как один раз уже случилось? Сам директор от-
крыл дверь и не пустил. И сейчас не пустил?

— До директорских штучек дело не добежало.
— Тогда почему ты слишком рано пришёл?
— Была контрольная. И я всё очень быстро написал!
Я торопливо раздевался-разувался и в запале безостановочно тараторил, 

не давая папе перекинуться на чёрные подкопы под контрольную:
— Но самое страшное несчастье — я сильно хочу позвонить в Париж*! — 

и аварийно засеменил уже в тапочках в наш кабинет задумчивости.
— Это не самое страшное, — вдогон проговорил он. — Это самое, наобо-

рот, ближе к счастью… Значит, ты ещё живой. Не замёрз!

Я обстоятельно помыл руки и иду на кухню.
Папа режет мне грушу и в комплексе мягко погружается в уточнение.
— Так ты в самом деле был в школе? — снова впал он в любопытство. 

— Отвечай честно. А то я позвоню дяректору. Отвечай честно. Первый раз 
наказывать не буду.

Однако папа всё равно снял-таки трубку и стал набирать.
Второпях я пальнул:
— Нет!!!
И тут гордая тётя торжественно докладывает из телефона:
— Точное время одиннадцать часов двадцать восемь минут тринадцать 

секунд.
Эти тринадцать секунд меня и сгубили.
Я-то думал, папа звонит директору, а он звонил всего лишь в службу точ-

ного времени.

НО САМОГО ГЛАВНОГО ПАПА
НЕ ЗНАЕТ!

Как-то папа позвонил в мою школу-экстернат. Узнать, когда будут экза-
мены.

Ему сказали, что экзамены будут в апреле, а сейчас идут консультации.
И они навели папу на мысль, чтобы на консультации сдать экзамен.
Ближайшей будет консультация по истории. Двадцать шестого февраля.
И папа сказал мне:

__________
* «Позвонить в Париж» — сходить в туалет.
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— Ну, сыник, как ты мне говорил, ты уже всё знаешь и можешь спокойно 
идти на экзамен за пятёркой.

Но папу ждало разочарование. Он не знал самого главного.
И папа начал меня спрашивать по истории.
Я ничего не смог ответить, и польза от меня была одна звуковая: я мычал, 

как недорезанная корова.
Естественно, папа разозлился.
А до экзамена осталось три дня.
И вот мы все эти три дня упорно учили историю России. Но до конца не 

доучили.
Во вторник мы поехали на экзамен-консультацию.
В школе мы стали бродить из класса в класс. Искали учителя истории, 

которого нигде не было.
К нам подошла женщина с девочкой.
Тут папа опять не знал, уже вторично, самого главного. Он спросил:
— Вы по каким учебникам историю учили?
Женщина вынула учебники. Их оказалось два. А у нас — один. Только 

«История Отечества». А у неё, оказывается, есть ещё и второй. «История 
средних веков»!

Бедный папа! Он не знает самого главного!
Прошлым летом, как я только сдал все экзамены за пятый класс, мы в 

школьной библиотеке за предоплату взяли все учебники за шестой класс.
Ничего тут интересного нет. Учебники, они и есть учебники. У нас тоже, 

как и у всех, было два учебника по истории.
Но я единолично решил, что двух учебников по одному предмету — это 

слишком много. Лично мне так много не надо. И «Историю средних веков» 
я забросил неведомо куда.

Повинно опустив голову, я всё это папе рассказал — он чуть не упал в 
обморок.

— Так обманывать?!.. А я тебе верил! Я тебя наказываю первым твоим 
желанием!

— А что это за наказание такое? — спросил я.
— А вот что ты сейчас захочешь — я погожу исполнять.
Учителя Шувалова Алексея Борисовича мы так и не нашли. У него кон-

чились уроки, он ушёл домой, так и не появившись в тридцать седьмом каби-
нете, где у двери его ждали — целая толпа сбежалась на консультацию.

Дома папа первый бросился искать учебник.
Искал, искал, искал, искал, искал...
Бедный, хотел найти мои захоронки... когда я сам не мог их найти. Пом-

ню, сунул куда-то в кучу книг. А в какую? Куч у нас мно-ого... В шкафах… 
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на шкафах... под шкафами… возле… Нигде нету. Ни в… ни на… ни под... ни 
возле... ни за...

Сидим расшибленные. Отдыхаем. Сил набираемся для новых поисков.
Бедный папа! Он самого главного не знал.
Мы не нашли проклятую историю и через неделю.
Но я папу не забывал успокаивать.
— Не в книге счастье. Я и без книги сдам. Для тебя я постараюсь. Не зря 

же я ходил уже сдавать экзамен, не видя учебник и в глаза. Вот будь тогда 
Шувалов, я б и сдал.

— Но Шувалов будет ещё!
— Будет Шувалов — будет и пятёрка в экзаменационном листе! — заве-

рил я папу.
И пятёрка появилась!
За три дня до дня экзамена!
Но это ещё не всё.
Бедный папа так никогда и не узнает самого главного.
Не стану же я раскрывать производственную свою тайну — как сдать 

экзамен, не раскрывая учебник.
А вам шепну по секрету.
При поисках я-таки вспомнил, что учебник я зафигачил в кучу белья в 

диване, на котором спал. До этого я тайком готовился, тайком до срока сдал. 
Пусть папа думает, что учебник я так и не раскрывал. И в глаза не видел. Как 
тогда, когда шёл в экстернат на консультацию.

Марку надо держать.
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Владислав МАЛЕНКО

Басни

Ежи-скинхеды                                  
Заглушив у пня мопеды,
Собрались ежи-скинхеды.
Друг у друга сбрив иголки,
Стали злыми, будто волки,
И решили меж собой
Дать енотам смертный бой!
Мол, у них не там полоски
И хвосты чрезмерно броски!
Хорохорились ежи:
«Мы идем! Енот, дрожи!»
Их слова звучали колко,
А меж тем, два серых волка
Шли домой из гаражей
И заметили ежей…

Были ежики побриты,
Злость во взглядах,
В лапках — биты,
Но волкам их грозный вид
Лишь удвоил аппетит!
…………………………….
И остались от скинхедов
Два прута и пара кедов…

Тут бы думать о морали
И вручать волкам медали,
Обращаться к ним на «Вы»
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С уваженьем, но, увы…
Излупив ежей у елки,
За енотов взялись волки.
Затащили тех в кусты
Оторвали всем хвосты…
Перепало и кроту,
За его же доброту…
В раж войдя, поднявши холки,
Всех в лесу побили волки…

Каковы у них повадки,
Таковы у нас порядки…

Рекламный кролик
Мечтавший стать актером кролик 
Был приглашен в рекламный ролик.
«Твоя задача — выпить пиво 
И просто выглядеть счастливо, —
Сказал сурок, пивной агент, — 
Напиток наш — известный бренд!»

При первом дубле, после кружки
У кролика повисли ушки,
А при втором, на хвост партнера
Стошнило нашего актера.

Хомяк-продюсер дубли стер
И заявил: «Плохой актер!
Да, соглашусь, с такого пива
И у коня б облезла грива,
Я сам не выпил бы ни грамма,
Но есть заказ —
нужна реклама!
Иди отсюда, друг ушастый,
По киностудии не шастай!»…

У нашей басни нет морали -
С другим актером ролик сняли.
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