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Юлия АЛИ

Музыка
Кажется, все прошло восемь часов назад.
Реки текли в асфальт, лайнер пошел на взлет.
Бабочки по цветам влажно и важно спят.
Ливень белесый жив
восемь часов подряд.

Не остужая снов, в воду уходят сек.,
мин., и силен часов стрекот на подоко...
Класть бы с прибором на музыку и побег 
времени и воды. Ливень. Дышать легко.

Терпкий глотая смех, рушатся все табу,
где-то совсем внизу кто-то кричит такси.
Окна бедны на вид (вытрите кто-нибудь),
мальчик хорош собой и донельзя спесив.

Где я видел это небо?

Фото Сергея Родницкого



6

Мальчик уходит вспять, мальчик - уже вода.
Холодно. Жди пока. Аэропорт закрыт.
Жди на своем цветке, это не навсегда.
Реки текут свое, лайнер идет в зенит.

Мимо скользнув стены, фары прочертят ромб,
вишня ли ты сама, сакура в темноте?
Вечер играет в ночь, ветер мурлычет рок,
бабочкам, спящим вне,
хочется улететь.

Алексей ДАВЫДОВ

Впечатление от погоды
Где я видел это небо, вспомнить не могу.
Помню, странно зеленели листья на снегу,
И снежинки наполняли звоном тишину,
Словно отошла природа к колдовскому сну.

Ниоткуда, отовсюду разливался свет,
И не мог отбросить тени ни один предмет.
Постепенно белым-белым становилось все,
Только речка выделялась черной полосой.

А на город тихо сыпал порошок ли, пух,
На дорогах прорезалась чернота из двух -
Двух следов автомобилей, да еще порой
Лужи снег в себя вбирали черною дырой.

На поверхность их ложился на мгновенье снег
И внезапно погружался в сумрак водных нег,
Растворяясь. Но на смену легион летел
Все собою заполнявших мелких белых тел.

Валентина ЖОСАН

Сон
Снится мне закат печальный,
Снится мне заря,
Свет луны качает дальний
Пароход, дымя.

А над речкой торопливо
Пролетает жизнь моя,
И уносит так красиво
Пароход меня.
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Ну а мне не страшен ранний 
Этот сказочный полет,
Пусть несет меня мой дальний,
Мой крылатый пароход.

Алена ЗУБКОВА (Акбулак)

Моя зеленая мечта
Если б мама разрешила,
Завела б я крокодила
И отмыла бы от ила,
Назвала б его Гаврила!
Был бы он совсем не грубый:
Мыл бы уши, чистил зубы
И соседке Марьиванне
Строил глазки, лежа в ванне.
Он бы кушал все подряд:
Кашу с маслом, апельсины,
Соль, баранки, мармелад,
Дядю Степу, тетю Зину!
Я б гулять его водила…

11 лет, 2004 г.

Дмитрий КИМ

* * *
Приснятся астроному оскалы редких рыб,
Ломая ребра, вырастет в подлеске хищный гриб!
Неон погаснет в сумерках, облупится акрил,
В крови зазеленеет зловещий хлорофилл.
И астроном проснется в плетеном гамаке,
Сто тысяч звезд на небе и дюжина в руке.
Луна во тьме качается на бронзовом крюке,
А астроном проснулся в холодном гамаке.
Ничто не предвещает смертей и катастроф,
Не вынесет природа вампиров и Грибов.
Но в маленьком созвездии зажглась одна звезда.
Тяжелый взгляд угрюмый направила сюда.
Пульсируя, играя, несет сквозь сотни лет,
Коварная, двойная, свой плотоядный свет.

Владимир КРУН

* * *
Сегодня продолжается понедельник.
И завтра продолжается понедельник.
И послезавтра.
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Потому что такое же солнце светит,
и лампочки на фонарях
так же лопаются от зависти к нему.
И безнадежно-истеричное 

«тебе вообще нельзя не курить»
меняется на нервно-заботливое 

«не забудь купить хлеб».
И только ты чуть нежнее, чем обычно, смотришь.
И только я чуть взрослее, чем обычно, улыбаюсь.
Мы оба одинаково боимся одиночества.

Иван МАЛОВ

Бегущей строкой…
В ночь увозя пассажирский покой,
Свет из оконных мельканий,
Двигался поезд бегущей строкой - 
Строчкою встреч-расставаний.

Вячеслав МОИСЕЕВ

Дедушка, вернись!
В светлый день Великой Победы
Достаю твои ордена и медали,
Сыну говорю: «Смотри и ведай.
Помнишь, за что их прадеду дали?
За то, что он шел вперед, а не вниз».
Сын кивает, видать, понимает.
А меня ночами тоска поднимает:
- Дедушка, вернись! 

Перед смертью ты спросил меня:
«Славик, это что ж за напасть -
Куда подевалась советская власть?
Почему коммунисты слетели с коня?»
Ты вступил в партию под залпы гаубиц,
И я не мог объяснить тебе, дед,
Как сумела та партия через сорок лет
И себя, и страну погубить. 

Это ты, мой дедушка, был мастак
Объяснять, что добро, что зло.
Кто на свете дурак, а кто - так.
Словом, с дедом мне повезло.
Лишь на похоронах твоих я узнал, 
Как твоего отца, прадеда моего,
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Чуть не грохнул НКВД, едва его
Не послал на Беломорканал.

Не люблю никакую лесть, 
Не вхожу в партийный проем,
Просто знаю, что дедушка есть 
И я есть, наследник, при нем.
Как бы ни было худо - окстись!
Родина убогая? 
Не трогай, а! 
Деда попроси рассказать про жизнь…
- Дедушка, вернись!

Игорь НАУМОВ (Санкт-Петербург)

Среди чужой ночи
               Льву Буракову

Ночью ангел
Ко мне прилетел,
Ни о чем я его не спросил…
Я устал
От сумбурных дел,
И уста мне открыть нет уж сил.
Видно, ангел
Все знал наперед -
И прошедший,
И будущий путь.
Только душу мою 
Он берег
От новейших бед и тревог…
О Всевышний, прости,
Может, так
Завершается дней серпантин?
Я остался совсем один,
И замкнулся судьбы карантин…

Алексей НИХАЁВ (Богдановка, Тоцкий район)

* * *
Крючки и буквы я писал пером
В тетрадках с карандашными полями.
Ком пластилина называл «трудом»,
Футболом - толчею за гаражами.

Сломали школу - старая была.
«Прощай!» - смахнул слезу старик-директор.
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Пустырь на главной улице села -
Твоя ль вина, заезжий архитектор?

Родная школа, коридором лет
К твоим урокам возвращает память.
Я мамин георгиновый букет
Несу тебе, как знаменосец - знамя.

Анна САВИНА

* * *
Температура. Дом. Халат.
И мягкий плед на подоконник.
Ахматовой любимый томик,
Горящий за окном закат.

В зеленой кружке чай с малиной,
В коробке сахар-рафинад.
А за окном такой ревнивый,
Горящий, как костер, закат...

Юрий СЕМЕНОВ

* * *
Растает снег,
Ты улетишь на волю,
Где теплый свет
Струится с вышины.
Ночник ослеп.
И он не нужен боле
Перед лицом
Красавицы Весны!

Закинь под стол
Все книги и посланья,
На стол поставь
Три веточки огня:
Одна - любовь,
Другая - ожиданье,
А третья - это просто
От меня...

Геннадий ТОЛОКНОВ (Шильда, Адамовский район)

* * *  Памяти Л.А. Буракова
Жизнь - такая прекрасная штука!
Только, жаль, омрачают порой
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Эту радость то боль, то разлука,
То разруха, то холод, то зной,

То война, то вина, то ли бедность -
Все напасти, что есть для нее!
Человеку б доплату за вредность
Испросить за такое житье.

Как бы стало прекрасно - без горя
Жить на этой прекрасной земле
И встречать только летние зори
На просторах бескрайних полей,

Жить, трудиться, влюбляться, смеяться,
Не страшась никого, ничего!..
Только сны всё тревожные снятся
Отчего-то мне чаще всего.

Дмитрий ХАЙНЦ

* * *                                           Д.Л.
Недописанных строчек плен,
Недосказанных слов ложь.
Ничего не прося взамен,
Я сказал: «Захочешь - придешь».

Я не плакал ночами - факт,
Не просил о тебе богов.
Но кому-то отдали фарт,
А мне досталась одна Любовь!
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Владимир ЛАПИН

Жил-был мальчик
Повесть 

 От автора
В этих коротких рассказах 

ничего не выдумано - в них био-
графия автора.

Миллионы судеб, безуслов-
но, были более типичными для 
того времени, когда страна во-
евала, а потом залечивала свои 
раны. Далеко не каждому по-
счастливилось попасть в бла-
годатную среду суворовских 
училищ (а в 1943 году их было 
открыто всего тринадцать), про-
жить, по существу, семь самых 
трудных для страны лет факти-
чески при коммунизме.

Рамки повести не позволя-
ют более подробно рассказать 
о многогранной жизни в стенах 
училища в те годы - для этого 
нужна объемная книга, но такой 
сверхзадачи и не было. Автор 
рассчитывает на внимание своих 
сверстников, детей войны, кто 
может многократно дополнить 
подробности того периода, кто 
полной мерой черпнул горя и 
страданий безотцовщины или 
полного сиротства, кто караб-
кался по жизни самостоятельно, 
срываясь и падая, - мало ли их 
сгибло безвозвратно.

Но те, кто выжил, нашел до-
стойное место в жизни, пройдя 
через все испытания, достойны 
сострадания и уважения.

Не станет скоро последних 
участников войны - останутся 
их дети. Но и они уже давно 
поседели, постарели, подорвав 
свое здоровье в то труднейшее 
для страны время - не на ман-

Владимир Петрович Лапин ро-
дился в 1940 году. С 1952-го по 1960 
год учился в Суворовском военном 
училище (Ленинград - Ташкент). С 
1960-го по 1964-й служил в Военно-
морском флоте на острове Русском, 
на Камчатке. Окончил факультет 
рисунка и живописи Московского 
заочного университета искусств 
и факультет иностранных языков 
Томского пединститута. Работал 
учителем в школах Томска, Барнау-
ла, Соль-Илецка. Был заведующим ху-
дожественной мастерской, главным 
художником города Соль-Илецка, 
председателем кооператива, ру-
ководителем детской изостудии. 
Скульптор. Член Союза художников 
России. Публиковал стихи, очерки, 
рассказы в районных и областных 
газетах, в альманахах «Кадетское 
братство» и «Башня». Автор книги 
«История Соль-Илецка». Почетный 
гражданин города.
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ной каше выросли. Хранят бережно свою память в надежде, что 
она, может быть, будет нужна уже их детям и внукам. Эта повесть 
и есть попытка автора передать свой кусочек памяти - пока еще 
помнится.

Первый день войны 
До войны Вадька успел прожить целых пятнадцать месяцев. 

Он уже научился ходить и что-то вразумительное лепетать. Жили 
они на Западной Украине, у самой границы, дружной семьей. Отец 
был военным. Приходя с работы, он приседал у порога, широко 
распахивал руки, и Вадька со всего размаха кидался в его объятия. 
У него радостно замирало сердечко, когда отец подкидывал его под 
самый потолок.

Но ничего этого Вадим Павлович не помнил. До мельчайших 
подробностей ту довоенную жизнь он знал из рассказов матери. 
Не запомнил он и того, как выглядел его отец, - он знал его только 
по фронтовым и довоенным фотографиям. И как началась война, 
он тоже не помнил.

Мать рассказывала, что 22 июня они были на своем огородике, 
когда в небе загудели самолеты и на их село посыпались бомбы. Она 
заметалась, объятая ужасом, и, крепко прижав к себе Вадьку, спря-
талась с ним в погребке, где хранили всякие припасы на зиму.

Вскоре, как перестала содрогаться земля от взрывов, они вы-
лезли. Село горело, но их домик остался цел. Были выбиты только 
окна, и у крыльца лежала срезанная осколком большая ветка ябло-
ни. А еще через некоторое время примчался отец. Он выскочил из 
кабины грузовика, взял Вадьку на руки, а жене сказал: 

- Валя, быстро собирайся. Из вещей ничего не бери - времени 
нет. Нужно срочно уезжать. Война, Валя, война!

Мать, не видя ничего полными слез глазами, заметалась, не со-
ображая, что схватить в первую очередь.

- Документы возьми, деньги, какие остались, и что-нибудь из 
еды, - подсказывал, помогая собираться, отец. - И быстрее, мне еще 
восемь семей нужно загрузить.

На станции города Ровно, куда они добрались уже к вечеру, 
творилось столпотворение. Крики, детский плач, ржание лошадей, 
невообразимая суета и давка при посадке в стоящий под парами 
состав товарняка. Горящие неподалеку склады никто не тушил, и 
громадное черное облако едкого дыма, закрыв вечернее солнце, 
длинным шлейфом протянулось далеко к горизонту.

Эшелон был уже переполнен, когда отцу удалось, наконец, под-
садить жену в проем вагона и передать ей Вадика. 

- Я не знаю, куда вас повезут! - кричал он. - Но ты сразу напиши. 
Я не знаю тоже, где я буду. Пиши в Сибирь матери моей. Я найду 
вас. Сына сбереги, слышишь, сбереги!

Состав судорожно дернулся и под рев паровозного гудка стал 
медленно набирать скорость. Таким оказался для Вадьки первый 
день войны. Немецкие самолеты бомбили эшелон уже на другой 
день. Больше своего отца Вадик не видел. В июле 44-го они с матерью 
получили «похоронку».
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Эвакуация 
Слово «эвакуация» в разговорах взрослых звучало часто, но 

его смысла Вадька не понимал - оно было каким-то чужим и таин-
ственным. Но эта «эвакуация» загнала их с матерью в глухомань 
Кировской области на станцию Яранск, где их поселили сначала 
в сарае, потому что было еще лето, а к зиме - в сырой и холодный 
полуподвал. Вадька часто болел, и мать выбивалась из сил в поис-
ках хоть какого-нибудь прокорма. В ход шло все: крапива, лебеда, 
жмых, отруби.

Война стремительно перемещалась на восток. Отец их нашел. 
Он написал, что они уже у самого Сталинграда и что это совсем 
рядом с ними, что при первой возможности он постарается к ним 
вырваться хоть на час.

Мать, закутав всякими тряпками Вадьку, посадила его на санки 
и пошла с ним пешком в Йошкар-Олу, куда и хотел «вырваться» к 
ним отец. Но… не вырвался, не смог. И они еще год жили в Йошкар-
Оле. Здесь было немного полегче: отец высылал им кое-что из 
своего офицерского довольствия. А еще мать устроилась на рабо-
ту. На Вадьку неожиданно свалилась свобода - он целыми днями 
оставался один. Появились улица, компания сверстников, детские 
игры и шалости без родителей. У всех отцы воевали, у некоторых 
уже погибли.

Вечером приходила усталая мать, что-то приносила поесть. Гля-
дя, с какой торопливостью Вадька поедает сваренную картофелину, 
она гладила его по голове и смахивала тайком слезы.

- Ничего, сынок, немного уже осталось. Вон наши уже назад 
фрицев поганых гонят. Папка наш пишет, что скоро конец им будет, 
мы обязательно победим. Потом он домой вернется. Заживем мы 
тогда-а! Приедем в свой дом, курочек заведем. Будут у нас и яички, 
и молоко, и хлеб будет. Много. Потерпи немного.

- А я и терплю. Вон смотри - я тебе целое ведро воды натаскал. 
Чайником.

- Ну и молодец, что помогаешь. А кто же мне помогать будет? 
Ты ведь у меня мужичок, за папку остался. 

Потом мать что-то штопала, стирала в корыте, вела с Вадькой 
всякие житейские разговоры, и он незаметно засыпал с последней 
мыслью, что увидит он ее лишь завтра вечером. Она рано уходила на 
работу, не будила его. А работали тогда по двенадцать часов.

Сплоченная временем, мелюзга сперва настороженно встретила 
Вадьку. С ходу вступить в игру он не решался - понимал: чужой. Стоял 
в сторонке день, другой. А тоже хотелось погонять мяч, забраться 
по лестнице на сеновал и попрыгать на мягком сене. Но не одному 
же - так неинтересно.

Первой к нему подошла конопатая Нюрка. Она всегда орала 
громче всех, и было видно, что здесь она командир.

- Вы откуда приехали?
- С Западной Украины.
- А звать как? 
- Вадик. 
Их уже обступила босоногая ватага. 
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- Будешь с нами играть? А то стоишь тут, глаза мозолишь. Айда 
в догоняшки.

- И с этой минуты он уже стал своим. Нюрку почитал и во всем 
слушался.

Похоронка 
Тот конверт Вадька получил сам. Он уже собирался на улицу, 

как кто-то постучал. Зашла почтальонша.
- Ты один, мальчик?
- Да, мама на работе.
Женщина постояла в нерешительности, потом присела за стол.
- Что же мне с тобой делать?
- А чё?
- Да вот, письмо вам с фронта.
- От папки? - радостно закричал Вадька. - Давайте, я его мамке 

отдам.
Ему было совершенно не понятно, почему почтальонка не ра-

дуется вместе с ним, а сидит такая печальная. Ведь это же письмо 
от его папки!

- Не от папки оно - оно казенное.
- Как казенное? Оно же с фронта, значит, от папки, - заспорил 

Вадька.
- Давай я это письмо положу вот сюда, на полочку, а ты вечером 

скажи про него матери. Не забудешь?
- Нет, я его сразу покажу, и вместе читать будем. Мы всегда 

вместе читаем.
Но в этот вечер Вадька матери не дождался. Он пораньше при-

шел с улицы, взял конверт и стал ее ждать. Но сон сморил его прямо 
за столом, и, вернувшись с работы, мать бережно перенесла его на 
кровать.

- Бедненький, набегался за день, ну поспи чуть-чуть, потом я тебя 
покормлю, - приговаривала она, стягивая с него штанишки.

Уложив Вадьку, она, наконец, села за стол и взяла в руки кон-
верт.

Сон у Вадьки был коротким. Он проснулся от громких рыданий 
матери. Такого Вадька еще не слышал. Ему стало страшно, и он бро-
сился к ней, обхватил своими ручонками ее за шею. 

- Нету у нас с тобой больше папки, - сквозь рыдания причитала 
мать, - убили твоего отца эти изверги, о господи, о господи-и!..

Громкий плач в два голоса был услышан. В комнату молча за-
ходили соседи, какие-то чужие люди. Вскоре, кажется, весь мир был 
заполнен многоголосым бабьим воем. Такое часто бывало в разных 
домах, на разных улицах, по всей стране. 

Так Вадька узнал, что такое «похоронка».

Зажигалка 
Прозвенел школьный звонок. Вадим Павлович зашел в класс и, 

дождавшись рабочей тишины, привычно раскрыл классный журнал. 
Спросив об отсутствующих, он начал разъяснять задание на урок. 
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- Сегодня мы попробуем сделать эскиз поздравительной от-
крытки ко Дню Победы. 

Он знал, что дети любят рисовать на военную тему, и, про-
хаживаясь между партами, следил за ходом работы, иногда что-то 
подсказывал. 

На задней парте Витя Игнатов не рисовал, а просто сидел и 
чиркал зажигалкой. 

- В чем дело, Витя? 
- Альбом забыл, Вадим Павлович. 
- Возьми вот листок и рисуй, а эту штуку давай сюда. 
- Да она не горит, в ней газу нет. 
Вадим Павлович присел на свое место, машинально повертел 

в руках эту дешевенькую пластмассовую зажигалку и, неожиданно 
что-то вспомнив, окунулся в Сталинград 46-го. 

Город тогда стоял в сплошных руинах, и его школа тоже была 
наспех приспособлена для занятий. Окна были наглухо заколочены 
досками от снарядных ящиков, на стенах тускло мерцали керосино-
вые лампы, а в заднем углу жарко попыхивала «буржуйка». Но тепла 
все равно не хватало, было тепло только возле нее. Дети занимались 
не раздеваясь. Часто земля содрогалась от взрывов - это саперы уни-
чтожали найденные мины, снаряды и бомбы. К этому привыкли и 
внимания не обращали. 

Один Вадька в школу ходить боялся. Школа была недалеко, но 
в одном месте дорога проходила мимо высокого длинного забора. 
Первый раз именно здесь он увидел настоящего живого фрица, когда 
мать повела его в школу, в которой ему предстояло учиться. Он еще 
издали увидел, что кто-то высунулся из дыры забора и пристально 
на них смотрел. 

- Мам, кто это высовывался? - спросил Вадька, когда они дошли 
до угла, где стояла вышка с деревянной будкой на самом верху. И 
мать объяснила ему, что там, за забором, работают пленные немцы, 
что в будках по углам стоят наши часовые с автоматами, но ни один 
фриц и без часового не осмелится оттуда выйти. Для них забор не 
преграда, а защита от народного гнева. 

В классе Вадьку посадили за последний стол, рядом с мальчиш-
кой, голова которого была странным образом перевязана белой тряп-
кой. Снизу она обхватывала острый подбородок и была завязана на 
самой макушке. Концы узла походили на длинные заячьи уши. Таким 
образом он спрятал соскочивший на щеке огромный красный чирей. 
На нем был грязный, сто раз заштопанный свитер, зато на груди сиял 
и переливался гранатовым светом новенький гвардейский значок. 
Впрочем, все в классе были одеты во что попало - из перешитых за-
ботливыми руками матерей довоенных отцовских вещей. 

Вадька так засмотрелся на своего соседа, что не заметил, как 
подошла учительница. 

- А ты почему не пишешь? - спросила она, положив руку на его 
плечо. 

Оказывается, она диктовала классу, как нужно подписать 
тетрадь по русскому языку. Вадька покраснел, поспешно макнул 
ручкой в чернильницу и наклонился над тетрадкой. Что нужно было 
писать, он не слышал и стал косить глазами в тетрадь своего соседа, 
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где прочитал: «по русскому языку ученика 3«А» класса Недосекина 
Коли, г. Сталинград, 1946 г.». 

Так он познакомился со своим соседом, а к пятому уроку они 
совсем стали друзьями. Коля великодушно взял его под свое по-
кровительство, и Вадька не отходил от него ни на шаг. Коля был 
второгодником, а потому намного выше и сильнее всех остальных. 
На перемене он вытащил из полевой офицерской сумки ракетницу, и 
все по очереди ее подержали. И, наконец, он уже курил и показывал, 
как горит настоящая трофейная зажигалка. Самым же радостным 
для Вадьки оказалось то, что Коля ходил в школу по той же дороге, 
и домой они шли уже вместе. Коля шел не торопясь, внимательно 
разглядывая дорогу в надежде найти окурок. Он спрашивал Вадьку, 
откуда они приехали, где работает мать и есть ли у Вадьки какое-
нибудь оружие. За разговором Вадька даже не заметил, что они 
дошли до той самой дыры в заборе, которая его так утром напугала. 
Приглушенный голос оттуда заставил его вздрогнуть. 

- Киндер, киндер, - отчетливо услышал Вадька, - битте, брот. 
Вадька ничего не понимал и испуганно хлопал глазами.
- Ты че испугался? - засмеялся Коля. - Он же хлеба просит. Есть 

у тебя кусок хлеба или сухарь? 
- Нет, - мотнул головой Вадька.
- Ну и зря. У меня тоже нет. А то бы мы сейчас у него золотое 

кольцо или зажигалку выменяли. 
Золотое кольцо Вадька пропустил мимо ушей, а зажигалка оста-

лась в памяти. Он представил себе, как сжимает в кулаке тяжелую 
холодную зажигалку из медного патрона. 

- А ты не обманываешь? - спросил он Колю, когда они ушли 
уже далеко.

- Че? - не понял Коля. 
- Ну что можно зажигалку выменять? 
- Вот дурак, говорят же тебе - можно! Только надо вечером или 

утром, когда темно. Чтобы часовые с вышки не заметили. Заворачи-
ваешь кусок хлеба, картошку или сухарь в белую бумагу или газету. 
Это чтобы в темноте видно было. И бросай в дыру. А тебе кинут на 
дорогу или кольцо, или зажигалку. 

Расстались они у разрушенной водокачки, договорились встре-
титься завтра здесь же. 

Вечером Вадька долго не мог уснуть. Он старался придумать, как 
ухитриться спрятать свой кусочек хлеба утром, чтобы не заметила 
мать. Но все получилось неожиданно просто. Утром мать разбуди-
ла Вадьку и сказала, чтобы он вставал и сам собирался в школу. Ей 
нужно было нести сестренку в детскую консультацию, потому что 
у нее поднялась температура. Он слышал, как мать одела плачущую 
Алку и хлопнула дверью. 

В низкой, холодной маленькой комнатушке стало оглушительно 
тихо. Ходики стучали в этой тишине особенно громко, напоминая 
Вадьке, что нужно вставать и идти в школу. Но ему не хотелось вы-
совываться из-под лоскутного теплого одеяла и наступать босыми 
ногами на холодный глиняный пол. Вдруг он вспомнил про зажигал-
ку и, привстав, посмотрел на стол. На столе он разглядел холодную 
картофелину и свой кусочек хлеба...
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Вадька понял, что на условленное место он пришел рано и что, 
ожидая Колю, придется померзнуть. Несколько минут Вадька стоял, 
озираясь в утренней мглистой тьме. Потом, не выдержав, засунул 
руки поглубже в карманы длинного пиджака и стал прыгать снача-
ла на одной ноге, потом на другой, придерживая локтем котомку с 
учебниками, чтобы не перевернулась чернильница. 

Но вот показались длинные белые заячьи уши, и Вадька услышал 
знакомую шаркающую походку Коли. 

- Ты чё так рано встаешь, петух? Давно ждешь? - спросил тот, 
протягивая по-взрослому руку. 

- Не, - соврал Вадька. 
- Ну потопали. 
Все получилось, как рассказывал Коля, и вскоре Вадька сжимал 

в кулаке заветную зажигалку. 
- Коль, а где они берут эти зажигалки и кольца золотые? - 

спросил Вадька, когда они немного отошли от дыры после удачного 
обмена. 

- Зажигалки они сами делают из патронов, а кольца золотые у 
них награбленные, - со знанием дела объяснил Коля. 

- Как награбленные? - удивился Вадька. 
- Ты чё, с луны свалился? Это же фашисты. Их чё - зря 

за колючей проволокой держат? Когда они убивали наших, 
то с мертвых и снимали их. Вот ты говорил вчера, что у тебя 
отца на фронте убили. А ты знаешь, кто его убил? Да, может, 
его убил тот фриц, которому ты сейчас кусок хлеба отдал.  
Вадька остановился. Ему сразу стало жарко. Колины слова оглуши-
ли, и он понял своим детским умом, что только что совершил что-то 
ужасное и гадкое. Он смотрел на Колю широко раскрытыми глазами, 
стараясь до конца понять значение только что услышанного. 

- Ты чё? - спросил Коля, увидев Вадькины глаза, полные слез. - 
Да брось ты из-за ерунды. 

- Ты… ты… ты же знал, - Вадька хотел закричать, но получился 
срывающийся шепот. Он сжал кулаки и шагнул на Колю. 

- Ты, ты чё? Вот псих, - отступил Коля, - да может, это и не он 
вовсе. Это я так, придумал. 

Но Вадька уже не слышал. Какая-то неведомая сила понесла его 
к той дыре под забором. Но там уже никого не было. Он в нереши-
тельности остановился, не зная, что делать. 

Холодная медь зажигалки жгла ладонь, и он, размахнувшись, 
закинул ее через высокий забор с колючей проволокой. 

- Н-на, фриц поганый, подавись, не нужна мне твоя зажигалка. 
Это ты, ты убил моего папку! Ты! - кричал он сквозь безудержное 
рыдание.

В школу Вадька не пошел. Он медленно брел по дороге, разма-
зывая по щекам горячие слезы.

- Папочка! Ты все равно вернешься, нам так трудно с мамкой 
без тебя, мы хоть сколько ждать тебя будем… - всхлипывал он, не 
чувствуя ни холода, ни голода.

Над руинами Сталинграда занималось утро первого мирного 
года.

С тех пор прошло почти шестьдесят лет.
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- Вадим Павлович, можно я зажигалку возьму, уже урок кончил-
ся, - очнувшись от воспоминаний, услышал Вадим Павлович.

- Да-да, Витя, возьми, на уроках только с ней не играй. Подпиши 
листок и сдай.

Из школьного коридора зазвучали веселые детские голоса. 
Перемена.

Рисунки на стенах
Собрались утром у водокачки. Было воскресенье, и весенний 

день обещал быть теплым. Долго спорили - куда сегодня идти. На-
конец Коля сказал твердо, что давно не были на аэродроме, что 
пойдут туда. Мать Вадьке наказывала на аэродром не ходить: это 
далеко, и там очень опасно. Но восторженные рассказы о чудесах 
на аэродроме его властно туда тянули, и он не мог устоять перед 
таким соблазном.

Туда тягачами свозили всю разбитую технику. Здесь были 
всякие танки и самолеты, пушки, минометы, автомобили и прочее. 
На этом громадном кладбище некогда грозных машин различий не 
делали - немецкий это танк или наш. Все подряд постепенно увози-
ли в мартены на переплавку, и эта огромная свалка долго и властно 
притягивала к себе мальчишек из всех ближайших окрестностей. 
Это скопище боевого исковерканного войной металла охраняли 
солдаты - слишком часто там подрывались беспризорные дети. Но 
свалка была такой величины, что надежно ее оградить было невоз-
можно, да и дети знали все подходы и проходы, найти ребятню среди 
железа было практически невозможно. 

А в танке можно было нажимать на рычаги и, увидев в смотро-
вую щель ненавистный крест, открыть по нему воображаемый огонь 
из пушки или из пулемета. В кабинах самолетов было еще интерес-
нее: загадочно сверкали многочисленные приборы, и если покрутить 
штурвал, то хвост самолета плавно поворачивался вправо или влево. 
Над головой сквозь прозрачный колпак плыли мирные облака, и 
представлялось, что ты летишь высоко-высоко. В самолете можно 
было просидеть долго, все трогать, переключать. Ребята постарше 
откручивали приборы, выламывали из моторов медные трубочки, 
чтобы делать из них поджиги. Дети войны, они прекрасно умели раз-
бираться во всей этой нашей и не нашей технике, знали устройство 
гранат, мин и снарядов, стрелкового оружия. Вадька сначала удив-
лялся, когда его новый друг Коля по осколку мог определить, от чего 
он: или от лимонки, или от другой гранаты, от бомбы или снаряда. 
Но вскоре Вадька и сам одолел эту нехитрую науку. Под крыльцом 
он хранил ракетницу, найденную здесь же, на аэродроме. Позже он 
сменял ее на хлеб.

В этот раз они проникли в руины высоких каменных домов. 
Видимо, до войны здесь жили летчики, их семьи. А когда шли оже-
сточенные бои за Сталинград, эти дома превратились в бастион не-
мецкого сопротивления. Вадька с большим трудом передвигался по 
разрушенным лестничным маршам, по заваленным битым кирпичом 
комнатам. Тут все еще сохранилось: железные кровати, деревянные 
ящики из-под патронов, пустые пачки от немецких сигарет, бутыл-
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ки. Выглянув в дыру, которая была когда-то окном, он представил 
себе, как из этого окна немцы стреляли по нашим и как в ответ сюда 
летели пули и снаряды.

Все стены простреленных комнат были разрисованы черным 
углем. Вадька стал рассматривать эти рисунки и понял, что это 
рисовали немцы, видно, между боями. Это были карикатуры на со-
ветских солдат. Особенно не понравилась Вадьке одна из них. На 
четвереньках стоял наш солдат, на голове у него была пилотка со 
звездой. В глазах у него были нарисованы слезы. А перед ним стоял 
фашист со свастикой и улыбался. Такого Вадька вытерпеть не мог 
и, взяв из остатков костра уголек, стал исправлять историческую 
несправедливость. «Это ты, гад, на четвереньках стоять должен. Это 
мы победили», - Вадька осколком стекла соскреб звезду на пилотке и 
нарисовал углем крест, а у другого персонажа карикатуры заменил 
крест на звезду. Художественных способностей на такую простую 
операцию у Вадьки хватило. 

Эти рисунки на стенах разрушенного аэродрома (там было еще 
и много надписей на немецком языке) Вадим Павлович запомнил. 
Научившись рисовать и став по профессии художником, он оценил 
действия Вадьки тогдашнего и решил, что сделал все правильно. 

Боевое крещение
Подойдя к школе, Вадька увидел во дворе толпу учеников. Ни-

кто не бегал, не орал - все молча стояли, что-то разглядывая. Еще 
во дворе были солдаты и военный грузовик. Увидев Колю, Вадька 
подошел к нему и спросил:

- А чё тут солдаты делают? 
- Не солдаты это, дурак, а саперы. Видишь, бомбу нашли? 
- Какую бомбу? 
- Какую-какую - авиационную, - со знанием дела начал объяс-

нять Коля. - Ее во время войны немцы сбросили, а она не взорвалась. 
Видишь, стабилизатор торчит? Сейчас ее разминировать будут.

Возле крыльца школы стояли учителя. Вышел директор:
- Дети, уроков сегодня не будет, расходитесь по домам. Сейчас 

саперы начнут выкапывать бомбу, затем они ее вывезут за город и 
подорвут.

Для саперов война не кончилась - еще много человеческих жиз-
ней уносили снаряды и замаскированные фашистами мины. Вадьке 
рассказывали, как в прошлом году подорвались мальчишки из ше-
стого класса. Они нашли в руинах дома автомат, кто-то его поднял, и 
раздался взрыв - он оказался заминированным. В тот день семь мате-
рей голосили от неутешного горя. Саперы находили заминированные 
детские игрушки, машины, просто растяжки. Взрослое население 
постоянно предупреждали, что ко всему нужно относиться очень 
осторожно. Но разве можно было уследить за детьми, особенно за 
беспризорными? Саперы старались очистить от мин и снарядов весь 
громадный разрушенный город, обходя его метр за метром.

Поглазев на бомбу, пацаны Колиного «взвода» решили идти 
сегодня на овраги Мамаева кургана. Это было самое излюбленное 
место для игр после аэродрома. Там они всегда что-нибудь находили: 
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оружие всех марок, патроны, пулеметные ленты, каски, гранаты, 
заброшенные доты и дзоты - наши и немецкие. Откопали однажды 
в засыпанном окопе останки красноармейца. Ручной пулемет и доку-
менты отнесли в город и отдали патрулю. С патронами, которых было 
особенно много, поступали всегда одинаково: пули расшатывали и 
выкидывали, порох ссыпали для ночных «салютов», а пустые гиль-
зы нужны были из-за капсюлей: если по нему ударить чем-нибудь 
острым, то получался почти настоящий выстрел - и не опасно.

Повезло и на этот раз. Отличился Петух - так звали Ваську Пе-
тухова. Он нашел минометную мину. Было принято решение мину 
взорвать. Сгрудились, ждали, что скажет Витька Сапер. Его прозвали 
так за то, что еще во втором классе мать отобрала у него гранату, кото-
рой он что-то заколачивал. Мать, увидев это, выхватила у него из рук 
гранату и, не соображая, что делает, бросила ее в колодец. Граната 
взорвалась. Свою кличку Сапер Витька оправдал. Где-то он видел, 
как настоящий сапер возле аэродрома обезвреживал минометные 
снаряды, и первым решился повторить то, что видел своими глазами. 
За ним все пацаны наблюдали из щели немецкого дзота, и когда все 
закончилось успешно, долго кричали «ура» и с восхищением хлопали 
его по худым плечам.

Сапер присел, осмотрел мину и сказал: 
- С этой будет проще. Сегодня Жмыха очередь. 
Вадька уже знал, что Толика Павленко прозвали так за то, что 

он где-то добывал жмых.
- А почему Жмых? Он же прошлый раз откручивал, - заспорил 

Коля, - теперь моя очередь. 
- Заткнись, - сказал Сапер, - с одного разу не научишься. У него 

прошлый раз руки тряслись, пусть еще попробует. 
В саперных делах с Витькой не спорил даже Коля.
- Давай, Жмых. Кому страшно - пусть в тот окоп тикает. 
Вадьке было откровенно страшно. Он еще не был на таких 

боевых операциях, но бежать в окоп первым не решался - засмеют, 
станут считать его трусом. Все отошли от Жмыха шагов на десять, 
присели на корточки и стали смотреть. Не знал Вадька в ту минуту, 
что страшно-то было всем. Жмых осторожно поставил мину на хво-
стовое оперение, обхватил левой ладошкой ее конус, а другой рукой 
силился сдвинуть с резьбы головку мины.

- Резче! - скомандовал сидящий рядом Сапер.
Жмых напрягся изо всех сил, и головка мины сдвинулась с ме-

ста, слегка повернулась. Дальше она откручивалась уже легче. 
- Теперь совсем медленно, - шептал Сапер.
- Да не ори ты, - у Жмыха на носу повисла капелька пота, он 

был бледный, отчего конопушки на его лице стали еще ярче. Он 
осторожно отделил головку от мины, поднялся и медленно пошел к 
оврагу. До него было метров десять. Не доходя до обрыва, Жмых в 
нерешительности остановился. 

- Кидай и падай сразу, - закричал Сапер и сам плюхнулся на 
живот.

 Как Жмых кинул головку мины, Вадька не видел - сам лежал, 
уткнувшись носом в землю. Он только услышал глухой взрыв и по-
чувствовал всем телом, как земля под ним вздрогнула. Все разом 
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вскочили и с криками «ура» побежали к оврагу. Вадька тоже побежал 
и вместе со всеми покатился по сухому песку вниз, к свежей воронке, 
окутанной пороховым дымом. «Боевое крещение» состоялось.

Барнаул
Судьба сложилась таким образом, что имея любимую и любя-

щую мать, рос и взрослел Вадька все-таки сиротой. Отца не было, а 
с матерью хоть и прожил он до своих двенадцати лет, виделся мало - 
у нее просто не было времени на своих детей. Работала с раннего 
утра до позднего вечера. А после двенадцати Вадька и вовсе уехал 
из дома навсегда.

Мать, помыкавшись на чужбине, в 1948-м году вернулась на 
Алтай - в Барнаул. Недалеко, в деревне Шадрино, жила ее сестра, а в 
другой деревне, Кытманово, - мать, сестры и брат ее погибшего мужа, 
Вадькиного отца. У нее самой родителей не было, воспитывалась она 
в детдоме. Но это была все-таки ее родина.

Каким-то чудом ей выделили крошечный домик в центре города. 
И они стали жить. Небольшая печка делила и без того маленькую 
комнату пополам. В одной половинке мать готовила, стирала. Здесь 
был стол. На нем Вадька делал уроки, мать гладила белье, месила 
тесто, мыла посуду, здесь и обедали. В углу стоял большой сундук, 
оставшийся от прежних жильцов, на котором Вадька спал. За печ-
кой - кровать, там, отгородившись занавеской, спали мать с его еще 
маленькой сестренкой Алкой. Вот и весь быт с удобствами на улице - 
недалеко стояла покосившаяся будка туалета. Вадька со временем 
сам из колонки стал натаскивать флягу воды, рубить дрова, топить 
печь, ходить за хлебом, водить Алку в ясли. Мать он видел только 
по выходным. Да и в воскресение ей нужно было все перестирать, 
перегладить, перештопать, сбегать на базар или по магазинам за 
продуктами на неделю. И только вечером, усталая, она подсажива-
лась к Вадьке, брала на колени Алку и заводила так ожидаемые им 
житейские разговоры. Голос у нее был мягкий и ласковый, и Вадька 
понимал: никого на свете не было роднее ее.

- Сына, как учишься-то? Трудно, наверное?
- Не, мам. На, смотри дневник. Видишь - ни одной даже тройки 

нет. А по рисованию вообще одни пятерки. Видишь? Меня скоро 
в пионеры принимать будут. Клавдия Ивановна сказала, чтобы ты 
галстук и зажим купила. И рубашку белую.

- Ладно, Вадик, купим. Молодец ты у меня. Что бы я без тебя 
делала? Вот только мал ты еще да и худенький. Ну ничего, вот скоро 
тетя твоя из деревни приедет - картошки обещала привезти, может, 
сала еще. А там и весна скоро. На каникулы пойдешь, в деревню к 
бабушке поедешь, там и откормишься немного. Старайся пока.

Вадька и старался, видя, как трудно матери. Сам вставал по бу-
дильнику, ел, что мать оставляла на столе, отводил сестренку в ясли 
и бежал в школу. Хорошо, что все было рядом.

Те, кто учился в школах в то время, и понятия не имели, что 
такое сидеть за одной партой с девчонками. Сначала были школы с 
раздельным обучением, а потом отдельные классы для мальчиков и 
для девочек. Вадьке с девчонками не довелось поучиться все один-



23

надцать классов. Не провожал до дома, не заступался, ни разу не 
дернул за косичку.

Перед первым уроком все собирались в спортзале и хором пели 
гимн Советского Союза. Учителя строго следили, чтобы пел каждый. 
Потом звенел колокольчик, и начинались уроки. 

Возвратившись домой к обеду, Вадька, наскоро перекусив, 
мчался на улицу. Тут и начиналась настоящая жизнь. Делай что хо-
чешь - никто ругаться не станет. А игр было предостаточно. Летом - 
лапта, городки, прятки, лямка, пристенок, кости и, конечно, футбол. 
Не было мяча - гоняли просто консервную банку. Бегали шумной 
ватагой на Обь купаться.

Зимой центром их притяжения была гора почти в центре города. 
На ней стояла водокачка. С горы катались кто на чем. На лыжах во-
обще можно было докатиться чуть ли не до самой Оби. У Вадьки лыж 
не было. Пацаны постарше придумали гнуть из железного толстого 
прута полозья, на которых можно было съехать с горы, встав на них 
по пять-шесть человек, держась друг за друга. Здорово!

Но зимой рано темнело, да и уроки нужно было делать. Вадька 
забирал из яслей Алку, и они вместе шли домой, разглядывая по до-
роге яркие витрины магазинов. В них было все, чего не было у них, 
о чем можно было только мечтать.

Клиническая смерть
Как-то в зимние каникулы мать собралась, одела Алку и пре-

дупредила:
- Сынок, я сегодня задержусь немного, схожу на день рождения 

к подруге. Но ты не ложись спать без меня - дождись. Слышишь?
- Да, мам, я буду коньки себе мастерить.
- Закройся на крючок и никому не открывай.
 Этот вечер мог стать для Вадьки последним в жизни. Чтобы 

сохранить тепло в печке, он задвинул печную заслонку, запомнив, 
как это делала мать по утрам. Не дождавшись матери, он все-таки 
уснул. Она вернулась через час. Долго громко стучала в дверь, окна и 
поняв: что-то случилось с сыном, бросилась к соседям. Запор ломом 
сорвали. Вбежав в комнату и учуяв угарный запах, мать все поняла. 
Вадьку вынесли в сени - он не дышал. Мать забилась в истерике. Кто-
то сбегал за медсестрой в соседний дом. Прибежав, она пощупала 
на Вадькиной руке пульс и сделала заключение, после которого мать 
провалилась в глубокий обморок: пульса нет. Все оцепенели.

- Быстро - искусственное дыхание! И молока надо, - командо-
вала медсестра. 

Потом Вадька узнал, что ее зовут Полина Ивановна. Стоя на 
коленях, она делала Вадьке искусственное дыхание. Потом делал 
сосед дядя Коля, потом снова Полина Ивановна. Сердечко Вадьке 
«запустили».

- Нужно ему выпить молока.
Стали пытаться вливать. Рот открыть никак не могли.
- Нужен нож.
Нож взяли со стола и принесли. Стали осторожно раздвигать 

Вадькины зубы. Немного раздвинули, налили чуть-чуть молока. 
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Захлебнувшись, Вадька сделал глоток. Все облегченно вздохнули. 
В это время подъехала «скорая помощь», которую кто-то вызвал 
по телефону. В больницу Вадьку увезли вместе с матерью. Придя 
утром в сознание, Вадька узнал от зареванной матери, что он лежит 
в больнице, что он угорел. Через неделю его выписали.

Раскинулось море широко
Ближе к лету городская суета заметно оживлялась. Но что 

Вадька особенно запомнил, так это безногих фронтовиков. Может, 
их было не так уж много, но тележки на шарикоподшипниках, на 
которых они передвигались, так громко трещали по асфальту, что 
казалось, будто они были везде - у магазинов, на трамвайных оста-
новках, на вокзале и, конечно, у базара.

Одеты они были по-разному: одни во что попало, грязные, не-
бритые, а были и в гимнастерках, с медалями. Добывали они себе 
на пропитание и на выпивку тоже кто как мог. Одни молча сидели 
с протянутой шапкой или с банкой на земле, другие, собрав зевак, 
играли на три карты, а были и такие, которые зарабатывали пением 
или игрой на гармошке. 

Именно такого Вадька и заприметил у крыльца магазина, где 
покупал хлеб. Это был молодой парень в тельняшке и бескозырке. 
Он играл на гармони и пел морские песни. Вадька, когда случалось, 
стоял в сторонке и слушал. Ему нравилось его пение и его песни. 
«Раскинулось море широко» он выучил почти наизусть. Были еще 
и «Прощайте, скалистые горы», «Вечер на рейде» и другие. Ему до 
слез было жалко молодого безногого моряка, и глядя, как изредка 
ему в банку люди кидали со звоном медяки, он остро осознавал свою 
финансовую беспомощность.

Однажды Вадьке все же удалось утаить три копейки и, крепко 
сжимая монету в кулаке, он побежал к магазину. Моряк пел. Дослу-
шав песню до конца, Вадька подошел и опустил монетку в банку. Он 
был счастлив в эту минуту. Но неожиданно моряк взял его за руку: 

- Постой-ка, пацан. Я давно тебя заприметил. Любишь песни? 
- Ага, - мотнул головой Вадька. 
- А деньги где взял? У матери стащил? 
- Не-е, это у меня сдача осталась, - покраснел до ушей Вадька. 
- Та-а-к, значит, говоришь, сдача? Ну ладно. А папка-то твой где? 
- А он на фронте погиб, мы похоронку получили. Только он не 

моряк, он танкистом был. 
- Танкистом, говоришь? Ну ладно, тогда так сделаем: на вот тебе, 

держи. Да раскрой ты ладошку-то, - моряк положил на Вадькину ла-
донь мятый рубль и, согнув его пальцы в кулак, отпустил: - А теперь, 
браток, иди. И не приноси мне больше ничего, просто стой и слушай, 
если и впрямь нравится.

Вадька, обескураженный, пошел, пытаясь вникнуть в смысл 
случившегося. Но так и не вник. Не понял.

А моряк тот куда-то подевался - может, перешел на другое место, 
или случилось с ним что. Это была весна 1951 года. Ровно через десять 
лет Вадим уже был моряком Тихоокеанского флота. В свободное 
время он брал в руки баян и пел в кругу друзей морские песни.
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Манная каша
Вадим Павлович по графику заступил на школьное дежурство. 

На второй перемене младшим в столовой давали манную кашу. У 
буфета шла бойкая торговля пирожками, булочками. Прозвенел зво-
нок, и все потянулись к выходу, дожевывая на ходу. Вадим Павлович, 
выпроводив последних, остался один в пустом зале. Он посмотрел 
на столы и не поверил своим глазам: тарелки с манной кашей на-
половину остались нетронутыми или недоеденными, столы сплошь 
были заляпаны кашей. В посудомойке звенели тарелками - остатки 
каши вываливались в эмалированное ведро

- А что, Надежда Семеновна, - обратился он к школьной пова-
рихе, - всегда так плохо дети едят манную кашу?

 - Ой, не спрашивайте, Вадим Павлович, - в сердцах махнула 
рукой она, - заелись поросята. Что ни сготовишь - ничего не едят: 
кисель разливают, хлеб раскидывают, даже пирожное откусят раз-
два и тоже оставляют. Да вы сами посмотрите на столы.

Вадим Павлович смотрел, и память уносила его туда, в сталин-
градское детство сразу после войны. Тогда манная каша, остывая, не 
густела. Варили ее на воде, добавляя в нее немного сахарина. Но и ее 
не было. Манной кашей мать подкармливала годовалую сестренку. 
И непросто ей достался талон на кашу в детской кухне, как вообще 
непросто было прокормиться. На измученную долгой войной стра-
ну навалилась еще и засуха - многим пришлось затянуть ремни на 
последнюю дырку. Мать выбивалась из сил. Все, что можно было 
продать, было продано. Вадька отстаивал долгие очереди за хлебом 
по хлебным карточкам - строго по четыреста граммов.

Пацаны Вадькиного возраста быстро научились с выгодой 
для себя использовать очереди. Делалось это очень просто: нужно 
было подойти к очереди и немного потолкаться возле нее. Очень 
скоро он становился чьим-нибудь «сыном» и уже стоял в очереди. 
Оставалось самое трудное - выстоять эту очередь. Потом получить 
кулек муки (давали по одному в руки) и отдать его «маме». За это 
платили рубль.

Вадька тоже подзарабатывал таким образом. Особенно мучи-
тельно было делать это зимой. Его одежда явно не годилась для этого. 
Поверх носков он наматывал на ноги старые газеты, как учила мать, 
и лишь потом натягивал ботинки. Какое-то время ноги терпели, но 
потом Вадька переставал их чувствовать. Мороз пробирался под его 
фуфайчонку, жалил руки даже в карманах. Вадька по очереди ото-
гревал их за пазухой и терпел. Ради рубля, на который можно было 
купить хотя бы стакан семечек.

За манной кашей ходила мать, но как-то она взяла его с собой 
в детскую кухню и по дороге объяснила, что теперь за кашей будет 
ходить он: ее переводят в другую смену, и она уже не сможет ходить 
сама. И вот первый раз Вадька нес кашу домой. Он нес горячий пу-
зырек бережно, а сам думал - сколько таких пузырьков он смог бы 
выпить за один раз. От этих мыслей Вадьке стало муторно.

«Сколько пузырьков… Хоть бы чуть-чуть попробовать, - Вадька 
сглотнул слюну и воровато осмотрелся. - Я только немножечко, одну 
капельку». На пузырьке были деления до двухсот граммов. «Я скажу 
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маме, что они столько и налили», - уговаривал Вадька сам себя. Он 
знал, что эти двести граммов каши предназначались для его голодной 
сестренки на целые сутки, что он не имеет права отпить и грамма, 
но и не сделать один ма-а-аленький глоточек тоже не было сил. Он 
вытащил пробочку и медленно процедил через зубы немножко 
жидкой, еще горячей каши. Не проглотил сразу, стараясь подоль-
ше насладиться. На минуту он провалился в блаженное состояние, 
чмокая губами, закрыв глаза. Но во рту уже ничего не было. Вадька 
посмотрел на пузырек - уровень каши опустился совсем немного. 
Ему было странно: вот он попробовал каши, но чувство голода у него 
почему-то стало еще сильнее, совсем замутило голову. А еще он боял-
ся теперь, что мать догадается про его хитрость, надает ему сгоряча 
и не пошлет больше за кашей. Загнанная нуждой и горем, мать ино-
гда срывалась, и Вадьке за его «заслуги» доставалось. Но она тут же 
отходила, прижимала Вадькину голову к своей груди, и они вместе 
плакали. Он не обижался на редкие подзатыльники - он любил свою 
мать и видел, как ей нелегко, как она отдает им последний кусок, сама 
оставаясь голодной. Он очень жалел свою красивую, единственную 
маму, видел ее почерневшие от постоянного недоедания глаза, видел, 
как она сильно похудела, понимал, что она осталась почти раздетой, 
распродав или выменяв последние вещи на какую-нибудь еду. И 
ничем не мог он ей помочь в свои неполные девять лет.

Отдавая дома пузырек, Вадька покраснел и приготовился к до-
просу, опустив виновато голову. Но допроса не последовало. Мать, 
мельком глянув на пузырек, вытащила пробку, натянула на гор-
лышко красную резиновую соску и стала кормить сестренку. «Не 
заметила», - обрадовался Вадька. Не заметила она и в другой раз, и в 
следующий. Не замечала все время, пока Вадька ходил за кашей. 

Лет через тридцать после того к Вадиму Павловичу приехала од-
нажды погостить его уже немолодая мать. Вечером за чаем, как всег-
да, поплыли воспоминания. Вот тут Вадим Павлович и спросил: 

- Мам, а ты помнишь, в Сталинграде я Алке кашу носил? 
- Помню, сынок, а как же! Трудное было время - как и выжили? 
- А ведь я тогда немного отпивал из пузырька, знал, что скверно 

поступаю, но сдержаться не мог. И всегда боялся, что ты заметишь - 
мне тогда стыдно было за свою слабость. 

- А я, сынок, знала. По глазам твоим видела, виду только не подава-
ла. Ведь обоих одинаково жалко было, а от голода ты больше страдал. 

Воспоминания давались матери нелегко - сразу появлялись 
слезы…

Вадим Павлович еще раз посмотрел на измазанные кашей столы 
и молча пошел из столовой. «Что-то не так мы делаем, - думал он, - 
неправильно что-то».

Деревня
За лето Вадька успевал побывать сразу в двух деревнях. Снача-

ла на пару недель мать его отвозила на попутке в Шадрино к своей 
сестре, потом уже на поезде - в Кытманово к бабушке. Особой раз-
ницы в укладе деревенской жизни Вадька не видел: там и там были 
дом, огород, сараи со скотиной, с курами во дворе.
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Везде к нему относились по-родственному, с любовью. Его 
шадринская тетка жила с мужем, для Вадьки - дядей Митей. Детей 
у них не было. Дядя Митя во дворе мастерил себе, а может по за-
казу, лодку-долбленку. Это было интересно, и Вадька от него не 
отходил, даже помогал. В деревне было тихо - ни заводских гудков, 
ни трамвайного лязга, ни рычания автомобилей. Пахло сеном, све-
жими стружками, навозом. Брал дядя Митя иногда Вадьку с собой 
и на сенокос. Здесь же впервые Вадька сел на лошадь. С местными 
мальчишками они на лошадях ездили в ночное. Был костер на берегу 
озера, ночные страшные рассказы о привидениях, печеная в золе 
картошка с крупной солью.

А Кытманово раскинулось на берегу речки Чумыш. Родни 
здесь было больше: две тети жили вместе с бабушкой, еще одна - со 
своей семьей отдельно. Был и дядя, который жил тоже отдельно. В 
бабушкином доме висела на стенке большая рамка под стеклом. Там 
были приклеены старые фотографии. Среди них была и фотогра-
фия Вадькиного отца. Его в этом доме боготворили, да и в деревне 
многие помнили и говорили с уважением - ведь он здесь вырос, был 
учителем, директором школы.

Однажды Вадька по лестнице взобрался на чердак дома. При-
глядевшись в темноте, он разглядел сваленные в кучу книги. Это 
оказались старые учебники, тетрадки, какие-то бумаги. Все было в 
пыли, в паутине. Порывшись сверху, Вадька обнаружил записную 
книжку без корочек. На первой же странице он прочитал фамилию 
своего отца. Книжку эту он забрал и, спустившись в дом, показал ее 
бабушке.

- Бабуль, можно я возьму эту книжечку? Она ведь моего папки?
- Постой-ка, я погляжу. Ты смотри, правда его. Забери, забери, 

внучек. Погоди, я тебе сейчас еще что-то поищу.
Она принесла из другой комнаты бархатный альбом с фото-

графиями. Вадька долго разглядывал его - там были фотографии и 
его отца. В придачу к записной книжке бабушка вынула еще три 
фотокарточки.

- Бери, внучек, сбереги их, - и беззвучно заплакала, прижав 
Вадьку к себе.

Здесь же, в Кытманове, на речке Вадька впервые выловил на 
удочку огромную, как ему казалось, щуку. Его распирало от гордости, 
когда он принес ее домой. Вечером была уха, все ели и хвалили его: 
«Кормилец ты наш».

Ходили они с бабушкой в далекий лес по ягоды, собирали на 
лужайках землянику, отыскивали грибы. Дома она пекла замеча-
тельные пирожки с черемухой, и у нее он впервые ел окрошку. Все 
это навсегда осело в памяти. 

Но сказка неожиданно кончалась - приезжала мать на пару 
дней, и Вадька понимал, что уже осень, нужно опять собираться 
в школу. В комнате накрывался большой стол, и собиралась вся 
родня. Ставилась большущая сковорода с жареной картошкой, зе-
лень со своего огорода, соленые грибы. Взрослые пили брагу, вели 
нехитрые разговоры о прошедшей войне, о житейских трудностях, 
жалели Вадькину мать и его заодно, плакали о своем погибшем 
«братике». И… все!
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Из окна вагона Вадька с тоской смотрел на проплывавшие мимо 
березовые колки, на поля, на еле различимую на горизонте трубу 
Барнаульской ТЭЦ. Потом были шумный вокзал, трамвай и их ком-
натушка. Предстояла последняя сибирская зима.

До свидания, мама
 Зима 1951 - 52-го годов показалась Вадьке особенно лютой. Ча-

сто по утрам, чтобы выбраться из дома, приходилось ему с матерью 
откапываться - так заносило снегом. Но зато у него теперь были свои 
валенки. Он и в школу в них ходил. В такие метели да морозы паца-
ны на улицу не высовывались - сидели по домам. Вадька все время 
что-нибудь мастерил: то клетку для снегирей, коньки самодельные, 
то корабли парусные. А еще он любил ходить в мастерскую - она 
была совсем рядом. Там делали из дерева и отливали из гипса вся-
кие украшения для наружной отделки домов: карнизы, фронтоны, 
наличники. Он с любопытством наблюдал за работой мастеров и 
невольно слушал взрослые мужицкие разговоры «за жизнь». Его 
почему-то не выгоняли, даже иногда чем-нибудь угощали.

Но вот однажды, уже весной, в дверь их дома постучали. Зашли 
две незнакомые женщины. Мать засуетилась, подала им табуретки 
и отправила Вадьку погулять. Вадька послонялся немного во дворе и, 
движимый любопытством, заглянул в окошко. Одна женщина что-то 
спрашивала у матери, а другая, сидя за столом, что-то писала. Вскоре 
дверь скрипнула, и странные гости удалились. Вадька поспешил до-
мой. Мать сидела на сундуке с отрешенным видом. Увидев Вадьку, 
она заплакала, и он понял, что случилось нечто важное.

- Мам, а зачем приходили эти тетеньки?
Мать крепко прижала к себе Вадьку: 
- Сына, скоро расстанемся мы с тобой. Уедешь ты от нас далеко-

далеко. Рос без отца, теперь и без матери останешься, сиротинушка 
ты моя. Господи, прости мою душу грешную. 

Она замолчала, глотая слезы, думая о чем-то своем. Вадька еще 
ничего не понимал. Зачем им нужно расставаться, зачем ему нужно 
куда-то ехать?

- Мам, а куда я поеду? 
- В суворовское училище, сынок, - мать вытерла слезы и посмо-

трела ему в глаза. - Училище это военное, Вадик, в большом городе. 
Читал, поди, в школе про город Ленинград? Далеко это. Оденут там 
тебя в военную форму, кормить хорошо станут, и будешь ты там 
учиться на офицера, станешь, как твой отец, офицером. Туда не 
всех берут - только детей погибших да кто живет впроголодь, вроде 
нас. На той неделе на мандатную комиссию пойдем, а потом будут 
вступительные экзамены - конкурс, говорят, большой будет. Могут 
и не принять, если не сдашь.

В этот вечер Вадька долго не мог уснуть. Все перепуталось в его 
голове: Ленинград, училище, мандатная комиссия, конкурс. Сло-
ва непонятные и загадочные. Они манили и пугали. Почему мама 
плачет? Ведь это так здорово - носить настоящую военную форму! 
Солдатский ремень с медной бляхой, погоны, фуражка со звездой. 
Как у сына полка.
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Конкурс действительно был. Из тридцати двух кандидатов в Бар-
науле было отобрано только два. Вскоре наступило настоящее про-
щание. Рослый сержант вел двух стриженных наголо мальчиков за 
руки, чтобы они не растерялись в вокзальной толчее. Это был сопро-
вождающий. Вадька нес маленький фанерный чемодан и постоянно 
оглядывался на мать. У вагона они стали прощаться. Мать плакала, 
просила Вадьку чаще писать и в училище не баловаться, слушаться 
командиров. Потом паровоз дал протяжный гудок. У Вадьки комок 
подкатил к горлу, он, наконец, осознал, что уже ничего изменить 
нельзя, даже если сильно захочешь, что его мать, сестренка, все его 
детство вместе с коньками и самокатами, клетками и рогатками, с 
его друзьями - все осталось на удаляющейся платформе вокзала. 
Вадька протолкался к окну, высунулся из него и, разглядев в толпе 
мать, сестренку, замахал рукой, звонко закричал: 

- Ма-ма, до свидания!
Состав, постукивая на стыках рельсов, медленно и тяжело на-

бирал скорость.

Училище
Для того чтобы рассказать про суворовское училище, про те 

семь долгих лет, которые пролетели для Вадьки как один ослепи-
тельный миг, не хватит и целой книги.

Училище дало ему прекрасное воспитание и образование, он 
был всегда сыт, красиво одет, физически хорошо развит. В труд-
нейшее для страны послевоенное время он прожил, можно сказать, 
в золотой клетке. Да, их училище было отгорожено от внешнего 
мира самым буквальным образом - высоким забором с колючей 
проволокой и с караулом на проходной. Гражданскую жизнь они 
не видели - только на каникулах.

Даже по сегодняшним временам такого государственного 
внимания и затрат нет и в помине. Сейчас в суворовских училищах 
мальчиков (после восьмого класса) обучают всего два года. Тогда 
культивировался суворовский дух, его «наука побеждать», тради-
ции русского офицерства: честь, беззаветная преданность Родине, 
презрение к тяготам воинской службы, отвага и товарищество. Ну 
и, конечно, ненависть к американскому империализму. Все это тер-
пеливо вдалбливалось с малолетства и закреплялось постоянными 
тренировками.

Многие офицеры-воспитатели были бывшими фронтовика-
ми. Глядишь на их медали, и язык не поворачивался возразить или 
ослушаться. Суворовцев воспитатели не обижали и даже легкого 
подзатыльника, вполне заслуженного, себе не позволяли. Голоса не 
повышали, уважительно обращались на «вы».

В клубе регулярно показывали фильмы: «Суворов», «Адмирал 
Ушаков», «Война и мир», «Александр Невский», «Как закалялась 
сталь» и многие другие в этом же духе.

Все это навсегда оседало в памяти и сердцах мальчишек, ста-
новилось их идеологией, привычкой, образом жизни. Из худых, 
неуклюжих они превращались в сильных, ловких и выносливых, 
стройных и подтянутых, с военной выправкой и культурой. Таких 
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выпускников охотно и без экзаменов брали сразу и нарасхват любые 
военные институты и училища. Это была завтрашняя элита армии.

Учебное оснащение было безупречным: стадион, спортивные 
площадки, открытый и закрытый плавательные бассейны, два спор-
тивных зала, тир, клуб, станция юннатов с клетками для различных 
животных, теплица, своя баня, прачечная, гараж, мастерские, огород, 
своя санчасть со стационаром, библиотека и кабинетная система 
обучения. Спортивные секции были на любой вкус, вплоть до па-
рашютной. Вот почему в свободное время вольношатающихся не 
было, все расходились по своим любимым секциям и кружкам - без 
принуждения. 

Вот в этот сказочный рай и попал хлебнувший сполна военного 
детства Вадька. А по стране мыкались в это время миллионы детей с 
переломанными судьбами, одичавшие и затравленные, озлобленные 
на весь мир. Им не выпало счастье учиться в таком училище...

Сначала офицеры и старшины терпеливо учили, как заправ-
лять кровать, правильно наматывать портянки, подшивать подво-
ротничок, чистить пуговицы, в какой руке нужно держать вилку. 
Строевая подготовка была ежедневно. В училище было и легко, и 
трудно. Трудно потому, что нужно было рано не просто вставать, а 
соскакивать с кровати по зову трубы и команды «Подъем!». Бегом 
бежать на зарядку на улицу в одних трусах в любую погоду, бегать 
изнурительные кроссы, по шесть часов смирно сидеть на уроках. 
Трудно было без материнской ласки - никто не погладит, не пожа-
леет, не даст конфетку.

«Суворовцы». Картина Николая Новикова
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Легко было потому, что рядом были друзья, строгие, но любимые 
командиры, учителя. Была гордость, что они, суворовцы, на голову 
выше своих сверстников из гражданских школ в учебе и спорте. Го-
родские девочки во снах видели и мечтали попасть на бал в училище. 
Там играл духовой оркестр, там красивые кадеты в черных мундирах 
и в белых перчатках умели танцевать бальные танцы.

Вадька, приезжая на каникулы к матери, форму не надевал - 
это было бы слишком вызывающе. Только один раз он дал себя 
уговорить, когда к ним в барак приехала в гости тетя - уж очень 
хотелось матери погордиться перед ней, показать, какой у нее за-
мечательный сын.

Каникулы
Переводные экзамены были каждый год. Радости они не при-

носили. Суворовцы расползались по громадной территории учи-
лища - каждый знал свой любимый и потаенный уголок - зубрили, 
раздеваясь до плавок, чтобы еще и позагорать под жаркими лучами 
ташкентского солнца. Но как бы ни выматывали эти тангенсы-
котангенсы, гидриды-ангидриды, и им приходил конец.

Выдавались проездные документы, сухой дорожный паек, и ав-
тобус увозил на вокзал очередную партию к поезду на определенное 
направление. Вадька ездил по маршруту Ташкент - Барнаул. С ним 
было человек двадцать. Как правило, их старались посадить в один 
вагон и в младших классах выделяли сопровождающего сержанта 
или старшину. До сих пор Вадим Павлович вспоминает эти поездки 
с содроганием. Раздолбанные довоенные вагоны набивались под 
завязку. Ночью спали не только на третьих полках, но и в проходах 
на чемоданах. У суворовцев, разумеется, были места плацкартные, 
но из деликатности они их уступали старикам, женщинам с детьми. 
Днем в вагонах становилось еще теснее - с верхних полок спускались, 
и даже сидеть было негде.

Кадетская смекалка не подводила - ехали на крыше вагона. 
Особым «геройством» считалось на ходу поезда бегать по крышам, 
перепрыгивая с вагона на вагон. И никакой сопровождающий с 
этим поделать ничего не мог - на крышу вагона залезть он просто 
физически был не в состоянии. Правда, и поезда ходили тогда не 
так быстро - их тянули допотопные паровозы, и весь угольный дым 
из трубы доставался суворовцам. На редких полустанках поезд 
стоял почему-то долго. Этого времени вполне хватало на арбузную 
операцию: окружали плотно кучу арбузов или дынь, торговались 
для отвода и, «не сговорившись», уходили. В результате на крыше 
вагона появлялась пара арбузов. Разбивали и ели. Конечно, это пло-
хо, но так было.

Дома училище забывалось на другой же день. Тут все иное, все 
не так: не поет труба по утрам «подьем!», валяйся хоть до обеда. Но 
привыкший к жесткому режиму и к физической активности орга-
низм сопротивлялся и звал на подвиги - на двор рубить дрова, в парк 
на качели, на Обь купаться, в деревню к дяде помогать на сенокосе. 
Энергии было через край, и она требовала выхода.
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Порнография
Приближался сентябрь, и Вадим, сидя в вагоне поезда Барнаул-

Самарканд, мысленно был уже там, в Ташкенте. Предстоял послед-
ний, выпускной учебный год. Вадиму было уже восемнадцать лет. 
Среди самого необходимого он вез в училище новенький бритвенный 
прибор - пришла пора сбривать уже хорошо заметный пушок под 
носом, первый признак так ожидаемой взрослости.

В купе заглянул немой мужик, покрутил пальцами и выложил 
на столик газеты, книжки и несколько колод карт. Выложил и ушел 
дальше. Пассажиры стали разглядывать принесенное и рыться в 
кошельках для расплаты. Вадим взял колоду карт, чтобы просто по-
смотреть. Карты оказались непростыми - они были самодельными, 
с черно-белыми фотографиями обнаженных женщин. Таких он еще 
не видел, как не видел и вообще голых женщин. Он с интересом бы 
посмотрел подольше, но, испытывая неловкость за свой нездоровый 
интерес перед сидящими рядом спутниками, с напускным равноду-
шием положил колоду карт на место. Не знал тогда Вадим, что лет 
через тридцать продукцией такого содержания, только цветной и 
гораздо более откровенной, будет завалена вся страна… 

А через два месяца ситуация с запретными картами повтори-
лась - только уже в училище, на уроке астрономии. Была, правда, 
только одна карта, которую незаметно стали передавать по рядам 
парт. Дошла очередь и до Вадима. Почувствовав легкий толчок в 
спину, он под партой взял эту карту и сунул ее под тетрадку.

Преподаватель Анна Николаевна Белочкина медленно проха-
живалась по классу и что-то объясняла. Когда она оказалась спиной 
к Вадиму, они с соседом Валерой Порошиным стали разглядывать 
грудастую девицу на пиковой шестерке. Она манила и гипнотизиро-
вала. Астрономия улетучилась в далекий и холодный космос, перед 
глазами было что-то земное, неизведанное, мягкое и пушистое.

- Что это у вас, суворовец? - услышал за спиной Вадим. 
Он мгновенно прикрыл карту рукой, но было уже поздно. В 

классе наступила абсолютная тишина - что будет? Анна Николаевна 
властно протянула руку и вытащила из-под промокашки пиковую 
шестерку. Вадим сжался и приготовился к самому худшему - позор! 
«Ну все, влип, - думал он, - теперь будет: разборки, педсовет, исклю-
чат из комсомола».

Астроном подошла к своему столу, сунула карту в середину 
журнала и спокойно продолжила урок.

Дождавшись звонка, Вадим на перемене виновато подошел к 
преподавателю, не зная, что говорить. Но она неожиданно не стала 
читать мораль, ехидничать, а только спросила:

- Вы хоть понимаете, что это порнография? 
Вадим впервые услышал это слово, но с готовностью мотнул 

головой: понимаю.
- Надеюсь, такое больше не повторится? 
- Так точно, товарищ преподаватель. 
- Ладно, идите.
Докладывать начальству она не стала, но на уроках астрономии 

своих глаз на нее Вадим старался не поднимать. Хотя преподаватель 
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астрономии Анна Николаевна была гораздо интереснее той девицы 
на пиковой шестерке, и десятиклассники на нее просто заглядыва-
лись, особенно когда она надевала изящный белый свитерок. 

«Товарочка»
Был у Вадьки в Барнауле давнишний дружок Петька Глебов - 

чуть постарше его. Он уже умел играть на гармошке и как-то под 
вечер сманил Вадьку с собой на «товарочку».

- А что это такое - «товарочка»?
- Айда, там увидишь.
Он прихватил гармошку, и они пошли. На площадке возле 

общежития играла гармонь и танцевали несколько пар. Это и была 
«товарочка». Парень, сидя на стуле, играл бесхитростные мелодии 
популярных в то время песен: «Домино», «Огонек», «Череме» и дру-
гие. Народ вокруг лузгал семечки, курил, балагурил. Потом Петька 
сменил уставшего гармониста и объявил дамский танец. Но сам 
заиграл «Мурку» - в ритме быстрого танго. Вадька уже умел танце-
вать вальс, падеграс, мазурку. Учили их танцевать и танго, но здесь 
танцевали как-то не так, не по правилам. И когда какая-то девчушка 
потащила его за руку в круг, то он растерялся, не зная даже, как ее 
держать. Здесь все было просто: парень обнимал партнершу, она кла-
ла свои руки ему на плечи, и они просто медленно топтались с ноги на 
ногу. Только к концу танца Вадька уяснил эту нехитрую технику. Его 
знания классических бальных танцев здесь не пригодились. Не при-
годились и в будущем. Никто, нигде и никогда не танцевал мазурку 
и падекатр, и даже вальс-бостон. А может, и танцевали где, да он не 
видел. Один миф о всеобщей грядущей культуре, когда весь народ 
начнет танцевать бальные танцы, рухнул в тот вечер прямо у него на 
глазах, и он уговорил Петьку научить его играть на гармошке. 

За Вадькой стала увиваться соседская девчонка Светка Море-
ва. Она с матерью жила в бараке напротив и тоже росла без отца. 
Мать вечно была пьяной, и ни один скандал в бараке без нее не 
обходился.

- Вадик, - подсаживалась Светка рядом на скамейку, - ну рас-
скажи про суворовское училище. 

- Вон через два квартала ФЗУ. Ты была там? 
- Была, конечно, там мой брат учится. Я и сама скоро туда по-

ступать буду. На швею. 
- Ну вот, коли знаешь, так и у нас все, как в ФЗУ. Чего 

рассказывать-то? Учимся, мастерские тоже всякие есть. И столовая, 
как в ФЗУ.

- Ну да, брешешь. Вы же там военные. И форма у вас, и пого-
ны.

- Свет, ну что я тебе буду рассказывать? Ты ведь все равно ни-
чего не поймешь - это не для девчонок.

- Фу какой. А на «товарочку» вас там пускают?
- Нету у нас никаких «товарочек». Да и рано мне еще на танцы 

ходить.
- А сколько тебе?
- Четырнадцать.
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- Фи, а мне - четырнадцать с половиной. А ты целовался уже? 
Умеешь целоваться?

- Нет еще. Не с кем нам там целоваться. 
- А хочешь - научу? 
- Чего? 
- Целоваться. Это так здорово!
Вадька с удивлением на нее посмотрел и от неожиданного 

предложения не сразу нашелся, что ответить. Раньше о поцелуях 
он не думал - повода не было, разговоров в их среде про девочек не 
водилось.

- А как? - невпопад спросил он.
- Ну так, понарошку. 
- Ну ладно, только вечером, чтоб не видно было, а то мать или 

еще кто... 
- Ладно. Стемнеет - сюда и приходи.
Вечером Вадька ждал Свету и старался представить себе, как 

все это будет. Он видел, конечно, как целуются в кино, но на себя 
виденное не примерял. Наконец Света пришла, села с ним рядом, и 
он уловил запах одеколона, а может, духов - в этом он еще не раз-
бирался. Поболтав о разных пустяках, Света резко сменила тему.

- Ну что, давай? - и придвинулась к нему плотнее. 
Ее губы оказались совсем рядом. Он смотрел на них, и ему дей-

ствительно захотелось дотронуться до них своими губами, просто 
попробовать - может, и правда «это так здорово». И он дотронулся. 
Губы у нее были мягкими, и он застыл, не зная, что делать дальше. 
Светка тихо засмеялась: 

- Ну вот, видишь - все так просто. Понравилось? 
- Да, - выдохнул Вадька. 
- Еще?
- Да.
И они целовались. Природная чувственность к противополож-

ному полу у Вадьки еще дремала, ему было просто интересно про-
никнуть во что-то тайное, запретное, и он был благодарен Светке за 
ее смелость - сам бы он на такое ни за что не решился.

На этой лавочке они «дружили» еще несколько раз. Он осмелел 
настолько, что уже обнимал ее и сквозь легкое платьице ощущал ее 
девичье тело - она позволяла. Может, их свидания со временем стали 
бы более интимными, но Вадьке уже нужно было уезжать. И он, не 
простившись, уехал. В училище он иногда вспоминал ее, был уверен, 
что на следующее лето они вновь встретятся и будут приходить на 
их скамейку. Но больше он ее не увидел. Рассказывали, что какие-то 
выродки ее изнасиловали и убили.

 Пуговица
По вечерам в летнем небе Ташкента начинали свой замысло-

ватый полет летучие мыши. Они ловко кружили между ветками и, 
будучи от природы совершенно слепыми, невероятным образом не 
задевали даже листьев деревьев. Они заводили какие-то веселые 
игры (догоняшки, наверное) и, совершая немыслимые кульбиты, 
гонялись друг за другом. А может, ловили на лету невидимых мошек. 
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Вадька мог подолгу глазеть на этот изящный хоровод и дивиться этой 
воздушной акробатике.

Попадали летучие мыши и к ним в громадную спальню. Душны-
ми вечерами окна на ночь распахивались, и все знали, что сейчас под 
потолком начнется цирк летучих мышей. Первое время их пытались 
сбить на лету: размахивали простынями, кидали подушками, ботин-
ками, всем, что оказывалось под рукой. Но никто ни разу попасть так 
и не смог. Это и удивляло, и восхищало, и вызывало азарт: сбить во 
что бы то ни стало! Столпотворение в спальне происходило до тех 
пор, пока не заходил дежурный офицер или старшина.

- Это что такое? Кто дневальный? Почему рота не в постелях? 
Отбой!

И наступала тишина.
Однажды Вадим промахнулся, и его ботинок угодил прямо в 

окно. Дзинь! И осколки посыпались на пол. Естественно, через пару 
минут он уже стоял с виноватым видом в воспитательской. Воспи-
тывал его на этот раз старшина Севастьянов.

- Так, суворовец, значит, вы думаете, что стекло ничего не стоит 
и его можно разбить?

- Я случайно, товарищ старшина.
- Ага, значит, говорите, случайно? Хорошо. А сколько стоит 

вставить разбитое стекло? Вы знаете, сколько тратит государство 
на ваше содержание?

Вадька не знал. Он вообще об этом не думал. Здесь все было 
бесплатным, и суворовцы даже не знали, почем в магазине хлеб.

- Ну хорошо, - продолжал старшина, - давайте посчитаем вместе. 
Сколько на вашей гимнастерке пуговиц?

- Семь, товарищ старшина. 
- Правильно, семь. А сколько стоит одна пуговица? Не знаете? 

А я вам скажу - пять копеек. Пустяк, да? Считаем дальше. В нашей 
армии около пяти миллионов солдат. Получается тридцать пять мил-
лионов пуговиц. Умножаем на пять копеек. Во сколько государству 
обходятся одни только пуговицы? Почти в два миллиона рублей! Вот 
вы потеряли, допустим, одну пуговицу и идете к старшине. Вам дадут 
новую пуговицу. А если каждый потеряет по одной пуговице, то госу-
дарство на этом станет беднее на двести тысяч рублей. Смекаете?

У Вадьки не укладывались в голове эти миллионы, но нутром он 
начал понимать значимость им содеянного. Самые большие деньги, 
которые он держал до этого в своих руках, были три рубля, которые 
дала ему мать в дорогу на «мелкие расходы».

Уже потом, после этого разговора, Вадька, лежа в кровати, по-
пытался снова умножать количество на стоимость.

- А если не пуговица, а ботинки, или брюки, или подушка, на 
которой он лежит? А автоматы, пушки, самолеты?

Да, дорого обходится армия государству, прав старшина. Этот 
простой урок и нехитрая арифметика Севастьянова навсегда осели в 
его памяти и стали его первым экономическим ликбезом. Пуговицы 
он старался не терять.
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Дарбаза
Ночью сыграли учебную боевую тревогу. Простыни взметнулись 

под потолок, и через две минуты рота выстроилась вдоль длинного 
прохода спальни. Командир роты майор Борзунов ставил задачу: 

- В пятидесяти километрах от Ташкента в квадрате � высадил-� высадил- высадил-
ся десант «зеленых». Наша задача - пешим переходом выйти в этот 
район и уничтожить условного противника. Полчаса на сборы.

Сворачивались шинели в скатки, укладывались вещмешки, на 
себя нагружались карабины, противогазы, саперные лопатки, котел-
ки, фляжки с водой, и в темноте рота повзводно колонной выходила 
за ворота училища. Ее замыкали санитарная машина, полевая кухня, 
грузовик с боезапасом, мишенями, продуктами. И в долгий путь. 
Эти походы были трудным физическим испытанием. До обеда шли 
более-менее, через каждый час делая 10-минутный привал. К обеду 
сворачивали на обочину и усталые падали в придорожную пыльную 
траву. Дымила полевая кухня, каждый подходил к ней по очереди 
со своим котелком. В котелок - половник борща, в крышку - каши. 
Пели жаворонки, степь алела маковым цветом, азиатское солнце 
палило нещадно.

- Подъем! В колонну стройся!
После часового обеда идти было значительно тяжелее. Пот за-

ливал глаза, груз амуниции оттягивал плечи.
- Танки слева! - звучала зычная команда, и все плюхались в 

кювет справа. 
- Отбой! 
И снова в путь до следующего привала. Кто натирал ноги до 

кровавых мозолей, того забирали в санитарную машину, но таких 
не бывало, или были единицы - наматывать портянки все умели. К 
вечеру приходило второе дыхание. Солнце спускалось к горизонту, 
дышать становилось полегче. Во взводах начинался балдеж: балагу-
рили, ржали над любой пустяшной прибауткой. 

На востоке темнеет резко. Наступала темнота. Ноги шли авто-
матически, сами по себе, отдельно от измученного тела. Но рядом 
шагали друзья, и всем было одинаково трудно. Ропота в войсках не 
было - надо!

Наконец останавливались. И ведь кто-то же знал, где именно 
нужно было роте остановиться в степи, в полной темноте. На фоне 
звездного неба черным контуром просматривался огромный сарай или 
еще какая-то постройка. Там были двухъярусные нары, в проходах на 
столбах, подпирающих кровлю, висели керосиновые лампы.

Все! Ура! Мы победили. Ужин сухим пайком, разворачивались 
скатки и - по нарам.

Вадим так и не понял, почему это место называется Дарбаза, в 
переводе на русский - арка, ворота. Если оглядеться утром по сторо-
нам, кроме этого огромного сарая до горизонта ничего не просматри-
валось. Здесь просто было стрельбище, место для учений. Возможно, 
и другие воинские части здесь оттачивали свое боевое мастерство: 
рыли окопы, ползали по-пластунски, кидали гранаты, стреляли по 
мишеням. Именно этим и занималась их рота весь следующий день. 
Но это было уже совсем легко и даже интересно. 
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Переночевав здесь еще раз, рано утром рота походным мар-
шем двинулась в обратный путь. Дорога назад показалась Вадиму 
короче.

Незабываемые встречи
Командование училища часто приглашало разных знамени-

тостей на встречу с суворовцами. Первая такая встреча для Вадьки 
была с артистом кино Игорем Горбачевым. Совсем недавно Вадька 
видел его в фильме «Ревизор», где он и сыграл роль «ревизора» 
Хлестакова.

Фильм ему понравился. Полтора часа выступления артиста про-
летели на одном дыхании. Это был молодой эксцентричный человек, 
умеющий владеть залом. Рассказывал он им и о забавных случаях 
при съемке «Ревизора».

- Вы думаете, это я от природы такой рыжий? - вопрошал он 
зал. - Нет, это еще сохранился грим.

А когда он читал наизусть длинный отрывок из «Двенадцати 
стульев» про то, как Эрнест Павлович Щукин голым вышел на 
лестничную площадку и случайно захлопнул дверь, зал заходился 
от хохота.

Спустя много лет Вадим тоже выучил этот отрывок наизусть - 
просто ради интереса. Но, правда, со сцены его не рассказывал.

После встречи артиста обступили со всех сторон плотным 
кольцом - каждый норовил дотронуться до него рукой, что-то спро-
сить, взять автограф. Вадька ограничился тем, что протянул и свою 
ручонку, когда артист великодушно всем их пожимал.

Другой раз в училище приехала целая группа артистов, извест-
ных на весь Союз. Это были Марина Ладынина, Михаил Пуговкин, 
Сергей Филиппов, Татьяна Пелецкая... Как назло, Вадька был дне-
вальным по роте и в зал на встречу не попал. Но он подошел к гостям 
возле парадного входа, когда те дожидались автобуса. Сейчас он уже 
хотел заполучить чей-нибудь автограф. Но на чем? У него в запасе 
была только одна открытка - с портретом артистки Татьяны Коню-
ховой. С ней он и решился подойти к Сергею Филиппову, уж боль-
но он понравился ему по фильму «Карнавальная ночь». Филиппов 
вытащил авторучку и уже было начал писать, но потом перевернул 
фотографию и заупрямился: 

- Конюхова? Не-е, на ней я писать не буду, - начал он шутливо 
куражиться своим характерным хрипловатым басом, - это моя лю-
бимая артистка.

- Да подпиши, Сережа, - стали уговаривать стоявшие рядом 
знаменитости, явно ему подыгрывая.

Получился маленький спектакль. Вадька ушел довольный. 
Автограф этот у него не сохранился - много позже подарил его де-
вушке.

Много было разных памятных встреч. Может, для кого-то было 
бы великим везением взять автограф у олимпийского чемпиона по 
боксу Валерия Попенченко, а Вадька с ним учился (в разных, правда, 
ротах), занимался с ним вместе в секции бокса, лежал в одной с ним 
палате в стационаре училища. Много раз в училище проводили со-
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ревнования по боксу, для чего в клубе на сцене устанавливался ринг. 
Бои с Валерой никто не пропускал. 

Для кого-то легендарный космонавт Владимир Джанибеков, 
который пять раз (!) покорял космос, является недосягаемой лич-
ностью, а для Вадьки он был просто Вовкой, товарищем, с которым 
проучился все семь лет в одном взводе и даже в одном отделении. 
Вместе ходили на стадион «Динамо» в секцию тяжелой атлетики. 
Бывало, Вадька списывал у него контрольные по математике. Не-
давно вышла книга «Наследники Суворова», и Вадим Павлович с 
удивлением обнаружил в ней, что в 1960 году он был участником 
спектакля по пьесе В. Шекспира «Укрощение строптивой». Спек-
такль ставился на английском языке. Они с Джанибековым играли 
там какие-то роли. Уже и позабылось.

Была и еще одна знаменательная встреча. В 1958 году училищу 
исполнялось 15 лет.

К этой дате основательно готовились. Вадим выполнил из пла-
стилина бюст своего кадетского друга Юры Жукова. Бюст был вы-
ставлен на общей выставке и отмечен призом. В это время в Ташкенте 
находилась делегация советских писателей, летевших транзитом на 
конференцию писателей стран Азии и Африки. Вот их и пригласило 
командование училища на юбилей училища. Во время церемонии 
награждения победителей различных конкурсов в клубе училища 
они сидели в президиуме на сцене. Услышав свою фамилию, Вадим 
поднялся на сцену и получил подарок из рук самого Константина 
Симонова. Его стихи « Жди меня» многие знали наизусть.

К торжественному маршу!
Военные парады в жизни училища занимали особое место. 

Они проходили дважды в год - 1 мая и 7 ноября. Готовиться к ним 
начинали за месяц, и это было пыткой. Каждый день час на плацу 
топать строевым шагом под барабан. Шлифовалось все до секунды, 
до миллиметра. Сколачивали коробки по 64 человека (восемь на во-
семь), изнурением, нудностью, потом добивались безукоризненной 
синхронности.

И вот, наконец, училище строится в торжественную колонну: 
впереди начальник училища при орденах и с шашкой, знаменная 
группа (знаменосец и два ассистента с шашками наголо), оркестр и 
первая коробка - выпускники.

Момент истины наступал: сейчас мы им покажем! На трибуну 
поднимались первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, вы-
сокие чиновники, генералы. Вокруг громадной площади выстраи-
вались войска, напротив трибуны - сводный духовой оркестр. И 
наступала тишина. 

Как ни странно, красиво пройти было не самым трудным. 
Труднее было выстоять по команде «смирно» всю очень длинную, 
как нам казалось, речь командующего округом. Это ведь Ташкент - 
жара. А кадеты в черных мундирах. Сам Вадим на парадах ни разу 
сознания не терял, но, скосив глаза, видел, как падают другие: стоит, 
застыв, сосед - и вдруг, обмякнув, начинает заваливаться: солнечный 
удар, обморок. Стоявшие рядом его подхватывали и, стараясь не 
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нарушить строя, относили в тыл коробки, в тень. Дежурный врач 
с нашатырем всегда был наготове. Совал ватку под нос, протирал 
мокрым полотенцем лоб, и через пару минут суворовец возвращался 
на свое место в строю. Бывало, падали по человек 10 - 20. Хроников 
на парады старались не брать…

И вот, наконец: 
- К торжественному маршу! Поротно! На одного линейного 

дистанция! Первая рота - прямо! Остальные - напра-во! Равнение 
на-право! Шагом ма-а-рш! 

Взмах дирижерской палочки, и сводный оркестр взрывал тор-
жественную тишину бравым маршем.

Училище проходило последним, но когда суворовцы печатали 
шаг мимо трибуны, восторг зрителей достигал предела - шли они здо-
рово! Особое умиление у всех, у руководства республики в том числе, 
вызывало прохождение последней коробки - самых маленьких.

Дело сделано, нос утерли - домой. Но и дорога домой имела свой 
сценарий и режиссуру. Улицы Ташкента были забиты праздничным 
народом. Каждому хотелось поглазеть на это чудо - красавцев-
суворовцев. А они шли до бесконечности гордые и счастливые. Ду-
ховой оркестр замолкал, и в воздух взлетала строевая песня. Было 
две-три «коронки» - «Скажи-ка, дядя», «Ласточка-касаточка» и что-
нибудь еще, если успевали. Пели не хуже хора имени Александрова, 
орали, не жалея глоток. Народ восторженно аплодировал, размахивал 
флажками, кидал цветы. Это было что-то.

А в училище ждал праздничный обед. 

«Служу Советскому Союзу!»
Хотя в училище и жили единой большой семьей, все же про-

слеживалась четкая градация этого родства. Поименно знали всех 
только в своей роте - это сто двадцать человек в пяти взводах. Пер-
вая рота, самые маленькие, - это пятый класс, вторая - шестой и 
так далее. У каждой роты был отдельный жилой блок в громадном 
корпусе училища - спальня, ленкомната, каптерка, санузел... Свои 
мероприятия - культпоходы в театр, на футбол, цирк. Ночные «бое-
вые тревоги», поездки в колхозы на уборку урожая. Поэтому хорошо 
знали друг друга только в ротах.

Но истинное братство было именно во взводах. Круглые сутки 
много лет - вместе. С утра до отбоя, каждый час, каждую минуту - 
только вместе! Даже дома в семьях такого не бывает. Один на все 
семь лет офицер-воспитатель - и папка, и мамка, и нянька. Был, 
правда, еще и командир роты, но его видели редко, только на ротных 
мероприятиях.

Возле спальни в коридоре, кроме всяких служебных комнат, 
была и «воспитательская». Там отцы-командиры что-то планировали, 
держали в сейфе служебные бумаги, отдыхали. Здесь же проходили 
душевные «разборы полетов» с нарушителями. Попадал туда и Вадь-
ка. Вызывал, бывало, его Яков Сидорович перед отбоем и, неторо-
пливо прохаживаясь по кабинету, начинал тягостный разговор:

- У тебя, Вадик, вторая двойка подряд по тригонометрии, ты 
взвод тянешь назад. Понимаешь?



40

- Понимаю. 
- Ну и что будем делать? 
Вадим молчал. Математика давалась ему с трудом. Да и химия 

тоже. Вот историю, литературу он любил. Географию, биологию - 
тоже.

- Ну что ты молчишь? Не хватает времени на самоподготовке - 
вставай до подъема, иди в ленкомнату и учи. 

- Да я и так встаю. Не получается у меня. 
- Да-а, не математик ты, я это давно вижу. Ну хоть на тройку 

надо знать? 
- Надо. Я постараюсь. 
- Давай так договоримся: если будут еще двойки - не будешь 

ходить на спортивные секции. Будешь в это время дополнительно 
заниматься. Договорились? 

- Договорились. 
- Мама пишет? - менял тему разговора Яков Сидорович. - Как 

она там? 
- Пишет, товарищ старший лейтенант. Она на железно-бетонном 

комбинате работает. Все нормально, говорит. 
- Ну ладно, спать иди. И двойки свои исправляй.
Любили они своего Яшу безмерно. Был он с ними целыми дня-

ми, ходил в трудные для его лет походы, лично вел уроки военной 
подготовки, учил метко стрелять - всему учил. А ведь была у него и 
своя семья.

Меры наказания и поощрения в училище были ограниченны-
ми. Выговор, наряд вне очереди, запрет на увольнительную. Была, 
правда, в училище своя гауптвахта, но ее редко использовали по 
прямому назначению. Вадька там не сидел.

Отметить могли благодарностью перед строем, грамотой, сфо-
тографировать у развернутого знамени. Помнит Вадим Павлович и 
свои награды. Однажды, например, он на стрельбах занял первое 
место. На вечерней поверке его вызвали из строя. Сам командир 
роты. Вадим, чеканя шаг, вышел. 

- За отличную стрельбу на соревнованиях объявляю вам благо-
дарность! 

- Служу Советскому Союзу, - как было положено, ответил 
Вадим.

Год 1960-й. Прощай, училище!
Вадим учился уже в десятом классе, в выпускном. Уже совсем 

реально ему рисовалась жизнь другая, совершенно непонятная - куда 
дальше поступать? Что его ждет? Ай, да ладно, будь что будет! Хотя 
подсознательно ему хотелось все же стать художником.

И вдруг их ошарашили объявлением: будете учиться еще год, 
вводится 11-й класс. Как?! А вот так: программа десятого класса 
растягивается на два года, в стране отныне вводится одиннадцати-
летнее обучение.

Бурное обсуждение услышанного длилось с неделю. Такой под-
лянки никто не ожидал - год из жизни выкидывался за просто так, у 
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многих рушились планы. Но постепенно эмоции поутихли - выхода 
не было. Зато учиться стало легче, троечники стали хорошистами, 
хорошисты - отличниками, все стали «второгодниками».

Еще год страна дополнительно на них тратилась. Решение, ко-
нечно, было неумное. Но как бы ни было, вот уже и одиннадцатый 
класс подходил к концу. Все когда-то кончается. Начались выпускные 
экзамены - то, к чему они шли так долго и трудно. Каждый четвертый 
из них претендовал на медаль, и нужно было в последний раз напрячь 
свою волю - зубрить, зубрить и зубрить.

Сдав последний экзамен, получив в торжественной обстановке 
аттестаты, медали, кадетские значки и выслушав напутственные 
слова отцов-командиров, выпускная рота при параде построилась 
на плацу для прощания со знаменем училища. Предчувствие неиз-
бежного расставания навсегда доводило до эмоционального срыва - 
некоторые роняли слезы, украдкой, конечно. 

Вадим, когда дошла до него очередь, подошел строевым шагом 
к знамени, снял фуражку, опустился на колено и, наклонившись, 
поцеловал шелковый уголок. Потом встал, отдал честь, четко по-
вернулся и снова пошел строевым шагом. Всё!

Строевым шагом Вадим прошагал еще целых четыре года, буду-
чи военным моряком Тихоокеанского флота, радиотелеграфистом 
в батальоне особого назначения на далекой Камчатке. Но это уже 
другая, не менее интересная история.

Сейчас Вадиму Павловичу 65 лет, он член Союза художников 
России. Училище, друзей-кадетов часто видит в своих снах. На ред-
ких встречах своего выпуска некоторых почти не узнает - измени-
лись, постарели, все уже на пенсии. Кто-то уже погиб, кто-то умер, 
и первый тост на этих встречах - за них. Стоя, молча, не чокаясь. 

Жизнь продолжается.
 

Соль-Илецк, 2005 г.



42

Виталий МОЛЧАНОВ

По ступеням исхоженных лет

Виталий Митрофанович Молчанов родился в 1967 году. Автор книги 
стихов «Я не умею на бумаге врать». Лауреат Международного фестиваля 
литературы и искусства «Славянские традиции», малой Международной 
литературной премии «Серебряный стрелец», победитель IV Международ-
ного поэтического конкурса имени С.И. Петрова, победитель литконкурса 
журнала «Лексикон» (США) за 2010 год, победитель литконкурса фестиваля 
«Гоголь-фэнтези - 2009» (Украина), победитель VI поэтического турнира, 
посвященного 250-летию Шиллера (ФРГ). Постоянный автор литиздания 
«Зарубежные задворки» (ФРГ), публиковался в еженедельнике «Обзор» («Кон-
тинент», Чикаго), в журналах «Русское литературное эхо» (Израиль), «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Окна» (ФРГ), «Живой звук» (Москва), альманахах «ЛитЭ-
ра» (Москва), «Башня», «Гостиный двор», «Чаша круговая» (Екатеринбург), 
в сборнике «Обретенный голос» журнала «Юность» (Москва), в «Антологии 
русской поэзии XXI века». Председатель Оренбургского регионального от-
деления Союза российских писателей, член Союза писателей XXI века. 

Вивальди
 В океане мирской суеты нас привычно 

выводит из дрейфа
Пасторально-знакомый мотив, 

неизжитая детская блажь.
Оркестровка почти не звучит, 

лишь вибрирует мысленно флейта,
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Заставляя спуститься пешком с верхотуры 
на нижний этаж

По ступеням исхоженных лет, 
мимо прочих людей и событий,

Застывая голодным щенком у защелкнутых 
на ночь дверей,

Где так ждали, но больше не ждут, - 
остается тихонько завыть и 

Постараться хоть раз изменить нерушимый 
порядок вещей.

Поджимают свои животы корабли 
без причалов и порта,

Раздувают мешком паруса под аллегро 
шумящей волны,

Только склянки давно не звенят молодецки 
(для пущего понта),

Ариозо печальной cудьбы отдавая навеки коны.
Как размашисто крут дирижер! 

Это шторма прекрасное престо - 
Перелом, поворот-оверштаг, лязг запора, 

распяливший дверь,
И надежда в глазах у щенка на концерте 

для флейты с орекестром,
Что любовь нереально жива в череде 

бесконечных потерь.
В океане земной суеты нас Вивальди выводит 

из дрейфа - 
Одинокий с рыжинкой старик, 

в нищете скоротавший свой век.
Пусть поет и вибрирует в такт вместе 

с сердцем чудесная флейта -
Так, что хочется все изменить, 

и слезинки ползут из-под век.

 Отпускник
 Колеса резво катились к югу.
 В купе соседнем нетрезво пели
 Про степь да степь, ямщика и вьюгу.
 А проводница несла постели,
 Мела и мыла, поила чаем,
 На остановках в смешной беретке
 С флажком ходила… И он, скучая,
 Влюбился cразу, как малолетка.

 Леса мелькали, сады, платформы.
 Мелькали груди как две Ай-Петри,
 Которым тесно под cиней формой.
 «Она красотка!» - мужик допетрил.
 Когда за тридцать - легко и просто,
 Когда за сорок - чуть-чуть сложнее.
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 Пират покинул семейный остров
 И не заметил, как стал трофеем.
 Колеса дружно гребли на север.
 О Сулико пел грузин поддатый,
 А проводник - вечно в черном теле,
 Про саклю слушал и мыл плацкарту.
 Как древний бог, вел войну с титаном
 И клал на горб, как Сизиф, бутылку.
 В купейном ждали из ресторана,
 «Мой отпускник!» - говорили пылко.

 Поля мелькали, дома, заборы,
 Мелькали листья в осеннем ветре.
 В час увядания помидоров:
 «Что я наделал!» - мужик допетрил.
 Когда за сорок - легко и просто,
 Когда за тридцать - чуть-чуть сложнее.
 Жена простила, взяла на остров,
 Чтоб не болтался пират на рее.

Коктебельское
На крыльях чайки зной качают зыбкий. 
Под страхом раскаленной булавы
Мне штиль вернул зеленые улыбки
Морской, никем не скошенной травы,
В чьих дебрях распускаются медузы,
В чью благодать плывут стада бычков,
Спеша спастись от солнечной обузы,
И мошкарой клубится рой рачков - 
Как Млечный Путь, они всю ночь мерцали,
Но ярок день, качают чайки зной.
Затиненные сваи на причале,
Где спит с утра рыбак невыездной,
А вместе с ним и невод в изголовье,
Засваенные бунгала в песке - 
Вкушают сны... Лишь я мешаю с кровью
Мускат Массандры в грусти и тоске.
Под булаву подставиться не жалко,
Пусть солнце бьет... Обратный свой билет
Зажму в руке и прокричу русалкам: 
«Останусь жить с наядой средних лет
На зависть вам, отродья Посейдона!»
...Зеленой рябью щерится трава.
На постаменте в позе управдома
Стоит Волошин и молчит слова.
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Говорильное
Свил ветер на твоих губах гнездо для слов, 

волшебных слов.
Они ночами крепко спят, хранит дыхание тепло в
Больших и маленьких телах - ни око их неймет, 

ни слух -
Лишенных плоти, естества, бескрылых, 

но крылатых вдруг,
Когда протянет почтальон в плаще багряного сукна
Тебе конверт с блестящим днем, фрамугу зацепив окна.
И встанешь ты, читая день, и полетят ко мне слова, 
Веселой стайкой щебеча (да так, что кругом голова)
Про моду, быт, любовь и спорт, про всё на свете и не всё,
Что близко и не близко нам - хочу cовету внять Басе:
Повыше жаворонка вверх забраться, сесть на перевал,
Передохнуть. А что в ответ? «Она сказала», 

«он сказал»,
«Сосед заметил», «друг не врет», 

«подруга с мужем говорят».
Меня б легко нашла и там орда галдящих воронят. 
Лишь ночь тропинкой дождевой придет 

в промокшей епанче - 
Фрамугу тронет, чтоб забрать конверт, 

поправив на плече
Торчащий локон смоляной, 

и поспешит под гребень струй,
Ты замолчишь - и в тишине раздастся первый поцелуй,
Потом второй, потом еще - общенью положив предел.
Свил ветер на твоих губах гнездо для слов. Я не хотел!

Кончилось лето
Волны, разбитые в брызги, силу попросят у ветра.
Впадины скальные - миски, очередь в полкилометра
Из валунов - просят ила щедро добавить в похлебку.
Выжало тучу светило в жгучую пляжную глотку.
Ежится тонкая кожа в мокром плаще из загара.
Август, случайный прохожий 

в цепких объятьях вокзала,
Топает к поезду быстро, машет, прощаясь, букетом,
Где все бутоны, как числа, в каждом - застывшее летo.
Пахнешь разлукой и морем, чудо в соленых песчинках.
Чайки с природой не спорят - тучи разносят на спинках.
У сентября сигарета палой набита листвою,
Даст прикурить ему лето нашей любовью с тобою.
В бред разбиваются волны, 

в дым превращаются страсти.
Фото в застенках альбома станут гербарием счастья.
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Медуза
В море южном, где волна облита
Щедро апельсиновым лосьоном
И у кромки пляжа пена взбита
Брадобреем берега - муссоном,
Плавала роскошная медуза
В платье с голубым, как небо, шлейфом.
Рядом, извиваясь карапузно,
Плыл конек и представлялся эльфом,
Королем соленого планктона,
Рыцарем кораллового грота,
«Я влюблен в тебя, - твердил резонно, -
Cловно в Эсмеральду Квазимодо».
Говорила мудрая креветка
Распаленной водяной скотине:
«Ты б отчалил, дохлик с гривой редкой.
Разве ялик - пара бригантине?»
«Эх, злодейка, стерва-недотрога, 
В самом секси из нарядных платьиц», - 
Так страдал коняшка от ожога
Под зловредный хохот каракатиц…
…Прежде чем к милашке прикоснуться,
Льды представь пролива Лаперуза,
Охлади свой пыл, не вышло б куце,
Как с коньком, познавшим яд медузы, 
Чьи муссон искусно раны лечит -
Дует нежно, заглушая стоны,
И, волной облив больные плечи,
Щедро мажет солнечным лосьоном.

Карлсон
Забавный мужчина, похожий на гнома,
Скучает на крыше стокгольмского дома.
Лениво струится из трубки дымок:
- К шести приглашала на чай фрекен Бок.
Готовит старушка ванильные плюшки.
Все ждет Малыша, для него ставит кружку,
Надеясь, что вспомнит про старых друзей.
Года пролетели, и мир стал взрослей.
Малыш бородат, заседает в риксдаге.
Поездки, дела… Обещал дать бумаги,
Чтоб мог я своих петухов рисовать -
Забыл, вероятно. Был Бэтмен опять.
Спивается, слабая мышья порода.
Сыграли в трик-трак, поругали погоду,
О детях сегодняшних был разговор.
Процессор в друзьях у них и монитор,
Собаки живой детям на дух не надо,
Живут тамагочи внутри аппаратов,
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Компьютерный хакер - мечта и кумир.
А Бэтмен орал: «Я спасу этот мир!»
Лететь, не лететь? Надеваю пальто
И за пару эре доеду в метро…

Забавный мужчина, похожий на гнома,
Спускается в лифте стокгольмского дома.

Маленький принц Франсуа
- Месье, я смеялся во время диктанта
Совсем не нарочно: шепнула мне парта,
Что прежде была корабельной сосной.
Но с детства страдала морскою болезнью,
Поэтому плотник Анри из предместья
Поехал на верфь с древесиной другой.
Бедняжке обидно, она проскрипела,
Что дух флибустьера таит ее тело.
Зовут океаны: «Покинь материк,
Подальше от классa, от школы, Парижa,
И там, где волна тебе щеки оближет,
Зовись гордо шхуной «Акулий плавник!» 
- Месье, вы поверьте, смеялся сквозь слезы.
В минувшую среду - почище курьезы.
По нашему парку в обнимку брели
Два карпа в плащах и вишневых беретах,
В киоск направлялись - купить там газеты,
Да видно, в бистро перебрали шабли.
А пони, который в конюшне Фламандца
Работает частным учителем танцев,
На праздник воскресный устроил канкан:
Подковы на мощных ногах першеронов
Дробили брусчатку, взлетали попоны…
И - сел на свою же фуражку ажан.
...Иллюзии детства живут вместе с нами:
Из капли дождя вдруг родится цунами,
От мелкой обиды случится война.
Пусть взрослым нелепое кажется грустным,
Фантазия пропуском станет в искусство.
- Месье, вы не будьте строги c Франсуа.

Ом-м-м-м
Созерцая с обрыва природы алтайской убранство,
Насыщая эфир энергетикой праведных дум,
Воплощением птицы, застывший 

в тантрическом трансе,
Не по-русски бормочет «ом мани», затем - «падме хум». 
Сострадательный Будда, 

прикинувшись утренним ветром,
Шевельнет его волосы теплой и мягкой рукой.
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Открываются чакры - дороги в душевные недра,
И космическим странником бродит по чакрам покой...
Ей придется одной на горе этой ставить палатку,
Долго хворост таскать, на кореньях настаивать чай.
«Только б он не упал, - колбасу поедая украдкой. -
Бес попутал меня с чудаком прилететь на Алтай!»

Град
Разбился грозовой калейдоскоп,
На мир просыпав градины-осколки.
Подставил крышу дом - панельный гроб,
Сколоченный еще до перестройки:
- Бей звонче, град, в стареющий металл,
Сшибая ржу и превращаясь в брызги.
…Я столько раз вернуться обещал
В свой город � по адресу прописки.
Подъезд-швейцар чтоб взял под козырек
И кнопкой подмигнул от домофона:
«С приездом, я так рад тебе, сынок.
Все будет замечательно, ты дома».
Тросами лифт прищелкнул: «Не блажи,
Терпению любому вышли сроки».
…А дождь наружу рвался из души
С твоим дождем смешать свои потоки.
Разбитый грозовой калейдоскоп
Упреки градин сыпанул горстями.
Подставил крышу дом… Нет! Крышку - гроб
Любви-царевны, спящей между нами.
Стекляшке новой буднично сверкать
Придется в небе, осушая лужи.
Ты грустно скажешь мужу, что опять
Был ночью град - 
Не ждан, не зван, не нужен.
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Василий НОВОЖЕНИН

Макмиллан 
Быль

1.
В послевоенные годы в Фор-

штадте было три достоприме-
чательности: чудом уцелевший 
Никольский собор, сияющий 
куполами, видимыми за десятки 
верст, кинотеатр «Урал» - при-
бежище шпаны и разбитных 
девах - и «Американка» - попу-
лярное питейное заведение тех 
лет. «Американка» - дощатое 
невзрачное строение с раз-
бросанными рядом ящиками, 
пустыми бочками и стопками 
кирпичей вместо скамеек - на-
хально и вызывающе торчала 
недалеко от собора, как осколок 
озверелого атеизма, как нагляд-
ное свидетельство бессилия 
Господа Бога перед пороками 
человеческими.

Частенько собирались здесь 
фронтовики, коим порой не-
обходимо было принять по паре 
кружек пива «с прицепом», 
подтягивалась сюда и молодая 
приблатненная поросль.

Будоражила она души чем-
то низменным и тленно-сладким, 
привлекала своей вульгарностью 
и простотой, как доступная дев-
ка, которая иногда вдруг встрях-
нет устоявшийся, пронафтали-
ненный уклад добропорядочного 
семьянина и пробудит необу-
зданные фантазии мужика, дав-
но пресытившегося постными 
супружескими отношениями с 
изрядно поднадоевшей женой.

Василий Петрович Новоженин 
родился в 1946 году в Оренбурге, в 
Форштадте. После военной службы 
в пограничных частях был пригла-
шен на работу в органы внутренних 
дел, где прошел путь от лейтенан-
та - оперуполномоченного уголов-
ного розыска до полковника - за-
местителя начальника Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Оренбургской 
области. Не раз участвовал в задер-
жании вооруженных преступников, 
имеет правительственные награды. 
Большой жизненный опыт побудил 
взяться за перо. В 2006 году вышла 
книга Василия Новоженина «Тем, 
кто любит Россию».
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Среди завсегдатаев «Американки» был и Макмиллан. Нет, не 
тот Гарольд Макмиллан, что в описываемые нами годы являлся мини-
стром обороны Великобритании, а другой, тоже человек военный, но 
на должность министра явно не подходящий. Этот Макмиллан вовсе 
не был ни лордом, ни сэром и сидел он не во фраке в министерском 
кресле, а на дощатом ящике возле «Американки», в видавшей виды 
офицерской гимнастерке, перетянутой ремнем, за который был 
заткнут левый, пустой ее рукав. Синие галифе и сапоги довершали 
его наряд.

Был он невысок, строен, видимо, красив в молодые годы, но 
следы ожогов на лице не позволяли определить его возраст. Да 
и вообще знали о нем немногое. Достоверно известно было, что 
День Победы встретил он в эвакогоспитале Оренбурга. В этом же 
городе, в Форштадте, был у него небольшой, но добротный домик, 
доставшийся по наследству. В госпитале первые дни, обгоревший, 
израненный, метался он в беспамятстве и при этом крыл матерной 
бранью всех и вся. Но и в минуты здравые проявлял горячность и 
несдержанность, подкрепляя свои аргументы словами печеными, 
но непечатными.

«Это как могло получиться, что в Брестской крепости на вторые 
сутки войны даже запасов пресной воды не оказалось? Это как, в 
распрогоспода гроба мать, могли допустить, чтобы в ангарах, капо-
нирах и пакгаузах уничтожили самолеты, танки, артиллерию, воору-
жение, боеприпасы, да и вообще все артиллерийско-техническое 
вооружение? Это что, верховный виноват?!» - вопрошал он у таких 
же, изуродованных войной оппонентов. «Павлова расстреляли? Да 
его, дурака, повесить надо было! Ах, мать вашу так!» - свирепел он, 
и далее его тирады уже не имели разумного значения, поскольку 
преобладала в них нецензурная брань. 

Видимо, поэтому в день выписки и явились за ним трое из тех, у 
кого всегда «чистые руки, горячее сердце и холодная голова». На цы-
почках и подобострастно сопровождал их побледневший начальник 
госпиталя. Но за несколько часов до этого навестили Макмиллана 
его фронтовые друзья, и перед вошедшими предстал он в форме 
полковника бронетанковых войск, с завесью орденов и медалей, 
а чуть выше их сияла звезда Героя Советского Союза. Старший 
из явившихся, тот, что в кожаном реглане, был, видимо, из плеяды 
немногих оставшихся, кто, помимо уже названных качеств, имел и 
еще одно, редкое: он действительно был «без страха и упрека». И, 
посмотрев на Макмиллана, он скомкал и до хруста в пальцах сжал 
развернутый было лист документа, сунул его в карман. Четко, по-
военному отдал Макмиллану честь и, резко повернувшись, вышел 
из палаты. Словно провинившиеся школьники, молча и понуро по-
тянулись за ним сопровождавшие лица. 

Вот этот Макмиллан спустя много лет и сидел на ящиках возле 
«Американки». За это время, может, в чем-то он и изменился, но 
только не в риторике - страстной и бескомпромиссной. Видимо, за 
остроту и масштабность суждений его кто-то и прозвал Макмилла-
ном, и пользовался он и у фронтовиков, и у прочих жителей большим 
авторитетом, который неизмеримо возрос после одного случая.

Как-то подгулявшая кодла форштадтской шпаны похабно вы-
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сказалась о фронтовиках. Драка полыхнула, как степной пожар. 
Набежавшие фронтовики ринулись в ее эпицентр с таким остерве-
нением, что даже не осталось у них сил на мат и крик. Били хряст-
ко, безжалостно. За войну и за погибших друзей, за послевоенную 
нищету и за неустроенность. За! За! За!..

Беснующееся кубло было до того по-звериному жестоко и 
страшно, что батюшка, спешивший в церковь, в ужасе отпрянул 
и, крестясь, нырнул в ближайший двор, а отнюдь не робкие фор-
штадтские бабы, похватав детей, мигом попрятались по домам. И 
участковый Гришка Любимов, надсаживаясь в крике, зря палил в 
воздух из своего ТТ. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не 
Макмиллан. Вскочив на пивную бочку, хрястнул он пустым ведром 
о жестяную крышу «Американки» так, что все вздрогнули, будто от 
пушечного выстрела. А Макмиллан, вытянувшись во фронт и сразу 
превратившись в бывшего полковника, повелительно заорал: «Пре-
кратить!» И немного спокойнее добавил: «Им тоже лиха хлебнуть до-
сталось». Странно, но установилась такая тишина, что стало слышно, 
как кричат над куполами собора потревоженные вороны, а где-то 
вдалеке - цокот копыт и постукивание колес брички о мостовую.

В возникшей паузе спешно ретировалась шпана, утаскивая  
обеспамятевших корешей, а фронтовики потянулись к колонке - 
умыть студеной форштадтской водицей разгоряченные лица и руки, 
а затем - в «Американку», успокоить взбунтовавшиеся нервы.

С тех пор к Макмиллану и стали относиться с особым уваже-
нием, некоторые даже почтительно-заискивающе. Впрочем, ни с 
кем особенно он не сдружился, разве что со Степаном Булыгиным, 
тоже бывшим танкистом по прозвищу Булыга. Но и он не отличался 
многословием, разве что в День Победы или иной праздник, выпив 
лишку, мрачно вопрошал: «Таким, как Макмиллан, надо при жизни 
памятники ставить. Согласны?» И все соглашались, потому как Бу-
лыга был необычайно силен и если бы вдруг ударил несогласного, 
то «Американка» надолго, а может и навсегда лишилась бы одного 
из своих постоянных посетителей.

Понятно, что к Макмиллану многие тянулись, несмотря на его 
необузданный и яростный нрав. Но совершенно непонятно было, 
что привлекало к нему тихую, странную женщину лет пятидесяти 
пяти. По уличному звали ее Графиней.

2.
От остальных обитателей Форштадта Графиня отличалась так 

же, как холодный и чопорный лорд Гарольд Макмиллан - министр 
обороны, иностранных дел, а затем и премьер-министр Велико-
британии - отличался от своего тезки. Изысканные, утонченные 
манеры, высокая культура речи, тихий умиротворяющий голос - все 
это вкупе с увядшей неземной красотой делало ее совершенно не 
похожей на остальных.

В 1918 году, будучи еще девочкой-подростком, направилась она 
с братом в Никольский собор, в котором должно было состояться 
торжественное богослужение по случаю освобождения города от 
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большевиков. Шли они неспешно, одетые празднично, брат при всех 
офицерских регалиях, раскланиваясь с прихожанами, кои плотным 
ручьем тянулись к собору. 

Дошли они уже до ведущей к собору улицы, и тут-то с гиканьем и 
свистом вырвалась вдруг со стороны Урала конница красных. Словно 
вихрем, смело с дороги принаряженных баб, суетно грохая задвиж-
ками тяжелых калиток, попрятались мужики, а брат Графини то ли 
растерялся, то ли посчитал постыдным для себя, офицера и дворянина, 
бежать к подворотне. Но, оправив китель, повернулся он лицом к кон-
ной лаве и вскинул руку, прощаясь с сестрой. Графиня, отбежавшая к 
палисаднику, ринулась было к нему, распростав руки, как лебедушка 
крылья, да поздно было. И увидев, как делит шашка пополам тело 
брата, упала Графиня в глубокий обморок. Он и освободил ее еще 
от одного тяжелейшего испытания: то, что принесли потом в одеяле 
дворовые люди, лишь отдаленно напоминало ее брата, но Графиня 
этого уже не видела. С тех пор поселился в ее душе психический не-
дуг. Помешанной в общепринятом понимании этого слова ее назвать 
было нельзя. Она была адекватна, сохранила высокий интеллект и 
феноменальную память, но временами впадала в задумчивость, глаза 
принимали отрешенное выражение. И тогда Графиня становилась 
болезненно подчеркнутой в манерах и зачастую совсем некстати 
переходила в разговоре с людьми на французский.

Один-два раза в год клали ее в больницу, в остальное время она 
преподавала музыку в местном училище, а вечерами и в выходные 
дни она давала уроки живописи для местных сорванцов. Причем 
наотрез отказывалась брать плату за уроки - ни деньгами, ни про-
дуктами, которыми старались ее снабдить бабульки, донельзя радо-
вавшиеся, что их внучата «учатся на художников, а не шастают по 
улицам со шпаной, что, знамо дело, к добру не приведет».

Что влекло Графиню к Макмиллану, понять было трудно. Ви-
димо, чем-то напоминал он ей погибшего брата. На людях возле 
Макмиллана она появлялась нечасто, но именно в те критические 
минуты, когда, взвинченная до предела, подогреваемая возлияниями, 
психика его достигала того апогея, за которым можно было ожидать 
что угодно, Графиня подходила к нему, брала за руку, и буйный, 
строптивый Макмиллан мгновенно успокаивался и становился ти-
хим и послушным, как ребенок. Потом они шли от «Американки» к 
дальней скамеечке, и он слушал ее воркующий голос, не перебивая, а 
завсегдатаи провожали «венценосную» пару кто задумчивым взгля-
дом, кто улыбкой. Но никто и никогда не сказал им вслед плоской или 
соленой шутки, пошлости или, тем более, грубости. Эти два человека 
являли собой трогательную картину - два осколка судьбы, зеркально 
отразившие в частицах разбитых душ и страшное, и уродливое, и 
прекрасное.

Но, как в калейдоскопе, несуразные, отдельно взятые осколки 
в спектральном преломлении образуют вдруг картину невиданной 
красоты, так и Макмиллан с Графиней, сойдясь, трогали черствые 
души окружающих трогательным вниманием и заботой друг о друге 
до такой степени, что и видавшие виды бабы отворачивались, чтоб 
украдкой смахнуть набежавшую слезу.

Однажды, когда жившая одиноко в землянке на краю Форштад-
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та Графиня тяжело заболела, ее соседка Феня сочла необходимым 
сообщить об этом Макмиллану. 

Тот угрюмо выслушал ее, проводил до дверей. Затем, подойдя 
к зеркалу, долго и брезгливо смотрел на отражение. Видимо, тот, 
кого он увидел, права на жалость не имел. Потому, выйдя в холод-
ные сени, он взял ковш и долго, с ожесточением поливал над тазом 
голову водой, черпая ее из кадки, опушенной инеем. Стоически 
выдержав эту экзекуцию, он вернулся в прокуренную избу и долго 
оценивающе осматривал жилье, как поле предстоящего тяжелого 
боя. Всю ночь в домике Макмиллана не гас свет, но если бы Феня 
зашла к нему еще раз, то увидела бы нечто диковинное. Круглый 
стол был полностью освобожден от груды бутылок, консервных 
банок, набитых окурками, остатков еды. Вымытый, чистый, он был 
покрыт нарядной скатертью, а в центре стола красовалась ваза для 
цветов. Ободранный и пыльный бумажный ковер, прилепленный к 
стене над кроватью, исчез, а вместо него висел небольшой краси-
вый немецкий гобелен. Теплом и гостеприимством дышала печка, 
распространяя в прибранной, умытой комнате дразнящий аромат 
тушенки из парившей кастрюли. 

Макмиллан чего-то ждал, то и дело поглядывал на часы, выходя 
во двор, жадно курил. Наконец, когда посветлело неулыбчивое серое 
небо, надел шинель и пошел к соседу. О чем они говорили, никто не 
знает, но через полчаса выкатили они на улицу в санях-розвальнях, 
щедро устланных соломой, сверху которой снежно белел полушу-
бок.

Графиню перевезли в дом к Макмиллану, и он полностью по-
грузился в хлопоты по уходу за больной: ходил в аптеку, в магазины, 
к Фене за целебным козьим молоком, чародействовал и колдовал над 
различными отварами, лечебными настойками, готовил нехитрую, 
но сытную снедь. Однажды после долгого отсутствия, к удивлению 
Фени, частенько помогавшей ему по уходу за больной, приволок се-
рую картонную коробку и, промерзший до синевы, уснул, не раздева-
ясь, возле пригревшей его печки. Нестерпимое Фенино любопытство 
не позволило коробке долго хранить свои секреты. И когда она была 
раскрыта, обалдевшему взору Фени предстали бутылка коньяка, две 
бутылки кагора, два кольца краковской колбасы, лимоны, чай, банка 
меда… Роскошь по тем временам необыкновенная! 

После выздоровления Графини продал Макмиллан свой дом и 
по настоятельным рекомендациям врачей увез ее в Ялту, где они и 
обосновались в крохотной квартирке.

О них еще долго вспоминали в Форштадте. Фронтовики и те, 
кто помоложе, рассуждали о необычности их судеб и характеров, 
сердобольные старушки порой всхлипывали: «Храни их Господь!» 
И шептали иссохшими губами молитвы, которые только они и пом-
нили. Но постепенно разговоры о Графине и Макмиллане сошли 
на нет: повседневные заботы и другие события, большие и малые, 
выветрили, стерли из памяти воспоминания, связанные с ними и 
ставшие уже давними, древними. 
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3.
Спустя много лет довелось мне отдыхать в Одессе, в санатории 

имени Дзержинского. Сосед по палате, капитан первого ранга, ока-
зался очень интересным человеком. Он прекрасно знал историю 
российского флота, увлекательно рассказывал о странах, в которых 
побывал, вспоминал о встречах с Валентином Саввичем Пикулем, с 
которым был хорошо знаком. Я же не мог похвастаться знакомствами 
со столь известными людьми и как-то в шутку сказал, что будучи еще 
мальчишкой знал не кого-нибудь, а самого Макмиллана. И рассказал 
все, что знал: и о Макмиллане - полковнике бронетанковых войск, 
Герое Советского Союза, и о Графине - странной, тихой женщине, 
которая совершенно безвозмездно учила хулиганистых форштадт-
ских мальчишек искусству живописи. 

А когда закончил свое повествование, то увидел, что в глазах 
моего собеседника стоят слезы. Я растерялся, удивился несказанно 
такой сентиментальности капитана, но он, молча достав портмоне, 
развернул его, и из-за целлулоидной пластины, с бережно, как я 
понял, хранимой фотографии в оправе из крокодиловой кожи гля-
нули на меня Макмиллан - в военном кителе, со всеми регалиями, 
и Графиня. А меж ними - во весь рот улыбающийся мальчишка, в 
котором я без труда признал капитана первого ранга.

 - Это мои приемные родители, - глухо сказал он. 
Вот и все.
Герои моего рассказа обрели имена, фамилии, адреса… Да разве 

ж в том суть? Надо ли еще рассказывать о том, как взяли они маль-
чишку из детского дома, отдали ему всю теплоту своих сердец, как, 
преобразившись, открыла в себе Графиня запоздалое материнское 
счастье?

В ту ночь мы с капитаном так и не сомкнули глаз. Напрочь забыв 
о наставлениях врачей, пили коньяк, крепчайший кофе и говорили, 
говорили…

Говорили о том, что мир тесен, о Макмиллане и Графине. И о 
том, что только душевная красота таких людей спасет мир, нас са-
мих, наших детей и внуков. И все наше любимое, исстрадавшееся 
человечество.
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Сергей ХОМУТОВ

Посвящения
 

Сергей Николаевич Хомутов родился в 1960 году в Оренбурге. По обра-
зованию - учитель биологии и химии. Сменил массу профессий - от дворника 
и учителя до старшего преподавателя вуза и чиновника областного прави-
тельства. С середины 1980-х - в журналистике. Создавал и поддерживал в 
рабочем состоянии массу информационных проектов: Зеленый комитет, ТК 
«Регион», ТВ РИАД, «Орен-ТВ», пресс-службы главы администрации области 
и предприятия «Оренбурггазпром». Автор поэтических книг «Второе зре-
ние», «Светлые песни», «Арьергард», «Зимняя радуга», «Привкус вечности», 
«Алфавит». Член Союза российских писателей.

* * *  Ивану Малову
На рябине снегири -
Гирьками рассвета.
Кем-то взвешен свет зари
И исчислен где-то.

Кто-то знает, что сейчас
Мне дана услада - 
Видеть, словно в первый раз,
Птиц, деревья сада
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И сравнения искать,
И за полмгновенья
Смысл мира принимать
Сумрачным виденьем,

Знать, что в будущность зари
Повторится это:
На рябинах снегири -
Гирьками рассвета.

* * *                       Вячеславу Моисееву
Нет неба бездоннее, чем на Востоке.
Оно здесь синее, но в белесой дымке.
Может, это Сахары песчаные блохи,
А может быть, скажем, проклятие Рильке.

Нет неба бездомнее, чем в России.
Оно бесконечно до белых точек.
Однажды мне умирать приспичит.
Лучше б под ним… хочется очень.

Синай

* * *              Виталию Молчанову
В этот мир я был загнан вожжой,
Среди чукчей - пигмей, в самом деле.
Может, миру я дважды чужой,
Как араб-христьянин в Иудее.

Стансы
   
  «Я пережил и многое, и многих,
   И многому изведал цену я…»
    Петр Вяземский 

                                              Сергею Салдаеву
 1.
Мне было 33, мне стало 45.
Двенадцать лет разбрызганы сознаньем
На капельки, которых не собрать
Ни волей ловчей, ни воспоминаньем.

 2.
Вновь сострадательно бормочет тишина
О том, что время умирает незаметно,
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О том, что где-то в небе есть страна,
Где все мы соберемся непременно.

 3.
Все чаще взгляд назад - тревожней и страшней.
Все чаще взгляд вперед - наивно-бестолковей.
Как Вяземский, живу среди теней,
Являющихся ночью к изголовью.

 4.
Кому дано, с того и спрос вдвойне.
Кому легко, тому и солнце светит.
В конечном счете - весь вопрос в цене,
Какую платим за грехи на свете.

 5.
Потешная змея, кусающая хвост -
Средневековый символ сути.
Внутри тебя, Уроборос,
И мы скользим, как капли ртути.

 6.
Вдоль памяти коленчатою мглой
Спешим и память обгоняем.
Вот мальчик с фото - был он мной,
А почему, и сам не знаю.

 7. 
Быть может, все искания души,
Свобода выбора и Бога - 
Суть бесконечная дорога
Для обретения причин.

* * *   Жене Наталье
Ты из другого мира, но позволь,
Встав рядом и раскрыв ладони,
Все ж обозначить признаки гармонии
Сквозь вязкую, немую боль.

Ты из другого мира, но позволь
Мне этот мир любить и ненавидеть,
Чтоб в будущем себя предвидеть
Не как песок - как соль.

Я не оставлю след свой на песке,
Не возведу величественных зданий,
Но, может, наш потомок дальний
Вздохнет на этой вот строке
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О том, что предок был иным,
Что не искал богатства мира,
Но знал, что звездная порфира
Укрыла мир, и боль, и сны,

Что он, ушедши в мир иной,
Все ж растворился в мире этом.
Он даже тщился быть поэтом,
А стал - соленою водой. 
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В начале июня ходили в 
Страцеву за борщевиком. Бор-
щевик - высокая съедобная 
трава с зонтиком наверху. Когда 
зонтик зеленый, с неспелыми 
семенами, то самый стебель 
борщевика, его дудка, бывает 
очень вкусным. Так считали Ан-
дрей, Толя Мячин и Чаек - ведь 
они выросли в селе, где бор-
щевик и вороняжка считались 
желанными лакомствами, а не 
распоследними сорняками. По 
правде говоря, приезжали гости 
из Ленинграда, пробовали на 
вкус и борщевик, и вороняжку, 
но только губы кривили и немед-
ленно выплевывали лакомства 
вон изо рта. Но что им скажешь, 
этим горожанам? Чисто не-
смышленыши!

С пучками сочных дудок, 
очищая зубами эластичные 
шкурки с мягкими волосками, 
приятели выходили уже из леса, 
но, завороженные огромной, 
быстро надвигающейся на них 
тучей, остановились под кроной 
темного столетнего дуба.

- О, пацаны! - воскликнул 
Чаек. - Лучше под деревом пере-
ждать, смотрите, чернота какая, 
смотреть страшно!

Не стали спорить с Чайком, 
присели под дуб. Дождь налетел 
крупными каплями с сильным 
ветром. Скоро так все зашуме-
ло, затрещало, заколыхалось в 
природе, что ребятки притихли 
поневоле, сбились в тесную го-
ленастую кучку. Буйный ветер 
сдергивал пахучие листья с ве-

Иван Михайлович Юлаев ро-
дился в 1949 году в селе Благодарном 
Ташлинского района Оренбуржья. 
Жил в Чимкенте, Уральске, школу 
окончил в Стерлитамаке, оттуда 
и был призван на флот. В 1972 году 
приехал в Набережные Челны на 
строительство Камского автоза-
вода, работал, начал заниматься в 
литобъединении. В 1989 году в Каза-
ни вышла первая книга прозы Ивана 
Юлаева «Теплые ветры». В 1991 году 
он вернулся в Оренбург. Здесь увиде-
ли свет его книги «Ростошь», «Сказ-
ки и мечты», «Встретимся летом», 
«Природой сотворенный храм». В 
1998 - 2000 годах Иван Михайлович 
возглавлял Оренбургское региональ-
ное отделение Союза российских пи-
сателей. Лауреат губернаторской 
премии «Оренбургская лира».

Иван ЮЛАЕВ

Страшно
Рассказ
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ток, поднимал и крутил в воздухе лесную постилку, ломал сучья; лес 
заполнился шумом дождя, вдруг хлынувшего потоками. Темные кос-
мы тучи расплетались прямо над кронами мокрых дерев, закрывая 
фиолетовой пеленой горизонт. Ослепительно-яркая пика вырвалась 
из темного нутра неба, впилась в желтое поле сурепки, шипящий 
удар грома с треском разрядился прямо над головами. Потом еще 
сверкнуло, и еще, и еще раз, все ближе к дубу! Потом как хряснет! 
Как рявкнет в самые уши! Толя Мячин начал в землю зарываться, 
оглушенный Чаек с вытаращенными глазами закричал Андрею:

- Бежим! Сейчас в нас вмажет! - и кинулся в кусты.
Андрей шелохнуться не мог, левой рукой дудки к груди прижал, 

а правой, как его сестра учила, перекрестился три раза. Молния в со-
седнее дерево врезалась огненным копьем, дерево охнуло, окуталось 
белым паром и вспыхнуло свечой. Ливень пуще принялся хлестать 
и шуметь, вода полилась как из водопада, мимо дуба зажурчали 
глинистые потоки, зазевавшаяся землеройка, цепляясь коготками 
за корешки, пыталась справиться с водой, но ее протащило в самую 
низину. Но вот стихло над лесом. Раскаты грома ушли к другому 
селу, с востока небо очистилось от хмари, и солнце вновь засияло 
на умытой лазури.

Андрей, сняв сандалики, вышел босиком на промокшую дорогу. 
Земля была теплой, продавливалась меж пальцев тонкими вязкими 
ленточками. Весь мокрый Толя Мячин выбрался из кустов, скользя 
по грязи, подошел к Андрею, чуть впереди, держа связанные кеды 
в руке, вышел из мокрого леса Чаек.

- Ух, - сказал Чаек, - и полоскало! Прибить могло. Мне бабушка 
говорила, нельзя в грозу под высоким деревом сидеть, а мы как эти… 
уселись.

- Если молнией оглушит, - сказал Толя Мячин, - человека надо в 
землю закапывать, земля электричество в себя возьмет.

- Чем ты его будешь закапывать - ногтями? 
- А ты чо, Андрей, крестился, что ли? - спросил Толя Мячин.
- Крестился.
- А кто тебя научил?
- Сестра.
- А правду говорят, что у тебя дед попом был?
- Правду. Священником. Отец говорил, его еще в тридцать 

первом году на Соловки сослали.
- А за что сослали?
- За то и сослали, что в Бога верил.
- А ты в Бога веришь? 
- Верю.
- А как ты веришь? Бог - это, по-твоему, кто? Старичок на об-

лаке?
- Ну да. Старичок на облаке…
- Не хочешь говорить или сам не знаешь?
- А вот придем домой, отец тебе расскажет.
В селе орали петухи, брички ездили мягко, без стука, на дойке 

мычали коровы, и ребятня визжала у пруда, купаясь в парной воде. 
В задней избе отец, сидя за столом, перебранивался с недовольной 
тетей Кулишей, которая пыталась унести со стола чирок, а отец не 
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давал. Тетя Кулиша жаловалась отцу, что устала смотреть за двумя 
дворами, что у нее тоже годы и спина плохо гнется, и чтобы отец не 
пинал погоду, а искал бы подходящую женщину да женился, не век 
же бобылем жить. Андрей с друзьями уселись за стол, тетя Кулиша 
налила всем прохладного молока из стеклянного кувшина в бокалы, 
нарезала купленного в пекарне хлеба - у пареньков после дождя был 
собачий аппетит. Отец осмотрел их, улыбнулся:

- Что, под грозу попали?
- Ага. Пап, а человека может грозой убить?
- Это как Бог скажет. Бог - он и милостив, и суров, - отец поло-

жил кулак на стол и в упор, тяжеловато посмотрел на пацанов, а у 
тех и дух перехватило. - Вот когда я таким мальчишкой был, как вы, 
мне случай запомнился. Тоже после грозы привозит мужик в телеге 
мертвеца к церкви, просит батюшку, отца моего, отпеть покойника 
перед похоронами. Отец спрашивает, как умер человек? Мужик го-
ворит: «Громом убило». И правда, покойник черный весь, как уголь! 
Тогда отец подошел к телеге и сдернул с мертвеца попону, а на бедре у 
того, вот как сейчас вижу, две большие черные буквы, будто клеймом 
выжжены, - и отец, выпрямив спину, два раза ткнул указательным 
пальцем в стол, отпечатывая каждую букву: - Г.Б. «Нет, - говорит 
батюшка, - отпевать не буду и похороню за кладбищенской чертой». 
Мужик чуть не в слезы: да как же так, ведь не самоубийцу привез, а 
по несчастию! «А потому, - говорит батюшка, - что две эти буквы и 
означают не что иное, как Гнев Божий! И за всю службу у меня это 
второй случай». 

- А чем он так написал? - спросил отца Толя Мячин.
- А огненным перстом своим и написал. И знал, кому и за что 

написать!
- Так за оградой и похоронили того мужика? - спросил Чаек.
- Похоронили на кладбище, смиловался батюшка. А отпевать 

не стал.
- А зачем надо покойника отпевать?
- А затем, чтоб душа его после смерти не блукала на земле, чтоб 

умершие родственники встретили ее на небесах, чтобы Бог и его 
ангелы знали о кончине человека. 

- А кто такие ангелы?
- Духи светлые. Ангел сейчас в одном месте, а в мгновение ока 

уже в другом. Ни стен, ни запоров, ни дверей нет для них, и умереть 
они не могут. И различаются по чинам. И у каждого человека есть 
с самого рождения свой ангел, ангел-хранитель. Да не всегда он ря-
дом: делает человек доброе дело, ангел с ним, а творит зло, так ангел 
отошел и не смотрит.

- А можно со своим ангелом говорить?
- Можно, коль научат. 
- Пап, а какая она, душа? - спросил Андрей отца.
- Душа - это внутренний человек, такой, как ты. 
- На меня похож?
- Как две капли воды.
- А ты видел своего внутреннего человека?
- Я видел.
- А на что он нужен, внутренний человек? - спросил Чаек.
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- Он все о тебе записывает, хорошее и плохое, а после смерти 
Бог по этим записям судит, куда твоя душа попадет - в ад или в рай.

- Получается, он сам о себе пишет? Если тело умрет…
Отец помолчал:
- Это вам еще рано понимать.
- А сам-то Бог, - спросил Толя Мячин, - он где?
- Везде. Мы живем в Боге, и он живет внутри нас. 
- А на войне люди верят в Бога?
- Всякие бывают. Раз на позиции слышу, молодой солдатик Бога 

хулит. Мол, на что мне Бог, если он невидим и никакой помощи мне 
не оказывает? Я его попытался урезонить, так он еще и надо мной 
смеется. А тут на тебе, «мессеры» налетели, минометы гвоздят, голову 
не поднимешь. Лежу в воронке, и так у меня под сердцем заныло, 
будто толкает кто: дескать, поменяй место, не жди лиха, я вскочил 
да бегом в другую воронку. И только перебежал, как мина завыла 
и - хлоп! - прямо в оставленную воронку, только комья полетели! 
Нам отходить, слышу, кто-то стонет: «Михал Иваныч, не бросай!» 
Гляжу, тот самый солдатик, весь осколками исполосованный. Меня 
тоже в руку зацепило, но легко, я солдатика положил на плечо - и 
бегом к своим, а уж вижу, автоматчики немецкие наперерез бегут, 
но санитары наши их очередями отсекли. Бог миловал, проскочили. 
Солдатик тот выжил да обет дал Бога не хулить. 

- Если Бог есть, - сказал Толя Мячин, - зачем столько церквей 
разорили?

- Затем, что перестали Бога любить. Люди думают, что все их 
дела со смертью и кончатся, а как раз только и начнутся.

- А что это за люди?
- Безбожники. Вот, казалось бы, чем вреден верующий человек? 

Ведь не враг! Нравом тих, в быту скромен и разумен, детей воспи-
тывает в послушании. Но нет, приходят и мучают, и жгут, и убивают 
за веру, и ссылают в топи и болота. Вот и в нашей церкви верующих 
людей стреляли и шашками рубили, и от крови скользко было… 

Андрею становилось не по себе, он боялся слушать отца, украд-
кой поглядывал на друзей, но и по их мордашкам водил белой кистью 
услужливый страх. Тут зашла баба Кулиша, взглянула на ребятишек, 
напустилась на отца:

- Михаил, ты что теперь за мальцов-то взялси? Ты погляди-ка, 
на них лица нет! И хватит, хватит детей пугать!

- Не пугаю я их, - возразил отец, - а если родились русскими, 
то пусть знают.

Когда ребятки вышли из дома на улицу, под солнце и ветерок, 
Андрей уже совсем другими глазами посмотрел на окружающий мир. 
И все же ему подумалось, что если бы человек рождался не малень-
ким, а сразу взрослым и все понимающим, и если бы мог человек 
свободно перемещаться по необъятному космосу и выбирать миры 
на жительство, то, вдруг открыв прекрасный и грозный мир Земли, 
может быть, остановился бы на нем. 



63

Ольга СМИРНОВА

У летнего полдня  
в горячей горсти

Ольга Владимировна Смирнова родилась в 1974 году в городе Угличе 
Ярославской области, с детства живет в Оренбурге. Окончила филологи-
ческий факультет Оренбургского пединститута. Печаталась в журналах 
«Наш современник», «Урал», «Москва», альманахе «Башня». Автор двух 
поэтических сборников. Член Союза российских писателей.

* * *                                                                                             Памяти Р.Е.
Одиночество надо прожить, как пространство, так
прорастаешь из города детства - и вверх, и вширь.
Чтоб себе объяснить и забыть каждый звук и знак.
Чтоб неба до дыр зачитать голубую псалтирь.

Продышать кислород, каждый злак подержать в руке.
Подорожник? Пастушья сумка? Сурепка? Тмин?
И сплетаться корнями, и тесно стоять в строке,
одиночество - это земля, в ней никто не один...

(И ступать по слогам в языка леденящий поток,
и так долго нырять в тишину, доставая до дна,
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и писать тебе длинные, длинные письма, потом
наконец перебраться на летнюю сторону сна...)

Где в тени водосбор, как любовь, потаенно цветет
и, как время, белеет гора, - нас никто не найдет.
Засыпая у летнего полдня в горячей горсти,
я шепчу тебе что-то вроде: прости, прости.

* * *                      Вирджинии Вулф
Осмысленно звучит поверхность
под поцелуями дождя:
и ночь, и вечность, и неверность
все шепчут в листьях, вниз летя.

И у карниза жестяного
свой, только свой фанданго ритм.
За поворотом снова, снова
тропинка правду говорит.

Прохладно глухо, нагло звонко
течет небесная вода.
И будто эта кинопленка
не оборвется никогда.

Нежнейший перечень ошибок
сквозь чуткий май летит во мглу.
И никому не видных скрипок
струятся струны по стеклу.

За музыкою только дело.
Но только музыки всё нет...
И этот шорох черно-белый
не перейдет в стихи и свет,

и звук дождя не станет ямбом,
и все останется во мне -
мерцающим пятном упрямым
на серой дождевой стене.

* * *        Г.Б.
Ветер - тьма стрел.
Снег - тишина сфер,
«музыка сдохла», как
долгий счастливый брак.

Ветер - холодный край.
Близятся смерть и рай,
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в слове лежат миры…
Ветер - узор из рыб.

А дальше - совсем легко:
льдинки блестящий скол,
и глубже вздох, и для рифм
всю ночь горизонт горит.

(...И не стесняйся слез,
мы наготовим блесн,
сентиментальных щук
наловим тысячу штук.)

Ветер - для нас, вот мы,
в плену начала зимы -
помарки среди листа.
Последняя строчка пуста.

Бесспорно, как ни крути,
простор заставляет идти,
и ветер уносит речь -
чтоб пустоту зажечь.

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ-ТИШИНА
 1
Тишина подошла ко мне вплотную,
заложила уши небесной ватой,
и оглохли дали. Века минуя,
за моей тишиной я лечу куда-то.

Тишина - мой Вергилий в царстве мертвых,
бог моих мелочей, снов моих остаток -
и манящий страх, как в романах Мёрдок…
За моей тишиной я лечу куда-то.

 2
Тишина состоит из цикад и ветра,
и безветрия, и жары июля,
из цитат и аллюзий минувшей бури,
и из тьмы, и из сумерек, и из света…

Я могу перечислить ее обличья,
но боюсь выдать тайну, навлечь упреки...
Тишина - под запретом, и мир-опричник
мечет громы на терем ее высокий.

 3
Вот сейчас, когда сердце в сомненьях тонет
и тоска разрастается так, что не спрятать,
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я над чадом горящих весенних притонов
за моей тишиной лечу куда-то.

Тишина - это текст, его жанр неведом,
он всегда посвящается главной теме.
Тишина отдает свой жар поэтам,
чтобы слушали, как проходит время.

КОКОН
           Е.Г.
Не смотри на мир, закрой глаза,
откажись от зренья ради сна,
пусть на сердце теплится слеза -
чтобы проступала глубина.

Не ходи из дома никуда,
дверь запри и окна занавесь,
пусть ненастье шелестит в садах,
осыпая огненную спесь.

Все воспоминанья, мысли прочь
прогони - ты знаешь, память врет - 
и дождись, пока наступит ночь,
в темный бархат город завернет.

В темный бархат дом запеленав,
день прошедший погасив навек, 
ляжет ночь, дитя свое узнав,
облаком поверх закрытых век.

Сквозь двойную эту темноту
легкий пульс печали ощути -
так летят признанья в пустоту,
ты услышишь: так идут дожди,

словно хор динамиков ночных
за окном без умолку жужжит,
словно грез не знаешь ты иных…
Вот тогда приходит время жить.

* * *       Г.Б.
Меняешь календари, мычишь над кофейной гущей,
гадаешь на картах, на масти встречных авто.
Бумажный змей давно в облака отпущен -
так долго не возится с призраками никто.

Выходишь однажды в осеннюю синь (ноябрь?)
читать золотые записки окон (стекло, закат).
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Лежит на востоке туча, клубясь роялем,
черничный воздух спит в тесноте токкат.

И ты говоришь спасибо тому, кто дальше
сейчас от тебя, чем ты от него, увы.
Фотоны светлой печали в строю, на марше -
летят и летят в его космос неоновый.

И ты говоришь спасибо своим любимым, 
пускай они в темноте и взглянуть нельзя, 
и ангелу - тому, что проходит мимо,
тебя не заметив, бумажного змея неся.

Рисунок Ксении Вертей
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* * *
Снежной тканью занавешено окно,
между сном и явью что-то решено,
вот я сею через божье решето
свое нежное тревожное ничто.

И в остатке - ветер, снег, веретено,
и на донышке, как водится, темно.
Может, время все исправит, - а не то
про запас меня оставит, на потом...

* * *
Небесная каракульча 
на западе горит -
кто волен в пламени мельчать,
Матисс или Магритт?

Дороже всех дорог - печаль,
и звук ее, и ритм...
Так много поводов молчать,
так мало - говорить.

* * *  
Как поздней осени глоток,
виолончельный сон глубок,
как будто лес нездешний, тёмен,
в своей неясности - огромен.

Устав быть темою стиха,
в чужой стихии затихать,
он просто хочет сниться, длиться,
морозной пылью серебриться...

А может, это жизнь моя?
Из обморока и вранья
восстать бы фениксом златым,
рассеять сон, развеять дым...

* * *
  Девушка пела в церковном хоре...
    Александр Блок
Пела пила со стапелей
о поджигателях кораблей,
о всех предавших туманну даль
(а с нею случайно - и боль, и печаль).
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Пела труба, ссыпая медь,
о побирушках, презревших смерть,
вечно живущих на лунный грош
(в игольном ушке чего ты ждешь?)

И под луной пел зверобой, -
горький, как тайная чья-то любовь, -
о лодках, сладко летящих во тьме,
пел для того, кто уплыть не посмел...

* * *
Вот и зима, и улица зла не держит.
Первый ледок, что стишок, на зубок затвержен.
Белыми нитками светятся швы поземки.
Маленьким детям снятся снежные замки...

Я ничего не знаю про время, и мне ли
путаться в млечной, вечной его канители,
глохнуть от крепкой, терпкой его микстуры.
Пусть уж летит спокойно в черные дыры.

Но есть расстоянье: дороги, полозья, рессоры...
Хочется быть волшебником, режиссером,
кем-то, кто склеит кадры в поток свиданий,
выкрадет правду из вороха сновидений.

(Не отпускать, не терять тебя ни на минуту,
имя твое ощутить во рту: мяту и руту,
ртутью катить его про себя и кровью,
пока не отлепишь меня, как чешуйку рыбью...)

Вот и зима, и сном заметает плечи.
Что началось разлукой, не станет встречей.
Имя твое кроме прочего значит бренность,
но отчего я шепчу его как благодарность?
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Митяй восседал на привок-
зальной лавочке, наслаждался 
нежарким с утра июльским 
солнышком, железными стан-
ционными видами - ждал элек-
тричку до Красногорки. Пока 
восседал, наслаждался и ждал, 
мог дойти пешком, полтора кэмэ 
было до деревушки, где бабушка 
жила. Не больше. Но электрич-
кой - куда как солидней: скрип 
тормозов, воздушное дыхание 
дверей, торжественный сход на 
бетонную плиту перрончика…

- Пацан, дай пять рублей!
Он почти не обратил внима-

ния на хилого шкета, сидящего 
на корточках у вокзальной сте-
ны, - таким сереньким и неза-
метным тот показался.

- Ты мне? - уточнил Митяй.
- Тебе.
- Пять рублей?
- Пять.
- Айн момент, майн фройнд, - 

с деланной готовностью ответил 
Митяй. Он только что окончил 
десятый класс, и по немецкому 
у него была твердая четверка. А 
вот денег не было. Самому бы кто 
дал. На всякий пожарный. Если 
в электричке как безбилетника 
застукают.

Шкет, должно, по-немецки 
не шибко шпрехал - подскочил, 
протянул ладонь. Она была в 
грязных серых струпьях, и Ми-
тяй отпрянул - вдруг зараза?

- Не боись, - заметил шкет. - 
Это клей пристал - не отмоешь… 
Давай!

Валерий Николаевич Леванов-
ский (1947 - 2011). Окончил Оренбург-
ский пединститут, Высшую школу 
государственной службы Академии 
госслужбы при Президенте России. 
Жил в Бугуруслане. Опубликовал 
более 20 книг для детей и взрослых, 
его произведения выходили в Москве, 
печатались в «толстых» журналах, 
переведены на несколько языков раз-
ных стран. Он автор более ста песен 
для детей и их родителей, балета-
мюзикла «Аленький цветочек». Был 
собкором газет «Южный Урал», 
«Новое поколение», информагент-
ства «Априори», издавал журнал 
«Феникс», детскую газету «Цап-
царап, или Кошки-мышки». Работал 
учителем, завучем, директором шко-
лы. Руководил литобъединением при 
редакции газеты «Бугурусланская 
правда», был организатором детских 
фестивалей «Аксаково. России осень 
золотая». Член Союза писателей 
СССР с 1982 года, Союза российских 
писателей - с 1991 года. 

Валерий ЛЕВАНОВСКИЙ

Айн «Момент»!
Рассказ



71

- Чего давай?
- Клей.
- Какой еще клей? У тебя что, глюки?
- Ты же сам сказал…
- Что я сказал?
- «Момент».
- Ну, сказал «айн момент» - один момент, значит. По-немецки. 

Иди, дорогой, это другой момент.
- А-а!.. - дошло до пацаненка. - А я подумал…
- Что я нюхач, что ли?
- Ну.
- Не балуюсь. А ты как?
- Как? Так вот! Сдохну счас! Башка разламывается. Дай пять 

рублей! Лучше, конечно, десять…
- Дал бы, если бы были.
- Так ты ж электричку ждешь…
- Жду.
- Значит, должны быть деньги…
- Должны, да не обязаны. Мне тут рядом.
- В Красногорку?
- В Красногорку.
- Выходит, облом. И спросить, зараза, не у кого - во вторник 

вечно так. Вот в воскресенье… - он мечтательно закатил глаза, но 
тут же сморщился от боли. Переждал приступ. - На сто тюбиков 
можно набрать!

- Зачем тебе это? - жалостливо спросил Митяй. - Вред же 
один!

- Вред, - согласился пацаненок. - Еще какой вред! Ой, голова 
трещит… Ой, не могу… Дай хоть рубль! Там один мужик в долг дает, 
но хоть рубль надо…  

- Так брось!
- Бросишь… Вот счас нюхну - и брошу. Ну дай! Дай! Дай! Дай!..
Пацаненок орал и не замечал ничего вокруг. О том нарколог у 

Митяя в классе рассказывал. Вообще, говорил, подростки-наркоманы 
невменяемыми могут быть во время ломки. А тут Митяй возьми и 
ляпни это самое - «момент»…

Пацаненок уже катался по перрону, стуча головой об асфальт, 
чтобы заглушить боль. Митяй беспомощно топтался вокруг, не зная, 
что предпринять. И вдруг его озарило.

- Есть! Нашел, пацан, нашел! - запрыгал он на месте, как заво-
дной лягушонок. - Ровно пять рублей! Нашел!…

Пацаненок перестал биться об асфальт. Замер. Мутными гла-
зами уставился на Митяя, еле слышно прохрипел:

- Давай…
- Счас, - перестал прыгать Митяй. - Догоняй!
- Так дай…
- Нет, если только догонишь! - и побежал.
Шарканье за спиной услышал, только когда совсем сбавил ход 

на тропинке, спускающейся к речке. Оглянулся. Это был вокзальный 
шкет. Он не бежал - тащился, захватывая ртом воздух, как рыба, 
выброшенная на берег. 
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Митяй свернул с тропинки, взбегающей на мостик, на крошеч-
ный песчаный пляж, медленно уходящий под воду. Остановился.

Свернул в его сторону и пацаненок. Сил у него не было уже 
никаких.

Тут, у ног Митяя, и упал, все так же жадно заглатывая воздух и 
пытаясь что-то сказать, должно, все то же: «Дай!».

Митяй, сбросив рубашку, штаны и сандалии, с удовольствием 
плюхнулся в речку, шумно проплыл до конца затона, назад повер-
нул…

Шкет с испуганными глазами стоял на карачках и, как собачон-
ка, тоскливо глядел в сторону пловца. Боялся, наверное: пять рублей 
уплывают…

- Так нужны тебе деньги? - крикнул Митяй.
Пацаненок закивал головой, как заводная игрушка.
- Плыви сюда!  
Тот замотал головой - нет, мол.
- Ну и не дам, - Митяй с удовольствием зашлепал по воде, на-

резая круги по затончику.
Шкет начал раздеваться. Разделся. Подошел к кромке. Потрогал 

воду кончиком пальца ноги - поежился. Деваться было некуда - плюх-
нулся. Плавать, похоже, не умел - очумело забарахтался на мели.

- Плыви, плыви, давай, - подбодрил его Митяй, - освежайся.
Шкет по-собачьи погреб к нему - ближе, ближе… 
- Плыву! Я плыву! - ни с того ни с сего заорал. - Надо же, блин… 

Плыву!
- Ну и плыви так дальше, - спокойным тоном сказал Митяй и 

скрылся в воде с головой, вынырнув вскоре почти у самого берега.
Денег, понятное дело, у него никаких не было.

Бугуруслан
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Анастасия ЛЫННИК

Воскресенье, и сыплет снег

Анастасия Валерьевна Лынник родилась в 1985 году в Актюбинске, 
12 лет прожила на море под Одессой, с 1997 года - в Орске. В 2002 году по-
ступила в Оренбургский государственный университет, получила диплом 
журналиста, работает на радио «Эхо Москвы» в Оренбурге. Ее стихи и про-
за публиковались в альманахах «Башня», «Каменский семинар-2», в газетах 
«Молодое поколение», «Оренбургский университет», на сайте Стихи.ру. 
В 2009 году в серии «Новые имена» вышла книга Анастасии «Черный фарт 
и каштан».

игорю
на языке наивном я говорить не в силах:
вот пустая картинка, вот контур - 
это я объяснила, что все люди до тебя были красивыми, 
если их разукрасить только.
в этом городе нет никого меня одиноче.
время идет быстро, и, как это ни странно,
я хочу узнать у всевышнего отче, 
когда точно тебя не станет.

*
ты играешь блюзы и когда
трогаешь струны - тревожишь мглу,
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ты меня навсегда под себя уложил,
как пластиночку под иглу:
там армстронг ворковал, трепетал, кружил
и срывал переполненный зал.
я не знаю, чего ты мне не говорил
из того, что бог не сказал.

*
ты забыл, что ты брал у меня взаймы:
книгу живых и мертвых, указующий перст, 
в прошлый раз, когда я уходила из этих мест,
проснулась, а воскресенье, и сыплет снег,
мама печет блины, во мне ни одного перелома,
никто не умер и не ушел, дома все
и пока все дома, и дома.

вытряхнула дары
эта осень вытряхнула столько даров:
мальчиша-плохиша, сон до обеда, 

бесконечные диалоги с марусей,
в одном из дождливых, черных дворов
я полюбила вусмерть.
эта осень вытряхнула столько радужного,
теплого, болело как пело,
видно, надо мной, такой для него важной,
боженька долго корпел.

*
                                                          м.
я молчу. ты мне привозишь поесть,
кладешь пятьдесят рэ на шкаф,
не переживай обо мне, это такой холостой,
такой смешной был пиф-паф,
вроде: несмышленый пацан лет пяти
прикончил воробушка,
а потом пацан вырастает, и воробушек этот 

к нему любовью летит
и спрашивает: может, еще раз попробуешь?

*                                                                   анечке
ты знаешь, прошлой весной мне приснился бог - 
это не выдумка для красного словца,
мне стало внутри себя широко, глубоко,
мне не было дна и конца,
мне не было роста, голоса, лет,
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мне не было жизни, мне не было смерти,
я была только безудержный черный цвет,
малевич был прав, заметь.
когда любовь - кажется, океан в тебя хлещет,
весь атлантический вмещается, до капли,
и когда раздеваешься - как море, волнует каждая вещь
влюбленного в тебя дурака.

лили марлен
лили марлен, ты умерла, мне умирать,
лили марлен, тебе страдать, а мне стареть,
тебе из кухни нос по ветру в той стране,
в той мягкой тьме мне умирать, в какой стране?
на белый парус смуглый градус пацанских плеч,
мотаю нитку и талдычу алфавит,
на а, на б, на в, на г прилечь,
но сразу смерть тем, кто затеет легкий флирт,
нелегкий флирт, потом сдыхать, потом скорбеть,
как будто помер кто-то там, в краю лили,
и не застала, начала кровить, болеть,
исчезни, сдохни, иди к черту, отвали,
лелеет сон, кидаю с поезда башку
с чужими светлыми, замотанную в шаль,
ко мне с любовью он хватил лишку,
исчезни, сдохни, иди к черту, не мешай,
я потерялась, меня видели не раз
у кромки поля, я кормила белый лен,
я там жила вперед и про запас,
я на сосне сушила светлое белье,
я не хочу ни про кого - они мертвы,
и дай им боже быть живыми так 
еще сто лет, без прошлой радостной травы,
без раны то ли с океан, а то ль с пятак,
все заживут кастрюлями жены,
лили марлен, котлеты сгладят сотни бед,
а мы с тобой за их салаты сожжены,
а мы с тобой им поданы в обед
прощальной рыбой, костью поперек,
и пусть подавятся, пусть сплюнут и сглотнут,
когда я сделаю себе из жизни ёк,
они мой гроб батоном подадут.
но так-то жаль, да, так-то жаль, что дура �,
дома шатает, и зима уже спешит,
я вижу по тебе, лили марлен,
тебя достали даже малыши,
когда им соску, и чтоб спали у плеча,
когда им сердце, а они скорей бежать,
когда всю ночь кричал тебя, венчал,
а после кнопок телефона не нажать,
а потому, что больше ни ногой



76

в болота адовы, в нечаянную згу,
и будь ты трижды хоть любимый, хоть родной,
но сердце - нет, ну, хочешь руку, хочешь грудь,
ну, хочешь, даже стих, но сердце - нет,
у нас в семье по мамочкиной линии
сегодня будет тыщу лет в обед,
как от любви тяжелой все инфарктом вымерли. 

смертный край
я - деревенская баба, через плечо коса,
я - красавица без умного разговору ихнего,
кончик косы прямо в реку свисал,
и ты мне его за воротник запихивал,
ну а я глотала луну, что жила в реке,
в груди было жарко, вода была лютый лед,
говорили, что тот, кто в реку войдет налегке,
потом будет жить так мало, что никогда не умрет.

*
только дзынь-дзынь, тихо так душа звенит, 

будто отлетает уже,
будто чемодан собирает, в чемодане васильки, песни,
маринина строчка про погоны, 

мы там с ней встретимся дайбожэ.

*
ну что, не надо.
я вам говорю - пройдет полгода, 

хлеб и соль родного дома,
конечно, будут бередить ранение от пули, 
но если небеса ко мне вас не вернули - 
на то причина, в том моя корона.
ну что, спасибо.
вот родная речь, родное поле, русские мотивы - 
поймите, ведь не я, ведь это вы - 
ВЫ живы. 
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Я была безумно счастлива. 
Сегодня я узнала, кто я… Я была 
Богом! Точнее, наверное, Боги-
ней, но… У Бога ведь не может 
быть половых признаков. Значит, 
я просто Бог. Я покатала во рту 
это непривычное и непонятное 
слово: Бог. Повторила глупую по 
моим недавним понятиям фразу: 
«Зовите меня просто - Бог». Зву-
чало тоже как-то диковато. И все 
же это было правдой. Открытие 
было настолько ошеломляющим, 
что просто кружилась голова. 
Очень хотелось объявить себя 
сумасшедшей, но не получа-
лось. Голова была ясной, как 
никогда. 

Когда это началось? Когда 
случилось в первый раз? В тот 
давний девяносто кошмарный 
год. Я занималась бизнесом и 
была атеисткой. Рубль падал, 
доллар взлетал стремительно, 
принимались непонятные зако-
ны, горели сбережения, убивали 
бизнесменов… Страной управля-
ли бандитские группировки - по 
понятиям, проблемы решались 
на стрелках, долги затягивали 
петлю все туже и туже. Я поседе-
ла на этих стрелках и разборках. 
На кону стояла квартира, кото-
рую, видимо, придется продавать 
за гроши. 

Я повторяла эту фразу, что-
бы смириться с нею и успокоить-
ся. Вокруг под легким ветерком 
перебирали листьями деревья, 
из густой травы высунул нос 
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любопытный ежик и, увидев бросившуюся к нему собаку, быстро 
юркнул обратно. 

- Линда!.. - не успела я остановить псину, как она, жалобно 
завизжав, уже вылезла хвостом вперед из кустов, отчаянно мотая 
головой.

Я засмеялась. Вот так всегда и бывает. Сначала лезем вперед 
на авось, а потом ползем назад с иголками в носу. Мы с овчаркой 
Линдой гуляли в лесочке рядом с домом. Если бы не эти прогулки, 
то я, наверное, давно чокнулась бы или просто отдала концы от по-
стоянных запредельных стрессов. 

Прогулки были отдушиной: без стрелок и разборок, без «где 
взять деньги» и «чем накормить детей». В эти часы я позволяла себе 
расслабиться и все забыть, отключившись от окружающей дикой 
действительности. Но в последние дни отключаться получалось все 
тяжелей. Гуляя, я все время помнила о том, что возле подъезда стоят 
«мормоны» и ждут меня. И однажды настанет день, когда я не под-
нимусь в свою квартиру. И, может быть, этот день настанет сегодня. 
Я вздохнула. Зачем, ну зачем я отпустила на стрелку мужа?! Ну и 
что, что он мужчина! Мужчина-то он мужчина, а теперь придется 
продавать квартиру. Да никогда в жизни я не взяла бы на себя чужой 
долг в 100 миллионов. А он пожалел мальчика и его жену (ведь их 
могли убить!) и сказал, что была сделка и был товар. И вот теперь 
могли убить моего мужа и меня, и наших детей. Только никому это 
было уже не интересно. Тем более мальчику… И некуда кинуться за 
помощью. И никому не нужны наши проблемы. И глубоко наплевать 
всем, будет ли больше в этом кошмаре трупов или нет. Охватывало 
отчаянье, становившееся с каждым днем все беспросветнее. Некуда, 
некуда, некуда… Если только… Я остановилась. Да я и молитвы ни 
одной не знаю. Да черт с ним, с текстом. И я неожиданно для себя 
начала молиться, собирая вместе когда-то и где-то услышанные 
слова: 

- Господи! Спаси и помилуй моих детей! Господи, помоги мне, 
сделай что-нибудь! У меня никого не осталось, кроме тебя. Господи, 
я люблю тебя! 

Я сидела в траве, размазывая по лицу слезы и сопли, Линда 
прыгала рядом и поскуливала от непонимания и сочувствия. 

- Господи! Господи! Господи! Я не знаю, что мне делать! 
Я исступленно и измученно била кулаком по дереву, пока из рас-

сеченной ладони не потекла кровь. А потом без сил упала на землю 
и долго смотрела в такое синее небо. Медленно пришло осознание: 
я что, действительно поверила в Бога? «Да! - закричало внутри. - Это 
теперь моя тайна. И я уже не одна в этом жестоком мире». Захлест-
нула радостная волна: почему? с чего? И откуда-то появились слова, 
и я начала повторять их искренне, от всей моей измученной души: 

- Господи, спасибо тебе за то, что пусть в такой страшный час, 
но я обрела тебя и поверила в тебя, и почувствовала любовь твою! 
Спасибо тебе, Господи! Спасибо тебе, Господи! Спасибо тебе, Го-
споди! 

Я шла домой спокойная, умиротворенная и уверенная в том, 
что теперь вот уже все и устроится. Я, правда, не знала как. Но это 
уже и не моя забота. Богу виднее. Не буду же я Ему давать советы. Я 
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небрежно кивнула бандитам, стоявшим у подъезда, и так уверенно, 
голова вполоборота, сказала им: «завтра», что они, растерявшись от 
моего необычного хамства, так ничего и не сказали, а я уже важно 
скрылась за дверью.

Муж и сын спали. Я попила чай на кухне и тоже собралась 
укладываться, когда раздался телефонный звонок. 

- Люда, - закричал прямо в ухо знакомый голос давнего друга. - 
Есть контракт на поставку водки, на два вагона, на реализацию. На 
полную. Берешь?

- Такого не бывает, - прошептала я одними губами, но меня 
услышали.

- Бывает!..
- Беру! - заорала я, разбудив не только домашних, но и весь 

подъезд. - Беру, Господи!
На том конце провода радостно гоготали.

А когда это повторилось?
Меня везли на кресле по коридорам областной больницы.
- Куда? - спросила одна медсестра другую. - Может, не в от-

дельную, может, в общую?
Я заволновалась. 
- Почему же в общую, если есть возможность в отдельную?
Сестры посмотрели на меня с таким искренним сочувствием, 

что я несказанно удивилась. Это потом я узнала, что в отдельную 
палату переводили умирающих, чтобы их не видели остальные.

- Врач сказала в отдельную, - повторила медсестра. 
Я успокоилась. А когда очутилась на кровати, ощутила полное 

умиротворение уже только от того, что никуда не надо идти, что я 
уже никому ничего не должна, и вся ответственность моя сошла на 
нет. Я ощущала странную отстраненность от окружающего мира, и 
мне было абсолютно все равно, что в нем происходит. Меня ничего 
и никто не интересовал. Я обрела право на отдых. И это было хоро-
шо. Я осталась наедине с собой, со своей душой, со своей жизнью. 
Только Я и Я. Ушли проблемы, ушла суета и важные вопросы. Вся 
эта беготня за сиюминутным показалась настолько мелкой по срав-
нению с Вечностью, с Жизнью и Смертью, с тем неизведанным, что 
ждет там, за небытием… 

И тогда забурлила вокруг настоящая Жизнь! Оказывается, это 
так здорово: пение птиц по утрам, солнечный луч, ползущий по сте-
не над кроватью, золотистые листья дерева, машущего мне в окно, 
глубинно-синее осеннее небо, шумы просыпающегося города - сиг-
налы машин, спешащее цоканье каблучков по асфальту, шуршание 
падающих листьев… Господи, как замечательна Жизнь! И я только 
сейчас это поняла… 

- Ну и пусть, - сказала я себе. - Но ведь поняла же. И у тебя есть 
еще пара дней, чтобы насладиться ею и полюбить ее всем сердцем. 

Охватившее меня ощущение свободы и счастья требовало вы-
хода, и я обратилась к Богу, ведь он был ко мне уже ближе всех.

- Господи! - радовалась я. - Спасибо тебе за то, что ты дал мне 
возможность понять, как прекрасна Жизнь, и полюбить ее. Пусть 
перед смертью, но я узнала, как замечательно жить! 
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Меня заполняло состояние спокойного счастья, умиротворения, 
свободы и звенящей высоты одновременно. Мир звенел и перели-
вался золотым светом божественной Любви. Я ощущала эти мощные 
волны ее энергии. Казалось, Любовь стала плотной и в то же время 
мягкой и прозрачной, как океанская волна. Она заполнила все про-
странство вокруг, даже воздух стал тяжелым и не сразу проходил 
в легкие, а втекал медленной, пульсирующей водой. Мне казалось, 
все, что я видела, заполнялось этим золотым светом и энергией. Я 
Любила! И это было слиянием мощи органной музыки Баха и летя-
щей ввысь мелодии скрипки.

Отдельная палата и диагноз «острый лейкоз четвертой степе-
ни», а также признанное врачом необратимое состояние организма 
имели свои преимущества. К умирающим пускали всех и в любое 
время. Родным предложили вызывать близких на похороны, и ко 
мне потянулась прощаться вереница скорбящих родственников. Я 
понимала их трудности: о чем говорить с умирающим человеком? 
Который, тем более, об этом знает. Мне было смешно смотреть на их 
растерянные лица. Я радовалась: когда бы я еще увидела их всех! А 
больше всего на свете мне хотелось поделиться любовью к Жизни - 
ну разве можно не быть от этого счастливым! Я веселила родных и 
друзей, как могла: рассказывала анекдоты, истории из жизни. Все, 
слава богу, хохотали, и прощание проходило в атмосфере радости и 
довольства. Примерно на третий день мне надоело лежать, я начала 
гулять по палате, сидеть у окна. За сим занятием и застала меня врач, 
сначала закатив истерику по поводу того, что мне нельзя вставать.

Я искренне удивилась: 
- Это что-то изменит?
- Нет, - теперь растерялась врач. - Но вы не можете ходить.
- Почему?
- У вас анализы трупа. Вы и жить не можете, а вставать на-

чали.
Прошел отведенный мне максимум - четыре дня. Я не умирала, 

а с аппетитом лопала колбасу и бананы. Мне было хорошо. А врачу 
было плохо: она ничего не понимала. Анализы не менялись, кровь 
капала едва розоватого цвета, а я начала выходить в холл смотреть 
телевизор. 

Врача было жалко. Любовь требовала радости окружающих.
- Доктор, а какими вы бы хотели видеть эти анализы?
- Ну, хотя бы такие. - Она быстро написала мне на листочке 

какие-то буквы и цифры. Я ничего не поняла, но внимательно про-
читала. Врач посмотрела на меня, что-то пробормотала и ушла. 

В девять утра она ворвалась ко мне в палату с криком: 
- Как вы это делаете?!
- Что я делаю?
- Анализы! Они такие, как я вам написала.
- А-а! Откуда я знаю? Да и какая, на фиг, разница?
Лафа кончилась. Меня перевели в общую палату. Родственники 

уже попрощались и ходить перестали. 
В палате находились еще пять женщин. Они лежали, уткнув-

шись в стену, и мрачно, молча и активно умирали. Я выдержала 
три часа. Моя Любовь начала задыхаться. Надо было что-то срочно 
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делать. Выкатив из-под кровати арбуз, я затащила его на стол, на-
резала и громко сообщила: 

- Арбуз снимает тошноту после химиотерапии.
По палате поплыл запах свежего снега. К столу неуверенно 

подтянулись остальные.
- И правда снимает?
- Угу, - со знанием дела подтвердила я, подумав: «А хрен его 

знает». 
 Арбуз сочно захрустел.
- И правда, прошло, - сказала та, что лежала у окна и ходила на 

костылях.
- И у меня… И у меня… - радостно подтвердили остальные.
- Вот, - удовлетворенно закивала я в ответ. - Как-то случай у меня 

один был… А анекдот про это знаешь? 
В два часа ночи в палату заглянула медсестра и возмутилась: 
- Вы когда ржать перестанете? Вы же всему этажу спать не 

даете!
Через три дня врач нерешительно попросила меня:
- А вы не могли бы перейти в другую палату?
- Зачем?
- В этой палате у всех улучшилось состояние. А в соседней много 

тяжелых. 
- Нет! - закричали мои соседки. - Не отпустим. 
Не отпустили. Только в нашу палату потянулись соседи, просто 

посидеть, поболтать, посмеяться. И я понимала почему. Просто в 
нашей палате жила Любовь. Она окутывала каждого золотистой вол-
ной, и всем становилось уютно и спокойно. Особенно мне нравилась 
девочка-башкирка лет шестнадцати в белом платочке, завязанном на 
затылке узелком. Торчащие в разные стороны концы платочка делали 
ее похожей на зайчонка. У нее был рак лимфоузлов, и мне казалось, 
что она не умеет улыбаться. А через неделю я увидела, какая у нее 
обаятельная и застенчивая улыбка. А когда она сказала, что лекарство 
начало действовать и она выздоравливает, мы устроили праздник, 
накрыв шикарный стол. Венчали его бутылки с кумысом, от которого 
мы быстро забалдели, а потом перешли к танцам. Пришедший на шум 
дежурный врач ошалело смотрел на нас, после сказал: 

- Я тридцать лет здесь работаю, но такое вижу первый раз. 
Развернулся и ушел. Мы долго смеялись, вспоминая выражение 

его лица. Было хорошо. 
Я читала книжки, писала стихи, смотрела в окно, общалась с 

соседками, гуляла по коридору и так любила все, что видела: книгу, 
компот, соседку, машину во дворе за окном, старое дерево. Мне 
кололи витамины. Надо же было что-то колоть. Врач со мной почти 
не разговаривала, только странно косилась, проходя мимо, и через 
три недели тихо сказала: 

- Гемоглобин у вас на 20 единиц выше нормы здорового чело-
века. Не надо его больше повышать. 

Казалось, она за что-то сердится на меня. По идее, получалось, 
что она дура и ошиблась с диагнозом, но быть этого никак не могло, 
и она это тоже знала.

А однажды она мне пожаловалась: 
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- Я не могу вам подтвердить диагноз. Ведь вы выздоравливаете, 
хотя вас никто не лечит. А этого не может быть.

- А какой у меня диагноз?
- Я еще не придумала, - тихо ответила она и ушла.
Когда меня выписывали, врач призналась: 
- Так жалко, что вы уходите, у нас еще много тяжелых.
Из нашей палаты выписались все. А по отделению смертность 

в этом месяце сократилась на 30 процентов.
Жизнь продолжалась. Только взгляд на нее становился другим. 

Казалось, что я начала смотреть на мир сверху, и потому изменился 
масштаб обзора происходящего. А смысл жизни оказался таким 
простым и доступным. Надо просто научиться любить, и тогда твои 
возможности станут безграничными, а все желания сбудутся, если 
ты, конечно, будешь эти желания формировать с любовью. И никого 
не будешь обманывать, не станешь завидовать, обижаться и желать 
кому-то зла. Так все просто и так все сложно.

Ведь это правда, что Бог есть Любовь. Надо только успеть вспом-
нить, что ты - Бог!..
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Сергей УШАКОВ 

Я помню зимний день  
позавчерашний

Сергей Александрович Ушаков родился в 1964 году в Оренбурге. В 1983 
году окончил Оренбургское художественное училище. Художник, дизайнер, 
индивидуальный предприниматель. Участник художественных выставок. 
С мая 2008 года публикуется на сайте Стихи.ру под ником Йегрес Вокашу, а 
также на сайтах Графоманов.нет, Поэзия.ру. Неоднократный победитель 
поэтических конкурсов. Член Ассоциации поэтов Урала. В 2011 г. по пригла-
шению Людмилы Некрасовской участвовал в проекте «Современная русская 
поэзия мира» (Днепропетровск), в рамках которого читались его стихи. 

Южноуральские звезды
                   «...если звезды зажигают…» 
                                    В. Маяковский
Южноуральские звезды. 
Знаешь, а это красиво. 
Не говори: «слишком поздно».
Холодно. 
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Заморосило.
Ветер. Порывистый, дерзкий… 
Встречу тебя у вокзала.
Ты удивишься по-детски: 
«Что, как всегда опоздала?»
Если тебе это нужно
(я не шучу, я серьезно),
в небе сомнительно южном
я разожгу тебе звезды.
Климат души (микро-, макро-). 
В местности этой брутальной, 
холодно мне или жарко, 
резко ли континентально,
мне все равно - 
это вечер, 
ночь или раннее утро,
поздняя осень и встреча
поздняя? 
Вовремя. 
Мудро
и не случайно, 
так нужно, 
закономерно, 
не поздно!
В небе сомнительно южном - 
южноуральские звезды…

Стихи - вода
«Слово - серебро, молчанье - золото».
Жгу стихи - не греет тишина.
В чем добро? И что спасет от холода?
Блеск огня и полная луна.
Серебро в ребро, в карман же - сребреник,
Зубы - в золото, а голову в петлю.
В зеркала потресканные, древние
Вглядываюсь… Шепотом молю: 
«Господи, помилуй отражение,
Огради от сытой немоты,
Слово-серебро - от разложения,
Душу - от постылой пустоты».
Горстку серебра заговоренного
Брошу в глубь стоячего пруда.
Горстку слов, готовых стать ионами.
Слово - серебро, стихи - вода.

Гора детства
В степном краю не часто встретишь горы.
Здесь куча щебня - чуть ли не Эльбрус.
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С высоток недостроенных на город
Смотрели пацаны, кто был не трус.

Потом узнали мы, что есть Кочкарка -
Гора, с которой виды хоть куда!
Три шалопая плюс одна овчарка
Шотландская, так думали тогда.

Я помню зимний день позавчерашний:
Катился с горки, словно черту в пасть.
Пытался показать, что мне не страшно,
В глазах друзей стараясь не упасть.

Упал! Ну ладно - снег лицо оближет.
В душе восторг (нечаянный трамплин)
И огорченье (сломанные лыжи)
Сильнее, чем осенний взрослый сплин.

Пес подбежал, по-свойски утешая
Своим шершавым теплым языком.
- Спасибо, друг, поломка небольшая.
Смешно сказать - сегодня в горле ком…

А в детстве боль острее, мы честнее
И горы выше всех известных гор.
Кочкарка детства... Встреться бы с нею.
Да вот найду ли?
Притупился взор…

Туман
Сквозь муар полутени 
Льется свет фонарей.
Силуэты растений, 
Неизвестных зверей.
В замирании ветра - 
Шепоток упырей,
Придыхание вепря, 
Говорок егерей...

Растворились, умолкли, 
Даже след их простыл.
В старых окнах-моноклях - 
Отраженья пусты. 
Тишина… Только шорох 
Великанов листвы,
Разметающих ворох 
Облаков за мосты.

Неожиданно взору 
Открывается план:
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Крыши?.. Может быть, горы?.. 
Джомолунгма, Монблан?
Недописанной сагой 
В нереальный роман,
Папиросной бумагой 
Лег на город туман.

Я не видел войны
Я не видел войны,
Ни вчерашней, ни позавчерашней.
Я счастливчик застоя, не знавший «афганской чумы».
Не сидел в блиндажах, не испытывал жуть рукопашной,
Я убит наповал рикошетом, осколком вины.

По метро, по утрам
Колесящему мирно по кругу,
Опуская глаза, проходил молодой ветеран,
Проходил виновато. Нет, он не протягивал руку.
Да и что протянуть? Лишь обрубки безжалостных ран...

Со спортивной сумой,
Вещмешком или старой котомкой,
Перекинутой ловко, быть может, невзгодой самой.
«Разминулся случайно с могильной, глубокой воронкой.
Извините, - глаза говорили, - вернулся домой…»

Кошельки теребя,
Доставали червонцы и сотки.
Виноватым почувствовал каждый, наверно, себя? 
Старики и студенты, рабочие, негры, красотки.
А чиновники? Нет! Их в метро не бывает. А зря.

Заблудилась во тьме,
Заплутала чиновничья совесть, 
Поминая по праздникам павших на страшной войне.
Не дописана, видимо, вечная скорбная повесть
О цене лицемерья, предательства горькой цене. 

Осеннее
Бабье лето вызрело, напоследок радуя
Буйным изобилием в стиле ассорти. 
Налитые яблоки, грозди виноградные…
Компоненты винные (Господи, прости)!
Ласковое солнышко не сдается холоду: 
Ходит вкруг да около в небе высоко. 
Золото прозрачное разлилось по городу. 
Бархатно. Безветренно. Дышится легко. 
Во дворе под окнами три садовых олуха 
Говорят насмешливо: «Если бы ты мог, 
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Оценил бы прелести спелого подсолнуха - 
Желтое и черное… Жаль, ты не Ван-Гог…» 
С ними роза спорила: «Тоже мне растения - 
Недогляд садовника или бытия. 
Кантри-деревенщина… Больше нет терпения. 
Вам бы лузгать семечки! То ли дело я!» 
В гамаке под вишнею крестоносец маленький - 
Паучок качается, изучает чат. 
Рыжий кот прищурился, дремлет на завалинке, 
Нежится животное в солнечных лучах. 

Увяданье зелени с каждым днем заметнее.
У листвы по осени нездоровый вид.
И подсказкой грустною, что тепло - последнее,
Паутинка тонкая в синеву летит…

Узор золотой хохломы
Где-то там, посреди поседевшей зимы,
Мне приснится узор золотой хохломы.
А сегодня я злюсь на осеннюю хлябь
И озер холодеющих грустную рябь.
Глаз не радует пышность извечных картин.
Кровоточат роскошные кисти рябин,
Добавляя в палитру краплак и камедь,
Умирающих листьев тлетворную медь.
Раздосадован криком предательских стай, 
Улетающих в южный заоблачный рай.
Солнце подлое в прятки играет со мной,
Укрываясь за тучной, свинцовой спиной.
В золотой лихорадке дубов и берез
Облетают останки несбывшихся грез.
Обостренье осеннее вторит дождям, 
Я не рад никому, даже старым друзьям,
Даже новым подругам сегодня не рад
И с тоскою гляжу на заброшенный сад. 
Все пройдет… Где-то там, в середине зимы
Мне приснится узор золотой хохломы. 

Черный квадрат
«Черный квадрат» - новой веры икона?
Молитесь, глядя в проем пустоты,
Модно-бездушные бьете поклоны,
Не замечая вокруг красоты!

Черная боль - логотип лика смерти.
Космоса дрожь будоражит умы.
Я об одном умоляю: не верьте
В победоносное шествие тьмы.
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Черная комната, черная кошка…
Ищете тщетно не то и не там.
Дайте мне нож, я прорежу окошко,
Я покажу вам дорогу к цветам!

В тартарары нефтегазовых скважин,
В бездну летит обезумевший мир?
Мера величия - ценник продажный?
В недоумении сам Казимир.

Вспомнил бунтарь эту черную ночку,
Муки, сомненья - не выдох, не вдох.
«Черный квадрат» - просто жирная точка,
Чтобы с небес разглядел ее Бог!

Скоро выпадет снег!
Скоро выпадет снег!
Эту весть принесла мне сорока.
«Скоро выпадет снег», - 
Вторят в небе ветрам журавли.
«Скоро выпадет снег», -
Заклинаю устами пророка.
Скоро выпадет снег, 
Чтоб укрыть беззащитность земли.
Знаю, сбудется сон
С неизбежностью вещего рока.
Знаю, сбудется сон,
Растворившийся в снежной пыли.
Знаю, сбудется сон
На Покров или даже до срока.
Знаю, сбудется сон,
А во сне - Покрова на Нерли… 

Старуха
Осень рассыпала слитки
в грязь... Невзначай, сгоряча?..
Домик саманный. Калитка
скрипнула: «Гостя встречай».
После - беленые сени:
«Как ты, здорово живешь?
Что-то сегодня рассеян,
кланяйся - лоб расшибешь!»
Дальше, за низкою дверью, 
темени мрачный проем, 
ладана запах. Я верю - 
пахнет былинным жильем.
Скрипнут в тиши половицы…
Скрипок полнехонек дом.
Скучно им без репетиций - 
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ходит хозяйка с трудом. 
Бабка окликнула хмуро
(Бадик в руке ли, смычок?): 
- Вот ведь, ослепшая дура!
Кто это, нешто внучок? 
Громче кричи - я не слышу. 
Так и живу - не живу...
Давеча видела Мишу.
Помер? А как наяву…
Сон, стало быть, может, вещий?
Стал бы напрасно он звать!
Все похоронные вещи
ждут уже лет двадцать пять. 
Трех сыновей схоронила, 
мужа - того наперед. 
Плачет давненько могила,
только Господь не берет
Чайник поставь - не найду я.
Ох, голова - что дуршлаг…

Через неделю бабуля,
в праздник святой,
отошла…

Рождество
 Сюжет Людмилы Серебренниковой

Рождество! Перезвон колокольный. И свет за окошком.
Величаво и медленно сыплются с неба снежинки.  
Спит собака, свернувшись калачиком 

рядышком с кошкой,
Как на старой, висящей в прихожей забавной картинке.

Старший сын, обнимая за плечи, прошепчет: «Спасибо»,  
Пишет дочка о счастье своем первый раз в эсэмэске,  
А деревья стоят, нарядившись, - легки и красивы,  
Сочиняя со снегом в соавторстве стиль арабески. 

Красота и любовь в это время, наверно, повсюду,
Человечьи сердца согревают надежда и вера.   
Мы живем в этом мире - да разве же это не чудо? 
Жизнь и есть величайших чудес эталонная мера.

Бросил снежный комок точно 
в форточку юный проказник,

Брызги снега лицо обожгли, расплавляясь на коже. 
Хорошо! Начинается светлый и радостный праздник! 
Благодать! Просто верь - и Господь 

непременно поможет!
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Был день как день
Был день как день...
Под вечер снег пошел,
Такой, что человек сказал: 
- Однако!
«Увидел Бог, что это хорошо…»
И даже прослезился.
И заплакал…
- Он был сентиментален. 
- И смешон.
- Любил людей. 
- Страдал за них от них же.
«Да будет… всё!» 
«Да будет… хорошо!»
- А люди падали все ниже, ниже, ниже.
Был день как день.
Потом была война, 
Потом еще… 
- А Он хотел иначе?..
- Я верю, 
Бог все так же верит в нас,
Хоть от бессилия порою тихо плачет.
Всесильный и всемилостивый Бог,
На этом поле ты один не воин.
Куда бы ты без тех, кому помог?
Без тех, кто этой помощи достоин?
Был день как день, 
А вечер - как тогда,
Когда еще не наступило лихо.
Потом зажглась, как лампочка, звезда,
Потом еще… 
И стало тихо-тихо…
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1
С тех пор, как она ушла, моя 

жизнь изменилась.
Я перестал смотреть телеви-

зор, пить пиво, оплачивать счета 
и искать работу. Жизнь больше 
не кажется мне прекрасной, ско-
рее даже наоборот - она ужасная. 
Жизнь - ужасная штука, если в 
ней больше нет места любви.  

Раньше мы все делали вме-
сте, а теперь я все делаю один. 
Вернее, ничего не делаю. Теперь 
я просто лежу целыми днями на 
диване и смотрю на стену. Стена 
представляет собой гладкую по-
верхность с наполовину содран-
ными обоями. Это мы начинали 
с ней делать ремонт. Теперь мне 
дорого как память все, что свя-
зано с ней. Любая вещь, любая 
мелочь, которая может вызвать 
воспоминания о ней. Я решил все 
оставить так, как было при ней, 
чтобы она вернулась и поняла, 
как я ее люблю. Она вернется, 
увидит ободранные обои на сте-
не, и мы будем долго смеяться. 

Мы будем смеяться вме-
сте. Мы снова будем все делать 
вместе: есть, пить, спать, гулять, 
играть, смотреть телевизор, 
ругаться, ссориться, драться, 
мириться, ходить за покупками, 
оплачивать счета, путешество-
вать, разговаривать, молчать, 
кричать, дурачиться, кривляться, 
сходить с ума… 

Вот что такое любовь… Это 
когда тебе в кайф делать с кем-то 
не только что-то очень интерес-
ное, но и самые обычные, самые 
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скучные вещи. Это когда тебя не напрягает однообразная монотон-
ная повседневность, а каждый день как праздник. 

И вот ты идешь по супермаркету, ловко управляя тележкой, за-
битой доверху пивом, чипсами, кефиром и колбасой, а она идет рядом 
и всего лишь держит тебя за руку, а сама при этом может болтать о 
какой-то ерунде или заглядываться на других мужиков, но ты сжи-
маешь ее руку, чувствуешь ее тепло, и в этот момент… в этот самый 
момент, не раньше и не позже, ты понимаешь - она рядом, она будет с 
тобой всегда… совсем недавно ее не было, и ты как-то жил без нее, и 
тебе было хорошо без нее, ты не думал о ней, она была не нужна тебе, 
но вот она появилась однажды в твоей жизни, свалилась как снег на 
голову, возникла ниоткуда… и вот настал такой момент, когда ты по-
нимаешь - она никуда больше не денется, она будет с тобой всегда, 
как «Мона Лиза» в Лувре, как пирамида Хеопса в Египте, как луна на 
небе. Она будет всегда с тобой, куда бы ты ни пошел и как далеко бы 
ты ни уехал от нее. И ты чувствуешь такой прилив сил, что ощущаешь 
себя повелителем мира, и ты готов спасти этот мир, совершить нечто 
великое, и это такой прилив счастья, и твой дух парит так высоко, и 
мысли путаются, и ты улетаешь куда-то далеко, и погружаешься в 
сладкое блаженство, и все вокруг становится каким-то призрачным, 
расплывчатым, и реальный мир становится не более реальным, чем 
детский рисунок, штрих, набросок, и ты закрываешь глаза… потому 
что тебе хорошо… но тут она теребит тебя за рукав, и ты слышишь 
этот голос, который не спутаешь ни с каким другим… ее голос, эти 
оттенки, переливы, эта картавость так заводят тебя…

Я открываю глаза. Она смотрит на меня и вся улыбается. Улы-
бается ее рот, ее глаза, ее морщинки вокруг губ, ее брови. Я начинаю 
складывать продукты в пакет, она стоит в сторонке, вся такая одино-
кая и потерянная, и ждет меня. Она ждет меня. Из шести миллиардов 
людей на земном шаре она ждет одного меня. Вот как мне повезло. 

Мы выходим из супермаркета, на улице темно, под ногами хру-
стит снег, мы заходим в какой-то дворик и выпиваем по бутылке пива. 
К нам подходит дворняга, и я кидаю ей кусок колбасы. Собака с жад-
ностью хватает его и тут же съедает. Тогда моя девушка достает всю 
колбасу и кидает собаке. Собака хватает колбасу и бежит прочь со всех 
ног. Мы смеемся, долго и громко. Мы еще несколько раз вспоминали 
об этой собаке и каждый раз смеялись. Мы любили смеяться. Потому 
что всякий раз, когда мы смеялись, мы еще сильнее влюблялись друг 
в друга, и мы об этом знали. И мне немного жаль эту собаку, ведь она 
никогда не узнает, что стала частью нашей истории любви. 

А у нас была настоящая история любви. Мы были всюду не-
разлучны. Мы не могли жить друг без друга. Нас невозможно было 
представить по отдельности, мы всюду появлялись вместе, у нас было 
все общее: друзья, деньги, привычки, книги, песни, пороки, радости, 
проблемы. У нас был один мир на двоих. Мы жевали одну жвачку. Мы 
целовались каждые пять минут и даже чаще. Мы мотались вместе по 
улицам, паркам, кинотеатрам, кафешкам, городам, странам.  

Мы были как Пушкин и Гончарова. 
Мы были как Ленин и Крупская. 
Мы были как Бонни и Клайд. 
Мы были как Сид и Нэнси.
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Мы были как Сартр и де Бовуар.
Мы были как Феллини и Мазина.
Мы были как Дольче и Габбана.
У нас была настоящая история любви, мы любили друг друга 

настолько сильно, что у нас сносило от любви крышу, ведь у нас 
была одна крыша на двоих. Мы летали высоко в облаках и плевали 
оттуда на головы тупых обывателей, обросших кредитами, ипотекой, 
гаджетами и сопливыми детьми. 

2 
С тех пор, как она ушла, я умер. Я отключил телефон, Интернет 

и перестал выходить на улицу. Так я понял, что значит быть мертвым. 
Быть мертвым - это значит быть никому не нужным.

Мир, надо сказать, прекрасно существовал и без меня. Никто 
меня не искал - ни друзья, ни враги. Видимо, никому в этом мире не 
интересно, что со мной. Мой почтовый ящик был забит счетами и 
рекламным мусором, но если бы пришло всего одно письмо от нее, я 
снова начал бы чистить зубы, бриться и принимать ванну. Но письма 
не было. А если бы письмо все-таки пришло, там был бы чистый лист, 
потому что она не умеет писать письма. 

Она умеет рисовать, умеет танцевать, умеет петь, умеет кри-
чать, умеет сводить с ума, умеет играть на нервах, умеет постоянно 
находить в этом мире что-то новое и интересное. 

Как-то раз она увлеклась фотографией. Она сделала несколько 
сотен снимков, разместила их в Сети, и вскоре ей поступило пред-
ложение поучаствовать в фотовыставке, но ей вдруг все это надоело, 
она забросила фотографию и стала учиться играть на гитаре. Выучив 
несколько аккордов, она неожиданно для себя стала писать песни, 
выкладывать их в Сеть, у нее тут же появились немногочисленные 
фанаты, но ей это тоже вскоре наскучило. 

А потом она свихнулась на детях. Это было невыносимо. Она 
не могла спокойно пройти мимо мамаш с детьми. Она смотрела на 
детей, не отрывая глаз, и когда те проходили мимо, она еще долго 
смотрела им вслед. Я говорил ей, что когда-нибудь она свернет себе 
шею, а она говорила, что я толстокожий и нечувствительный. Она 
прожужжала мне все уши разговорами о том, сколько у нас будет 
детей: то она хотела двух мальчиков, то мальчика и девочку, то двух 
девочек. Я делал вид, что все воспринимаю всерьез, но прекрасно 
понимал: скоро это закончится, нужно только потерпеть, делать вид, 
что веришь в это, и не пытаться убедить ее в обратном. 

Так и случилось. Она перестала бредить детьми, и у нее на-
чались духовные искания. Она притащила домой стопку книг, и 
каждый вечер мы читали с ней что-то духовное. «Алмазная сутра», 
«Дхаммапада», «Упанишады», «Бхагавад-гита», Блаватская, Рерихи, 
Ошо, Кастанеда, Коэльо. Кстати, последнего я терпеть не мог, а она 
его обожала. Несколько раз наши споры о нем доходили до драки. 
Она защищала его, как собственного ребенка, билась в истерике 
и кричала, что он гений и его книги вдохновляют ее, а я смеялся и 
кричал, что он вторичный, посредственный и какой-то попсовый и 
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что всерьез его книжки могут воспринимать только те, у кого нет ни 
интеллекта, ни чувства юмора. Разумеется, я так и не признался ей, 
что всегда ношу с собой «Книгу воина света».  

Как и следовало ожидать, ее духовные искания закончились 
ничем. Она быстро забыла и Кастанеду, и Коэльо и подсела на «Док-
тора Хауса». Она скачала все серии и смотрела их с утра до ночи. 
Она умоляла меня не брить щетину, чтобы я был хоть чем-то похож 
на Хью Лори, но я стал назло ей бриться еще чаще. Потом она под-
села на Дэвида Линча с его «Твин Пиксом». Постепенно она стала 
заядлой киноманкой, скачала кучу фильмов и перестала для меня 
существовать. Она полностью ушла в этот воображаемый мир. Мы 
почти прекратили общаться и даже спать стали отдельно. Я уходил 
на работу, она еще спала. Я возвращался - она сидела перед ком-
пьютером в наушниках, не отрывая взгляд от монитора, и даже не 
замечала меня. Она теперь жила в фильмах Альмодовара, Кюмеля, 
Каурисмяки, Фассбиндера, Гринуэя, Кассаветеса, Уотерса, Хартли, 
Херцога, Ходоровски, Джармуша, Таннера, Каури и многих-многих 
других, чьи фильмы почти никогда не увидишь по телевидению или в 
кинотеатрах. В какой-то момент она решила, что хочет быть режис-
сером, как Катрин Брейя, Вера Хитилова, Лина Вертмюллер и Кира 
Муратова. Она мечтала снимать странные фильмы, аллегоричные, 
философские, иногда даже жесткие, совсем не женские. Она на-
писала сценарий и уехала в Москву искать деньги на свой фильм. 
Два месяца она обивала пороги кинокомпаний, но денег ей не дали 
и даже сценарий ее не купили. В какой-то момент ей стало не на 
что снимать комнату. У нее не было денег даже на нормальную еду. 
Неожиданно в одной телекомпании она встретила свою бывшую 
одноклассницу. Ее одноклассница работала редактором, и каждый 
день ей на электронную почту приходили сотни сценариев, а весь 
кабинет был до потолка завален рукописями. Одноклассница прочла 
ее сценарий за ночь и сказала, что это неформат, на это никто не даст 
денег, и никто не будет это снимать. Она рассказала моей девушке, 
что и как нужно писать, чтобы заработать. Она сказала ей: «Если 
хочешь попасть в кино, для начала я могу устроить тебя поработать 
«хлопушкой» на сериалах, а дальше тебе надо самой пробиваться».

Моя девушка вернулась домой поздним осенним вечером, злая 
и немного поддатая. Я сказал ей, что все, может быть, и к лучшему. 

- К лучшему?! - заорала она и запустила в меня цветочным 
горшком. 

Я поймал горшок, но не удержал равновесие и вместе с ним упал 
на пол. Она взяла подушку и стала бить меня. 

- К лучшему? К лучшему? Да что ты понимаешь в этом?! - кри-
чала она сквозь рыдания. 

Я встал, отобрал у нее подушку, обнял ее и стал успокаивать.
- Тише, тише, к лучшему все, к лучшему, - шептал я ей.
- Да что ты понимаешь? - шептала она. - Что значит «все к луч-

шему»? И войны к лучшему, и убийства к лучшему? И взрывы, и 
катастрофы - тоже к лучшему? 

- Успокойся, я рядом, я люблю тебя, - сказал я.
Она молчала, уткнувшись в мое плечо, и я чувствовал кожей ее 

горячее дыхание.
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- Вот видишь, мы снова вместе, все к лучшему.
Она оттолкнула меня.
- Я ненавижу, когда так говорят. Это оправдание для упущенных 

возможностей. 
- Ты веришь в упущенные возможности?
- Да, они есть у каждого. Иначе все были бы счастливы.
В ту ночь нам было хорошо, как никогда. Я покрыл поцелуями 

каждый сантиметр ее тела. А утром, когда я собирался на работу, 
она повесилась. О ее склонности к суициду я знал и, увидев ее тело, 
раскачивающееся на люстре, я ничуть не испугался. Я знал, что она 
уже резала себе вены два раза, причем оба раза неудачно. Или удач-
но - тут уж с какой стороны посмотреть. Первый раз из-за того, что 
от нее ушел ее первый любимый мужчина. Второй раз из-за того, 
что он вернулся. 

Я заскочил в комнату, чтобы взять кейс, и увидел ее. У нее был 
высунут язык, взгляд был застывшим, а ноги еще дергались. Только 
через несколько дней, прокручивая в голове весь ход событий, я 
осознал, что жизнь ей спасла чистая случайность. В тот день я так 
торопился на работу, что забыл побриться. Если бы я все-таки по-
брился, она бы уже умерла к тому времени, как я вошел в комнату. 

Весь ужас был в том, что я спешил на встречу с очень важным 
клиентом и в мои планы никак не входило задерживаться хоть на 
минуту. Я не помню, как снял ее с петли и положил на диван. Я стал 
щупать ее пульс, и тут она схватила меня за руку и очень жалобно 
попросила не уходить. Я выдернул руку и выбежал из дома. На улице 
я вдохнул свежий весенний воздух, и на какое-то время мне стало 
легче, но ненадолго, так что весь этот день я прожил, как в кошмар-
ном сне. Я не слышал, что мне говорят, и совершенно не воспри-
нимал окружающий мир. Но встреча прошла удачно, и я заключил 
договор, по которому мне причитались очень жирные проценты. 
Когда я вернулся домой и попытался открыть дверь ключом, дверь 
не открывалась. Я нажал на звонок и услышал, как по ту сторону 
двери приближаются шаркающие шаги. Она открыла дверь и меня 
накрыла волна крепкого перегара. 

- Я всегда знала, что тебе наплевать на меня, - грустно сказала 
она.

Оказывается, она уже вешалась пару раз еще в подростковом 
возрасте, пытаясь что-то доказать родителям. Я спросил ее, что она 
может сказать в свое оправдание. Она сказала, что просто была не 
в себе. Я сказал, что ей уже за тридцать, пора отвечать за свои по-
ступки, а она ответила, что я - зануда. И еще она сказала, что терпеть 
не может, когда ее учат жить, ей просто не хватало внимания, и 
это была истинная причина ее поступка. Я сказал, что она выводит 
меня из себя. Я назвал ее дурой. В конце концов, можно было про-
сто поговорить, как взрослые люди. Она промолчала. Мы сидели по 
углам комнаты и не смотрели друг на друга. Мне нравилось с ней 
ссориться. После этого я как будто снова в нее влюблялся. Думаю, с 
ней было то же самое. Так было и в этот раз. Я вдруг сказал ей, что она 
очень красивая. Я пообещал ей, что иногда буду вешать ее на стену 
и любоваться ею, как картиной. И она сказала, что это неплохая, в 
общем-то, идея. И мы засмеялись, а потом легли спать.  
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Моя девушка была такая красивая, что я никак не мог ей на-
любоваться. У меня было тайное желание забальзамировать ее, я бы 
так хотел, чтобы ее красивое тело не исчезло, а сохранилось на века. 
Как-то я сказал ей об этом, а она, конечно же, покрутила у виска. 

- Тебе надо в психушку, - сказала она. - Ты маньяк, - сказала 
она и засмеялась.

Я сказал ей, что нам обоим давно пора уже в психушку, потому 
что мы сошли с ума от любви.  

 

3 
С тех пор, как она ушла, я все больше думаю о ней. Я пытаюсь 

ответить на один-единственный вопрос: почему случилось так, а не 
иначе? И не могу найти ответ.

Наши отношения вовсе не были простыми. Мы меньше всего 
были похожи на воркующих голубков или пингвинов, тесно при-
жавшихся друг к дружке. Сегодня мы могли гулять под дождем, 
взявшись за руки, а завтра мы могли кидаться друг в друга всем, что 
попадется под руку. Но мы были счастливы.

Несколько раз я бросал ее. Я пытался избавиться от нее подло и 
жестоко. Я бросал ее одну без денег в далеких чужих городах, наде-
ясь, что она не найдет дорогу домой. Но каждый раз она возвращалась 
ко мне. И каждый раз я понимал, что не смогу без нее. По крайней 
мере, так долго, как мне хотелось бы.

Но на этот раз она ушла сама. И надежда, что она вернется, тает у 
меня с каждым часом. Каждый час моей жизни теперь тянется вечно. 
Время - это только пустая форма, чистый лист, болванка, которую 
нужно чем-то заполнить. Но у меня внутри пусто. А как можно за-
полнить пустоту пустотой?

У моей девушки было много имен. Я каждый день придумывал 
ей новое имя. 

Я так и не узнал ее настоящего имени. Когда мы с ней стали 
жить вместе, у нее не было никаких документов. «Бог создал нас 
чистыми и голыми, а дьявол придумал паспорта и прочую бумажную 
хрень», - так говорила моя девушка. Когда я все-таки заставил ее 
сделать паспорт, она попросила вписать в него имя героини одного 
из ее любимых фильмов. Так она стала Амели.  

Она любила ходить голой по квартире. Со временем я привык 
и не обращал никакого внимания на ее прелести. Когда мы раз-
говаривали с ней, то я смотрел ей в глаза, а не вниз, на грудь. Ей не 
нравилась одежда, она одевалась очень просто и дешево: джинсы, 
майка и кроссовки.  

Вера, Надя, Люба, Катя, Лена, Аня, Маша, Маргарита, Лиза, 
Диана, Роза, Эстер, Наташа, Пенелопа, Аделина, Гелла, Лолита… 

Ей нравилась эта игра. Она тоже никогда не называла меня по 
имени… Медведь. Мой Медведь. Так она называла меня всегда.

Нашими любимыми фильмами были «Достучаться до небес» 
и «Вечное сияние чистого разума». Нашей любимой музыкой были 
«Joy Division» и «Гражданская Оборона». Нашими любимыми кни-
гами были «Бойцовский клуб» и «Одиночество в сети».
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Изменял ли я ей? Да, и она об этом узнала. Это была дурацкая 
история. 

Мы возвращались из Египта, и самолет попал в воздушную 
яму. Трясло так, что мы вылетели из своих кресел, вот как нас под-
бросило. Это потом я со смехом рассказывал друзьям, как попал в 
зону турбулентности. А тогда я весь трясся не меньше, чем самолет. 
Почему-то я был уверен, что мы упадем. Люди сидели с каменными 
лицами, вжавшись в кресла. Вокруг была какая-то нехорошая ти-
шина. Но моя девушка была на удивление спокойна. Она сидела в 
наушниках и читала книгу Сесилии Ахерн «Там, где ты». Я сказал 
ей, что скоро мы все умрем. Она сказала, что ей очень жаль было бы 
сейчас умереть, ведь тогда никто не увидит ее безумно красивый за-
гар. Я стал приставать к ней с какими-то дурацкими вопросами, но 
она в грубой форме попросила, чтобы я оставил ее в покое и дал ей 
дочитать книгу. Она так и сказала: «Мне совсем немного осталось, 
потом поговорим». 

Я вырвал у нее книгу, потому что мне показалось, что земля 
стала ближе. Несколько раз самолет давал крен - то на правое, то на 
левое крыло. В салоне раздался истеричный женский крик. Потом 
один мужик стал орать матом. Его заткнули женщины, потому что в 
самолете были дети. И тогда я признался ей, что у меня была непро-
должительная связь с ее подругой. Она отреагировала на удивление 
спокойно. Это было не свойственно ее темпераменту: она была 
жутко ревнивая и часто теряла контроль над собой. Но сейчас она 
была абсолютно спокойна. Я требовал от нее ответной исповеди, но 
она молчала. Пока я что-то кричал ей в ухо, тряска неожиданно пре-
кратилась. Самолет выровнялся, и все разом облегченно вздохнули. 
Послышался смех.

Она повернулась ко мне и сказала, что никогда не изменяла 
мне. У нее просто не было в этом потребности, и только я был же-
ланным мужчиной для нее. Я почувствовал себя идиотом и полным 
ничтожеством. И еще я подумал, что нужно было просто взять ее за 
руку и сказать, что я буду счастлив умереть с ней в один миг. И по-
чему тогда мне не пришло это в голову? 

 

4
С тех пор, как она ушла, я потерял вкус к жизни. У меня больше 

нет интересов. Меня ничто не раздражает и ничто не радует. 
Я не могу сказать, что мне нравится, а что - нет. Раньше мог. 

Раньше мне нравились весна, море, музыка, девушки, компьютер, 
боулинг, книги, кино, рыбалка, велосипед. Мне не нравились глянец, 
гламур, дешевый пафос, тупость, пошлость, стервы, гопота, быдло, 
мажоры. Раньше я любил сидеть в баре с друзьями и ржать до умо-
помрачения. Я любил путешествовать. Я любил узнавать что-то но-
вое. У меня были цели и мечты. Я хотел получить новую должность. 
Я хотел получить второе высшее образование. Я мечтал, что у меня 
когда-нибудь будет сын, а лучше два. Я собирался купить машину 
и начать строить свой дом. Но она ушла, и все рухнуло. Я ничего 
больше не люблю в этом мире. 
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Я даже ее теперь не люблю. Меня уже нет, она разрушила весь 
мой мир, опустошила меня, и мне больше нечем ее любить. У меня 
нет сердца, нет души. Я просто тело. Я лежу на диване и жду смерти. 
Другого смысла в моем существовании нет.

Однажды за ужином я сделал ей предложение.
Мы ели вяленую рыбу и пили пиво. Моя девушка любила сама 

разделывать рыбу и обсасывать каждую косточку. И когда я сказал, 
что нам неплохо было бы пожениться, она нечаянно проглотила 
рыбью кость. Она так и осталась сидеть с открытым ртом и вытара-
щенными глазами. Она была вся красная, она не могла сделать вдох, 
еще немного, и она бы задохнулась. Я попытался пальцем вытащить 
косточку у нее изо рта, но получилось так, что я затолкал ее еще 
глубже в горло, и моей девушке ничего не оставалось делать, как 
укусить меня. Ее укус был очень сильный, и мой палец был весь в 
крови. Как только моя девушка увидела кровь, ей стало совсем плохо, 
хотя хуже было уже некуда. Она не переносила вида крови и могла 
даже упасть в обморок, но тогда я об этом еще не знал. На этот раз 
она не потеряла сознание, она просто сильно наклонилась вперед, 
уронив голову на стол. Несмотря на то, что меня сильно беспокоил 
мой собственный палец, я все же думал о том, как ей помочь, и за 
какие-то доли секунды сообразил, что если пару раз сильно ударю ее 
по спине, ей станет легче, причем намного. А если и нет, то вряд ли 
будет хуже, чем уже есть. Я так и сделал. Все получилось. Я оконча-
тельно забыл о своем пальце в тот момент, когда она задышала, жадно 
заглатывая воздух, как выброшенная на берег рыба. Я заставил ее 
выпить две кружки пива подряд, чтобы кость провалилась внутрь. А 
потом еще скатал несколько шариков хлеба и велел ей проглотить их 
для более сильного эффекта. И она стала чувствовать себя намного 
лучше, рыбная кость ее больше не беспокоила. В знак благодарности 
она сама забинтовала мой палец. 

- Так что ты там говорил? - спросила она, закуривая сигарету.
- Ну тут, в общем, такое дело…
И я рассказал ей все как есть. У меня была возможность возгла-

вить отдел маркетинга, потому что бывший начальник отдела свалил 
в Москву. Мой шеф видит только двух реальных кандидатов на эту 
должность. Тот, второй, гораздо меньше устраивает шефа, чем я. Но 
вся загвоздка в том, что этот мой конкурент женат, а значит, на него 
можно делать ставку: он стабильный, думает о будущем, держится за 
свою работу и, что тоже немаловажно, не сбежит, как предыдущий 
начальник, в один прекрасный день. И вообще шеф считает, что если 
мужику уже за тридцать и он ни разу не был женат, в нем что-то не 
так: или он инфантильный, или не уверен в себе, или его не любят 
женщины, или он не любит женщин. Как бы там ни было, все это 
моему шефу не нравится, и он больше не допустит, чтобы ключевые 
должности в его компании занимали неженатые. Вот почему мне 
просто необходимо было жениться на ней. 

- Пойми, это мой шанс. Ну сколько можно быть обычным 
менеджером-продажником?

- Так ты это делаешь только из-за карьеры?
- Да, а кому еще нужен этот штамп? Нам с тобой какая разница, 

расписаны мы или нет?
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Ее лицо утонуло в облаке дыма. Она сидела на табуретке, под-
жав колени, и стряхивала пепел на тарелку.

- Ты карьерист и приспособленец, - с упреком сказала она.
- А ты как думала? - сказал я, едва сдерживая смех. - А как иначе 

проживешь? Ты пойми, для мужчины важнее всего дело. А ты сама, 
ты сама что из себя представляешь? Тебе за тридцать, а у тебя ни 
семьи, ни детей. Ты нигде толком не работала, у тебя нет будущего. 
Пойми, нельзя так жить. 

- Я ищу работу, ты же знаешь, - раздраженно ответила она.
- Ты ищешь работу столько, сколько я тебя знаю. А знаю я тебя 

почти год. Нельзя вечно искать работу. Или тебе нужно на чем-то оста-
новиться, или ты должна перестать делать вид, что ищешь работу. 

- Я не выйду за тебя замуж, - сказала она. - И еще: я ничего не 
должна, тем более тебе. 

- Глупо, - ответил я. - Скажи спасибо, что я полностью содержу 
тебя. Так ты еще и ставишь мне палки в колеса. Ну хорошо, не хо-
чешь работать - не работай. Ну тогда занимайся домом, хозяйством, 
рожай детей. 

- Нет, - сказала она, прикуривая от тлеющего окурка новую 
сигарету.

- Ну почему? - сказал я, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти 
на крик.

- Это болото, из которого нет выхода.
- Ну ты хоть можешь сказать, кем ты хочешь быть в этой жизни? 

Что ты вообще хочешь?
Она немного подумала, выпустила струю дыма и посмотрела на 

меня грустными-грустными глазами.
- Я вообще не хотела бы родиться человеком, тем более женщи-

ной. Я хочу быть червяком. А потом стать бабочкой. 
Наш разговор был окончен. Я никогда не мог до конца понять 

ее. Она была одной из немногих женщин, чьим интеллектом и вну-
тренним миром я восхищался. Но я так и не понял, чего она хочет на 
самом деле. А как можно что-то дать человеку, если он сам не знает, 
чего хочет от этой жизни? Она была как мотылек. Она жила сегод-
няшним днем. Полетала-полетала, умерла. А завтра она уже совсем 
другая... И снова полетела-полетала - и умерла… 

Больше я никогда не делал ей предложение, а с работы вскоре 
уволился.

 

5
С тех пор, как она ушла, я потерял счет времени. Я не знал, 

сколько прошло дней, часов, месяцев, лет с момента ее ухода. Я не 
стриг волосы, ногти, не общался с внешним миром, не убирался, пил 
воду из-под крана и питался только макаронами. 

За окном менялись времена года, люди рождались, умирали. 
Часы в доме остановились. Впору было делать засечки на стене. 
Нужно было постепенно возвращаться в реальность, восстановить 
ход времени, но я еще не знал, зачем мне возвращаться в тот мир, 
где ее больше нет рядом.
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Однажды она разбудила меня среди ночи. Ей захотелось есть, 
и она попросила меня посидеть с ней за компанию. Мы сидели на 
кухне, она была голая, а я в простыне. Она уминала бутерброды с 
сыром и колбасой, обильно сдобренные майонезом, а я сидел за 
столом с закрытыми глазами, подпирая голову руками.

- Ты знаешь, - сказала она, - я придумала, чем хочу заниматься. 
Я хочу придумывать какие-нибудь розыгрыши и разыгрывать всех 
своих друзей. Да и твоих тоже.

- Не понял, - сказал я каким-то замогильным голосом. - Ты хо-
чешь сделать на этом бизнес?

- Да какой бизнес? Ну почему сразу бизнес? Я просто хочу 
делать что-то новое. Я все уже перепробовала. Теперь я буду всех 
разыгрывать. Так что готовься.

Я пошел спать и тут же заснул. А когда я проснулся, оказалось, 
что я прикован к ней наручниками.

- Лучше б ты повесилась, - орал я.
Она же только смеялась.
Мне пришлось позвонить на работу и взять отгул в счет отпу-

ска. Мы провели вместе весь день. Гуляли в парках, сидели в кафе, 
сходили в кино, а ночью залезли на крышу. Мы целовались под 
звездным небом, а потом она подвела меня к краю и как бы между 
делом поинтересовалась, смогу ли я удержать ее, если она попыта-
ется спрыгнуть. 

Она сказала это так, как будто речь идет о чем-то малозначи-
тельном и не имеющим отношения к нашей жизни. Я на всякий 
случай схватился за антенну, и сделал это очень даже своевремен-
но, потому что в следующую секунду ей пришло в голову пройтись 
по самому краю крыши. Я вцепился в антенну мертвой хваткой, а 
моя девушка встала на край крыши, вытянула руки и наклонилась 
вниз под углом в 45 градусов. Я истекал потом, вцепившись в ан-
тенну, а моя девушка хохотала. Когда я втащил ее обратно, я чуть 
не убил ее. Она сказала, что никогда ей не было так хорошо, как 
сегодня. Она сняла наручники, но у нас на запястьях еще какое-то 
время оставались воспоминания об этом дне. У меня на правом, 
у нее - на левом.

Мы не знали, зачем мы вместе и что нам нужно друг от друга. Мы 
просто не могли по-другому и не понимали, как можно жить иначе. 
Вот почему мы так долго были вместе несмотря ни на что.

 

6
С тех пор, как она вернулась, моя жизнь стала склеиваться по 

кусочкам. 
Я больше не люблю ее, но мне нужно с кем-то жить, чтобы 

окончательно не опуститься. Мне просто нужна женщина, которая 
была бы мне симпатична. Главное, чтобы мне с ней было интересно 
в общении и хорошо в постели. А любовь… Я больше не хочу ничего 
слышать о любви…

Она появилась неожиданно, как и исчезла. Она открыла дверь 
своим ключом, и первые ее слова были: «Как у тебя грязно!»
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Я лежал на диване, сложив руки на груди, и мне настолько было 
хорошо в этой позе покойника, что я даже не вышел в прихожую ее 
встречать. Она вошла в комнату с таким видом, как будто уходила 
всего на полчаса. Она осмотрела комнату хозяйским взглядом и по-
качала головой.

- Ты теперь носишь длинные волосы, - равнодушно сказал я.
- Да и ты, я смотрю, тоже, - сказала она и засмеялась.
И тут я заметил, что у нее живот. Довольно-таки большой. 
- Восемь месяцев, - сказала она, прочитав в моем взгляде все 

вопросы, которые я хотел ей задать. - Ребенок не твой.
- Понятно.
Я никогда не спрошу ее, почему она не захотела, чтобы ребенок 

был мой. Любой ее ответ был бы неутешительным для меня. Я знаю, 
что она сказала бы. Она сказала бы, что я - не тот мужчина, от кото-
рого она хотела бы иметь ребенка. И что, мне стало бы легче? Нет, 
о некоторых вещах лучше никогда не спрашивать.

- Мы поживем у тебя недели две-три, а потом мне обещали 
комнату, - сказала она, мило улыбаясь.

Я понял, что это означает. Это означает, что она останется на-
всегда. Я молча кивнул.

Она пошла к холодильнику.
- Там ничего нет, - сказал я.
- И чем ты будешь нас кормить? Как же у тебя грязно! Почему 

ты не наклеил обои? Ну ничего, здесь мы поставим кроватку, а здесь 
шкаф, а стены отделаем гипсокартоном, хорошо? Ты слушаешь 
меня? 

Я встал с дивана и пошел в ванную приводить себя в поря-
док...

 

7
В тот день, когда я в первый раз увидел ее, я спешил на свидание 

с другой девушкой. Ее звали Даша, и она мне очень нравилась - у 
нее была роскошная фигура, изумительные черные волосы и самая 
обворожительная в мире улыбка. У меня в руках был безумно до-
рогой букет красных роз, я светился от счастья и совсем не обратил 
внимания на невзрачную рыжую девушку с короткой стрижкой, 
которая ехала на велосипеде и на полной скорости врезалась в меня. 
Я упал и сломал букет. Девушка вместе со своим велосипедом упала 
прямо на меня. Но самое ужасное было в том, что моя правая нога 
каким-то образом застряла в велосипедном колесе между спиц. 

- Ты сломал мой велосипед, - невозмутимо сказала девушка.
- Ты сломала мне ногу, ты сломала мой букет, и вообще ты сло-

мала мне жизнь, - кричал я. Я очень долго добивался этого свидания, 
я очень большие надежды связывал с этим свиданием, и в тот момент 
я был готов ее убить.

Мы кое-как освободили мою ногу, на это ушло не менее по-
лучаса, так что надежда успеть на свидание была окончательно 
потеряна. Я сделал несколько шагов и почувствовал резкую боль в 
ноге. Девушка любезно предложила проводить меня до ближайше-
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го травмпункта. Она пристегнула специальным устройством свой 
велосипед к ближайшему дереву. Мы пошли рядом, и она держала 
меня под руку, вероятно, опасаясь, что я упаду.

Сначала мы молчали, потом стали расспрашивать друг о друге, 
потом стали шутить и смеяться. И только потом мы сообразили, что 
давно прошли мимо ближайшего травмпункта. Нам опять стало 
смешно, и я забыл о боли в ноге. В травмпункте врач сказал, что пере-
лома нет, только небольшой вывих, так что мы с девушкой вышли 
оттуда очень довольные, и я на радостях угостил ее мороженым. По-
том мы сходили за ее велосипедом и отнесли его в ремонт. Потом я 
проводил ее домой. Потом она захотела проводить меня домой, ведь 
я все-таки хромал немного. Но когда мы пришли к моему дому, на 
улице стемнело, и я настоял на том, чтобы проводить ее домой. Но 
мы не дошли до ее дома, а гуляли всю ночь и встретили рассвет на 
набережной, держась за руки. Мы никак не хотели расставаться и 
идти по домам. Мы шли по пустым улицам навстречу новому дню, 
мы были влюблены и счастливы. 

Когда пришло время прощаться, мы чуть не плакали. Мы долго 
не могли разорвать сплетение наших рук. Нам было очень грустно, 
ведь тогда мы еще не знали, что впереди у нас будет много счастли-
вых дней.
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Елена ТАРАСЕНКО

Стансы к далеким друзьям

Елена Николаевна Тарасенко родилась в 1971 году в Оренбурге. Окончи-
ла школу № 34 с золотой медалью и филологический факультет Оренбург-
ского государственного педагогического института с красным дипломом. 
Вернулась в родную школу, где до 2000 года работала учителем русского 
языка, литературы и мировой художественной культуры. В 1998 году по-
лучила звание учителя высшей категории, в 2002 году - степень кандидата 
педагогических наук. Доцент кафедры теории и истории культуры ОГПУ. 
Публиковалась в научных сборниках в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Набережных Челнах, Уфе, Челябинске. Автор книг «Преподавание мировой 
художественной культуры в общеобразовательной школе» (2004), «Искус-
ство театра и учебная деятельность» (2008). 

В 1996 году была удостоена Гран-при поэтического конкурса «Яицкий 
мост» под председательством Риммы Казаковой. Выпустила сборники 
стихов «Интонация» (2003) и «Всегда» (2011, серия «Автограф»), публико-
валась в альманахе «Башня». Член Союза российских писателей. Руководит 
студенческим театральным кружком и литературным объединением 
Оренбургского отделения СРП. 

* * *Публикуемые здесь стихи - своеобразный памятник много-
летней сетевой дружбе автора с «Хором Турецкого». Каждый из 
участников этого коллектива на свой день рождения регулярно 
получал от автора стихотворный подарок, и в результате отдельные 
тексты срослись в «групповой портрет» вокалистов. Предыдущие 
стихотворения цикла «Вариации на тему Хора» вышли в сборнике 
Елены Тарасенко «Всегда».
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Стансы к Игорю Звереву
Как свойственно умам искать границы четкой,
Как жаждет рубежей наш волевой запал!
Пришел ко мне студент с растрепанной зачеткой;
Казалось, он давно не ел, да и не спал.

Была ли слезной ночь иль слишком жесткой койка,
Не знаю. Но тоска жила в глазах его.
И он меня спросил: «А много - это сколько?»
Ответить я смогла лишь «Бррр… Смотря чего!»

Припомнился мультфильм («А восемь - это куча?»).
Потом он битый час о числах рассуждал…
В мозгах моих росла и клокотала буча!
Сдержалась: человек давно беседы ждал.

Углами рта зажав улыбку, я внимала
Потоку рваных фраз, сверканью сквозь прищур:
«Сто семьдесят волос! В прическе - очень мало!
А в супе - одного нам будет чересчур!»

Он пел, читал стихи, а вместо эпилога 
Воскликнул горячо, мотая головой:
«Торт стопудовый - чушь. Но корка хлеба - много!»
И сгинул за дверьми, весь мрачно-деловой.

Теперь уже и я его проблемой маюсь, 
Верчу ее в руках, как рыжий сердолик:
The world is not enough*, ничуть не сомневаюсь,
Но свой клочок земли воистину велик!

Иной ведется счет, когда трудна дорога,
Нет сил на болтовню, нет времени на сон.
Тогда и десять - полк! И двое - это много.
Особенно когда - басами в унисон!

Друг Игорь, шалый мир растерянно блуждает 
Средь «слишком, но чуть-чуть», средь «близко, но вдали».
Текучий, как часы на полотне Дали, 
Его хронометраж меня не убеждает.

Любой приметный миг фиксируя на фото,
Вы строите не кадр, а ось координат
В пространстве, где идет бесцельности парад
И каждому из нас недостает оплота.

Так дайте ж справку мне: когда все это было?
Недавно ли, давно? И я в каких веках

*И целого мира мало.
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Хронически ждала, холически любила,
Хтонически скорбя о дальних маяках?

Но если данных нет - плевать, в конце концов! 
Жить можно наугад, лишь не цвела печаль бы…
Истлели боль, надрыв и дом Бернарды Альбы;
Ликует синева, и слышен Хор Жнецов.

Стансы к Михаилу Кузнецову
Минус двадцать всю неделю - для кого-то эпатаж,
А для нас вполне терпимо, коль улягутся ветра.
Я взлечу, дыша в ладони, на четвертый свой этаж 
И спрошу коллег озябших: «Что за день у нас с утра?»

Белокурый, ясноокий Миша-документовед
В миллионный раз докажет, до чего же он умен: 
Сей момент включит компьютер, 

ловко выйдет в Интернет
И предъявит нам обойму дат, событий и имен.

Кто родился? Что случилось? Кто угас? 
Кем свет пролит?

Мы не сводим с монитора напоенных знаньем глаз.
Сестры, присоединяйтесь! Гарантирую, что вас
Каталог восьмофевральский не на шутку впечатлит.

Менделеев и Бернулли, Герман Греф и Чойбалсан,
Лана Тернер из архива голливудского кино,
Университет в Тбилиси, даже Мартин Бубер сам! 
А еще творец мультфильмов прыткий Иванов-Вано…

Объясняет любопытным шрифт дотошный - нонпарель,
Что в тот день жилось непросто, мир качался, а не спал.
Тут и Курск освободили, и метеорит упал!
Казнена Мария Стюарт. Пушкин вышел на дуэль.

День восьмой, сатурнианский. Краткий месяц вьюговей. 
Восхищаюсь этой датой, будто древним янтарем, 
Где Гверчино кропотливо пишет блудных сыновей
По соседству с Джеймсом Дином, 

беспричинным бунтарем.

Фрэнку Заппе запретили в Альберт-холле выступать,
Вместо слова «геликоптер» прозвучало «вертолет»,
Дело салемских колдуний началось. Ему под стать
Порт-Артур и Солт-Лейк-Сити, 

где ножом по сердцу - лед.

И переворот в Ираке (Аладдин, твой дом в огне);
И бойскаутов движенье (взмахи загорелых рук). 
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День топографа. И то, что наиболее по мне:
Петр Первый учреждает Академию наук.

Но я все-таки мечтаю, чтоб любой поисковик,
Натыкаясь на запросы про восьмое февраля,
Выдавал Царицу Ночи, «Диву» и Фантома крик…
Если это невозможно, так хотя бы ноту «ля»!

Я открыла сотни ссылок и потратила полдня,
Неужели и намека на Альтино не найду?!
Пусть февральское событье - все равно, в каком году! -
Будет схоже с Михаилом и порадует меня!

Отыскала наконец-то: «Ньютон делает доклад
О природе света». Браво! Значит, мир не обречен.
Не напрасно факт подобный в «Википедию» включен:
Это так по-кузнецовски! Ибо свет - его формат.

Стансы к Алексу Александрову
«Сигизмунд Малатеста, тиран и захватчик,
На Флоренцию движется! Мы пропадем!» -
Говоря это, бледный вельможа-докладчик
Мелко трясся, и пот с него лился дождем.

Флорентийский правитель взглянул нелюдимо 
И ответил, прижав к переносице лед:
«Весть тревожна, опасность серьезна и зрима, 
Но у нас есть Джанноццо Манетти. Спасет».

Наступает день битвы. Властителя свита 
За почти безнадежный цепляется шанс: 
Гуманиста, философа и эрудита 
Отправляют спасать золотой Ренессанс.

И пошел он, отлитый из бронзы и воска.
Поле. Полдень морящий. На поле враги.
И с одной стороны - полководец и войско,
А с другой - безоружные чудо-мозги.

Кто-то любит пиры, кто-то ценит спагетти -
Для Джанноццо наука важнее, чем хлеб.
«Добрый день, - обратился к тирану Манетти, -
Вы читали работу Платона «Филеб»?»

Сигизмунд, заморгав, посмотрел очумело
На того, кто посмел о подобном спросить.
Что за бред? Надо либо сражаться умело,
Либо плакать, валяться в ногах, голосить!
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В мире войн обитают насилье и честь, 
Победители, жертвы, продажные шкуры…
А вот с этим созданьем из мира культуры -
С ним-то как разобраться? Платона прочесть?!

И когда эрудит в парадигмы нырнул, 
Всей Европы кошмар Сигизмунд Малатеста
То ли в ужасе, то ли из чувства протеста
Расхотел нападать и войска повернул.

…Ой, шалят мои мысли, как малые дети,
И узорчата бойких фантазий тесьма:
Мне привиделся Алекс на месте Манетти!
Абсолютно другой, но уместный весьма.

Вместо диспута он бы устроил фиесту:
Станцевал пасодобль или арию спел,
Спародировал бы самого Малатесту -
И агрессор бы сразу же оторопел!

Как же хочется жить возрожденчески бурно,
Грандиозно! Впадая в инсайт, а не в транс.
Чтоб в сердцах, но без зла. Напролом, но культурно.
Мы научимся, Алекс. Вперед, в Ренессанс!

Стансы к Вячеславу Фрешу
Эту притчу хранит ларец 
Высших знаний. Хранит веками.
Шел по саду седой мудрец,
Окруженный учениками.

Вдруг раздался надсадный хрип,
Схожий с тьмою или угаром;
Подскочил бесноватый тип
И свалил старика ударом. 

Бранью смрадною оскорбил,
Пол-лица разодрал, избил -
В общем, всячески поглумился
И, довольный собою, скрылся.

Шок, безмолвие. Наконец,
Синяки свои потирая
И спокойно на мир взирая,
Снова на ноги встал мудрец.

Боль в груди, окровавлен нос,
Безусловно, очки разбились…
Он встряхнулся и произнес:
«Так на чем мы остановились?»
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Тут спросил ученик один
С быстрым взглядом, едким, как щелочь:
«Светлых помыслов господин,
Можно я догоню ту сволочь?»
 
Посмотрел старик на него 
(А рука от ушиба немеет):
«Уважаемый, для чего?
Он беседу вести не умеет».

«Не беседовать я помчусь, -
Кипятится парнишка рьяный, -
Я пинками с ним расплачусь
За поступок его поганый!»

«Нет, - наставник сказал, - о нет…
Понимаем подспудно все мы:
Надавать тумаков в ответ
Глупо. Это - его проблемы».

Что ж, в обыденном коловращенье 
За обидчиком не бежать,
Подниматься и продолжать -
Явно хлеще любого мщенья!

Новый день кружева плетет,
И сверкают событий нитки…
Дарований у Вас в избытке,
Храбрость есть. И мудрость придет.

Стансы к Олегу Бляхорчуку
Раз уж юбиляр читает Ницше,
Нужен подобающий настрой.
Ниц - пред духом музыки! И ниц же -
Пред его опасною сестрой!

Знаем: жизнь без музыки - ошибка.
Ясно представляем: луч во мгле,
Влажный ветер тучи гонит шибко,
И Орфей Степаныч на скале…

Замер он. Висит над ним сверхлюстра
Из созвездий, времена плывут…
Как хорош! Пускай не Заратустра,
Но такой же умница и плут.

Через флер пастушеского взгляда
Воля и насмешка цепко зрят.
«Спутников ищу я, а не стадо», -
Так ведь ницшеанцы говорят?
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Объяснил бы мне хоть кто-нибудь
Ту уловку в книгах иноземца,
Что смогла Олега притянуть
К рассужденьям пасмурного немца!

Спрашивай у трех, у сорока,
У двухсот - боюсь, что не ответим.
Может, это мудрая строка
Про потребность в тех, кому мы светим?

Пафос? Страсть в бездонное нырять?
Истовый призыв к самосожженью?
Фраза «Я хотел бы одарять»
Или гимны вечному движенью?

Да какая разница, коль страх
Прогоняют темный мед напева
И руки дионисийский взмах,
Искренний, как смесь любви и гнева.

Голоса и жеста легкий хмель,
Горница, звезда, цветы и лодка…
Наш Сентябрь Рассветович. Наш Лель.
Звонкая осенняя находка…

В Вашем мире рядом «Kiss» и Хайме
Арагалль. А чтоб не уставать, 
Паузы - не дольше, чем в рэгтайме:
Скорость неохота отдавать!

Теплый дождь за шиворот течет,
Вдалеке спiвают «Гаю, гаю», 
Фридриху и Зигмунду - почет!
Чудный день! Ура, я полагаю?

Стансы к Евгению Тулинову
Люди и звери похожи. С лица,
Нравом, повадками. Все мы из мифа. 
Каждый встречал и ребенка-птенца, 
И престарелого с пластикой грифа.

Дама-шиншилла, мужик-сенбернар,
Парень-тюлень или девушка-серна…
И типажей еще сорок примерно!
Так что гипотеза наша верна.

«Меньшие братья», сокрытые в нас,
Рвутся наружу порой, как ни прячь их.
Мы это явственно видим сейчас, 
О человек из семейства кошачьих!
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Жадно любуемся Вами - и ввысь
Тянемся (или страдаем согбенно).
Безукоризненный Лев! Но и рысь.
И леопард, и манул, несомненно.

Аристократия фауны - кто? 
Правильно, непостижимые кошки -
Хищница ль с острова Иримото,
Скромный ли перс на ковровой дорожке…

Носится ясновельможный гепард, 
Тигр подзывает оленя гортанно,
Бурая пума впадает в азарт,
Вверх на пять метров скача неустанно.
 
В тропиках кошка породы маргай
Вниз головою порхает по веткам,
И никаким комфортабельным клеткам
Не заменить ее лиственный рай. 

Барс, по-ребячьи валяясь в снегу,
Лихо, как с горки, съезжает с утеса,
И ягуар философски-раскосо
Смотрит на дальнем своем берегу.

Эта вальяжность - не праздность ума.
Эта стремительность - не суетливость.
Великолепна мурлыки брезгливость:
Кошки себя уважают весьма...

Им без величия не обойтись:
Леди пантера, краса в черном драпе,
Даже с тяжелым капканом на лапе
Будет вышагивать, а не плестись!

Так пожелаем же сохнущим ртом
Льву оставаться могучим, природным,
Быть своенравным, шкодливым, свободным,
Властным, таинственным… В общем, Котом!

Стансы к Борису Горячеву
О, как я ненавижу хиромантов,
Астрологов, гадалок, колдунов
И прочих хитромордых дилетантов,
Потомственных нахалов и врунов!

В который раз я убедилась в этом, 
Когда поэт нервический Семен
Подсунул мне с участливым советом
Брошюру под названьем «Власть имен».
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А в ней с апломбом сообщалось всем,
Кто встретился с Борисом, Борей, Борькой, 
Мол, это имя - символ доли горькой,
Носители его больны совсем.

Мол, нервная система их разбита,
Живут они в мучительной борьбе,
Страдают день и ночь от дерматита 
И псориаза… Ничего себе!

Я бросила следить за варкой риса
И с изумленьем далее прочла:
«Вы видели счастливого Бориса?»
Да, видела! И счастлива была!

Неся брошюру-мерзость на помойку,
Я думала про автора ее
Как про мутанта. Как про землеройку,
Удачно продающую гнилье.

Бездарностью Георгия назвали,
А Виктора - завистником… Ору:
«Эй, автор! Вы ж мне в душу наплевали!
Не стыдно за подобную муру?»

Неделю гнев пылал, затем потух.
Пожалуй, только не было мне грустно
Узнать, что у Борисов страстный дух
И что они готовят очень вкусно.

Вот у кого-то есть таланта ген.
Что можно тут сказать? «Мужайся, друже!»
К чему здесь затевать игру в рентген,
Ведь сердце у него и так снаружи!

…Борис, спасибо, что учили ждать, 
Стоять в кольце тревог сакраментальных,
Переживаний межконтинентальных
И мириады смыслов порождать.

Держи нас всех, соломинка, держи!
Не надо нам ни желтой прессы бреда,
Ни правды-матки, ни изящной лжи.
Вся истина - в любви. И в ней победа.
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Этот рассказ - невыдуманная 
история, рассказанная автору 
в 2005 году подполковником ВДВ 
в отставке А.И. Воробьевым.  

 
Когда Стаса привезли до-

мой, он находился под сильным 
воздействием наркотика, и было 
очень сложно достучаться до его 
сознания. Наркотический дур-
ман рисовал ему в голове радуж-
ные картины, и он наслаждался 
ими. Дружки из бара уложили 
его на коврик у двери в квар-
тиру, нажали на кнопку звонка 
и быстренько ретировались, не 
желая попасть под тяжелую руку 
отца Стаса, бывшего офицера-
десантника, а теперь военного 
пенсионера. Открыв дверь, Егор 
Иванович несколько минут с 
презрением рассматривал свое 
чадо, скорчившееся у его ног, 
после чего легко поднял сына на 
руки и внес в квартиру.

- Кто там, Егорушка? - спро-
сила жена из спальни.

- Да так, квартиры перепу-
тали, - крикнул он, занося Стаса 
в его комнату. - Тебе что-нибудь 
принести, Аннушка?

- Идем, посиди со мной… 
Поговорим о сыночках наших.

- Сейчас, уже иду, обожди 
немного.

Егор Иванович бросил сына 
на диван, снял с него обувь, гряз-
ную верхнюю одежду и вышел 
из комнаты. За всеми действия-
ми отца Стас наблюдал стеклян-
ными глазами. А когда тот вы-
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шел, прикрыв за собою дверь, стал смеяться над ним визгливым, 
беспричинным смехом, похожим на тявканье соседской таксы. Но 
веселье длилось недолго. На смену ему явились кошмары, которые 
с некоторых пор, после дозы героина, стали навещать его все чаще и 
чаще. Деваться Стасу было некуда - он был вынужден просматривать 
их, как обязательное кино, трясясь от страха и обливаясь липким по-
том, пока не начинал выть и корчиться от чудовищности видений.

Отец входил в комнату в тот момент, когда глаза сына делались 
безумными и он забивался за диван. Стас не видел отца, он видел 
только ужасных чудовищ, которые вылезали из других углов ком-
наты и, пытаясь обогнать друг друга, ползли к нему, хищно скаля 
отвратительные пасти. Он был на волосок от безумия, когда отец, 
тяжело дыша, легко преодолевал его вялое сопротивление, вытаски-
вал из угла и снова швырял на диван.

- Господи, когда все это закончится? - шептал Егор Иванович, 
с озлоблением глядя на сына. - Хоть в петлю лезь, достал уже. Убить 
бы тебя, гада, да вот только…

- Егорушка, где ты? - позвала его жена, и он сразу же отвлекся 
от мрачных мыслей.

- Иду, Аннушка, - крикнул Егор Иванович в сторону двери и 
снова перевел взгляд на трясущегося сына. - Ничтожество! - произ-
нес он, скрипнув зубами. - Проспишься - матери спасибо скажешь, 
что я пока еще не раздавил тебя, как мокрицу.

* * *
С наступлением утра к Стасу потихоньку стало возвращаться 

сознание. Он чуть приоткрыл глаза и взглянул на дремавшего в крес-
ле отца. Подполковник ВДВ Егор Иванович Крименцов выглядел не 
бравым, подтянутым воякой, как обычно, а обрюзгшей и утомленной 
развалиной. Стас вдруг понял, что у него мало шансов отвертеться 
на этот раз. Только младший брат Михаил мог бы защитить его от 
разгневанного отца-десантника, только вот где он сейчас? Стас не 
мог предвидеть, как поступит с ним отец после того, как он снова не 
сдержал данного ему обещания не связываться с наркотой. Един-
ственной возможностью был отчаянный маневр - бежать в спальню 
к матери… При ней отец не посмеет его тронуть.

Насколько позволяли Стасу умственные способности, он при-
нялся обдумывать эту мысль, сознавая, что минуты истекают, вскоре 
отец очнется от дремы, и будет уже поздно бежать. Интересно, успеет 
ли отец перехватить его по пути? Осторожно, боясь скрипа пружин, 
Стас свесил с дивана ноги и, когда они коснулись пола, замер.

- Куда ты? - спросил отец, подняв голову.
Стас едва не закашлялся от неожиданности и затравленно по-

смотрел на него. Но лицо отца не казалось злым - скорее уставшим.
- Ты всю ночь нам спать не давал своими воплями, наркоман 

проклятый, - сказал Егор Иванович, расправляя плечи. - А сейчас 
мне хочется знать о твоих чертовых планах на сегодня.

- О планах? Моих? - промямлил в растерянности Стас.
- О твоих, - тяжело вздохнул отец. - О своих планах я и без 

тебя знаю.
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- Но-о… у меня нет никаких планов, - насторожился Стас.
- Понятно. Откуда они могут быть в пустой голове, думающей 

только о наркотиках.
- Но-о-о…
- Ты мне собираешься что-то сказать, человечишка никчем-

ный? - усмехнулся отец. - Твой деградировавший от наркотиков мозг 
еще не потерял способность формулировать вопросы?

- Я…
- Эх, сын, наша надежда и опора в старости. Мы с мамой души в 

тебе не чаяли: растили, баловали, потакали любым твоим прихотям. 
А кого вырастили? Дерьмо! Вот самое подходящее тебе название. Ты 
пустил всю нашу жизнь под откос, гаденыш. Всю любовь тебе отда-
ли, иуда, а ты… Брата твоего младшего, Михаила, обнесли любовью 
родительской, а он… Он как раз и вырос достойным человеком!

- И чем же он лучше меня? - воскликнул Стас разозлившись.
- Всем, - вздохнул отец. - Он выбрал с детства свой жизненный 

путь и теперь смело по нему шагает!
- А я? Чем я плох, папа? Ты говоришь, что вы с мамой любили 

меня? Где же сейчас ваша любовь и поддержка, скажи мне?
- Вышла вся, была и нету.
- Но почему? Я же не перестал быть вашим сыном.
- Формально нет, а морально да. Быть может, для мамы ты еще 

сын, но для меня ты порочное, лживое существо без чести и совести. 
Я вычеркнул тебя из сердца и боюсь, что теперь уже безвозвратно.

Стас встал и, с трудом держась на ногах, направился к двери.
- Стой. Ты куда? - спросил отец, хмуро глядя ему в спину.
- Я хочу поговорить с мамой. Мне хочется знать, считает ли она 

меня своим сыном или…
- Матери дома нет, - ответил отец, сжимая кулаки. - Ночью ее 

увезла «скорая». Сначала ты довел ее до инсульта, а теперь до ин-
фаркта. Радуйся.

- И что, она жива? - забеспокоился Стас.
- Лежит в реанимации.
На Стаса будто вылили ведро ледяной воды. Но остолбенел он 

не от того, что ему стало жаль мать. Он испугался, что лишится ее 
защиты и покровительства и попадет под власть сурового отца.

- И… что ты собираешься со мной сделать? - прошелестел он 
одними губами.

- Я? Ничего, - мрачно улыбнулся отец. - Все, что я мог для тебя 
сделать, уже сделал. Но, как известно, горбатого только могила ис-
правит.

- Что-то я не понял твоих намеков, - забеспокоился Стас еще 
больше, с опаской и недоверием глядя на сделавшееся каменным 
лицо родителя.

- Не ищи в моих словах намеков, сосунок, - ответил отец ледяным 
тоном. - Я всегда был правдив с тобой, говорю правду и сейчас. Ты 
останешься в этой квартире в том случае, если мама останется живой. 
Ну а если она умрет… Все твои вещи я еще вчера вывез в гараж, так 
что и забирать тебе из квартиры ничего не придется.

- Ты выгоняешь меня из дома? - возмутился Стас. - Да я здесь 
прописан, ты не забыл об этом?
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- Ага, ты про свои права вспомнил, ничтожество? - рассмеялся 
отец. - А о наших правах ты вспоминал когда-нибудь? 

- При чем здесь это?! - истерично взвизгнул Стас. - Я же не гоню 
вас из дома! Но я прописан вместе с вами в этих стенах и покидать 
их не собираюсь. Ну а если не желаешь меня здесь видеть, так давай 
разменивай квартиру!

- И не думай об этом, - возразил отец, пронзив его насквозь тя-
желым взглядом. - Ты и твой порок ввергли нашу семью в нищету. 
У меня был бизнес, а теперь его нет. Я продал все, чтобы оплачивать 
твое лечение. У нас была надежда вылечить тебя, и я не жалел на это 
денег. Тебя десять раз укладывали в клинику. И за что я платил огром-
ные деньги? Через неделю ты сбегал, и все начиналось сначала.

- А что, я заставлял вас платить за меня? - закричал Стас, дико 
вращая глазами. - Да я плевал на вас всех, ты меня понял? Как хочу, 
так и живу, так что моей житухи не касайтесь!

- Как знаешь, - сказал отец вставая. - Я сейчас поеду в больницу 
к матери. Ну а ты, сынок, борись с ломкой самостоятельно. Я уже не 
хуже доктора вижу, что она к тебе приближается.

Он так выразительно посмотрел на сына, что тот сразу же сник 
и понял, что в душе отца бушует яростная буря.

* * *
Стас застонал, когда почувствовал боль в затылке. Она момен-

тально распространилась по всей голове и скоро набрала невообра-
зимую силу. Сомнений не оставалось: его организм требовал дозы, 
и если немедленно не уколоться, начнется ломка. Боль нарастала. 
Сознание все больше и больше застилалось туманом. Стас понял, 
что дальше так продолжаться не может и ломка вот-вот начнет вы-
ворачивать его бренное тело наизнанку. Он попытался вскочить с 
дивана, но понял, что отец связал его! Да так крепко, что он не мог 
даже двинуться. 

«Во попал, - шевельнулась где-то в тумане страшная мысль. - 
Если я сейчас не вколю дозу, адских мук не избежать. Что же 
делать? Что же делать?!» Почти ничего не соображая, Стас все 
же сумел заставить тело немыслимо изогнуться. Ноги коснулись 
пола, но боли в стянутых веревкой конечностях он не чувствовал. 
Частое употребление героина сделало его слабым, вялым и мало-
чувствительным.

Стас чувствовал себя совершенно обессиленным. Он ожидал 
ломку, и это страшно пугало его. Во время чудовищной боли он 
видел еще более чудовищные кошмары и испытывал невероятные 
страдания, которые можно было бы сравнить с пытками на дыбе или 
с адскими муками в преисподней. Но избежать ломки уже невоз-
можно. И вот… И вдруг накатил тот самый страшный момент, когда 
Стас начал погружаться в непроглядную мглу.

Услышав возню под диваном, он замер, пытаясь сообразить: 
все это происходит по-настоящему или надвигается ломка со свои-
ми ужасными кошмарами и слуховыми галлюцинациями. «Иди ко 
мне», - послышался леденящий кровь шепот, и острые когти неве-
домого страшного существа вцепились в его ноги. От дикой боли и 
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от этого пронзительного свистящего шепота, от которого заболели 
барабанные перепонки, Стас закричал. От ужаса его покинуло ощу-
щение пространства и времени. Страшная судорога сковала тело, и 
Стас ощутил, что чудовищная сила начинает скручивать его в жгут, 
как выжимающая воду из простыни прачка. Сердце замерло в груди 
от невыносимой муки, а слезы градом полились по щекам.

На этот раз ломка была невыносимей, чем все предыдущие, вместе 
взятые. Никогда в своей жизни Стас не испытывал ничего подобного. 
И когда тварь из его мозга снова зашевелилась под диваном, Стас издал 
душераздирающий крик и погрузился в глубочайший обморок…

* * *
В комнате зажегся свет, который осветил узника, лежавшего 

на полу у дивана. 
- Привет, - сказал вошедший. 
- Здравствуй, - едва выдавил из себя изнывающий от страданий 

Стас.
- Извини, я, кажется, нарушил твое одиночество? - незнакомец 

мялся в дверях, не зная, уйти или остаться. - Сам не знаю, почему 
пришел. Мне вообще-то не велено было навещать тебя.

- Останься, не уходи, - прохрипел Стас, с трудом начиная по-
нимать, что разговаривает с живым человеком, а не с видением из 
наркотического мрака.

Незнакомец замешкался, явно не зная, как поступить.
- Если отец узнает, что я был здесь и разговаривал с тобой…
- Ты мой брат? Мишка?
- Да, это я. Я пришел посмотреть на тебя.
Голос брата звучал так, как будто он был сильно расстроен.
- Ну и как я выгляжу? - ухмыльнулся Стас.
- Очень плохо.
- Тебе отец рассказал, что бросил меня здесь и уехал к матери 

в больницу?
- Почему в больницу? - удивился Михаил. - Мы с отцом поздно 

вечером отвезли маму за город, на дачу.
- Ты хочешь сказать, что у нее не было инфаркта? - удивился 

Стас.
- Да нет, с ней все хорошо, - ответил брат, связывая странные 

вопросы Стаса с его помутнением от дурмана наркотика, еще не 
выветрившегося из головы. - Скажи, а ты почему связан? Снова 
перебрал герыча?

- Все так и есть… А что тебе сказал отец на мой счет?
- Ничего.
- Тогда развяжи меня быстренько и уходи. Я бы не хотел, чтобы 

из-за меня у тебя были неприятности.
Михаил подошел к брату и замер в нерешительности.
- Развязывай, - сказал Стас, протягивая руки.
- Сначала дай мне слово, что сразу же пойдешь в больницу, - не 

очень решительно потребовал Михаил. - На тебя смотреть страшно.
- Развяжи, а потом поговорим об этом, - настаивал Стас. - Я найду 

способ снять с себя ломку, понял?
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- Ты столько раз давал родителям слово, что завяжешь с нар-
котиками, - все еще сомневался и упрямился Михаил. - А сам про-
должаешь губить себя.

- А вот это не твое дело, сопляк! - рассердился Стас, чувствуя, 
что накатывает приступ ломки. - Пойми, братишка, если я сейчас не 
вмажусь, то до больницы просто не доживу!

Михаил вздохнул и кивнул, видимо, найдя его доводы логичны-
ми, и стал старательно трудиться над узлами. Он долго возился, пы-
таясь их расслабить, а Стас терпеливо ждал, зная, что любая попытка 
поторопить брата только нарушит его сосредоточенность. Наконец 
Михаилу удалось развязать крепкий узел, надежно затянутый отцом, 
и он освободил руки брата.

- А вот теперь спасибо, братишка, - сказал Стас, потирая за-
текшие запястья.

Тяжело дыша от предвкушения скорой поправки здоровья, он 
принялся развязывать веревки на ногах.

- Ну что, я пойду? - спросил Михаил, топчась рядом.
- Нет, подожди, - воспротивился Стас. - Ты мне должен помочь 

еще кое в чем.
- А если вернется отец и застанет меня в квартире?
Стас взглянул на испуганное лицо брата и улыбнулся, чтобы 

уверить его, что все в порядке, но улыбки не получилось. Вместо нее 
лицо Стаса исказила какая-то болезненная гримаса.

- Ты на машине? - спросил он у Михаила, буравя его лицо 
взглядом.

- Нет, пешком я. Я на такси к дому подъехал.
- А отец, значит, с мамой на даче?
- Да, там они, но отец может вернуться.
- Вернее всего, он уже скоро приедет, - уточнил Стас, чувствуя, 

как пересыхает во рту, а тело начинает знобить.
- Тогда я пойду? - забеспокоился брат.
- Подожди! Отец называл тебе номер шифра на дверке сейфа?
- Мне? - Михаил с трудом проглотил подкативший к горлу ком. - 

А почему ты об этом спрашиваешь?
- У меня кое-что пропало из моих личных вещей, - привычно 

солгал Стас. - Сначала я думал на тебя, но потом… Мне кажется, что 
меня обчистил родной папа.

- Но… 
- Хорошо, я все понял, - сказал Стас ухмыльнувшись. - Называй 

номер и можешь выметаться. Свободен.
- Но…
- Никаких «но», братишка! Я только заберу из сейфа то, что 

принадлежит мне, и больше ничего не трону.

* * *
- Зачем ты так с ним, папа? - спросил Михаил, усаживаясь в 

машину и захлопывая дверцу.
- С ним иначе нельзя, - вздохнул отец, запуская двигатель.
- Но он же мог умереть во время ломки?
- Если бы мог, то умер бы…
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- Почему ты так говоришь, папа?
- Потому что не могу иначе.
Отец вырулил со двора, выехал на дорогу и направил машину 

в сторону центра города.
- Каким ты его застал, когда вошел в квартиру? - спросил он, 

покосившись на притихшего сына.
- На него ужасно было смотреть, - вздохнул Михаил. - Я не узнал 

Стаса, папа! Это…
- Ты развязал его? - перебил отец.
- Да, я все сделал так, как ты велел.
- И шифр сказал?
- Да.
- Тогда все в порядке… Куда тебя отвезти, сынок?
Михаил с минуту помолчал и ответил вопросом, которого отец 

от него явно не ждал:
- Тебе совсем не жаль его, папа?
- Жаль. Но он сам выбрал свою судьбу. 
- И ты не хочешь еще раз попытаться его спасти?
- Я это делал больше десяти лет. Ты помнишь: Стас бросил жену 

с двумя детьми, его вышвырнули с работы, он оставил всю нашу се-
мью без средств к существованию. Я продал свой пусть маленький, 
но доходный бизнес, спасая его. А он довел мать до инсульта и… И 
теперь я твердо убежден, что все наши потуги для него ничего не 
значили и не значат. Наркотики сильнее его воли. И таким скотам 
не место на земле.

Услышав эти страшные слова, Михаил побледнел и с опаской 
покосился на отца.

- Ты бы видел его сейчас, - пробормотал он едва слышно. - Стас 
слишком слаб, он не может двигаться, он…

- Это теперь его проблемы, а не наши, сынок. Я оставил ему в 
сейфе четвертую часть денег от стоимости нашей квартиры, пусть 
забирает их и проваливает с глаз долой.

- И это все?
- А что ты еще хотел бы услышать?
- Но ты не собираешься его убивать?
- Хотел бы, но не могу. Сам подохнет, жалеть не стану.
Отец съехал с трассы, притормозил на обочине и провел по 

лицу ладонями.
- У меня больше нет сил для жалости, - сказал он дрогнувшим 

голосом. - Жалость была моей большой ошибкой - надо было очень 
жестко давить на Стаса, а не растрачивать бесполезно деньги на его 
лечение.

- А я? - спросил Михаил, взявшись за ручку дверцы. - Ты бы и 
ко мне так относился, если бы я был на месте Стаса?

- Иди, сынок, домой и радуйся, что ты намного умнее старшего 
брата, - сказал отец на прощание. - У тебя вся жизнь впереди. Ну а 
у Стаса… Он уже в аду, поверь мне.
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* * *
После ухода брата Стас с трудом дошагал до двери, запер ее 

на ключ, после чего проследовал в ванную. Он посмотрел на себя в 
зеркало и зажмурился. Когда-то красивое лицо превратилось в от-
талкивающую физиономию. Обрюзгшую, с синими кругами вокруг 
глаз. Желтая кожа и щетина недельной давности с проблесками се-
дины делали его и вовсе стариком. Глаза выцветшие, зубы желтые, 
на губах белый налет.

- Срочно дозу, - сказал Стас самому себе. - Сначала вмажусь, а 
потом мыться, бриться и…

Из подъезда послышался звук работающего лифта, и Стас встре-
пенулся. Он испугался, что сейчас заявится отец, и тогда все пропало. 
К счастью, снаружи дверь не открыть, да и лифт уехал выше. Стас 
облегченно вздохнул. Настало время действовать ради себя. Отец 
хоть и крут нравом, но всегда держит «машинку» с герычем в сейфе. 
Когда Стасу становится совсем плохо, старик, скрепя сердце, дает 
ему «вмазку», после чего гонит из квартиры взашей. А потом хоть 
потоп! После дозы Стас отмоется, побреется, приведет себя в по-
рядок. И, прежде чем уйти из квартиры, посмотрит, что еще хранит 
в железном ящике папашка!

Сделав шаг к двери, Стас покачнулся. Остатки сил покидали его. 
Последнее время он жил на наркотиках и сигаретах, мало ел и совсем 
ослаб. Единственная надежда была на то, что он все-таки отыщет 
шприц с героином - только это подбадривало его. Почти ничего не 
соображая, он приблизился к сейфу. Коснувшись замка, почувство-
вал, как подгибаются колени, и еле удержался, чтобы не рухнуть на 
пол. На грудь упала какая-то капля. Он смахнул ее пальцем и поднес 
его к глазам. Кончик пальца оказался красным. «Кровь? - подумал 
Стас, стараясь вернуть четкость своему зрению. - Так и есть, кровь!» 
Он провел под носом ладонью. Кровь пошла уже сильнее. Теплый 
ручеек заструился по губам, по подбородку, а затем по груди. Он 
сорвал штору с окна, приложил ее к носу и стал набирать цифры 
кода замка.

Когда дверка открылась, Стас задрожал. «К черту все, сначала 
найти шприц с герычем! - билась в голове единственная мысль. - Не 
вколю - подохну…» Он устремил полный надежды взгляд внутрь 
сейфа. Шаря рукой по полкам, Стас тяжело дышал. У него сводило 
живот от предвкушения, вспотели ладони. Найдя шприц, он убрал от 
лица успевшую пропитаться кровью штору и, вытянув вперед руку, 
сорвал зубами колпачок с иглы. 

Найти вену особого труда не составило. Испещренная «дорож-
кой» от множества инъекций, она отчетливо выделялась на жилистой 
руке. Выплюнув колпачок, Стас с блаженной улыбкой на лице дро-
жащей рукой, но уверенным движением вогнал иглу в вену. Он так и 
стоял, как зачарованный, в ожидании кайфа, когда раздался громкий 
стук в дверь. «Кто это может быть? - мелькнула мысль. - Брат вернул-
ся?» Покачиваясь от слабости, он подошел к двери и остановился 
прислушиваясь.

- Папа, это ты?
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Голос Стаса был полон надежды, он говорил так, словно снова 
стал ребенком. Внутреннее чутье подсказывало ему, что за две-
рью отец. Это он пришел… Он не мог не прийти! Отец никогда не 
бросал друзей на войне и тем более не может бросить в опасности 
своего сына. Стас стал отпирать дверь, пальцы его дрожали от не-
терпения.

- Папа…
Наконец ему удалось повернуть в замке ключ, и он открыл дверь. 

Не успел он выглянуть в подъезд, как чьи-то сильные руки схватили 
его за горло, втолкнули обратно в квартиру и прижали к стене. Он 
выронил шприц, который все еще держал в руке, и его мутные глаза 
остановились на лице отца, которое пылало гневом и ненавистью.

- Папа, ты это… - прошептал Стас и совершенно неожиданно 
тихо, горько заплакал…

* * *
- Это все, - сказал Егор Крименцов, натягивая на себя парашют 

и проверяя крепления.
- Что, продолжения не будет? - поинтересовался майор Воро-

бьев, помогая ему.
- Стас умер у меня на руках, - ответил Крименцов, слегка по-

морщившись.
- От страха, увидев тебя?
- Нет, от передозировки.
- Так ты…
- Я специально оставил шприц в сейфе - с лошадиной дозой.
- Не верю… Ты специально готовил смерть своему сыну?
- Можешь не верить, но так все и было. Вылечить его было не-

возможно.
- И ты положил в сейф шприц, зная, что Стас до него доберется?
- Да, я это сделал… И Михаил сказал брату номер шифра замка.
Воробьев на минуту задумался:
- Изменился ты, Егор Иванович. Не таким я тебя знал когда-то.
- А я таким и не был, - задумчиво ответил Крименцов. 
- Так что случилось с тобой, боевым офицером, прошедшим 

огонь и воду, Егор? Как ты мог убить своего сына?
- Он уже был мертв, - вздохнул Крименцов, и на его глазах 

блеснули слезы. - Стас давно убил себя - как только подсел на 
наркотик. А заодно сломал жизнь всей нашей семье. Я три войны 
прошел и не сломался, а родной сын уничтожил во мне все, что 
было человеческого.

- И Михаила ты посвятил в свой жестокий план? Он сознательно 
помогал тебе убить Стаса?

- Нет, я использовал его вслепую. Он сделал то, что я велел, даже 
не подозревая о последствиях.

- Он и сейчас живет в неведении о том, что помогал тебе в 
убийстве брата?

- Миша догадался об этом сам и очень долго не разговаривал со 
мной. К несчастью, он погиб в автокатастрофе еще в прошлом году. 
Я похоронил его рядом со старшим братом.
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- Вот как? - майор замолк в замешательстве. - Соболезную.
Они оба молчали несколько минут, наблюдая за самолетом, 

заходящим на посадку. Воробьев перевел взгляд на каменное лицо 
своего бывшего командира.

- А супруга как поживает, Егор? 
- Аннушка умерла после похорон Стаса.
- Так ты что, один теперь?
- Один как перст на всем белом свете.
- А на прыжки попросился для чего? Чтобы развеяться?
Крименцов пожал плечами:
- Можно и так сказать. Захотелось вот снова ощутить всю кра-

соту полета под куполом парашюта. Может быть, там, среди облаков, 
я снова почувствую вкус к жизни…

- А если нет? - не удержался от вопроса майор.
Егор Иванович ему что-то ответил, но Воробьев не расслышал, 

потому что в это время приземлился самолет и подрулил к пло-
щадке, на которой уже дожидалась посадки на борт рота бойцов-
десантников. Разогнавшись по взлетной полосе, самолет оторвался от 
земли и стал набирать высоту. Майор наблюдал за десантированием 
новичков вместе с группой офицеров, стоя у окна наблюдательного 
поста руководителя прыжков. Набрав высоту, самолет сделал круг, 
приоткрыл рампу, и десантники стали выпрыгивать из него парами. 
Над ними раскрывались белые купола парашютов, и бойцы зависали 
в воздухе, становясь похожими на одуванчики.

Офицеры, глядя в бинокли, весело переговаривались. И вдруг… 
Все выдохнули разом в тревоге. У парашютиста, покинувшего са-
молет последним, парашют не раскрылся. Крохотная темная точка 
стремительно неслась к земле… Через несколько секунд она вреза-
лась в землю. Все было кончено.

Обгоняя друг друга, офицеры бросились к выходу, и вскоре 
они уже мчались на дежурной машине к месту трагедии. Майор Во-
робьев первым подбежал к упавшему парашютисту, а когда увидел 
его, остановился и замер. Он все понял, глядя на своего боевого то-
варища. Значит, вот так решил расстаться с опостылевшей жизнью 
герой-десантник подполковник Егор Иванович Крименцов.

Поселок Красный Коммунар
15 апреля 2011 года
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Майя САВОСТОВА

Легко бегом!

Майя Валерьевна Савостова родилась в 1987 году в Ишимбае (Башкор-
тостан). Окончила факультет филологии Оренбургского государственного 
университета. В 2007 году как участница литературного конкурса твор-
ческого фестиваля ОГУ отмечена за свои стихи специальным дипломом 
Оренбургского отделения Союза российских писателей. В сентябре 2007 года 
приняла участие в областном семинаре-совещании молодых писателей «Мы 
выросли в России!» и получила право на издание своей первой книги стихов 
«Серебряное сечение», вышедшей в серии «Новые имена». Печаталась в 
альманахе «Башня». Сейчас живет в Москве, преподает немецкий язык.  

* * *
Ты вышагнул из утра по ветхой лестнице
В черных кедах и лазурных джинсах,
Со взглядом счастливым: «сейчас все изменится»,
И я поняла, вот оно - чудо жизни!
Я в то утро была апельсиново-рыжей,
Выбрала цвет символом беспечности,
Ты подошел ко мне, не стесняясь, ближе
И протянул мне ключи от вечности.
Стало прохладно, а после тепло и сыро…
Нас счастье накрыло душистой своей лавиной,
Ты мне подарил половину мира,
А я тебе - вторую его половину!...
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* * *Я случайно услышала новость:
В твоем городе кто-то в метро угодил под поезд.
Это случилось во время обеда,
Он был в яркой рубашке и черных кедах…
Я, услышав это, расплакалась сразу -
Он был светлый, зеленоглазый,
Хотя сказать точно трудно…
У него было фото в кармане нагрудном,
Фото какой-то девушки рыжей…
И страшная правда все ближе и ближе…
У него остальные карманы набиты полынью,
У него, как твое, теплое, летнее имя…
Хватит! Небрежно сползаю по стенке,
Прячусь в углу, свои обнимая коленки,
Больше не нужно ни поздно, ни рано.
Слушаю вечность, капающую из крана…
Телефонный звонок - как звучание весенних гроз!
«Привет, дорогая! У нас такой дождь!
Представляешь, промок и замерз.
Ты здорова? Сейчас ведь простуда и грипп.
А еще в выходной я ходил на выставку рыб…
Я, наверное, поздно. Ты уже спишь?
Мне так нравится голос твой,
Только ты почему-то молчишь…»
«Ну что ты. Я просто недавно услышала новость:
В твоем городе кто-то в метро угодил под поезд…»

* * *Мне нравится смотреть на город из окна -
На облака, прохожих и аллеи,
Мне помнится, давно была весна,
Цвела сирень, и птицы нежно пели.
Мне помнится, как теплым летним днем
Мы встретились у белоснежной арки,
Гуляли, взявшись за руки, вдвоем
По старому заброшенному парку.
Мне помнится, давно был листопад,
И дождь стучал в окно неутомимо,
Мы говорили обо всем подряд,
И пили чай, и грелись у камина.
Мне помнится, давно наш мир стал бел,
И снег стал сладкой сахарною пудрой,
Тепло свечи, слиянье юных тел
И розовый рассвет морозным утром.
Мне помнится, давно была война.
Я ранен был, судьба меня спасала.
Но вот зачем?.. Осталась тишина,
Остался мир. Тебя… Тебя не стало…

Мне нравится смотреть на город из окна….
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* * *
И ты будешь смотреть на меня
По-весеннему нежно,
По-летнему жарко,
По-осеннему грустно
(и по-зимнему осторожно),
И ты будешь смотреть,
Своей зеленью будто маня
В густо цветущий сад
(В тот, откуда сбежать невозможно),
И ты будешь стоять, застыв на лугу,
Сняв ботинки,
По пояс в траве,
По колено в цвету,
Улыбаясь куда-то в вечность.
И ты будешь смотреть,
Как я уже не смогу
Разлюбить, раствориться, исчезнуть…

* * *
Эту зиму бы - расколоть!
Куски на солнце скупом так растают скорей.
Этих вечно раненных птиц, снегирей
Разогнать,
Чтоб в свои улетали края за сто морей.
Эту зиму бы - растопить!
Из горьких веток и изморози сварить глинтвейн,
Этот лес, что спящей тайной овеян,
Разбудить,
Чтоб из мертвого белого стал светлей.
Эту зиму бы - да прогнать!
Выдать денег ей в одну из далеких стран -
В зеленый Китай, на красную Кубу, на Юкатан,
Помахать
И сказать на прощание: «Вы еще заходите к нам»…

Легко бегом!
Легко бегом! Отрываясь от пола,
Держась за облака,
Минуя лестничные пролеты,
Помойки и пропасти.
Легко бегом! По прошлогодней листве,
Боясь наступить на голубые весенние цветы.
Легко бегом! Не оглядываясь на надгробья домов,
Легко бегом от мыслей о просветлении
(Ведь мы уже так светлы),
Легко бегом от приказов,
Превратившихся в перфораторные молотки,
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Легко бегом от всех рамок,
От всех систем,
От всех уколов и таблеток,
Легко бегом от потенциальных обладателей,
Легко бегом от паразитов сознания,
Легко бегом от Кафки
(Хотя на прощание его нужно обнять),
Легко бегом, целуясь с ветром,
Чувствуя великую непричастность к концу
(Ведь все только начинается!),
Легко бегом навстречу настоящей любви!..

Стихотворения об Америке

Таинственное озеро
 1
Тише, тише,
Травы прибрежные.
Лилии водные,
Белые, нежные,
Ниже, ниже
Ко мне опуститесь.
Может, за стебли горькие
Ухвачусь
И поднимусь.

 2
Я смотрю на вечернее солнце,
Лежа на мягком песчаном дне.
А оно то хмурится, то смеется,
То улыбается мне.
Вот тучи мутными глыбами
Грозят пролиться дождем.
Моя плоть растерзана рыбами,
Это мне нипочем…
Только пусть девушка, что придет
К берегу плакать и звать,
Меня никогда не найдет
И со мною не ляжет в кровать…

 3
Невнятный крик, глухой, равнодушный всплеск -
И тишина…
Облаков отражение, серебряный легкий блеск,
Водная гладь нежна.
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Малхолланд драйв
Удивительно бывает проснуться к полудню
С истлевшей памятью в чужой комнате.
- Простите, вы меня помните?
- Да куда там, я и сама себя не помню!..
Удивительно бывает проснуться влюбленной
В воздушную девушку в ожидании счастья,
А потом, не успев ни с кем попрощаться,
Вдруг найти саму себя мертвой.
Удивительно бывает видеть сон о вампире,
Что стоит на заднем дворе «Макдоналдса»
И разговаривает с тобой вполголоса,
А потом вдруг найти его в этом мире
(на заднем дворе «Макдоналдса»).
Удивительно бывает продавать вдохновение
За малые деньги большими дозами.
Заранее одаривать себя дорогими розами
И плакать от вездесущего умиления.
Удивительно бывает переживать трагедии лично,
Коченея от страха, катаясь в истерике
В каком-нибудь пыльном городке Америки.
Удивительно иногда быть Дэвидом Линчем.

Флорида
Бледно-желтая осень пробралась во флоридское лето,
Расплескалась серебряным ливнем, 

разметалась кленовым листом.
Мы когда-нибудь вспомним про это,
Обязательно вспомним про это,
Только очень нескоро, потом…
Уплывут корабли из соленого, грязного порта,
Улетят самолеты, калеча крылом вышину;
Оставляем ее без присмотра,
Как большую, совсем без присмотра,
Оставляем беспечно одну.
Она будет махать нам рукою своей загорелой,
Умащенная пальмовым маслом, 

разморенная сладким сном,
К нам потянется влажным телом,
Шоколадно-тропическим телом,
Улыбнется жемчужным ртом.
Улыбнемся в ответ, погрустим напоследок, Наташа,
Все исчезнет для нас, разлетится, как радужный прах.
Понимаешь, она не наша,
Не была и не будет наша,
Наша - где-то в пыли и ветрах…
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На войне не бывает про-
стых боевых задач. Вот и эта, 
кажется, ничем от других не от-
личалась. Была хорошо сплани-
рована. Однако, как говорится, 
гладко на бумаге, а на деле тут и 
там овраги. Разрозненные банды 
боевиков продолжали вылазки 
из засады, нападая на колонны, 
блок-посты милиционеров. Вся 
тяжесть задач по обезврежива-
нию мелких бандформирований 
ложилась на подразделения 
спецназа, разведки и ФСБ.

- Лейтенант Глинин, к ко-
мандиру! - откидывая полог па-
латки, выкрикнул дневальный. 

- Игорь, шуруй на полусо-
гнутых! - встретил его у выхода 
старшина Скворцов.

Полковник Луговой, коман-
дир отряда разведки спецназа, 
находился в штабной машине. 
Он молча кивнул лейтенанту, 
указывая на откидное сидение за 
столом, где уже была развернута 
карта мелкого масштаба.

- Отоспался? - спросил он, 
склоняясь над картой. И, не до-
жидаясь ответа, продолжил: - Я 
тут задачку одну хочу поставить. 
Тебе и твоим парням, думаю, 
она под силу. Так что слушай и 
запоминай.

Командир, как всегда, гово-
рил лаконично, доходчиво, делая 
упор на самые важные детали 
операции.

- Скоро в Урус-Мартан, Ар-
гун и некоторые другие горные 
селения будет переброшена 
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большая партия гуманитарного груза для пострадавшего от войны 
населения: медикаменты, продукты, школьные принадлежности, 
строительные материалы. А что такое колонна в полтора десятка 
машин под охраной милиции, понимаешь? Бандиты наверняка не 
упустят возможность уничтожить транспорт. Твоя задача - предот-
вратить нападение. Ну а наша - ввести в заблуждение бандитов, 
дезориентировать.

- Понимаешь? - Луговой сделал паузу. - Кажется, что кто-то 
информирует бандитов о времени и месте прохождения колонн. 
Именно на этом и хочу сыграть нашу игру в «кошки-мышки». 

Игорь смотрел на полковника, ожидая пояснения.
- Мы, как обычно, проделаем всю работу по отправке войсковой 

колонны: укажем маршрут, проинструктируем, посадим бойцов в 
машины… Впереди и сзади пойдут бэтээры прикрытия. Никто, кроме 
нескольких человек и нас с тобой, не будет знать, что у самого входа 
в ущелье эту колонну подменит другая - с муляжом. Бандиты должны 
клюнуть на приманку. Тут ты их и достанешь.

Луговой снова склонился над картой. 
- Я изучил по карте места, где возможна засада. Твоя задача - 

изучить их на местности. Затем лечь на дно и ждать. Замаскируйтесь 
так, чтобы даже змея, проползая мимо, не могла заметить вас. 

Он ткнул острием карандаша в один из квадратов карты:
- Уверен, именно где-то здесь находится их логово: дорога за-

жата ущельем, вокруг сплошная зеленка.
- А как же водители машин? - не удержался от вопроса Игорь.
 - Понимаю, рискуем, - кивнул полковник. - Водители - парни 

обученные, дело свое знают. Однако вся надежда на тебя. Успей от-
крыть огонь на минуту раньше боевиков.

- Воздушного прикрытия не будет?
- Нет. Это может спугнуть бандитов. 
Полковник выпрямился, протянул Игорю руку:
- Иди, если вопросов нет. С богом! 
Разговор этот с Луговым Игорь теперь прокручивал раз за 

разом. Уже сутки он и его разведчики находились в засаде - там, где 
ожидалась колонна. 

Тишина. На небе давно зажглись звезды. До времени «Ч» оста-
вались три утомительных часа. Лежать в расщелине было неудобно, 
сыро и колко. Одолевали насекомые: в глаза лезла мошкара, насе-
дали комары. Что оставалось делать? Терпеть… Вспомнилась Ольга, 
однокурсница по факультету спецназа. Замечательная, одаренная от 
природы, непревзойденная разведчица. Интересно, где она теперь? 
Ах, если бы не его неожиданно вспыхнувшая любовь к Леночке… 

Едва слышно хрустнула сухая ветка. Мысли оборвались на по-
луслове. Он замер и насторожился. В предрассветном тумане почти 
бесшумно двигались люди в камуфляже. Боевики - один, два, три… 
Игорь насчитал тридцать человек.

Опыт разведчика и в этот раз не подвел - он правильно определил 
место возможного нападения. Здесь естественные укрытия, рельеф 
пересеченный - можно незаметно напасть и быстро уйти. И неудиви-
тельно, боевики хорошо обучены ведению боевых действий в горах. 
У них легкое оружие, гранатометы. И время прохождения колонны 
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они рассчитали до минуты. Это подтверждало версию полковника. 
«Возможная утечка налицо», - не без досады подумал Игорь.

Едва боевики заняли позицию, как из ущелья послышался от-
даленный гул моторов. Первое щебетание птиц лишь подчеркивало 
тишину в горах. Игорь по привычке сгруппировался, готовясь к 
броску. Выждав мгновение и убедившись, что у врага нет тылового 
прикрытия, включил рацию. Машины приближались, и медлить 
дальше было нельзя. Ревели моторы, преодолевая подъем. В кабинах 
находились те самые отчаянные парни, которые сейчас превратятся 
в мишень.

Лейтенант знал, что его парни уже начеку. И хотя их было 
втрое меньше, чем боевиков, на их стороне были выучка, дерзость 
и внезапность.

- Барсы! - вполголоса выкрикнул Игорь, нажав танкетку рации, 
прерывая радиомолчание. - Огонь!

Его команда, будто метла, подхлестнула землю: неожиданно 
взлетели ветви маскировки, и, словно привидения, замелькали 
фигуры разведчиков. В несколько прыжков они достигли места, 
где находились боевики. Вспышки автоматных очередей, взрывы 
гранат! Игорь первым ворвался на позицию бандитов, поливая огнем 
из своего калашникова. 

Фото Игоря Неизвестного
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Налет оказался настолько неожиданным, что противник, опе-
шив, не сразу открыл ответный огонь. Уже с десяток бандитов кор-
чились, издавая вопли, когда раздались ответные очереди. Однако 
огонь врага был недружным и не прицельным. Человек пять кинулись 
в сторону, опасаясь окружения. Игорь метнулся следом, не давая 
опомниться. Он легко, не выбирая дороги, перескакивал с валуна 
на валун, ведя огонь на поражение. Один раз он даже сделал куль-
бит, перевернувшись в прыжке, пропуская мимо себя яркие трассы 
автоматных очередей, как это делал на тренировках в училище. 
Сноровка выручала. Оттолкнувшись от камня, он схватился рукой 
за свисающую ветвь дерева и провел очередь, не давая опомниться 
отступающим. Двое упали, сраженные его пулями.

«У тебя это здорово получается! - подумал он о себе ободряю-
ще. - А ну еще разок!» 

И тут взрыв гранаты. Что-то острое пронзило плечо. Упав, он 
провалился в каменную расщелину. В голове помутилось. Неужели 
конец?..

Сознание медленно возвращалось к нему. А ведь преподаватели 
училища и товарищи прозвали его Мангустом за исключительную ре-
акцию. Так считал Силин, командир учебного подразделения: «Этот 
парень имеет стальные нервы. Из группы спецназа пятеро преодо-
лели психологическую полосу препятствий повышенной трудности 
на четыре балла, а лейтенант Глинин - на "отлично"…» 

А потом он встретил Ольгу. Она шла ему навстречу по рекреации 
испытательного полигона.

- Поздравляю, Игорек! - подала она руку. - Молодчина, Ман-
густ! - И, не сдержав порыва, поцеловала его. - Я так волновалась за 
тебя… Условия такие же, как на тренировках?

- Сложнее, - ответил он. - Но ты держись, сдашь не хуже, я 
уверен.

И тут ему припомнились слова Ольги, сказанные уже после 
выпускных экзаменов:

- Игорь, может, махнем в «страну Океанию»? Там есть места, 
где можно проявить себя в деле. Там нерпа любит слушать песни и 
дельфин становится ручным за несколько часов общения. Там можно 
затеряться в бескрайних просторах и принадлежать самим себе.

Ответил он тогда:
- Красиво сказано, Оленька! Но меня ждут в другом месте…
Ольга понимающе улыбнулась. Грустный взгляд ее был крас-

норечивее любых слов.
- Не забудь мне привезти когда-нибудь незабудку…
- Не забуду, Оленька!
Разговор этот ни к чему не обязывал. Получив отпускной, Игорь 

уехал в свое родное Оренбуржье, где ждала его Леночка…
- Здесь он! Живой! - раздался выкрик Скворцова.
Игорь узнал его сразу.
- Еще и сам не знаю, - улыбнулся он, превозмогая боль.
- Живой-живой! - заорал радостно Скворцов. - Здорово мы их! 

Полтора десятков трупов, троих раненых взяли в плен, остальные 
пятки смазали свиным жиром.

- Наши потери? - пытаясь приподняться, спросил Игорь.
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- Пивоваров и Смирнов ранены… - Скворцов осекся.
- Ну?!
- Хованский… смертельно, товарищ лейтенант, - как бы оправ-

дываясь, закончил доклад разведчик. - В рукопашной схватке с тремя 
бандитами… Уложил всех, но и сам не уберегся.

- Задача выполнена, - доложил Игорь коротко подоспевшему 
полковнику Луговому.

- Я так и предполагал, - ответил Луговой и сокрушенно махнул 
рукой. - Жаль только, такого парня потеряли! Скорее выздоравливай, 
лейтенант. Да назад быстрей - дел еще по горло. - И уже пятясь от 
санитарного вертолета, придерживая фуражку, крикнул: - Передавай 
привет землякам, оренбуржцам. Мы тут марку нашу держим!
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Оренбургской области.

* * *
Дремлет степь под оренбургской шалью,
В темный горизонт снега влились.
Звездный ковш, как кубок величальный,
Свежестью поит ночную высь.

Весела, торжественна природа.
Мыслей и деяний чистота…
Новое предощущенье слова,
Запах белоснежного холста…
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* * *
Обтрепаны холодными ветрами
Дождливыми и снежными, стоят
Подряд деревья в марте перед нами,
Устал зимой печальный их отряд.

А мы прижались жаркими губами,
Успев шепнуть последнее «прости!».
И этот мир, возникший между нами,
Хотят деревья стойкие спасти!

Март
Март, а ветер ледяной!
Небо блеклое и тучи…
Взгляд знакомый озорной
Из окошка - словно лучик.

В полдень теплые ветра
Успокоятся на крышах,
И тогда, мой друг, тогда
Мы капельный звон услышим.

Даль и степь белым-белы,
А у леса на опушке
Так контрастно зелены
Ель с сосною - две подружки.

Мы с тобой вдвоем - одни
Да чириканье пичужки!..
Трогательны и милы 
На лице твоем веснушки.

Половодье
О песок, деревья, скалы
Раздирая в кровь бока,
Льдины брюхо к брюху стадом
С диким ревом неустанно
На горбу несет река.

* * * 
Весне всего шестнадцать лет.
В коротком платьице летучем -
Вся аромат и солнца свет,
И нота в облаке певучем!

Кого-то просто так смешит,
Кому-то голову кружит…



134

Но как же сладко отогреться
Весной разбуженному сердцу.

Тюльпаны
Скажу: тут нет небесной манны.
Признаюсь я тебе одной:
Я знаю, где цветут тюльпаны
У нас короткою весной.

Я, может быть, кажусь банальным
В своих речах, в твоих глазах:
Лишь для тебя цветут тюльпаны
В моей душе, как в первый раз.

То не прелюдия обмана.
Каноны зимние круша,
В моих степях цветут тюльпаны,
Чтоб с ними расцвела душа!

Рисунок Ксении Вертей
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Покинутый дом
Вещи собрали, покинули дом.
Смотрит теперь он разбитым окном.
Ткет паутину охотник-паук,
В зале пылится разбитый сундук.
Гребень взметнувши, перо оброня,
Петя-петух не горланит с плетня.
Вот уже стены пошли на дрова,
И голубая пожухла трава.

* * *
В тряском вагоне и жарком июле
В спешном порядке мы мчим на юга.
Сборы недолги - и разом махнули.
А за окошком - овраги, луга…

А за окошком - мое Оренбуржье,
А за окошком - наш Южный Урал.
Ну и зачем же срываться нам нужно
С жарких степей в черноморский мангал?

Там, на песочке морском, меж телами
Яблочку бедному негде упасть.
Только все это за малые «мани»
Можете вы получить и у нас…

Здесь за окошком - мое Оренбуржье,
Здесь за окошком - наш Южный Урал.

* * *
Я небо летнее рисую,
Хотя осенняя пора.
Я просто тучи замалюю
И чуть раздвину облака.

Я небо летнее рисую,
Хотя уж зимняя пора.
Пусть солнце ясное ликует,
Пронзая облака с утра!

Пусть купол неба будет синим,
И голубым, и золотым
Над нашей Родиной - Россией,
Над всем сообществом земным!
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В тот день горела городская 
свалка. И едкий вонючий дым, 
проникая сквозь форточки и 
входные двери, впитывался в 
одежду и мягкую мебель, оседал 
на хлебе и занавесках, доводя до 
тошноты. Жара усугубляла вонь. 
К вечеру мерзкая дымка окутала 
весь район. А на следующее утро 
грязный мусоровоз, как ни в 
чем не бывало, доставил к месту 
вчерашнего пожара очередную 
партию мусора. Меня выброси-
ли вместе с ней… 

Моя история началась пят-
надцать лет назад, когда на за-
водах еще выпускали карбю-
раторные «девятки», новень-
кие и блестящие. С цветом ма-
шины мне повезло - она была 
карамельно-коричневая, как 
леденец. Помнится, назывался 
этот цвет «нефертити», а в тех-
паспорте почему-то было ука-
зано: «серебристо-бежевый». 
Впрочем, я могу и ошибаться. 
Но если бы не он, я бы никогда 
не встретил Вику.

Я был сердцем своего ав-
томобиля - его карбюратором. 
Я исправно толкал бензин по ее 
венам и аортам, словно кровь, 
благодаря чему ревел мотор, 
дребезжало российское железо, 
крутились колеса и мимо не-
слась моя пустая, в принципе, но 
еще такая молодая и спокойная 
жизнь. Я поменял за восемь лет 
двух хозяев. Четвертого мне 
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было не дано. Как говорится, все имеет свое начало и свой конец. Вот 
и я встретился со своим третьим, точнее третьей, летом 2008-го. 

Никогда не забуду тот июльский вечер, когда в первый раз 
увидел ее. Она вышла из подъезда в легкой прозрачной кофточке, 
подошла к машине, наклонилась и открыла капот…

- Конфетка, - сказала она. 
И я понял, что решение о покупке принято.

В ту ночь, в последнюю ночь, проведенную в гараже своих преж-
них хозяев, я не мог забыться сном ни на минуту: все вспоминал ее 
блестящие глаза и яркий макияж на красивом лице. И этого парня 
рядом с ней, который так грубо схватил ее за локоть и процедил 
сквозь зубы:

- Вырядилась, как шлюха! А ну живо домой, переодеваться!
За это я возненавидел его с первого взгляда. Возненавидел его 

так же сильно, как ее - полюбил. Недаром ведь говорят, что карбю-
ратор - сердце автомобиля. В тот вечер мои патрубки запульсиро-
вали, и я прикипел к ней всем своим существом. Наверное, только 
карбюраторы умеют так сильно любить.

Моя страсть к ней доходила до исступления. Я знал, что она 
истерична, что невыносима, что с нею будет нелегко. Но пока плод 
запретен, он - твой идеал, а ты - его раб. Только я был плохим рабом - я 
практически ничего не мог для нее сделать. Разве только заводился 
каждый раз в ее присутствии. Когда за руль садился Марк, этот ее 
парень, я упрямо глох. И только в ее руках наша старая машина об-
ретала душу и силу.

Ездила она плохо: жгла сцепление, нарушала правила и никогда 
не запоминала дорогу, отвратительно ориентируясь в пространстве. 
Но я с нею ничего не боялся: будто какая-то божественная сила 
хранила ее от аварий и несчастий. Даже от штрафов. И к концу лета 
в городе почти все водители знали эту перламутрово-коричневую 
«девятку», которая всегда подмигивала, предупреждая, что непо-
далеку засел инспектор ГИБДД. 

С ней было весело. За рулем она распевала старые песни: 
«Битлз», «Сплинов», «Наутилуса», русские народные и военные. 
Больше всего ей нравились «Черный ворон» и «По полю танки 
грохотали…» Когда она орала их во все горло, мчась по объездной 
дороге, мне все казалось нипочем, и я выжимал из себя свои 120 км 
в час, а то и больше. Дорога сливалась с небом, все вокруг мелькало 
со сверхъестественной быстротой, и казалось, что жизнь висит на 
волоске. В такие минуты мы были счастливы!

Но однажды все изменилось, как меняется жизнь собаки в доме, 
где неожиданно появляется ребенок. Все отличие лишь в том, что пса 
выставляют во двор, а нашу Конфету не просто поставили в гараж 
без возможности, как прежде, часто видеть свою хозяйку, но заду-
мали продать и подали объявления в газеты. Марк объяснял это тем, 
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что для ребенка нужна новая и надежная машина, которая не будет 
глохнуть от перегрева и в мороз. Вика расстраивалась (как-никак 
она любила свою первую ласточку!), но соглашалась с ним: автомо-
биль покупают для того, чтобы на нем ездить, а не чтобы под ним 
лежать. С расстройства (а отчасти и для отсрочки продажи) я совсем 
сломался. Чего только не делал со мной этот подлец, ее бойфренд, 
чтобы «подшамнить» старушку. В конце концов, он просто заменил 
ей сердце. Он снял меня и кинул в угол, на грязный промасленный 
цементный пол гаража. Казалось бы, для меня все было кончено!.. 
Было бы, если бы однажды вечером не пришла она.

Нашей машины тут уже не было - на ее месте стоял молодой и 
здоровый инжекторный «железный конь». Вика водрузила в него 
новую игрушку и ароматизатор, повернула ключ зажигания, немно-
го посидела за рулем, прислушиваясь к равномерному негромкому 
шуму движка, включила и выключила магнитолу… Я наблюдал за 
ней из угла и мало-помалу удостоверился, что совсем забыт. А она 
была такой красивой и печальной! Помню, больше всего меня тогда 
поразило, что она выглядела невыразимо уставшей, как будто даже 
с трудом передвигала ноги - такой я ее никогда не видел. Я знал ее 
другой - легкой, подвижной, шаловливой. А теперь у нее были крас-
ные заплаканные глаза - не блестящие, как обычно, а красные и за-
плаканные. «Что же случилось? - ломал я голову, совершенно забыв 
о собственной печальной участи. - Неужели она не рада счастливым 
переменам в ее жизни? Неужели не рада тому, что ждет ребенка?» 
Но сердце женское - загадка, и одно не похоже на другое. Только я 
тогда этого еще не знал. 

Вдруг она будто что-то вспомнила, вылезла из машины, захлоп-
нула дверь и обошла по периметру весь гараж. Ее взгляд беспомощно 
скользил по шершавым цементным стенам и стеллажам, и в нем 
сквозила такая мука, какая могла быть только в глазах человека, 
который потерял что-то дорогое. Потерял навсегда. 

Много позже, вспоминая этот момент, я понял, что ошибся: да, 
легкая ностальгия терзала ее душу, когда она вспоминала о своей 
старушке, но истинная причина ее тоски крылась в другом - в том, 
как долго ей не придется теперь наслаждаться прелестями той жиз-
ни, к которой она привыкла, в том, что, возможно, испортится ее 
фигура, в том, что ей придется бросить курить… Хотя бы на время. 
И она, конечно же, хотела ребенка, которого ждала, иначе бы ни-
кто даже не узнал о ее беременности, как это, подозреваю, было 
уже не раз. Хотела и потому, что любила этого Марка больше, чем 
остальных, и потому, что в ее тридцать один год ей пора уже было 
становиться матерью, чтобы не остаться одинокой на старости лет. 
Ибо люди ищут своего бессмертия и спасения не в памяти о себе и 
не в добрых делах, совершенных ими при жизни, а в чисто биологи-
ческом продолжении рода. Но все же когда она бродила по нашему 
гаражу, когда искала меня (именно меня, и в этом я был уверен!), я 
почувствовал некоторую взаимность. Вика наклонилась, завидев в 
углу среди кучи грязных пакетов и какого-то «полезного мусора» 
свою воняющую бензином железяку, и не боясь испачкать своих 
белых пальчиков, взяла меня в руки.
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- Вот ты где, - сказала она и грустно улыбнулась, - сердце Кон-
фетки!

До этого момента мне и в голову не приходило сравнивать себя 
с человеческим органом. Но с того самого мгновения я начал считать 
себя таковым и ничем иным. Я был сердцем - сердцем, а не карбю-
ратором! Слышите?! 

Вика положила меня в пакет, закрыла гараж и ушла, забрав 
меня с собой.

…Она сидела на балконе, ожидая так и не наступившей ноч-
ной прохлады, и, словно пребывая в прострации, раскрашивала 
меня акриловыми красками: красной, зеленой и фиолетовой - 
это было все, что осталось от детства, все, что еще не засохло. 
Ее мутило, но она продолжала возиться со мной. На кончике ее 
носа застыла маленькая слеза - и в отличие от слез, пролитых по 
поводу своих бед, это было все, что она обронила по мне. Сердце 
ее старой машины, как все мое прошлое - с минуты нашей первой 
встречи двумя годами раньше, когда она впервые заглянула под 
капот, молчаливо лежало перед нею, источая запах бензина. И 
оно смешивалось с запахом гари и горя, погребаемого под трех-
цветным клоунским слоем, знаменуя мой конец. Она так и не 
докрасила меня.

В то страшное лето случилось многое. 

Иллюстрация автора
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Мир был пуст и бестолков, когда мне стукнуло всего восемь 
годков с момента выпуска на заводе. К тому времени мое корыто 
только начинало ржаветь, а таких, как мы, уже называли раритетом 
и сдавали в утильку. Но смысл всего происходящего я сумел постичь, 
только когда познакомился с Викой: жизнь менялась на глазах, и 
я начал задумываться о смерти. Это было случайное стечение об-
стоятельств: она могла и не встретиться на моем пути, а мой конец 
все равно бы наступил годом раньше или позже. Но все случилось 
именно так, как случилось.

Вику то и дело выворачивало, и самой посещаемой комнатой в 
ее квартире был туалет. В очередной раз проведав белого друга, она 
кинулась на диван и, зарывшись в подушки, долго рыдала и рвала 
на себе волосы. Она проклинала все на свете - себя, свою слабость, 
Марка с его настойчивостью, нестерпимую жару и горящую свалку. 
Но ни одного слова не сорвалось с ее губ относительно ребенка, кото-
рого она носила под своим сердцем. Носила уже восемь с половиной 
недель и не желала ему никакого зла.

Ее состояние было сродни сильному похмелью, когда легче 
открыть один глаз, чем оба сразу - с той лишь разницей, что по-
хмелье к вечеру проходило, а токсикоз, напротив, только усили-
вался. Успокоившись, она так и пролежала ничком целый час. 
Потом, превозмогая свое «боговдохновенное положение», пошла 
готовить ужин. 

От раскаленной сковородки, от вареного мяса, от картошки, от 
свежих огурцов и яблок - от всего воротило одинаково. Ни на сладкое, 
ни на соленое ее не тянуло. 

На несколько секунд могла помочь лишь очень холодная вода 
или ложка консервированной кукурузы. Да и то - лишь на несколь-
ко секунд. 

Сначала горох убежал, залив собою всю плиту, потом пригорел, 
испортив дно кастрюли, но вопреки всему получился очень вкусным. 
Только ей и ложки в рот не полезло. Вместо этого ее в очередной раз 
стошнило. Марк молча доел свою порцию.  

Весь вечер Вика провела подле меня, под открытой настежь 
рамой лоджии, и молча давилась слезами. Нет, она не боялась 
рожать, она боялась другого - что ей придется провести взаперти 
самые, быть может, лучшие месяцы своей «второй молодости», 
своей «последней жизни». Эти месяцы до рождения ребенка. И 
она ничуть не жалела о них - просто знала, что для нее это будет 
очень тяжело. 

А Марк ничего этого не понимал. Он смотрел на женщин с высо-
ты своей колокольни, с которой ему никогда не опуститься до уровня 
женщины, до осознания ее страданий, чтобы понять: она точно такой 
же человек, а не «иное существо», которое можно одновременно 
боготворить и поливать грязью. 

Она плакала, мне было ее жалко - и я готов был голыми руками 
придушить этого подлеца, если б только у меня были руки. Хотя бы 
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одна рука! Ах, если б у меня была хоть одна рука! Я бы протянул ее к 
ней и погладил бы ее чудесные волосы, ее мокрое от слез лицо. Даже 
с одной рукой я был бы всемогущ! Но у меня не было руки.

На следующий день Вика отправилась к врачу и взяла больнич-
ный. Но очень скоро, понимая, что в женскую консультацию придет-
ся таскаться едва ли не каждые три дня,  закрыла больничный лист и 
написала заявление на отпуск без сохранения заработной платы - на 
работу она ходить в таком состоянии тоже не могла.

Ни через неделю, ни через месяц ситуация не изменилась к луч-
шему. Анализы были хорошими, а Вику все так же выворачивало по 
нескольку раз на день. Она не могла смотреть телевизор (разве только 
с закрытыми глазами), не могла читать, гулять, жить… Оставалось 
лежать пластом под вентилятором, не поднимая головы, все девять 
месяцев - и выть от тоски! Больше ничего не оставалось.

Все это время я тихонько стоял в углу на балконе, на старой 
газетке, наслаждался ее присутствием и ждал своего часа. Я был 
реалистом и прекрасно понимал, что рано или поздно мое время 
придет. Быть может, это покажется вам кощунственным, но если 
бы в то лето ей не было так плохо, она бы уходила из дома, оставляя 
меня и развлекаясь невесть с кем и где, и мне было бы в тысячу раз 
тяжелее, чем когда я смотрел на ее мучения.

К концу лета ее нервы начали сдавать - тогда из-под короткой 
маечки уже начал проглядывать маленький округлый животик. Я 
так и не узнал, мальчик это или девочка.

Все случилось в один из вечеров, когда они поругались. Она 
кричала на него, обвиняя во всех смертных грехах, за то, что он не 
отпускал ее в командировку. 

- Это за тридевять земель! - возмущался он. - Ты там напьешь-
ся! - говорил он. И: - Вдруг в дороге что-то случится?!

А она сама не отдавала себе отчета в том, сможет ли выдержать 
путь, но продолжала отчаянно упорствовать, потому что не находила 
больше сил для затворничества.

В конце концов, Вика смирилась с тем, что ей остается отсидеть 
взаперти еще шесть месяцев, но на Марка все же очень разозлилась. 
Она перестала с ним разговаривать. А вместо того, чтобы составить 
ему компанию за ужином, опять уселась на балконе и взялась за 
краски. 

Марк несколько раз приходил за ней, звал, просил прощения, 
уговаривал. Он опасался, что она может вгорячах наделать глупо-
стей. Чтобы только услышать ее голос, он задавал один за другим 
вопросы «по делу». Но Вика лишь безучастно обмакивала кисточку 
в пластиковую баночку… Снова и снова…

- Что это ты делаешь? - наконец спросил он.
Она не ответила. И это было ее ошибкой. Впрочем, возможно, 

она никогда после о ней не пожалела.
Марк в гневе схватил меня, но Вика успела вцепиться в свою 

игрушку и потянула на себя. Во время этой безмолвной борьбы на 
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ее покрасневшие пальцы вытекло несколько капель бензина. Но эта 
игра в перетягивание карбюратора не могла продолжаться долго - 
уже со второго рывка я был в руках Марка. 

- Отдай! - услышал я жалобно и беспомощно прозвучавшее в 
звенящей от душевного напряжения тишине слово. И навсегда за-
помнил ее последний взгляд, обращенный ко мне, которого несли 
от нее все дальше и дальше в глубину комнат.

Кислород вокруг меня будто очумел - до того громко ревела 
каждая молекула, и я беспомощно кровоточил остатками бензина, 
которые капали на ковровые дорожки по пути к мусорному ведру. 
Достаточно было одной маленькой искры, чтобы я взорвался, как 
тонна тротила! Но Вика не пришла, чтобы меня вернуть.

Когда Марк поднял меня на следующее утро, мешок порвался. 
И бытовой мусор рассыпался по кухне. Неумело матерясь, жесто-
косердый человек собрал все голыми руками и запихнул в оказав-
шийся под рукой тряпичный мешок из-под картошки. Когда позже 
я вспоминал тот роковой рассвет, то думал, что это у него в груди 
вместо сердца должен был быть карбюратор…

Светать стало позже. Последние августовские звезды блекли 
на серо-голубом раннем небосводе над нашим домом. В окна лениво 
вползал утренний сумеречный свет, не достигая и середины комнат. 
Вика еще спала, когда Марк ушел на работу, осторожно провернув 
ключ в замке. 

Воздух снаружи был не по-утреннему тяжел и горяч, будто и 
ночью температура не понижалась ниже тридцати. Мой последний 
путь - от подъезда до мусорных баков - показался мне слишком бы-
стрым и тряским, словно меня прокатили на «ГАЗ-66» без аморти-
заторов. Потом я почувствовал глухой толчок и букет посторонних 
непривычных мне запахов - от завонявшей рыбы до картофельной 
кожуры и колбасы с душком. Люди подходили и сваливали на меня 
мягкие противные пакеты, пока я не перестал видеть белый свет. Не 
прошло и получаса, как рядом зловеще загрохотал мусоровоз…

Дальше все было до странности сухо и не больно. Ни тебе имени, 
ни номера… Порой мне кажется, что ад находится на земле, и это у 
въезда на свалку надо было установить табличку «Оставь надежду 
всяк сюда входящий». А перед смертью было бы неплохо исповедо-
ваться, не правда ли, господа твердые бытовые отходы? Признаться 
честно, чаще всего теперь я думаю: чем такой конец, лучше было 
мне и не рождаться вовсе. Но если бы я не родился, я бы никогда не 
встретил Вику…
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Валерий ЖИЛИН

Наследство
Стихи

Валерий Маркелович Жилин родился в 1939 году в Куйбышеве (Самаре). 
Окончил Бузулукский строительный техникум, служил в армии. Работал в 
Чимкентской, Оренбургской, Самарской областях, в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. С 1960-х годов его стихи печатаются в бузулукской прессе. 
Выпустил сборники стихов «Трудный разговор» (1996), «Миниатюры» 
(2003), «Снегири» (2004), «Половодье» (2007), книгу прозы «Три встречи с 
Ксюшей» (2010). Составитель и участник коллективных сборников авторов 
Ноябрьска «Янтарный город на заре» (1997) и бузулукских авторов «Россий-
ские истоки» (2002). Редактор альманаха «Бузулукские зори». Член Союза 
российских писателей.

Продается мебель         
Продается мебель:
Старенький диван,
Два отличных стула
(Умер ветеран).

А еще есть книги,
Ордена, медали…
Продается мебель -
Сколько бы ни дали.
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Приезжал племянник,
Что так долго ждали,
Отсудил наследство,
Судьи право дали.

Шустрым был наследник,
Что на суд явился,
Быстренько квартирой
Он распорядился.

Вещи и медали
За бесценок взяли.
Верность, честь и совесть -
Быстро все продали.

2010 г.

   Наследство         
Жизнь прожил,
                         работал с детства
И, почувствовав
                           конец,
Нажитое им
                   в наследство
Сыновьям
                раздал отец. 

Старший сын
                     не стал позором,
Хоть работать
                   не привык. 
Получил он
                  дом с забором,
Огород 
           и грузовик.

Средний сын
                    был очень рад,
Оформляя 
                батин вклад,
Сняв солидную
                        казну,
В дом привел
                     к себе жену.

Не держал родитель
                                 зло,
Но младшому
                     не везло -
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Для меньшого
                       (угадай-ка!)
Всё наследство -
                        ба-ла-лай-ка!

 Рос меньшой -
                      пока был мал,
На завалинке
                    играл,
Дома, в школе,
                       в клубном зале,
А потом 
             на фестивале,
А окончив
                 культпросвет,
Так играл,
               что равных нет!

Он живет теперь
                        в столице.
Подучился,
                  выше птицы
Через горы
                 и границы
И в Париж, и в Рим
                               летает, 
В балалайку
                   балалает!

Знать, родитель
                        от хозяйки
Что-то прятал
                      в балалайке
И вручил ее
                  с душой,
Чтобы счастлив
                         был меньшой!
2010 г.

Ищут нас         
Нас как щепку волны кидают,
Яхта наша почти на боку.
Выживем, выплывем?.. Кто его знает…
Удар посильней - и прощай, ку-ку!

Хорошего ждать от такой ли погоды?
Сунулись в плаванье!
                                   Вот уроды!
Прогноза не ведали.
                                 Вот дурилы!
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Нам зюйд-остом
                          мачту свалило.

Теперь от весел какая подмога?
Жди. Выживай. Надейся на бога!
Ветер свирепый. Он дует яростно.
Бедствуем, бедствуем! Мы без паруса!

Темень, как ночью, чуть виден порт.
Волны лезут к нам через борт.
Но вот за гребнями кто-то на катере.
Ищут нас! Ищут нас! Это спасатели!

Ириклинское водохранилище
2009 г.

Лунная ночь        
Лик луны висит над прудом,
И лягушек смолкнул хор,
Кажется хрустальным чудом
Неба звездного шатер.

Серебро с него струится,
Заливает дол и лес.
До рассвета будет длиться
То явление с небес.

После жарких дней по праву
Окунулись звезды в пруд,
И в воде, и в небе - браво! -
Звезды там, и звезды тут!

Посмотрел и удивился -
Не поймать тех звезд рукой,
Рыболов тот не родился,
Сети нет еще такой!

Ночь сегодня теплой будет,
И стоит такая тишь!
А луна, как желтый бубен,
Катится по гребням крыш.

Свет от лунного рассвета,
Или сказка наяву?
Это тема для поэта,
Я такого не пойму!

с. Берёзовка Оренбургской обл.
2009 г.
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Сухое лето      
Нет ни радуг, ни зарницы,
Поиссякли родники,
И с раскрытым клювом птицы…
Ребятня со всей станицы
Не вылазит из реки.

Не удался год для края,
Старики ворчат не зря,
Что не будет урожая, -
Третий месяц нет дождя.

Без прогнозов, видно, знают: 
Зерна в колосе считают. 
Суховей беду принес -
Запасти б хоть сена воз...

Лето 2009 г.

Куда летишь?         
Насмотрелся, надышался осени,
Оторвался с ветки желтый лист,
Будто парашютик с неба бросили,
Или то под куполом артист?
Закружило, понесло удалого.
Время золотое. В роще тишь.
Понесло на струях ветра шалого.
Ох какой наряд! Куда летишь?

2009 г.

Ночлег в стогу        
Удаляясь,
              долго длится
Поздний стук
                     колес состава,
Лунный свет
                    уже струится.
Где-то рядом
                    переправа.

Не разносит
                   ветер ночи
Летних запахов
                         в бурьяне,
И как будто
                 ждет кого-то



148

Стожок сена
                   на поляне.
   
За ночлег
              не уплачу я,
Деньги я
             приберегу
И сегодня
               заночую
На природе,
                  в том стогу.

Пусть
        едва мерцают угли
В потухающем
                        костре,
Я лежу,
           смотрю на небо,
А оно
        всё в серебре.

И обрывки
                мелких тучек
Норовят
            закрыть светило,
Но не тот,
              как видно, случай,
Им такое
             не под силу.

Открывает мне
                        виденья
Мир ночной
                   на удивленье: 
Ночь наряды
                   примеряет.
Что надеть -
                 сама не знает: 

То ли желтую
                     подвеску,
То ли
        звездное колье -
Словно старая
                       невеста,
Не бездушная
                      ко мне.

Ввысь деревья
                       тянут руки,
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Словно лапают
                        луну.
То ли снится,
                    то ли глюки,
Будто я в стогу
                       тону.

Небо
       ближе, ближе, ближе.
Приближаясь 
                     будто к раю,
Сны
      космические вижу,
 Засыпаю,
               засыпаю.

Никифоровское лесничество
2011 г.
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Почему-то весной… она 
почти физически ощущала это… 
ее томило. Нет, не томило! Ее под-
карауливало странное ожидание. 
Чего? Пожалуй, она и сама не 
знала ответа. Предчувствие, что 
должно что-то произойти, непре-
менно - что-то хорошее! Из года 
в год она пыталась найти ответ и 
объяснение, хоть какое-то объ-
яснение этому чувству! Всматри-
валась в небо, в рисунки облаков, 
старалась не пропустить момент 
появления первых листочков из 
набухших почек. Втягивала всей 
грудью свежий воздух, не успев-
ший еще вобрать в себя летнюю 
пыль, но уже избавленный от 
кристаллов морозца.  

Она сама не замечала пере-
хода, когда жизнь соскальзывала 
с отшлифованных, блестящих от 
частого использования рельсов и 
начинала замедлять ход, приоб-
ретая неспешность и размерен-
ность движения по какой-то за-
бытой, параллельной ветке. Что 
за стрелочник, пока она спала, 
изменял это движение?.. Какое-
то время пейзаж оставался зна-
комым, потом начинал не то 
меняться, не то просто являлось 
этакое дежа-вю.

Она пыталась не замечать 
изменений, делая вид, что ни-
чего не происходит. Пыталась 
избегать этого непонятного 
и оттого немного пугающего 
чувства ожидания. Повторяла: 
хватит-хватит-хватит! Пыталась 
искать то невидимое, что звало и 

Екатерина Александровна 
Смитиенко родилась в 1982 году в 
Оренбурге. Окончила школу № 32, 
профессиональный лицей № 18. Сти-
хи начала писать с 12 лет, публико-
валась в оренбургской периодике, в 
альманахах «Башня» и «Бузулукские 
зори». Участница областного со-
вещания молодых писателей «Мы 
выросли в России!» (2007), по итогам 
которого получила право на издание 
в серии «Новые имена» своей первой 
книги - сборника стихов «От пятни-
цы до пятницы».

Екатерина СМИТИЕНКО

Весна
Рассказ
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манило, искать его во всем - в книгах, в людях, знакомых и незнако-
мых, в сочетаниях цифр, в лепестках распустившейся сирени… Одно 
время даже думала, что больна, - но врывалось лето, и все забывалось. 
Неуемное огненное лето не оставляло лазеек в памяти, запихивая 
кругом свои всепроникающие лучи.

Давно ли это длилось? Пожалуй, с той весны, когда она впервые 
прочла «Мастера и Маргариту». Следующей весной она читала эту 
книгу вновь, надеясь воскресить и поймать за хвост то, что в силу 
юного возраста еще не умела назвать словами. Но то ли от того, что 
это была ДРУГАЯ весна, попытка получилась блеклая и пресная. То ли 
все перекрыла влюбленность - первая. Впрочем, все первые влюблен-
ности похожи. Однако каждая из последующих весен подбрасывала по 
одному кусочку паззла в картинку. Сама она, конечно, этого не ведала и 
никакой картинки не собирала. Она не любила паззлы. Но точно ловила 
момент, когда утром открывала глаза и видела лучик, а это значило, что 
дни стали начинаться раньше - когда принимались петь соловьи, когда 
зацветала вишня, или что там такое беленькое цветет? 

 
В ЭТУ весну… Она забыла, что ДОЛЖЕН прийти момент, когда 

подкарауливающее ожидание набросится на нее. Нет, ничего осо-
бенного не произошло, удачная защита диплома и папины связи про-
чили ей место в крупной московской компании, но она давно была 
готова к этому и не считала свой скорый переезд великой переменой. 
К тому же в столице было полно знакомых, среди них и Николай. 
Кем он являлся для нее? Ее парень? Ей не пятнадцать лет, чтоб так 
называть мужчин. Любовник? Слишком цинично. Друг? Возможно. 
Но он не знал, да если честно, и не особо интересовался тайнами ее 
души. Жених? С папиной колокольни - возможно…

Она задавала порой себе вопрос: а что будет, если они в самом 
деле поженятся? Представляла себя в фате, затем - с коляской, затем - 
стареющую - с поварешкой на кухне… Но эти мысли были настолько 
на краю сознания, что не вызывали в ней каких-либо эмоций, и она 
даже не обращала внимания на то, что самого Николая в них не было!  

 
И вот, сидя возле уже собранных дорожных сумок, только что 

нажав «отбой» на телефоне - вызывала такси, она вдруг захотела 
плакать. Даже не плакать - разреветься! Рыдать! И чтоб ее обнимали 
и гладили по волосам и называли «моя маленькая девочка». Видимо, 
от накопившейся усталости, связанной со сборами, от того, что надо 
было не забыть сделать массу дел, от выслушанных слов напутствия 
мамы она чувствовала себя опустошенной… В комнату заглянул отец. 
Сглотнув подступивший ком, она накинула на плечо рюкзачок и 
спустилась вслед за отцом к подъехавшему такси.  

Ночью в поезде она долго не могла уснуть, хотя все взбал-
мошные соседи по купе - суетливая старушка, все сетовавшая, что 
«раньше-то ездить было лучше», мужичок неопределенных лет, все 
искавший компанию, чтобы выпить или хоть сыграть в дурака, да 
мамаша с избалованным слюнявым карапузом - уже угомонились 
и видели свои десятые сны. Стараясь не шуметь, вышла в коридор, 
мимоходом ответив проводнице, что ничего не нужно, а бледная 
оттого, что волнуется перед встречей с женихом. Проводница, об-
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радованная, что от нее ничего не требуется, гремя стаканами, про-
тиснулась в служебное купе. 

А она все стояла и смотрела невидящим взглядом на повторяю-
щиеся столбы, редкие далекие огни… Ветер, врывающийся в окно, то 
ли сушил слезы в ее глазах, то ли высекал их. Наконец, вернулась в 
спящий, с притушенными коридорными лампочками вагон, юркнула 
на свою верхнюю, случайно смахнув колоду карт, принадлежавшую 
ее соседу по купе. Не стала собирать. Вот еще! Только перебудить 
всех. Но обратила внимание на случайно легшую лицом вверх кар-
ту - червонного короля. Уже лежала на своей полке, и сквозь окуты-
вавший сон слышался ей голос бабушки: король червонный - друг 
сердечный… Дремота подхватывала слова и под стук колес пела: 
сер-деч-ный, сер-деч-ный…  

Что за стрелочник, пока она спала, изменил движение по-
езда? Да нет, приехала она куда надо, и даже вовремя, что тоже 
неудивительно. И встречали ее, как и договаривались, Николай и 
ее двоюродный брат. Но пока ехали к съемной квартире, которая 
на много лет должна была стать ее новым домом, она выглядела 
немного ошеломленной и глуповато улыбалась. Николай, видимо, 
списал это на впечатления нечастой гостьи столицы и посматривал 
на нее со снисходительной улыбкой. А она, сжимая лямочку рюкзака, 
одновременно сжимала, словно боясь потерять, наспех записанный 
на ладошке номер телефона Санька. Того самого, кто подсунул ей 
«Мастера и Маргариту», кто утешал ее после разочарований первой 
влюбленности и еще нескольких других, кто наверняка знал, что она 
не любит паззлы, а любит звуки флейты и рисовать бабочек. 

Это с ним они застряли на машине посреди леса, когда она 
позвонила ему из деревеньки, куда с семьей ездила на похороны 
бабушки: она не умела плакать при ком-то, и после всех обрядов и 
поминок ей необходимо было остаться наедине со своим горем, и 
она не нашла ничего лучше, чем вызвонить из города Санька. И он 
примчался, как только смог, но старенькие отцовские «Жигули» 
подвели, и в ночном лесу она впервые слушала, как поют соловьи, и 
рыдала, как ненормальная, а Санек лишь гладил по волосам рукой, 
пропахшей машинным маслом, и солнцем, и ветром, и говорил не 
слова утешения, а «моя маленькая девочка»… 

А на следующий год, когда она училась на втором курсе, Санек уе-
хал в Питер со своей семьей - соседями ее родителей. За наступившей 
сессией отъезд прошел незаметно. Память иногда вытаскивала образ 
Санька - высокого, улыбающегося, но она уже почти привыкла, что 
в жизни нет ничего вечного и потери друзей неизбежны, да и жизнь 
была полна ежедневными событиями. Да, он был ей другом, соседом, 
иногда нянькой, иногда жестоким стёбщиком, были моменты, когда 
за острые словечки она ненавидела Санька со всей яростью!

Но почему же, когда они столкнулись в вагоне - он встречал 
кого-то и протиснулся одним из первых помочь вынести вещи, Ни-
колай в этот момент только подходил к вагону… Почему, неожиданно 
столкнувшись в давке, отчего объятия получились крепче обычных 
дружественных, почему, встретившись с его глазами и даже не успев 
объяснить свой визит, она оказалась с наскоро записанным номером 
на ладошке. И чувством, что приехала домой…
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Максим КОЛЬЦОВ

Распутье

Максим Викторович Кольцов родился в 1988 году в Оренбурге. Окончил 
факультет психологии Оренбургского государственного педагогического 
университета. Публиковался в альманахах «Башня», «Чаша круговая» и 
«Каменский семинар». В 2007-м и 2011 годах участвовал во Всероссийском 
и Международном совещаниях молодых писателей в Каменске-Уральском, 
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года выпустил первую книгу «Останься» в качестве награды за победу в 
областном литературном конкурсе «Оренбургский край - XXI век».

Распутье
Погода опять ни на что не похожа -
То дождь, то пороша,
То дождь, то пороша.
Из дома не выйти, 
  и воображенье
Рисует мне тени,
  туманные тени.
Там люди, не глядя на дождь и на вьюгу,
Все ходят по кругу,
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Все ходят по кругу.
Там попеременно - 
  то лбом, а то грудью
Вгрызаясь в стихию,
  врезаясь в распутье,
Опричник ли, вор, молодой или старый,
Как зверь в колесе персональной сансары,
Все крутятся -
  вдоль, поперек или косо,
Не зная ответов,
  влюбляясь в вопросы.
Еще бы немного,
  еще бы чуть-чуть - и...
Но снова заело пластинку.
Распутье.

Стивен Кинг
Регулярно, 
Практически 
Без перерыва на сутки,
Если сильно расстроиться -
Ломаный каждый вечер,
Мне становится 
От самого себя 
Страшно и жутко,
И я плачу словами 
О том, 
Что словами отмечен.

В монитор ускользая 
От бугимена в торшере,
Фокусируя мысль 
На воплощенье идеи,
Я лопатками чувствую, 
Как он, клычища ощерив,
С каждым приступом страха 
Моим 
Непременно смелеет.

Мне хотелось бы верить, 
Что я 
Утомился от клавиш,
Отчего мне, 
Понятное дело, 
И мнится нелепица,
Но о нем не забудешь 
И в прошлом его не оставишь - 
Обнаглеет совсем 
И зубами в артерию вцепится.
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Я отнюдь не слабак, 
Пусть моя голова уже пепельна,
Меня рано в утиль без раздумий 
И жалости списывать.
Я с ним справлюсь, 
А он убежит, 
Затаится под мебелью.
И как сутки пройдут,
Мой кошмар разыграется сызнова.

Но страшнее
Потом, 
По ночам, 
Ждать чего-то подобного,
Спать, как йог на иголках, 
Дремать, будто пуля на порохе.
Что вы! Я не пугаю вас, люди,
Я даже не пробовал.
Или вас никогда в темноте
Не тревожили шорохи?

* * *
Молодые и сильные -
А какими нам быть? -
Остаемся наивными -
Продолжаем дружить. 

Только планы не сбудутся,
И никто ни при чем.
Коль столкнемся на улице
Мы плечом о плечо,

Как и все, обязательно,
Чтоб сказать что-нибудь,
Вместо рукопожатия
Извинимся чуть-чуть.

Невозможно? Немыслимо?
Ну так это - пока. 
Дружба будет пожизненной,
Если жизнь коротка. 

Не ищи, не надейся, не плачь 
 Не ищи, не надейся, не плачь, 
В полумраке квартирного плена 
Сбереги себя, будь неизменным. 
0:1, продолжается матч. 
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Правда может быть хуже, чем ложь, 
Все проходит, а ты - словно камень, 
И судьба тебя давит ногами. 
Ты - сильнее рифленых подошв. 
 
Ничего не случается? Пусть. 
Акты пьесы страшней интермедий. 
Книги - милые аз, буки, веди, 
И страниц приминаемых хруст. 
 
Ты играешь с мечтою в футбол, 
Все серьезней, чем в книгах и песнях, 
А потом от каких-то известий 
Ты начнешь принимать корвалол. 
 
Ты обрюзгнешь, коллегам под стать, 
Ты не сможешь есть яйца и масло, 
Будешь вынужден ждать, если красный, 
И на желтый уже не бежать. 
 
Не ищи, не надейся, не плачь, 
Не дерись, отберут - не преследуй. 
Это очень похоже на кредо 
Жизни, очень похожей на матч. 

* * *
 1.
Молодой человек повернулся к девушке. У девушки было некра-

сивое тело, располневшее и притянутое своей полнотой к креслу, и 
очень приятное и грустное лицо. В средние века Богоматерь рисовали 
именно с таким лицом: грустным, одухотворенным, с некоей неясной 
мукой, словно запрятанной под нарисованной кожей и тщательно 
заретушированной масляной краской полотна.

- Можно вас сфотографировать? - спросил молодой человек.
Девушка благодарно заулыбалась. 
- Мне очень понравилось ваше лицо, - пояснил он смущенно 

и достал из сумки пленочный фотоаппарат с тяжелым, солидным 
объективом. 

 2.
Молодой человек аккуратно вырезал лицо из фотографии, 

кисточкой нанес на обратную сторону клей и закрепил на толстом 
листе картона формата А4. 

Теперь все было готово: стройные изящные ноги юной продав-
щицы из магазина «24 часа», плоский живот и осиная талия смазли-
вой девицы с пляжа, грудь и руки женщины средних лет с автобусной 
остановки и лицо, чистое и нежное лицо Мадонны. 

Теперь все так, как и должно быть.
Молодой человек улыбнулся и взял со стола другие ножницы, 

длинные, толстые и тупые. Приблизив картон к губам, он поцеловал 
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свое творение, стараясь вложить в поцелуй все восхищение, которое 
он испытывал, затем повернул картон широкой стороной к себе и 
начал медленно нарезать его тонкими параллельными полосками - от 
себя, последовательно продвигаясь слева направо.
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Проезжающий грузовик 
притормозил на секунду, словно 
только для того, чтобы обдать 
ароматом своих отходов. И за-
громыхал себе дальше по зале-
денелой дороге. 

Господин Шнауцер жадно, 
с мучительным наслаждением 
вдохнул запах бензина. Легкие 
крякнули, но проглотили по-
дачку. 

Какое блаженство! После 
двух месяцев пресного воздуха! 
Несказанно!..

Он стоял под выгнутой ар-
кой моста с пузатым саквояжем 
в руке. Шляпа его, цветом и фор-
мой напоминающая зажаренный 
блинчик, мечтала о своей золо-
той поре - осени. 

Прошмыгивающие мимо 
машины плевали в него одна 
за другой. Господин Шнауцер 
радостно протягивал им руки 
вместе с саквояжем. Его круг-
лый картофельный носик, каза-
лось, вот-вот зашевелится, как у 
азартной полицейской ищейки. 
Хлопая ноздрями, Шнауцер 
глотал замороженные пары 
бензина, вне себя от экстаза. 
Наконец-то! Сколько плесне-
вых, томительных дней прошло 
в ожидании этого момента, ког-
да вновь перед ним предстанут 
Они…

Слипшиеся боками утесы 
небоскребов. 

Прокопченные трубы, раз-
мазанные по небу своими ис-
парениями. 
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Господин Шнауцер
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Чуткие вибриссы антенн, отсеивающие самые изысканные 
радиоволновые ароматы.

Слоганы химической рекламы, вспыхивающие над крышами 
домов и медленно оседающие пурпуром, ультрамарином, метил-
оранжем пылинок на удивленный снег. 

Его обожаемый Город! Господин Шнауцер метнулся к каменной 
опоре - с ног до головы черной от граффити, как рок-стар в татуи-
ровках - и любовно провел по ней пухлыми пальчиками. 

Мост, выгибающий над ним спину, уходил далеко вбок и делал 
игривую петлю. Над ним змеились петли других мостов, хвосты 
которых убегали к центру города, где во все стороны торчали ис-
полинские дома, большей частью ступенчатые, с таким множеством 
уступов, выемок, башен, что, пусти сюда популяцию птицы Рух, 
каждая из них нашла бы нишу для гнезда. Все это башенное нагро-
мождение с безбашенным рельефом опутывали кольца воздушных 
мостов и полупрозрачных тоннелей, где, как черви по яблочным 
норкам, скользили поезда. Непомерно разросшиеся на крышах гриб-
ные тела магазинов и трехметровые штанги антенн образовывали 
своеобразные джунгли, где сновали юркие патрульные вертолеты, 
раскрашенные под бетон с граффити. 

Господин Шнауцер шагал по утрамбованному до асфальтовой 
плотности, в ярких химических пятнах снегу и улыбался направо и 
налево, покачивая головой так, как будто что-то кому-то доказывал 
и одновременно с кем-то в этом соглашался. Кашляя, он перекла-
дывал саквояж из руки в руку и подносил освободившуюся ко рту, 
выпуская в нее косматые облачка пара. Вместе с паром выдыхалось 
зубодробное бормотание: «Бр-р-р-р, ан-н-номальная н-н-нынче 
погод-д-да...» 

Но даже необыкновенный по силе мороз не остужал его вос-
торженного оживления... Он пойдет в центр города, и в автопарк, и на 
городскую свалку, съездит полюбоваться панорамой восемнадцати 
действующих заводов, а потом еще и величественными останками 
пяти взорвавшихся... Конечно, не все сегодня - картофелина его носа 
чувствовала, что по ней здорово нащелкают, если он не принесет 
этот вечер в жертву детальному бытоописанию своего загородного 
отдыха и прочим, таким же серьезным семейным обязанностям. Но 
завтра - о, завтра он снова сольется с бензиновой кровью города и 
до конца ощутит его вкус, высмакует каждую подробность, снова 
постигнет Его грандиозную суть... 

Два бесконечных месяца, пропахших парной молочной при-
торностью старого деревенского дома… Вот что значит слушаться 
других… Нет! Слушаться полезно только себя, только своего ясного, 
холодного рассудка - а в том, что рассудок у него и ясный, и холод-
ный, господин Шнауцер не сомневался. Он шагал, и его мысли, при-
крытые блинчиком шляпы от мороза, мчались, обгоняя друг дружку, 
как спутанный клубок блестящих змеевидных рельсов, опутавших 
расстилавшуюся справа широкую трассу.

Что-то треснуло, сверкнуло в воздухе, и в заболоченное небо 
взвился огненный фонтан кислотных брызг. И тут же разлился соч-
ной малиновой надписью, призывавшей в любое время дня и ночи 
утолять жажду конкретным напитком конкретной фирмы. 
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Обожженные снежинки багрянцем опустились Шнауцеру на 
плечи. Он остановился. Несмотря на более чем свежий воздух, он 
чувствовал нечто вроде духоты. Да, пожалуй, стоит чего-нибудь вы-
пить…

Шнауцер внезапно подпрыгнул, бросил саквояж и, прижав к 
лысине подскочившую было шляпу, кинулся обнимать автомат с 
газированной водой. Секунд двадцать он, умиляясь, вдохновенно 
прижимался к металлическому шкафу, пестревшему разноцветны-
ми лампочками и афишами. Естественно, обхватить автомат руками 
Шнауцер не мог - но его восторгало и простое, не столь страстное при-
косновение к великому механизму. Он прижался бы к нему и своими 
круглыми щеками, но этому мешал не менее круглый живот.

Ощутив, что эмоции бурлят внутри почище газировки, уже 
подступая к горлу, Шнауцер наконец-то отлепился от приморажи-
вающего к себе металла и возбужденно защелкал кнопками. В пла-
стиковый стаканчик потекла шипящая розовая струйка. Шнауцер 
облизывался, как бульдог при виде лакомых подушечек. Схватив 
стаканчик, он принялся дробить его содержимое языком, последо-
вательными порциями отправляя в горло жгучую жидкость с затей-
ливым вкусом. Такую привычную и… ошеломляющую… Как долго 
ему не хватало всего этого!

Господин Шнауцер повернулся в сторону трассы, прислонив-
шись к автомату, и… поперхнулся, извергнув остатки газировки 
на снег. 

Прямо перед ним на ледяной дорожке стоял кто-то не совсем 
обычный. А точнее, кто-то совсем необычный. Ростом он был ровно 
вполовину ниже Шнауцера (которого при всем желании нельзя было 
причислить к великанам), поэтому тот сперва принял незнакомца за 
маленького мальчика. Но это был юноша - удивительно изящного 
телосложения и удивительно странной наружности. Похоже, сви-
репый морозный воздух его не особенно беспокоил: на незнакомце 
была лишь розовая туника из тонкого хлопка и зеленые лосины. 
Смешные башмачки с длиннющими носами обладали видом двух 
зеленых выхухолей и не обладали элементарнейшим: толстыми по-
дошвами, способными защитить ступни от холода и острого мусора. 
Высокий лоб нежно обнимала плетеная тесьма, поддерживая тягучий 
каштановый мед волос. На плече незнакомца висела объемная сум-
ка - аккуратная мозаика из грубых камуфляжных лоскутков. 

Господин Шнауцер слегка опешил. Ему стало очень неудобно 
в теплом меховом пальто. А еще было очень непонятно, почему не-
знакомец не проходит мимо - дел своих нет, что ли? - а стоит, глядя 
на Шнауцера внимательными карими глазами. 

От продолжительного молчания Шнауцеру стало настолько 
неловко, что захотелось что-нибудь сделать для этого загадочного 
малыша, так стойко переносящего мороз. Пальцы его сами собой 
поползли к кнопке, аппетитно прожженной надписью «Леденцы». 

Сдавили пластмассовое горлышко регулятора.
Повернули краник, когда автоматический рог изобилия изрыг-

нул в чашечку достаточное количество глянцевых конфеток. 
Зачерпнули горсть глянца и протянули странному прохожему.
- Э-э… угощайся.



161

Тот осторожно взял один оранжевый, чуть липкий на ощупь 
эллипс двумя пальцами и посмотрел на него так странно, что госпо-
дин Шнауцер судорожно сглотнул, предчувствуя нечто страшное. 
Нечто неотвратимое.

Губы его осознали это раньше, чем он сам, растянувшись в по-
спешном вопросе:

- Ты кто?..
- Эльф, - ответил эльф и, приподняв конфетку, спросил:
- Что это?
Шнауцер вдруг сразу успокоился, как кипящее молоко, 

которое, внезапно взметнувшись, чтобы выплюнуться из круж-
ки белыми пузырями, внезапно спадает и съеживается на дне. 
Умышленно ласковым тоном, каким он обычно потчевал своего 
терьера Морица, когда хотел забрать у него собственный тапочек, 
он произнес:

- Это леденцы. Э-э… Земляничные леденцы.
Шнауцер обернулся к автомату, чтобы свериться с изображени-

ем. Сомнений не было: рядом с леденечной кнопкой был прикреплен 
щиток с изображением соблазнительно округлой, распухшей от 
сока, солнца и росы ягоды, похожей на смачный оттиск силиконо-
вых губ.

Шнауцер повернулся к эльфу и сделал рукой неопределенный 
жест, примерно такой, каким он обычно приглашал Морица заняться 
поиском мячика:

- Попробуй. Очень вкусно… земляничные.
Эльф собрал с ладони Шнауцера остальные конфеты и, испы-

тующе глядя на него, положил в рот...
И тут же выплюнул их на снег, порабощенный радужной 

пылью.
И без того круглые глазки Шнауцера еще больше округлились. 

Опавшая было тревога вновь взметнулась и поползла вверх, грозя 
перелиться через край.

Эльф вытер губы концом рукава и спросил:
- С чего ты взял, что они земляничные?
Шнауцер оторопел. В его кипящую тревогу влился тонкий руче-

ек раздражения. Однако ему удалось взять себя в руки и с деланным 
спокойствием ответить:

- Леденцы с земляничным вкусом. Смотри, что там написано. 
Ты читать умеешь?..

Эльф даже не взглянул на автомат. Он смотрел на Шнауцера 
внимательно и чуть испытующе.

- А ты вообще знаешь, что такое земляника?
В зобу Шнауцера от возмущения дыханье сперло. Да... да что 

этот мальчишка себе позволяет!..
Эльф, увидев, как перекосилось лицо господина в коричневой 

шляпе, чуть смущенно захлопал ресницами. Ресницы у него были 
по-девичьи длинные, как крылышки тропических бабочек, отчего 
глаза эльфа чем-то напоминали два цветка.

Он поднял из сугроба одну конфету и показал ее Шнауцеру так, 
как профессор энтомологии показывает пятирогого жука с семнад-
цатибуквенным латинским названием своему студенту:
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- Разве это съедобно? Это же кислота. Послушай… - эльф шаг-
нул к автомату и направил лучик смуглого пальца на картинку с 
ягодой. - Вот такую землянику ты когда-нибудь пробовал? Которая 
в поле растет, не в пробирке? 

Шнауцер насупился и злобно фыркал носом. Как смеет этот… 
Да он… Стоп, когда же это было? Наверное, в раннем детстве, когда… 
Но нет, он уже ничего не помнит.

А эльф продолжал, указывая на пестреющий павлиньей рас-
цветкой снег:

- Почему у вас никто это не убирает?..
Господин Шнауцер щелкнул зубами и, схватив саквояж, дви-

нулся прочь, спасаясь бегством. Кружка молока его терпения, пере-
полнившись, плевалась и пыхала во все стороны кипящим недоволь-
ством. Он не любил отвечать на вопросы, тем более на те, которые, 
как он считал, к нему не относились. 

Как назло, сопровождающий его поток машин поредел - Шнау-
цер, ослепленный праведным гневом, не заметил, как свернул с 
прямого пути к городу. Лишившись своей основной поддержки, 
рычащей от терзаний бензинного метеоризма, Шнауцер растерянно 
завертел головой в поисках какой-нибудь завалящей телефонной 
будки, газетного ларька или хотя бы мусорного бачка. Увы! Вокруг 
расстилалась заснеженная равнина, такая плоская, как будто снег 
попадал сюда не иначе как только просеянным, разровненным гра-
бельками и приглаженным маникюрной кисточкой. Но даже сюда, в 
эту пустыню протянулись тончайшие щупальца цивилизации - пока 
еще только слабые ростки, открывающие мутным взглядам фонарей 
гладкие змеиные спины…

Рельсы! Капилляры единого и всемогущего организма, который 
вновь великодушно брался за переваривание и усвоение своего за-
блудшего сына, осмелившегося посвятить свое время автономному 
существованию. Они будут бежать наперегонки, справа и слева от 
Шнауцера, сопровождая его на протяжении всего пути назад - пути 
в комфортабельное, электрифицированное материнское лоно - 
неустанным напоминанием о его почетной принадлежности… 

Шнауцер устремил взгляд в темное небо, как бы ища знак свы-
ше - лицензию на свои мысли. 

О чудо! Малиновая молния рассекла замороженный воздух 
и замерцала пляшущей надписью - призывом путешествовать по 
железной дороге, постигая «этот удивительный мир из окна этого 
удивительного поезда», - красочная голограмма красовалась метром 
ниже.

Потрясенный Шнауцер, любуясь этим дивом, облизал пере-
сохшие от волнения губы и взвизгнул. И, словно в ответ, откуда-то 
издалека донесся двойной квартовый сигнал электровоза. Шнауцер 
подкинул вверх шляпу и, кинув в снег несчастный саквояж, кинулся 
к ближайшему рельсовому пути.

Плюхнулся на колени и страстно прильнул губами к хищно 
сверкающему металлу…

И тотчас же будто обнаженное лезвие впилось ему в губы - рель-
сы ответили поистине обжигающим поцелуем. Господин Шнауцер 
мотнул головой и подался было назад, но - о ужас! - жгучее железное 
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жало не отпускало его... Он дернулся раз, другой, третий - тщетно! 
Змеиная рельсовая плоть, склеившись с его примороженной кожей, 
стремительно срасталась с ней, намертво совокупившись с каждой 
живой клеточкой...

И в эту же самую минуту где-то совсем неподалеку прозвучала 
сигнальная кварта. Шнауцер развернул правое глазное яблоко, и 
увидел, что по рельсовой дорожке на него стремительно надвигается 
электровоз… Он отчаянно замычал и задергал головой; скрюченные 
пальцы вцепились в холодный снег, пытаясь разорвать притяжение, - 
и тут же их скрутило в ледяной ломке… В этот момент Шнауцеру 
показалось, что его удерживает невидимая рука... Мчащаяся на всех 
парах громада поезда разразилась визгливыми сигналами, отчаянно 
требуя дорогу. Шнауцер собрал все силы и рванулся еще раз, но на-
растающая боль в примерзших губах, а еще больше - боязнь новой, 
более сильной боли от возможного повреждения ослабили этот 
рывок. Его узы были нерушимы...

Шнауцер почувствовал подползающую к горлу тошноту. Ему 
вдруг расхотелось что-либо делать, как-либо сопротивляться. Тело 
безвольно обмякло, не в силах пошевелиться. Мысли, эмоции и 
ощущения, боль и неистовый ужас медленно пожирала тупая, от-
решенная пустота…

Таким он и предстал перед неумолимо надвигающимся ис-
полином - жалко стоящим на четвереньках и по-телячьи мычащим. 
Согнувшимся в три погибели перед мощью равнодушной гильотины. 
Добровольно положившим свою тыквоподобную голову под колеса, 
на позорную железную плаху... 

Когда до человечка, уткнувшегося мордочкой в рельсы, осталось 
не больше нескольких метров, поезд испустил финальную септиму, 
резкую и непереносимо безобразную. Господин Шнауцер закрыл 
глаза… И тут же из-под бесформенной груды прожитого вырвалась 
и затопила его сознание ослепительно солнечная картина: он, со-
всем еще маленький, сидит среди душистых, до головокружения 
ароматных трав и тянется ручкой к доверчиво глядящим на него 
глазами-зернышками ягодам… 

В следующую секунду что-то резко рвануло его назад и отта-
щило от рельсов. 

Оставив на клейком металле две нашлепки собственной кожи, 
пришпиленной кристалликами льда, господин Шнауцер сидел на 
снегу и, беззвучно шевеля неприкрытым мясом, стекающим на во-
ротник, смотрел в одну точку, которую с грохотом, один за другим 
пересекали вагоны проезжающего поезда.

Эльф ободряюще похлопал его по плечу, поставил рядом бро-
шенный саквояж и на него положил коричневую шляпу. Потом ски-
нул с плеча сумку, развязал тесемки и поставил ее на снег. И зашагал 
прочь, оставляя на снегу еле заметные впадинки-тени, которые тут 
же замазывала осыпающаяся с неба рекламная пудра.

Шнауцер перевел взгляд на сумку. Она была полна сушеной 
земляники.
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Александр МОСКВИН

С Марса не сбежать

Александр Алексеевич Москвин родился 25 ноября 1990 года в посел-
ке Энергетик Оренбургской области. В 2009 году с серебряной медалью 
окончил школу и переехал в Оренбург. Учится на факультете экономики и 
управления Оренбургского государственного университета. Публиковался 
в коллективных сборниках, журнале «День и ночь». В 2011 году как лауреат 
конкурса «Оренбургский край - XXI век» получил право на издание дебют-
ного сборника стихов «Последний шаман» в серии «Новые имена». В том 
же году стал победителем конкурса сценариев ОАО «Российские железные 
дороги» «Сапсан», я тебя люблю». В рамках одноименного киноальманаха 
по его сценарию «Убийства в «Восточном экспрессе» не будет» был снят 
короткометражный фильм. 

Летучий корабль 
О звонких монетах мечтает копилка,
О новых гнездовьях мечтает орлица,
Летучий корабль в стеклянной бутылке,
Забытый и пыльный, на полке томится. 

Кипучую ярость девятого вала
Он жаждет изведать на собственной шкуре,
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Пока еще ветхость совсем не сожрала
Его паруса, не знакомые с бурей. 

Не вез по морям он алмазы и злато,
Не знал, сколь обманчивы ласки прелестниц,
В пылу абордажа не мчались пираты
По тонким ступенькам веревочных лестниц. 

В далеких портах не искал он приюта,
Смягчая задором последние мили,
И склизкие щупальца жуткого спрута
Его потопить никогда не грозили. 

Как горстка монеток в руке оборванца,
Былые надежды уложены стопкой:
Летучий корабль не может прорваться
Сквозь узкое горлышко с корковой пробкой. 

Над палубой чахнет пиратский флаг роджер,
Где скалится череп костлявой ухмылкой.
И кажется мне, будто я - это тоже
Летучий корабль в стеклянной бутылке. 

С Марса не сбежать
Ветхая мораль нового завета
Павших оживит, слабых подбодрит.
В сумерках летит красная планета - 
Маятник для всех, сбившихся с орбит.
С Марса не сбежать! Даже не пытайся
Время уделять первому шажку. 
Ярость не слышна в хриплом рыке барса,
Если этот барс не готов к прыжку. 

Риск, сойдя на нет, словно под гипнозом,
Скорость погубил визгом тормозов,
А палитру чувств проще заморозить
В углекислый лед мертвых полюсов. 
С Марса не сбежать! Жалкие попытки 
Как-то оправдать бред календарей
Предоставят мне времени с избытком
Побродить по дну высохших морей. 

Выход где-то есть, может показаться,
Но тогда для нас, брошен и забыт,
Распахнет врата склеп цивилизаций,
Что во много раз старше пирамид.
С Марса не сбежать! Красное отродье
Обеспечит сбой функций и систем.
В розовых лучах две луны восходят.
Мы здесь навсегда, мы здесь насовсем. 
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След росомахи
Ночь на вечер рычит свирепо
И бесшумно по льду ступает,
Как охотник, что ищет нерпу
В леденелой тоске припая. 
Не удастся узнать досрочно,
Как шаман истолкует знаки.
На сырой каменистой почве
Чуть заметен след росомахи. 

Кто по следу пойдет, поверив
В снежно-вьюжную ложь преданий,
Тот в итоге найдет не зверя,
Исполнение всех желаний.
Лопнут вожжи у нарт каюра, 
Но не двинутся с места лайки - 
Это мудрый вожак почуял
Где-то рядом след росомахи. 

Без кремня россыпь искр не высечь,
Был за каждого сделан выбор.
Повезет одному из тысяч,
Остальных ожидает гибель,
Только жажда коснуться тайны
Гвалтом смысла повергнет страхи:
Совпадения не случайны,
Если виден след росомахи. 

Герой недописанного детектива
На волнах «Хит-FM» - заунывный мотивчик,
И его, как клопа, не найдешь, не раздавишь.
Заглушая его, беллетрист-детективщик
Снова мучает комп дробным клацаньем клавиш. 

Как к творенью планет приступает Создатель,
Преисполненный сил, без набросков и плана,
Детективный роман сочиняет писатель, 
Неустанно творит криминальную драму. 

Я герой недописанного детектива,
Окружают меня воры и кровопийцы.
Я тону, я погряз в измышлениях лживых
И в трех соснах судьбы я сумел заблудиться. 

Я вплетаюсь в сюжет только ради интриги
И безмолвно умру на трехсотой странице.
Лишь четырнадцать строк мне отводится в книге
Для того, чтобы стать новой жертвой убийцы. 
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Оторвись от компа, работяга-писатель!
Почему твой роман так нелепо устроен? 
Я, уж если во всем до конца разобраться,
Мог бы с легкостью стать даже главным героем. 

Я убийцу найду чуть быстрее, чем сыщик,
В лабиринте давно опровергнутых истин,
Буду скромен и прост, а не горд и напыщен,
На любимой женюсь… Но, увы, грянул выстрел! 

Почему ты со мной поступаешь нечестно
И мечтаешь меня упокоить в могиле?.. 
Черт с тобой! Но учти: я к развязке воскресну,
Превращу твой роман в хоррор, мистику, триллер!

Только триллер, увы, в наше время не в моде - 
Не влияет никак на размер гонорара.
И, прожив свой абзац в вашем «Майкрософт вордe»,
Я безмолвно умру по велению жанра. 

Ночной дилижанс
Хриплый патефон напевает негромко,
Комната опять утопает в потемках,
Хочется уснуть, а потом не проснуться,
Но по кругу букв снова мечется блюдце.
Я уеду прочь на ночном дилижансе,
И моя душа, словно медиум в трансе,
Скалится, кричит и безумием пышет - 
Жаждет получить откровение свыше. 

Лесть уже давно превратилась в учтивость,
Тот, кто отступил, попадает в немилость,
В глупую игру вроде русской рулетки,
Словно сам себе выдал черную метку. 
Я уеду прочь на ночном дилижансе
От кошмарных снов, от соплей декаданса.
Все мои мечты канут в черную бездну
Только для того, чтобы завтра воскреснуть.

Тем, кто сделал шаг за привычные рамки,
Претить начинают воздушные замки.
Счастье покупать не хочу я в рассрочку,
Выплатив долги и расставив все точки,
Я уеду прочь на ночном дилижансе,
Будешь ты просить: «Нет, не надо, останься!»
Я лишь закричу: «Но! Вперед, вороные!
Что же вы плететесь, как неживые!»
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Что цыгану нужно?
Все ему едино: что жара, что иней,
Набожность монаха с придурью паяца.
Он гостеприимный дом с утра покинет,
Позабыв с хозяйкой даже попрощаться.
Что цыгану нужно? Разве что нагайка,
Дабы образумить взмыленную лошадь,
А еще, пожалуй, совесть без утайки:
С ней к венцу проводят, с ней и в гроб положат.

В прошлом остаются встречи и разлуки.
Люди мрут как мухи - разве всех упомнить?
И взирает солнце на все наши муки,
Как султан турецкий на своих невольниц.
Что цыгану нужно? Ветер в поле чистом,
Он милей и слаще трели соловьиной,
Пусть его вдогонку прозвенит монисто
Из червонцев царских на груди любимой.

Но когда стемнеет, хлипкая усталость
Путника заманит в грязную харчевню,
Ведь былую удаль вырезает старость,
Как башибузуки сербскую деревню.
«Что цыгану нужно?» - ты несмело спросишь
И его одаришь взглядом безоружным.
Он лишь улыбнется, прядь со лба отбросит
И тебе ответит: «Ничего не нужно!» 

Убийства в «Восточном экспрессе» не будет
Давно бы пора проявить осторожность.
Пути перекрыты, спасения нет.
Клинок не покинет уютные ножны,
Порвется удавка, смолчит пистолет.
Никто никого ни за что не осудит,
Вся жизнь - лишь рулетка, в ней ставка - зеро.
Убийства в «Восточном экспрессе» не будет,
Пускай отдыхает Эркюль Пуаро.

Вранье ясновидцев чуть видимой тенью
Опять предвещает всемирный потоп.
Убийце грехи не отпустит священник,
Убийце проблемы сулит гороскоп. 
Блуждают в потемках обычные люди,
Не делают зла, но не верят в добро. 
Убийства в «Восточном экспрессе» не будет,
Пускай отдыхает Эркюль Пуаро.

Забудутся страсти, утихнут скандалы
И будет весь мир пребывать в забытьи.
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Пестрят заголовки, но «Мир криминала» 
Сегодня лишится отличной статьи. 
Когда-нибудь каждый о прошлом забудет. 
Орел или решка? Уж лучше ребро. 
Убийства в «Восточном экспрессе» не будет,
Пускай отдыхает Эркюль Пуаро.

Дураки умирают по пятницам
Дураки умирают по пятницам,
В крайнем случае, по субботам.
И никто их, никто их не хватится,
Разве только начальник с работы

Позвонит безутешным родителям
Поздним вечером в понедельник:
«Где сотрудник наш там, подскажите-ка?
Как так помер? Да ладно!.. И хрен с ним!»

Но все это досужая мистика,
Мы в нее не поверим, конечно.
Нам упрямо вещает статистика:
С каждым днем их становится меньше.

Вы не чуете в этом опасности?
Им нельзя размножаться в неволе:
В наши дни Василисы Прекрасные 
С ними ложе делить не готовы.

Василисам бы бабки Кощеевы
Или шейха с метровым кинжалом.
С дурака-то и взять даже нечего.
Он, болезный, все давит на жалость.

Только если беда приключается,
То дурак не брюзжит и не хнычет.
Он черт знает докуда дочапает
И черт знает кого там разыщет. 

И полцарства потом не потребует,
А вернется к сохе да мотыге…
Вот дурак! И пора бы, наверное, 
Занести его в Красные книги.

Ни рекламы здесь нет, ни политики,
Ни метафор с запалом фугаса.
Люди, вы дураков берегите-ка:
Я, возможно, последний остался. 
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- Подпишите, пожалуйста, 
книгу…

Иван Нехляев обернулся 
и увидел девушку с лукавыми 
зелеными глазами и кудрявыми 
черными волосами. Она маня-
ще - именно так определил для 
себя это Нехляев - улыбалась. 

«И почему я женат?» - спро-
сил сам себя он.

Надо сказать, что кольцо на 
пальце не всегда спасало его от 
блуда. Сейчас он посмотрел на 
девушку и засунул правую руку 
(на ней и был символ брака) в 
карман, будто стесняясь. 

- Давайте.
Он взял у девушки книгу. 
«Иван Нехляев. Вторжение 

галактических волков» - так было 
написано на обложке.

Иван спросил: 
- Как вас зовут?
- Елена. 
«Елене с наилучшими по-

желаниями от автора!» - набро-
сал Иван своим размашистым 
и по-врачебному непонятным 
почерком.

Это был последний авто-
граф за вечер.

- Я по-белому завидую твоей 
популярности, - сказал друг, мест-
ный писатель Игорь Петров. - 
Но пишешь ведь ты на потребу 
публике. И ты сам это знаешь. 
Пишешь ты туфту. А мог бы...

- Ты постоянно это гово-
ришь. Мои книги издаются в 
московских издательствах круп-
ными тиражами, а твои нигде и 
никак… - парировал Иван.

Сергей Викторович Васильчен-
ко родился в 1988 году в Орске. В 2010 
году с красным дипломом окончил от-
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году по результатам молодежного 
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В этом была правда. Петров написал несколько повестей и кучу 
рассказов. Все они почему-то кончались плохо - то ли смертью героя, 
то ли сумасшествием. При этом нельзя было сказать, что Петров был 
пессимистом по жизни. Странный такой парадокс.

Петров завидовал Нехляеву. Но старую дружбу это не способно 
было уже испортить. 

Иван Нехляев был довольно известным в �-cке человеком. 
Все-таки фантаст, книги которого читают по всей России. Не самый 
лучший, конечно, может, средней руки, но его романы продавались - 
и он жил на это. Писал он много - три больших произведения в год. 
Таково было требование издательства.

Писательская карьера Нехляева началась неожиданно. Он ра-
ботал в музее экскурсоводом, а по ночам писал рассказы, которые 
никому не показывал. Но однажды наткнулся в Интернете на инфор-
мацию о конкурсе «Золотая плетка». Это был конкурс произведений 
на тему БДСМ. Да-да, серьезно.

У Нехляева был один рассказ на эту тему. Под названием «Пере-
слащенная властью». И, как ни странно, он получил первый приз - 100 
тысяч рублей и статуэтку - плетку на подставке. Ивана пригласили 
в Москву, и он как-то быстро нашел общий язык с членами жюри 
конкурса (на пьянке после вручения) - Игнатовым и Филатовым. 
Оказалось, они имеют связь с издательством, специализирующимся 
на выпуске остросюжетных фантастических книжек (а также, по 
слухам, принимают участие в создании неких порнофильмов). Члены 
жюри очень помогли Ивану, члены жюри ввели его в мир массовой 
литературы за деньги.

Первый фантастический боевик - «Зеленый жук, пожирающий 
Вселенную» - дался начинающему писателю нелегко. Нехляев его 
переписывал раза три, не сразу смог приноровиться к стилю мас-
совых книжонок. Дальше все пошло как по маслу. Второй роман, 
третий, четвертый. По Интернету ему стали писать поклонники и 
поклонницы, хвалить сюжеты, выдумки, идеи. С самыми красивыми 
из поклонниц он норовил встретиться. 

Честно говоря, сейчас Иван писал романы откровенно хуже, 
чем раньше. Книга «Вторжение галактических волков» получилась 
очень посредственной. И сам Нехляев это понимал, но что поделаешь, 
если теряется связь с музами. 

- Мне 33, и, кажется, я исписался, - констатировал он, оставаясь 
один на один с чистым документом Microsoft Word. Потом вроде 
как брал себя в руки и начинал стучать по клавиатуре. Но особого 
горения в этом не было.

После презентации «Вторжения...» Петров и Нехляев спусти-
лись на первый этаж библиотеки, к накрытому столу. Алкоголя тут 
почти не было, стояла одна бутылка коньяка, и пил ее в итоге только 
Петров. Нехляев был в завязке и предпочитал чай. 

Никаких больших банкетов по поводу выхода книг Нехляев 
давно не устраивал. Был у него горький опыт. На одной из первых 
презентаций Нехляев напился, потом стал всех посылать куда по-
дальше. Орал, что все вокруг ничтожества, вышел на улицу в зиму 
в одной рубашке, прилег в сугробе. Хорошо, что какие-то люди, 
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шедшие мимо, заметили его, подняли, не дали замерзнуть. Однако 
передали пьяное тело Нехляева в руки тогда еще милиционеров, 
скучавших в своем «уазике».

После того как Нехляев протрезвел, он обнаружил себя в обезь-
яннике, а еще - что у него пропала нехилая сумма денег. Но кто их 
взял, так и не нашли. Решили, что потерял.

А Нехляев, понеся некоторые репутационные потери, никаких 
банкетов решил больше не затевать.

С ним вообще было вот что: если он выпивал хотя бы бутылочку 
пива, значит, все: обеспечен глубочайший запой, который, скорее 
всего, закончится лежанием в наркологичке. 

Поэтому пил коньяк сейчас один Петров. Пил, причмокивая, а 
Нехляев ел красную рыбу.

Писатели, как ни странно, не писАли, а разговаривали. Любимой 
темой их разговора была, конечно, литература. Самая частая фраза 
в таких разговорах была: «Русская литература гибнет». 

- Ну делись. О чем будет твой следующий роман? - спросил 
Игорь. - Уже, наверно, задумал что-то?  

- Да. Роман о постапокалипсисе. Это будет великая книга.
- Нельзя написать что-то великое и при этом хорошо продаться. 

В наше время - нельзя. Ты - представитель пошлой массовой литера-
туры, ну какие тут к черту великие книги? 

- Да не хочу я больше заниматься этой профанацией, если 
честно. - Иван указал на стопку своих свежих книг. - Мне надоело, 
я устал строчить, как из автомата, всякую чушь. Я мучаюсь от того, 
что вынужден писать фантастические боевики. Да, так сложилась 
судьба, но я способен на большее. Продаваться, как ты выражаешься, 
мне надоело. Думаешь, я не мучаюсь от того, что вынужден писать 
боевики? Помню, в шестнадцать лет я прочитал Достоевского, роман 
«Бесы». И так поразило меня это произведение! Больше всего на 
свете я тогда захотел стать таким же страстным, невероятно мощным 
мыслителем, как Федор Михайлович. Я хотел писать именно такие - 
сложные и страстные книги. И я напишу… напишу свой великий 
роман, - его глаза загорелись. - О постапокалипсисе, да, о людях, 
выживших после ядерного взрыва, о страшном мире после ядерного 
взрыва. Недавно я был в поселке Светлом, это у самой границы... 500 
километров отсюда. Редкая дыра, загибающийся населенный пункт. 
Там я пожил пару дней, там увидел постапокалипсис в действии. Я 
прочувствую это... и книга получится живой и страстной. Там будет 
много философии. Это будет, блин, несмотря на фантастический 
замес, новый русский роман, роман про наше поколение, роман 
нашего поколения... 

- Звучит неплохо, - заметил Петров. - Ха-ха! Я, кстати, недавно 
подумал, что для «нового русского романа», романа про наше поколе-
ние, как ты сказал, нет лучше названия, чем такое: «Роман ни о чем». 
Понимаешь, это эпоха «ни о чем»! «Ну как тебе та девушка?» - «Да 
ваще ни о чем». - «Ну как тебе кино?» - «Да ваще ни о чем». - «Ну как 
тебе жизнь?» - «Да ваще ни о чем». Так говорим мы. 

- Это ни о чем. А ты что пишешь?
- Вчера закончил очередной рассказ. Он про инвалида, безногого 

мужика. Став калекой, потеряв в аварии ноги, он не сдался, не сло-
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мался, продолжал смотреть на мир с азартом, ставить цели и дости-
гать их. Он начал ходить, ну то есть ездить на коляске, в спортивный 
зал, качаться, стал пауэрлифтером. И с девушкой познакомился - они 
собирались жениться. И вот как-то вечером едет он, значит, домой с 
тренировки один на своей коляске. Такой весь накачанный, но без 
ног, понятно, да? И тут подходит к нему пара хиленьких хулиганов, 
начинают выкаблучиваться перед ним, издеваться. Он понимает, что 
если схватит одного за цыплячье горло, то легко задушит. Но до горла 
не дотянуться. Он очень хочет уехать от неприятного разговора. От 
издевательских вопросов типа: «Качок, что ли? Инвалид-качок?». От 
тупого смеха. Несмотря на свою недюжинную силу воли, он хочет 
уехать, сбежать от этих сосунков.

В итоге сосунки переворачивают коляску, и наш герой падает 
лицом в грязь. И тут он начинает чувствовать дикое отчаяние, всю 
тщетность своих попыток… На этом и планирую закончить.

- Опять ничего хорошего. Писатель должен давать людям на-
дежду. И в моем романе будет эта надежда...

У Нехляева зазвонил мобильный.
- Алло? Да. Хорошо. Ну мы подойдем с Игорем. Мы в библиотеке 

пока. Через час. Да. Да. Хорошо.
- Кто там? - поинтересовался Петров. 
- Забруйский, Лена, Аня, наши общие друзья. Они в кафе «Для 

алкателей». Ждут нас.
- Идем?
- Еще минут пятнадцать посидим, я доем…
- А я допью. Может, тоже будешь?
- Не шути, ты же знаешь, чем это кончается…
Они вышли на улицу - с утра в �-ске выпал первый снег, он и сей-

час тихонько сыпал. Похожий на сахар или кокаин - кому что ближе.

Кафе «Для алкателей». Вечер. 
- Может, все-таки будешь? - опять спросил Петров. У него 

появилось буквально навязчивое желание напоить Нехляева. Может, 
причиной (неосознанной конечно) была все та же зависть? В итоге 
он уломал-таки Ивана. 

- А давай. Все будет хорошо, - ответил Нехляев. 
За столом также сидели громко и звонко смеющиеся девчонки 

и Забруйский, журналист-алкоголик.
- Да, у тебя книжка вышла, тебе можно, - сказала весело не-

кая Аня.
Нехляев выпил залпом первую стопку, вторую... третью… де-

сятую… Потом были танцы под долбящую клубную музыку, потом 
Нехляев танцевал, расстегнув рубашку, и почему-то вертел галстук 
над головой.

Проснулся он в семь утра. Сон перепивших всегда краток.
Состояние Нехляева было очень хреновое. 
- Пиво… пиво… - шептал он, не открывая глаз.
Пива никто не подал.
Нехляев посмотрел вокруг. Обнаружил, что он дома, лежит на 

диване - это хорошая новость.
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Он с трудом поднялся с кровати и пошел на кухню.
В коридоре заметил два аккуратных чемоданчика - это была 

плохая новость.
- Жень… - позвал Нехляев.
Женей звали его супругу. Они состояли в браке полтора года. 
Женя вышла из другой комнаты. Одетая.
Он посмотрел, восхитился, какая она статная, какая красивая 

(они давно вместе, но он все равно любовался ею), и спросил:
- Ты куда?
- Я ухожу.
- То есть?
- Я ухожу от тебя. Я поживу у мамы.
- Почему?
- Ты вчера напился. Ты снова в запое. Мне это надоело.
- Не-не-не, погоди. Погоди! Не пори горячку.
- Это у тебя горячка. Ты вчера вечером даже не позвонил мне. 

Твой телефон был недоступен. Ты пил. Ты, наверно, развлекался с 
другими женщинами.

- Да ничего такого не было. У меня разрядился...
- Глупо с тобой разговаривать. Взрослый, а ведешь себя, как 

идиот. Подумай об этом.
Она прошла в коридор, начала надевать туфли.
- Да погоди ж ты! - заорал Иван. 
Наконец-таки выпил воды, продолжил:
- Женя, послушай, все будет нормально. Ну да, вчера у меня был 

праздник. Но такого, как в прошлый раз, не будет. Поверь.
- Ты всегда так говоришь. Я пока думаю, но, вероятно, подам на 

развод. Жди плохих вестей.

Иван не смог убедить Женю. Она ушла, сказала, что чемоданы 
заберет брат. И действительно ведь - через день приехал и забрал. 

Захлопнулась железная дверь - Иван остался один.
- Твою мать! - ругнулся он в пустоту, ударил кулаком в стену. - 

Гордая, блин. 
Попытался позвонить Жене, но это было бессмысленно. Она 

не взяла трубку.
Что делать дальше? Что делать?
У русских на самом деле есть один плохой ответ на этот вопрос. 

Через полчаса Иван вышел из дома, дошел до магазина, купил 
коньяка, вернулся. Начал названивать всем знакомым подряд, просил 
приехать... Приехать согласился только Забруйский. Он очень любил 
выпить. И к тому же после вчерашнего тоже болел с похмелья.

Забруйский, лысый и небритый, производил неприятное впе-
чатление. «Моя любимая обезьяна» - так звала Забруйского одна 
из его женщин. Но, несмотря на нескладность лица, он был умен и 
хитер. Что и позволяло ему не так уж плохо жить на этом свете. Он 
приехал и привез гитару.

- Зачем?
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- Буду играть.
- А в ноты попадешь трясущимися руками?
- У меня большой стаж.
Нехляев разлил коньяк по стопкам - они чокнулись и выпили. 

Закусили огурчиками. 
Потом был еще коньяк, еще коньяк... Потом они с Забруйским 

познакомились с какими-то сомнительного вида девушками, когда 
шли за новой порцией алкоголя. Одну звали Таня, вторую Наташа. 
И они очень сильно налегали на спиртное. 

Забруйский играл «Чайфов», и «Наутилуса», и еще какую-то ар-
мейскую песню про парашютистов, которые похожи на одуванчики.

Нехляев впал в лирическое настроение. Он попросил Забруй-
ского сыграть «что-нибудь из старого, что я раньше слушал...». За-
бруйский начал лабать песню группы «Ноль». «Человек и кошка»:

«Доктор едет, едет сквозь снежную равнину… - противно орал 
вслед за ним Нехляев. -

Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут -
И печаль отступит, и тоска пройдет».
- Мы уже старые, - сказал Забруйский, сыграв последний ак-

корд. - Слушаем старые песни, смотрим старые фильмы. А новое 
нам, в-общем-то, по барабану, неинтересно. Не наша тема. Это и 
есть старость. Взрослость, блин.

- Нам уже за тридцатку, ясное дело. Но вот щас я чувствую себя 
на 17. И он ущипнул за мягкое место Таню, девушку из соседнего 
дома-общежития - с ней и с ее подружкой Наташей познакомились 
Забруйский и Нехляев полтора часа назад.

Таня приняла щипок покорно. 

Следующее утро. Снова похмелье и снова коньячок. Еще Нехля-
ев обнаружил, что он жутко небритый. Пошел в ванную, посмотрел 
в зеркало. И сказал:

- Зачем бриться? Она все равно ушла.
И не побрился. 
В районе одиннадцати утра позвонил Петров:
- Ты че делаешь?  
- Пью.
- Дебил.
- Да ты сам мне предлагал…
- Ладно, ладно. Окстись. Мне кажется, тебе нужно взяться за 

работу. А то тебя выгонят из бизнеса, как пить дать. Будешь каким-
нибудь литературным негром у Дарьи Донцовой.

Аргументация Петрова была слаба и на Нехляева не по-
действовала.

День третий запоя прошел приблизительно так же, как и два 
предыдущих. Только с коньяка Нехляев решил перейти на более 
дешевую водку. Под конец вечера у него отрубило память. Послед-
нее, что он помнил, - как шел по городскому бульвару, обнимая Иру, 
поклонницу творчества писателя, с которой все никак до этого не 
получалось встретиться.

Ира после встречи подумала, что писатели - это полное дерьмо. 
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Проснулся он на следующий день оттого, что включился  теле-
визор. Сам. Кто-то, наверное, поставил функцию будильника.

- Здравствуйте! В этом выпуске программы «Домашние любим-
цы» мы расскажем вам о сиамских котах.

«Зашибись! - подумал Нехляев. - Выключите. Где пульт?»
Пульт, как обычно, был неясно где. 
Так безумно трудно было встать, так безумно хотелось воды…

- Сиамские кошки очень красивы. Тело у них особенное, я бы 
сказал, трубообразное. Они очень гибкие. 

…

- И вот как раз к нам в студию пришел Олег со своим сиамцем 
Дорминдонтом. Смотрите, какой замечательный Дорминдонт! Свет-
лая шерстка и более темный окрас на лапках - замечательный кот. 

- О-ох…

- Дорминдонту уже полтора года.

…

- А почему именно сиамцы, Олег?
- Ну вот у меня их дома 25 штук уже. Почему? Хобби вот такое у 

меня появилось в начале двухтысячных. Тогда мне дали одного кота 
на передержку - и пошло-поехало.

…

- Сейчас мы посмотрим сюжет...

- О-ох…

- Многие сиамские кошки первоначально имели залом на конце 
хвоста и заметное косоглазие. В данный момент эти генетические 
дефекты также иногда проявляются у сиамских кошек, однако они 
являются дисквалифицирующими пороками и выбраковываются 
из разведения. Ранее же эти недостатки считались признаками по-
роды.

И так громко это все вещалось, что Иван не выдержал, встал с 
кровати и выдернул вилку телевизора из розетки.

Коты закончились.

«Человек и кошка порошок тот примут...» - вспомнил песенку 
Иван. 

- И чтоб вы все, блин, отравились этим порошком! 



177

Еще вспомнил про Женю. Женя очень любила котов. И они 
всегда были в доме. Буквально перед тем, как она уехала, жил у них 
Барс, отличный белый кот. А до этого были Мэйсон, Линч... Все они 
находились в доме Нехляевых временно - Женя брала их исклю-
чительно на передержку. Чтобы не видеть их смерть. «Я этого не 
выдержу», - говорила она. И, конечно, она была вегетарианкой. И 
Нехляева жестко агитировала за вегетарианство. Помогло частично. 
Он хоть и урезал нормы потребления мяса, но не до нуля. Кошек 
Женя чаще всего подбирала на улице, а потом отдавала в добрые 
руки. Последним, кого она отдала, как раз был Барс.

- Женя, Женя, коты... - тоскливо произнес Иван.

Этот день и следующий Нехляев пил в одиночестве. Водку. 
Теперь водку. Потом очередной гость разрушил эту алкогольную 
идиллию.

Рисунок Ксении Вертей
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- Ну кто там еще? - спросил Иван на настойчивый стук.
Открыл.
- Приве-ет, - это был Петров.
- Ну что тебе?
- У меня вызывает беспокойство твое состояние.
- От меня Женя ушла. Ушла-а-а-а-а… Понимаешь?
- Не ной, она вернется, только тебе надо завязать.
- Ага. Вот только допью - там у меня в холодильнике еще бутылка 

«Слез президента».
- Не мне тебя учить, не маленький. Но я говорю: садись за 

работу.
- Вот давай щас разопьем, и я прямо при тебе сяду и начну пи-

сать великий роман.
- Великий - ха-ха.
- Зря смеешься. Да и не вижу я ничего страшного в том, что я 

пью. Вон Высоцкий тоже пил.
- Да при чем здесь Высоцкий? Высоцкий - это Высоцкий. А 

ты - это ты. А Хантер Томпсон был наркоманом. Может, на наркоту 
подсядешь из-за этого?

- Да ну тебя, моралист хренов. Зато вот позавчера с такой де-
вушкой встретился, с такой девушкой...

Нехляев принес водку и две рюмки. Налил.
- Ну давай, - согласился Петров, - но я буду приезжать тебя 

проведывать. И надеюсь, что в следующий раз я увижу тебя за ком-
пьютером, в порыве вдохновения.

- Да уже сегодня будет этот порыв.
Они пили, слушали музыку, разговаривали. Русская литература 

по-прежнему гибла. Когда «Слез президента» оставалось граммов 
пятьдесят, Нехляев сел за компьютер.

- Ну все, щас начну...
- Мне уйти?
- Да. Валите все отсюда. Приходите завтра.
Петров ушел. Выйдя из подъезда, подумал: «Как пить дать по-

падет в наркологичку».
«Надо переходить на пиво, а то копыта отброшу», - подумал в 

эту же секунду Нехляев.
Он открыл пустой документ Microsoft Word.
Но в голове ни единой мысли. Что писать, он не знал.
«ВЕЛИКИЙ РОМАН» - набрал он посередине первой строчки.
Посидел еще пять минут и понял, что нужно подготовиться 

теоретически.
- Почитаю, что же другие писали про постапокалипсис. И фильм 

посмотрю. «Безумный Макс», я давным-давно его видел - там, кажет-
ся, об этом. И пива куплю.

Сел на диван, врубил «Безумного Макса» и медленно начал по-
пивать «Уральского кузнеца», за которым успел по-быстренькому 
сбегать. 

Вообще «Безумный Макс» - это удивительный фильм. Несмотря 
на маленький бюджет, он получился очень динамичным и в 1979 году 
собрал нехилое количество миллионов долларов в прокате. Он даже 
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попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный фильм на 
свете. И еще: там ведь снялся Мэл Гибсон - молодой, тогда его никто 
толком не знал.

Просмотр «Макса» заставил вертеться колесики в башке Ивана.
«Кто будет моим главным героем? Джон? Или это должен быть 

какой-нибудь Игнатий Буслаев? Очень странно, но когда я использую 
русские имена, мне кажется, что я фальшивлю. Может быть, потому, 
что в детстве посмотрел очень много американских боевиков? Ну 
все их смотрели, чё уж там, и привыкли… Не знаю. В их боевиках 
русские всегда были фальшивыми с фальшивыми именами, голо-
сами, фразами. 

Так что - Джон или Игнатий? Все-таки Игнатий, потому что это 
ведь новый русский роман. По идее-то.

Главный вопрос: мой мир постапокалипсиса - какой он будет? 
Надо придумать такой мир, который бы отличался от всех остальных, 
придуманных ранее.

Кто правит в мире постапокалипсиса? Некие пираты типа со-
малийских? А простые люди мучаются с голоду, торгуют на черных 
рынках, преодолевают тысячи километров по дикой пустыне».

Он сел за компьютер и изложил свои мысли. А также написал 
пилотный фрагмент будущего произведения: 

«Игнатий достал свою драгоценность - пластиковую трубоч-
ку… Такие до Взрыва использовались в барах и ресторанах. Люди 
засовывали трубочку в бокалы с коктейлями и пили. Это считалось 
очень красивым.

Игнатий тоже любил попозерствовать. И через эту трубочку 
пил чай или воду - сидя у костра с другими бедуинами.

Иногда ночью ее пытались украсть, но Игнатий вовремя про-
сыпался и доставал револьвер…»

Дальше опять пошли идеи: 
«А в чем необычность? В таком мире с порванной коммуникаци-

ей, где нет Интернета и СМИ, очень легко создать некую колонию, 
общину, которая будет жить по принципам справедливости, где-то 
в месте, о котором никто не будет знать.

И Игнатий создаст именно такую колонию.
Это и будет конец. Он с некими единомышленниками доберется 

до райских кущ. 
Конечно, в романе должны присутствовать мутанты. Похожие 

на чиновников, конечно! А может быть, сделать такой ход: именно 
мутанты становятся королями нового мира? А люди у них в подчи-
нении… Блин, да и сейчас так и есть».

Все. Ступор. 

Иван оторвался от монитора и понял: надо взять еще пива из 
холодильника.

«Алкоголизм и занятия литературой очень даже совместимы, 
что блестяще доказал Буковски», - такая пришла мысль по этому 
поводу.
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В общем, все вроде устаканилось. Иван пил бутылку за бутыл-
кой - и писал свой великий роман.

Жене (тут можно ударение ставить как угодно) не звонил - по-
думал, что сама прибежит.

«И уж особенно после того, как я напишу ЭТО...»
Вскоре появился «глюк», как определился сам Нехляев. Сидел 

ли он дома или шел в магазин, ему все время казалось, что он забыл 
о чем-то важном. Сам не мог понять - что за ощущение. Но будто 
кто-то настойчиво повторял в голове: вспомни! вспомни!

Что вспомнить-то?
Тут ответа не было.
«Может, я забыл куда-то сходить или что-то сделать, может, 

позвонить в издательство, выпускающее мои книги? Да с ними 
вроде все ровно - обо всем вроде договорился. Жене звонить не 
буду. Друзьям-алконавтам (и неалконавтам) - тоже. Все вроде нор-
мально».

Но чувство, будто забыл что-то важное, не отпускало его.
Роман про постапокалипсис под пиво начал созидаться очень 

быстро.
Ивана навещали еще пару раз разные друзья и знакомые, но 

он всем видом давал понять, что им лучше уйти, потому что у него 
вдохновение и все такое. Только и говорил, что про свой роман да 
про пиво - как оно ему помогает в творчестве. 

- И что я раньше насухую мучился? - спрашивал себя он. - Или 
пиво здесь ни при чем, и это просто я очень крут?

Друзья и знакомые отмечали, что в квартире Ивана стоит какая-
то странная вонь. Иван открывал окно, проветривал хату, но новые 
посетители опять обращали внимание на неприятный запах. Иван 
опять проветривал. Сам он запахов не чувствовал с рождения - та-
кой был у него, скажем так, дефект. И ему была любая вонь как-то 
пофиг. Из-за того, что он не чувствует запахи, он всегда, с детства 
чувствовал себя особенным, уникальным - может, поэтому отчасти 
и стал писателем. 

По жене он все-таки соскучился. И вот до момента, когда Игна-
тий, похожий на Моисея, приведет свой народ на благословенную 
землю Счастья, осталось страниц двадцать. Тут-то он и позвонил 
даме сердца.

- Привет.
- Привет.
- Ты как?
- Идиот. Ты не звонил мне два месяца, а теперь спрашиваешь, 

как я? Ты все время пил?
- Нет, я писал роман. Он оставит меня в вечности - он гениален, 

я тебе говорю.
- У тебя голос заплетающийся, ты все-таки пьешь.
- Ну, максимум пиво. В этот раз никакой наркологички не было. 

Я же говорил... Прости меня, пожалуйста. Давай снова жить вместе. 
Все будет, как раньше. Я буду лучшим мужем.

- Ну не знаю. Ты часто ведешь себя, как ребенок. И ты мог бы 
все-таки позвонить раньше. Я - твоя жена! Ты забыл об этом! Ты спал 
с другими женщинами эти два месяца, я же знаю.
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- Ну Жень, нет. Клянусь, нет.
Врал. Вот здесь - врал. Но он знал: она любит его. Гордая, но 

любит. И вернется. 
- Если еще раз я увижу тебя пьяным, ты больше никогда не 

увидишь меня. А в этот раз… Ну что ж, заеду на следующей неделе. 
Ты пока подумай над своим отвратительным поведением.

До следующей недели оставалось четыре дня.
- Отлично! Приезжай, моя муза. Приезжай, родная, приезжай, 

любимая.
Она положила трубку.

Он сам был несколько шокирован тем, что в этот раз все дей-
ствительно (почти стопроцентно) обойдется без наркологички. Он 
вспоминал, как там лежал. И невольно дрожал. Там было нехорошо. 
Там чувствуешь себя на обочине жизни, маргиналом среди марги-
налов. Там чувствуешь дыхание смерти.

«Вот допишу роман и пиво даже пить не буду. Будем гулять 
по паркам - детей, наконец, заведем. В частный дом переедем, в 
деревню...» 

«…И Игнатий понял, что теперь его и его людей ожидает долгая 
счастливая жизнь - на Земле, которую больше никто не найдет».

Всё. Последняя точка в романе. В романе «Поход за надеждой» - 
так назвал его Нехляев.

И - совпадение - через пять минут раздался звонок в дверь…
Приехала Женя с чемоданами
«Какая же она красивая», - удивился Нехляев. И обнял ее так 

крепко, и поцеловал так страстно, как будто она неожиданно вер-
нулась с того света. Занес ее чемоданы в квартиру.

- Я скучал. Я трезвый, видишь?
Врал. На самом деле в его желудке бултыхался литр пива. Но 

это мелочь.
- Трезвый, но странноватый какой-то.
- Ты просто отвыкла от меня. Раздевайся, будем пить чай. А потом 

я тебе дам прочесть новый роман. Там есть героиня, похожая на тебя.
- Нет, завтра. А сегодня давай просто отдохнем. Я очень рада - ты 

справился, справился сам со своим запоем. Ты молодец.
Она обняла его.
Дверь Женя не закрыла за собой, и в квартиру в этот момент 

зашел новый человек. 
- А это кто еще?
Это был Забруйский.
Он зашел, не сказав ни слова, быстро понял, что он тут лишний, 

и перешел сразу к делу:
- Заняты, я вижу. Я просто вот что хотел. Помнишь, мы шли («с 

девчонками» - хотел он добавить, но осекся, посмотрев на Женю) в 
магазин за коньяком, ну когда я к тебе приезжал похмеляться? Или 
на следующий день. Неважно. Я тогда подобрал котенка и оставил 
его у тебя - я ж знаю, вы всегда заботились о братьях наших меньших. 
Ты еще сказал: да хрен с ним, пусть живет. 
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- Какой котенок? Не помню никакого котенка. Ко мне Женя 
приехала - какой к черту котенок?! 

- Но он еще в тот вечер под диваном так долго и протяжно 
мяукал… Мне он просто понравился, я бы его взял. Это бы дисци-
плинировало меня…

Нехляев подошел к дивану, с трудом отодвинул его от стены.
- Нет здесь никакого ко...
Под диваном он обнаружил кошачьи кости. Котенок в тот вечер 

застрял там, а потом кто-то, неловким пьяным движением двинув 
диван, и вовсе убил его. Этот кто-то был на самом деле Нехляев. Вот 
что за вонь стояла - это гнил котенок. Котенок, у которого даже не 
было имени.

Женя подошла сзади, увидела кости и закричала, заплакала.
Нехляев понял, что сейчас очень неприятный и щекотливый 

момент в его жизни.
- Же-е-ень, ну я писал книгу, я все забыл, я был так вдохнов-

лен… - сказал он тихо-тихо, почти шепотом.
- Ты забыл кота. Это живое существо. Безобидное. Милое. До-

брое. Ты. Забыл. Про. Кота.
Она реально плакала.
- Да он здесь умер в тот же вечер. Случайно.
Но Женя так не считала. Она считала, что Ваня тут пил, а кот 

медленно умирал. Такая версия сразу появилась в ее голове - и для 
других уже не было места.

- Ну я пойду, - сказал Забруйский и ретировался.
- Ты живодер, ты сволочь, и как писатель ты - дерьмо!
Женя схватила с вешалки за дверью полотенце и стала бить 

им Нехляева. 
- Ты дерьмо, ты убил кота...
- Да не убивал я его...
- Убил. Я подаю на развод. Ты же знаешь, как я к этому отношусь. 

То, что я сейчас увидела… Ты упал в моих глазах. Так низко…
- Ну Жень, погоди... Я чувствовал, что забыл что-то важное, но 

я не думал, что это котенок.
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. 

Поэтом можешь ты не быть, но следить, чтоб не умирали коты, обя-
зан», - мелькнуло в мозгу Нехляева.

Он правда ничего не помнил об усопшем зверьке. 
- Я подаю на развод.
Теперь это было сказано особенно серьезно и холодно. Бес-

компромиссным тоном. 

Женя ушла. Вскоре они развелись, и больше он ее не видел. И по-
сле развода опять запил - на этот раз все кончилось наркологичкой.

Был и еще один неожиданный удар. «Поход за надеждой» 
получился настолько отвратительным, что никто не верил, будто 
Нехляев мог написать такую чушь. Настоящая графомания - ни 
больше ни меньше. Роман никто не захотел издавать и почти никто 
не дочитывал до конца. Нехляев по традиции, заведенной Гоголем, 
сжег рукопись.
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Вера АРНГОЛЬД

Метка поколения

Вера Викторовна Арнгольд (Жидкова) - уроженка славного города 
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Прививка
След от прививки. «Что это?» Окстись!
Ожог плеча и метка поколения…
У всех сорокалетних, присмотрись,
Цветет «от оспы» на плече знамение.
Как будто нам - младенцам тех времен -
Привили честь и совесть, чувство меры.
И Родину с пылающих знамен
Мы подняли до православной веры.
Могли мы отличить от зла добро, 
От лозунгов открещиваясь мирно,
И вот теперь растерянно, светло
Мы смотрим вдаль, а нам готовят смирну.
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Характер наш прививочный непрост:
Последние из всех - стоим у края.
И любящей рукою от корост
Мы Родину, как душу, защищаем.

Предчувствие
Скрипит зубами юная весна,
Во сне стараясь повернуться на бок,
И лед в реке - набухшая десна -
Со дна лыжню просвечивает слабо.
Насыщен солнцем марта белый день,
У гауптвахты бьют часы на башне,
И город сдвинул шапку набекрень,
Как будто бы назло зиме вчерашней.

Несуществующий день
          Расклада високосного чрезмерность
         я за продленье бытия приму.
         Бэлла Ахмадулина. «29-й день февраля»
Ты падок на названия? Прими
И этот день, в котором нет резона.
Он слишком високосен. Время дли,
Его секунды - до ночного звона.

Часы на белой набережной бьют,
И в мокрый снег роняют звуки марша.
И Оренбург в февральский неуют
Закутался и стал намного старше.

Дыханье ветра, словно старика,
Надсадная, холодная издержка
Последних дней зимы. Под лед река
У рыбаков смывает прутья-вешки. 

* * *
Блаженны нищие, чьи души в поле вешнем,
Блаженны плачущие, словно дети, сладко,
И миротворцы без оружия, конечно,
И алчущие счастья без оглядки.
На небе мы, пожалуй, не из местных,
Как полон сад у Бога черемшою!
Стою у райских створок очень тесных
И плачу, что я этого не стою…
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Иисус и снег
Узкоколейки след едва пунктирен,
По горло снег. Дорога видит сны.
Но, взяв с собою злато, ладан, смирну,
Идут в Россию в валенках волхвы.

Среди берез, чей цвет из снега - в белый,
И деревень с дымками до небес
Три старика упрямо верят в дело -
Всем русским рассказать: Иисус воскрес!

Вначале Он родился под звездою,
Что пела на Востоке. Цвет - слюда.
Господь везде! Под русскою сосною
И даже возле речки Теберда.

Он здесь, Он рядом. Снега взяв в ладони,
Три старца удивляются воде.
Ведь по составу снег и в русской крови,
Иисус в снегу, а значит, Он везде! 

Как тихо, папа, у тебя теперь...
Как тихо, папа, у тебя теперь...
Зеленый колосок пробил скамейку.
И крест дубовый - словно в небо дверь,
И васильки, растущие линейкой.

Припала, словно к теплому плечу,
К табличке с твоим именем навечным,
И ты молчишь, и я с тобой молчу,
Родной, надмирной, надсловесной речью,

Соделанной из ткани бытия, 
Цветов и трав, и птичьих крыл размаха.
Мой папка! Слезы ты мне вытирал
О мягкий край своей большой рубахи

И за руку держал, пока сама
Не отпустила я ладонь отцову.
Родной мой! Сколько дней бы отдала
За миг с тобой, чтобы обняться снова.

Кровь сарматов
В моих венах - кровь сарматов:
Большеротость, большеглазость.
Мир степей огромный скатан,
Словно свиток. В травах разность
Понимать учили предки,
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На кострах сжигая ветер.
Золотистые монетки
На груди моей под вечер
Так колышутся, играя,
Так звенят, закат смущая,
Что по самому по краю
Неба пляшет волчья стая.
Я усну, и разожмется
Мой кулак - а в нем травинка.
Отпускаю! Сон совьется
Серым пеплом фотоснимка. 

* * *
Над городом моим плывет звезда,
А я внизу плыву в потоках света
В троллейбусе замерзшем. В никуда.
Искать забытый пряный запах лета.
От темных улиц пахнет тишиной,
И, кажется, сверчки согрелись в нишах,
Ты помнишь, мы брели с тобой домой,
И зной стекал по оренбургским крышам?
Мы громко говорили и, смеясь,
Вбирали свет ладонями из окон.
Я сердцем ощущала нашу связь,
Похожую на теплый, плотный кокон.
Как холодно! Узоры на стекле.
Скользит по льду троллейбус полуночный.
Я на стекле пишу письмо тебе,
Слова до лета все растают точно.
Но на вокзале, в криках поездов,
Среди огней, встречающих вагоны,
Тебя увижу - притчею из снов,
С букетом на прокуренном перроне. 

* * *
Так одиночество среди толпы сильнее.
Так конфетти затоптано в снегу,
Я береженых бить, увы, не смею,
Себя сберечь от боли не могу.
На стол суконный пять шаров зеленых -
Четыре «да», один всего лишь «нет».
Я для любви не признаю законов
И с детства ненавижу красный свет.
Милее мне огонь свечи протяжный,
Глаза иного цвета, чем мои.
И вечная души познанья жажда,
И вечный зов в неистовой крови. 
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На излете утра, когда объ-
евшийся день разваливался, 
подавляя сытостью нежность 
лучей, и ежеминутно зевал, на-
вевая на горожан желание спать, 
я выбрался из своего жилища. 
Давным-давно собирался сле-
тать в старый парк, чьи деревья 
жили на другом конце города. 
Предприятие было опасным и 
нервным. Вы только представь-
те, сколько приходилось делать 
пересадок, чтобы там очутиться! 
Сколько чужих районов пере-
сечь и повздорить с их жителя-
ми! Более вздорного народа, чем 
птицы, ведь нет на свете…

- Куда прешь, чучело?! - с 
напором, брызжа слюной, орет 
толстый ворон.  

Вообще-то он мой ближай-
ший сосед. Правда, никогда не 
помнит меня. Или притворяет-
ся, что не может узнать. Молчу, 
только смотрю в его красновато-
черные глаза, подернутые злоб-
ной дымкой. Однако этим сму-
тить его сложно, а мне чертовски 
дорого время. 

- Ты не узнал меня, Тяпо-
крыл. Я живу вон на том тополе, 
совсем недалеко от тебя. И не 
собирался нарушать твой по-
кой. Мне нужно было отдохнуть 
немного. Я собрался лететь в 
старый парк и потому берегу 
силы. 

Последняя фраза получи-
лась несколько заискивающей. 
И это совсем испортило на-
строение. Ну почему, почему 
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у меня такой слабый голос, словно боюсь все время чего-то? А 
может, правда боюсь?.. О-о-х…  

- Так я посижу немного на ветке, а, Тяпокрыл? - спрашиваю.
И, не услышав ответ, начинаю злиться на соседа: взъерошенный, 

точно со сна, весь какой-то одутловатый и здоровый, словно сало 
жрет каждый день. Я мог бы его вмиг сбросить с дерева, кроме глупой 
силы в нем ничего нет. Только нельзя сейчас тратить энергию, лететь 
далеко. К тому же это все-таки его дерево, и он имеет право вести 
себя на нем как угодно. Хватит мне отдыха, пора рвать когти. 

- Спасибо за доброту, Тяпокрыл, - как можно язвительней гово-
рю я, окунаясь в воздух. - Пока, дружище, - добавляю. 

И не оборачиваюсь, потому не вижу, как он взволнованно мель-
тешит и что-то силится докричать до меня. Как он долго таращит 
глаза, а потом затихает, уткнувшись клювом в грудь. 

Как приятно летать, когда молод и можешь получать удоволь-
ствие даже от боли. Каждый взмах давался нехотя, со скрипом. Каж-
дое мгновение приходилось пересиливать желание приземлиться и 
отдохнуть. Я скрипел, как мотор, отживший свой век. Подо мной, 
медленно дергаясь, проплывал город. Некоторые думают, что нам, 
отжившим свой век, не узнать облика современного города и не 
приспособиться к его виду. Но это не так. Чего уж там такого осо-
бенного?.. Ну приоделся он в яркие, сверкающие искусственным 
солнцем краски, машин поприбавилось и человеческие сквореч-
ники малость подросли. Только и всего. Черно-серая грязь стыла в 
пустых глазах луж, скособоченные, осевшие дома выглядели так же 
безрадостно, как и раньше. И даже люди - небольшие фигурки - как 
прежде, сновали по улицам, куда-то спешили опаздывая. Нет, город 
не изменился…

Левое крыло от полета у меня совсем онемело. Спину жгло 
так, словно пробили гвоздем каждую кость. И ветер изорвал болью 
сердце. «Нужна еще остановка, - решил я. - Иначе крышка. Такими 
темпами долечу до старого парка через неделю».

Решил передохнуть на колокольне. Возле церкви всегда со-
бираются стаи птиц, и есть шанс, что никто не обратит внимания 
на меня. Найти же приют в городе, в котором не жило бы ни одной 
птицы, просто невозможно. «Мы - как летающие крысы, - усмехнул-
ся я приземляясь. - Только не такие противные, хотя это спорный 
вопрос». Довелось мне видеть, как вороны драли на части мертвых 
собак ли, кошек, голубей. Вот жуткое-то зрелище! На этой мысли я 
и заснул, прикорнув близ колокола. Честное слово, никогда бы не 
поверил, что буду так вот проваливаться в сон. Ей-богу, это непри-
ятно, словно находишься в отключке. На одно надеюсь - что сплю в 
таких случаях хотя бы с закрытым клювом… 

Думал я о мертвяках перед тем, как заснуть, и потому, видимо, 
приснилось невесть что, ужас какой-то. Не сидел бы на самой церк-
ви, так специально слетал бы сюда от морока избавиться. Вот, пред-
ставьте, сижу я на своем дереве и думаю: «Старый я стал, на покой 
мне пора». И горечь такая в душе оттого, что ничего я так и не понял. 
Прожил жизнь, пролетел ее вдоль и поперек, а лазейки, тайного вы-
хода к знанию не нашел. Дрался, болел, обижался, радовался. Вроде 
бы и любовь была, но тоже, знаете, как у всех. Нахохлился я совсем, 
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как умирать-то таким вот… никаким? Стыдно. Уйдет из груди по-
следнее дыхание, брякнусь вниз, останки мои собаки разорвут. Или, 
что еще хуже, задержит падение высокий куст, который под тополем 
растет, и буду я своим видом детишек пугать. Люди вон верят, что 
душа от тела только на девятый день отлетает. Значит, торчать мне 
близ этого куста и смотреть, как прохожие морщатся? Дворник-то 
у нас нерадивый, пока приберет… 

Я расплакался от мыслей таких. И проснулся. Тьфу!.. Гадость 
какая. Тут уж не выматериться было нельзя. У меня и любви не было? 
Или как там - тусклая была?.. Привидится же неправда такая. Дня 
не пройдет, чтобы я не вспомнил… Ушла она раньше срока. Любили 
мы так друг друга, что никого вокруг и не видели будто. Только вот 
птенчиков нажить не успели… Может быть, родительской любви я 
не знаю?.. Я еще раз выругался, да так крепко, что аж самого пере-
дернуло.  

- Ну ты и сквернослов! А еще в летах. Фу, какой нехороший.  
Я чуть снова не ругнулся от испуга, когда кто-то пропищал мне 

это чуть ли не в самое ухо. Повращал глазом, чтобы лишний раз не 
двигаться, смотрю - прямо подо мной сидит мышонок. Славный та-
кой - серенький и глазастый. И зыркает так сердито, что смешно до 
невозможности делается. 

- Извини, досточтимый мышонок, что омрачил твой слух небла-
говидной речью. Находясь в полусонном состоянии, я не мог контро-
лировать свое поведение, - завернул я речь до того помпезную, что 
еще больше развеселился и позабыл про сон и про старый парк.

- Фыф, вы еще и позер, - мотнул усиками мышонок. - С позе-
рами не дружу, - сказал он и до того премило задрал носик, что я не 
сдержался и рассмеялся. 

- А если столь славный мышонок получит подарок, смогу я пре-
тендовать на его дружбу?

- Подарок? - переспросил малыш и, завертев носом, выжида-
тельно на меня посмотрел. - Я бы хотел подарок, только не подумайте, 
что я его выпрашиваю. Вообще-то меня учили не принимать дары от 
незнакомцев. Как же там? - мышонок почесал под горлышком. - А-а, 
вот: «Бойся данайцев, дары приносящих».

И крайне довольный, что вспомнил такую сложную фразу, 
уставился на меня. 

- А мы возьмем и познакомимся. Это же несложно? - улыбнулся 
я. - Зовут меня дедушка Нилф. А тебя, малыш? 

- Велтиком, - отрапортовал мой новый знакомый. - А подарок 
сейчас будет? 

- Нет, Велтик. Я же не знал, что встречу тебя. Сейчас слетаю 
кое-куда и принесу подарок. Дедушка Нилф никогда не обманывает. 
Ты подожди чуток, ладно?.. 

- Угу… Только возвращайся скорее. Я буду ждать! - пропищал 
он мне вослед. 

«Милый какой малыш. И умненький. Что же ему подарить?.. 
Вообще единственное, что я знаю про мышей, это то, что они сыр 
едят, а кошки - и сыр, и мышей… А я ведь в старый парк собирался! 
Но нельзя же обмануть ребенка. Как я там сказал? «Дедушка Нилф 
никогда не обманывает…» А ведь он не только сегодня ждать будет, 
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но и завтра! На события его жизнь небогата, со старыми болтунами 
вроде меня не каждый день знакомится, значит, дня три в запасе у 
меня есть. Лечу в старый парк!»

Медленно вечерело. Пару раз возникало желание передохнуть, 
но я опасался. Все не мог отвязаться от чувства, что крылья сейчас от-
валятся, даже захотелось пойти пешком. Так неспешно поскакивать 
по дорожкам, соблюдать правила. Вот забавно бы было. Приближаясь 
к старому парку, я летел, словно по привычке, совсем обессилел. И 
уже на подлете будто камнем огрела мысль, вернее, воспоминание. 
Так иногда бывает, что сон вспоминаешь не сразу, а фрагментами. 
Часть за частью они заполняют сознание, сливаясь в увиденную 
ранее картину.

…Когда я плакал, безутешный и жалкий, кто-то дыхнул в спину 
присутствием. Я обернулся, чтобы прогнать, обругать незваного. И 
никого не увидел. Однако все мое существо кричало: «Здесь кто-то 
есть, и этот кто-то опасен!». Я еще пару раз крутанулся на месте, и 
уж было решил, что смерть за мной пришла. 

- Невидимая дура с косой, - полухмыкнул-полувсхлипнул я. - 
Ну давай, руби головушку старому неудачнику, не медли, - бросил 
я пустоте.

И пустота мне ответила молодым, зычным голосом: 
- А куда спешить? Ты же не хочешь уйти столь бездарно?.. 
- Н-не хочу, - я обезумел от страха, а пустота или смерть про-

должала: 
- Хочешь, не приду за тобой до тех пор, пока не обретешь того, 

что даст тебе умиротворение?
- Хочу, - слабо-слабо ответил я. 
И упавшим листом тополя услышал ответ: 
- Хорошо...
«Отлично, просто слов нет. А если сон - правда? Мне что, старо-

му пню, жить и скрипеть до скончания века? Какое, черт возьми, 
умиротворение, а?! Не хочу. То не я - сонное пугало соглашалось», - 
влетая на территорию старого парка, ворчал я, снедаемый страхом 
и беспокойством. В вещие сны верят все птицы… 

Старый парк. Что знают о нем другие? Думаю, ничего. Потому 
что старый парк - это строй голых черных деревьев на самом краю 
города. Здесь никто сейчас не живет. Деревья мертвы и непри-
глядны. Я прилетел сюда потому, что это место дорого мне. Вон там, 
неподалеку, за тремя пригорками стояли домики, в которых жили 
славные люди. Я помню их лица, голоса и движения. Здесь прошло 
мое детство. Вот то дерево, что своей фигурой напоминает согбен-
ного старца, было таким спокойным и мирным. Я любил, сидя на его 
ветвях, провожать закаты. И будь то прозрачно-золотые отблески 
света, отлетающие за горизонт, или кроваво-гнойные, как струпья, 
нелепые краски, пугающие своей дикостью, - ни тенью волнение или 
страх не касались меня. Отгорая, день получал по заслугам, и не нам 
с деревом было вмешиваться в это, беспокоясь о чем-то. Та высокая 
ссохшаяся палка, словно перст, торчащий из земли, была говорливой 
березкой. Хватало шутливого шороха ветра, чтобы она рассмеялась 
и разметала свои косички. Ни в ком не осталось жизни. Плохая вода, 
неправильный воздух согнали сначала людей. А деревья, если бы и 
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хотели уйти, все равно не смогли бы. Тишина… Она была мертвой, 
как и все, что осталось здесь.

Я встретил закат, сидя на горбатой спине мертвого друга. Как и 
встарь, страх не коснулся меня. Голубино-холодные всполохи сетями 
уволокли солнце. Все было привычным, болезненным и надоевшим. 
Наверное, я летел сюда только за этим закатом. Знал же, что увижу 
здесь, знал и все равно, тратя последние силы, спешил, боясь не 
успеть. И не успел. Я ведь еще дома задумал остаться в старом парке. 
Нарисовал свою смерть и летел, право, за ней, как за избавлением. 
Только этот день перечеркнул все планы. Дурацкий сон, глупая 
мышка, обещание… Жизнь настолько несуразна, что даже смерть 
не делает ее серьезнее. 

Вскоре ночь составила мне компанию, и мы вдвоем горланили 
песни и ругались, пока утро не заставило нас заткнуться. Не желая, 
попросту отказываясь думать, я возвращался домой. Навестив дру-
зей, не мог оставаться среди них долго, ведь я был все еще жив. 

Обратный путь всегда почему-то приятнее, словно сбрасываешь 
с себя груз уже отживших мыслей и обновленный возвращаешься 
налегке. 

Отдышавшись среди шумной компании выпивох, отдохнув на 
капоте автомобиля и оставив на нем свою подпись, я, подлетая к дому, 
вновь примостился на дереве Тяпокрыла. И уже подготовившись к 
привычному: «Куда прешь?!», был порядком озадачен притихшим 
видом соседа. 

- Доброго дня тебе, Тяпокрыл! - поприветствовал я. 
Он промолчал, смерил меня недоуменным взглядом и перепорх-

нул на дерево повыше. При этом вид у него был какой-то пришиблен-
ный, такой, словно он думал о чем-то трудном. «Так и конец света 
придет - этот ворон думает!» - улыбался я, отрываясь от ветки. 

А через некоторое время, когда понял, почему поведение Тя-
покрыла было столь странным, улыбнулся еще раз. У меня больше 
не было дома. На моем тополе болтали друг с другом две птицы. Ка-
жется, они успели свить из моего маленького гнезда свое большое 
за один только вчерашний вечер. Прогнать их? Разделить с ними 
дерево? Как глупо…

Сделав над тополем большой круг, я, вереща, повернул обратно. 
Подо мной стелился залитый мягким светом город, легкий снег из-
вивался в его сиянии и, падая, украшал собой мир. Отдаваясь ветру, 
я летел и, честное слово, смеялся:

- Пока не найду умиротворения! Да… Это мечта всех птиц! Сей-
час нужно найти ночлег. А потом отыскать подарок для Велтика. И 
не забыть бы спросить его, открыт ли у меня клюв, когда сплю. 

Завтра же и узнаю. 
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На самолете
Равнина облаков - как океан,
Когда зимой его недвижны льдины,
Необозримей всех пустынных стран,
Смещает он застывшие картины.

Слабеет солнце, тени полосами
От облаков легли на облака,
Среди полей, очерченных лесами,
Как огненная нить, горит река.



193

Как далеко отсюда до земли!
Какая глубина видна в прорывы!
Еще не все минуты протекли,
Какое чудо, что еще мы живы!

1967

Ручей в горах
Он брызжет пеной возле рыжих скал
И катится по травяному лону,
И, кажется, он радуется склону,
Отсюда есть тропа на перевал,
Там простыни намокнувших снегов
Прочерчены цепочкою следов.

На леднике нам солнце щеки жгло,
И плечи жгло, и трудный день томил,
Но, маленький, он так нас исцелил!
Струит свое прозрачное стекло,
Я руку погрузил - на самом дне
Я скользкий камень тронул в глубине.

Мой маленький, звени, не уставай,
Придет зима, но ты не унывай,
Ты растечешься ледяным платком,
Ты крохотным повиснешь ледником,
Но и тогда не замолчит вода
Под голубою глыбиною льда.

1968-2012

Хорошие дни
                                               Памяти С.Л. Андреева
Наступили хорошие дни, холода убывают,
На земле истончается щит ледяной,
Всюду капли воды просочились, и тает
Мозг мертвых, зарытых зимой.

Наступили хорошие дни, и деревья
По колено в снегу, по колено в воде.
Нужно жить, сохраняя былое терпенье,
Утопая в труде.

Три тепла, три тепла! Полудень - полуутро,
Нужно снова учиться ходить по земле,
Опираясь на плечи заботы минутной
О сегодняшнем дне - костыле.
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И глядеть, как повсюду весна подступает,
Как сугроб намокает в лиловой тени,
Раз несказанный стыд, что я жив, отступает,
Значит вправду - хорошие дни!

1970-2012

Русская Вандея
Что стоит русская Вандея
И мы с тобой - прости, дружок,
Старея, кашляя, седея,
Потрагивая, холодея,
В напрасных думах свой висок.

К нам холод под пальто не лезет,
Когда летит с дерев листва,
И так Отечеству полезен
Любой из нас - к чему слова,
За коих не дадут копейки
В стране портвейна по рублю,
Где даже парковой скамейки
Я низ ощупывать люблю.

А говорок приват-доцентский
И офицерский твой кураж,
И вдохновенный шепот женский,
Любой наследственный мираж,
Все, что нечаянно досталось
Нам от достойнейших людей,
Все вызывает смех и жалость,
Играть в бирюльки тяжелей!

Господь! Среди своих дерзаний
И к нам склони свое чело,
Пойми, что груз пустых мечтаний
Нести нам стало тяжело,
И прикажи легко и мудро,
Простым велением своим,
В одно торжественное утро
Забыть нам все, на чем стоим.

1974

Дарьял
Когда Человечество
Воскресит динозавров,
Отрубленные головы обратно приставит,
Каждое разбитое сердце уврачует,
Оно не задержится долго на Земле,
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Будет в Космос распространяться со скоростью света,
Там хватит места всем -
Живым,
Воскрешенным
И тем, кто игрой случая
Не смог на свет появиться,
Справедливо будет
И их воссоздать во плоти.

Но что делать с теми,
Кто при жизни считал,
Что убить человека -
Все равно что зарезать барана,
Кто с легкость относился
К превращению человека
В заурядное мясо?

Я - человек городской,
Увидел, как режут барана, только вчера,
На тридцать седьмом году жизни впервые.
Съели того барана за милую душу.

Как прекрасен Дарьял!
Казбек накрыт туманом,
Замок царицы Тамары издали виден,
Терек здесь не суров,
Коровы его вброд переходят,
Вода над валунами курчавится,
С гор осыпаются каменные черепа.

1976

На возрождение диссидентства
Как шлюха, что сидит без денег,
Я мрачен, но исполнен сил,
Ко мне, ко мне, любой бездельник,
Что голову едва сносил,
Ко мне, ко мне, в мою бригаду,
Здесь рады мы любому гаду.

Сегодня вторник. День суровый.
Начнем немедля, без помех,
Кто понял прелесть жизни новой,
Ее тревог, ее утех,
Тот знает, что за дивиденды
Сулит Вселенская Тоска,
Друзья! Мы снова диссиденты!
Вот вам - надежная рука.

2007
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История по Фоменко
Пушкин все наврал
В «Капитанской дочке»,
А Платон 
(псевдо-Платон, разумеется,
Изобретение восемнадцатого века) -
В диалогах.

На самом деле
Пугачев и Сократ -
Одно и то же лицо.

Оно не было четвертовано,
Но испило цикуту,
Тут псевдо-Платон был прав,

Тем же лицом был Фокион,
Ярко описанный псевдо-Плутархом,
Враг Демосфена,
Друг Александра Македонского.

Всякий культурный человек знает,
Что Македенский,
Юлий Цезарь,
И Наполеон -
Одна и та же историческая фигура,
Также друг другу тождественны
Сталин и
Иоанн Грозный.

Академик Фоменко
Это строго доказал
Анализом последовательности
Солнечных затмений,
Изучением чередования
Буквы «Ы»
В дательных падежах третьего лица,
Хронологией
Взрывов сверхновых
И другими ясными,
Неоспоримыми аргументами.

Упомянутое историческое лицо
Имело немалый авторитет,
Находились желающие
Быть казненными вместе с ним,
Среди них - Петр Гринев,
Жаждавший умереть с Пугачевым,
Но власти требовали
За чашу цикуты
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Такие деньги,
Что Гринев,
Проклиная их жадность,
Уехал в Симбирскую губернию,
Где (Пушкин был совершенно прав)
Женился на Маше Мироновой,
Произвел множество детей,
Которые
Приобрели привычку
Менять фамилии.

Их сыном был математик Лобачевский,
Внуком - поэт Языков,
Отдаленным потомком - 
Владимир Ильич Ленин.
 
История - наука для любознательных.
Ей еще предстоит
Определить всех наследников
Той замечательной пары.
Я не теряю надежды
Оказаться в их числе,
Ибо тоже происхожу
Из Симбирской губернии.
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Звонок раздался часов в де-
сять утра. Он снял трубку: 

- Слушаю. 
- Здравствуй, - сказала она. 
- Здравствуйте, - ответил он.
- Ты можешь меня узнать?
- Нет.
- Стареешь, стареешь. Рань-

ше, как бы я ни изменяла голос 
и как бы ни пыталась тебя разы-
грать, ты узнавал меня сразу.

- Раньше, - сказал он с гру-
стью, - это было раньше. 

Голос был такой знакомый, 
но знакомство было давнее. Из 
ближайших знакомых такого 
голоса никто не имел.

- Вы моя давняя знакомая, 
которую я знал очень хорошо, 
но очень давно.

- Ты, как всегда, умница.
- Не надо мне тыкать. По-

жалуйста.
- То время, которое мы с 

тобой провели в постели, дает 
нам право и через сто лет быть 
на «ты».

Он моментально назвал ее 
имя и сказал неожиданно, но 
радостно:

- Говорят, не возвращайся 
в те года, которые прошли, хотя 
бы для того, чтобы не портить 
светлую память сегодняшним 
грустным днем. 

- Только я решила напере-
кор всему сегодня вернуться в 
прошлое. 

- Ты всегда была решитель-
ной в своих действиях и умела 
находить углы даже в круге. 

Александр Викторович Гвоз-
денко родился в 1954 году в Находке 
Приморского края. Окончил Орен-
бургское высшее зенитное ракет-
ное командное училище, с 1972-го 
по 1995 год служил в армии. В 1992 
году заочно окончил Оренбургский 
педагогический институт. Живет 
и работает в Оренбурге. Стихи и 
проза Александра Гвозденко публи-
ковались в местной прессе, в альма-
нахах «Башня» и «Гостиный двор». 
В 2008 году в серии «Автограф» 
вышла книга его рассказов «Поезд». 
В 2009-м принят в Союз российских 
писателей.

Александр ГВОЗДЕНКО

Встреча
Рассказ
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- Что ты этим хочешь сказать?
- Ты всегда была прекрасна! Прекрасна как внешне, так и вну-

тренне. Находя угол в круге, ты это делала так очаровательно, что, 
когда я заходил в него, то был уверен, что от этого стал еще счастли-
вей. Женщина, умеющая из любви делать сюрпризы, а из сюрпризов 
любовь. Это дано не каждой. 

Она рассмеялась приятным легким смехом. Смех шел словно из 
сердца, он был настроен на какую-то волшебную струну, спрятанную 
за белыми облаками детства. 

- Помнишь, ты мне говорил: хороший волк не доживает до 
старости. Ты стар?

- Смелый вопрос. Смотря в чем. Мне всего пятьдесят пять.
- Иногда старятся и раньше. По разным причинам.
- Ты права. Только я не отвернулся от поговорки, которую лю-

блю: хороший волк не доживает до старости.
- Что же, тогда мы с тобой должны встретиться. Хорошая пан-

тера никогда не превращается в облезлую кошку.
- Я помню и знаю, что ты себе этого никогда не позволишь. Ты 

можешь себя избаловать годами, но от этого ты становишься еще 
элегантней и изысканней. Красота всегда требует хорошей оправы. 
Ты всегда умела к своей красоте подбирать оправу - от листьев в 
девичестве до бриллиантов в зрелости.

- Молодец! Ты всегда мог своими словами найти эрогенную точ-
ку в сердце женщины. Но я разучилась обольщаться. Ты лысеешь? 

- Я открываю все больше и больше мест для поцелуев и ласк.
- Что ж, главное, чтобы это все нравилось женщинам. Итак, 

сегодня в девятнадцать ноль ноль.
Она назвала ресторан. 
- Я буду тебя ждать. Ты помнишь: если женщина не опаздывает, 

значит, она не уважает мужчину. Шучу, это все в прошлом. Теперь 
я пунктуальна, как королева, и строга, как мать королевы. Помни: 
возле королевы всегда находятся король, любовник и шут. Место 
короля не для тебя. На месте шута ты не в моих глазах. Так будь 
тем, кем ты был когда-то, и помни, что отрубают голову палачи, но 
приговор подписывает королева. Любовь дает благо, но она его и 
отнимает. Итак, до девятнадцати ноль ноль.

Он положил трубку, посмотрел на себя в зеркало: да, годы 
налицо. Годы, как ни прячь, все равно не скроешь. Он был муж-
чиной, он ухаживал за собой сам. Он не ходил к косметологу, не 
делал ни маникюра, ни педикюра, хотя это становилось модно. 
Он разрешал себе хорошую баню, иногда массажиста, хороший 
парфюм, стильную прическу, конечно спортзал. И все. В последнее 
время болел. С чего? Сам не мог понять. Аденома простаты с подо-
зрением на раковую опухоль. Операции сделал, но где-то внутри, 
не в теле, а в подсознании, было ущемлено мужское достоинство. 
Нет, мужчиной он себя чувствовал и мог еще спать с женщина-
ми, но организм словно разваливался, и что ни говори, а какая-то 
внутренняя неуверенность якорем зацепила мозги. Всю жизнь, 
плохо или хорошо, он надеялся только на себя и, конечно бессозна-
тельно, на свое тело. Годы, годы поставили ему такую подножку 
и сделали такой бросок, заработав такие судейские баллы, что он 
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растерялся. Растеряться можно, сдаваться - нет. Он не сдавался. 
Он боролся, а куда деваться? Хороший волк не доживает до старо-
сти и не скулит от болезней. Он начал готовиться к встрече. Время 
было. Это время должно было дать привлекательность, хорошее 
настроение, хороший запах и блеск ума. Казанова знал, что такое 
обольщение, обольщение знало, кто такая женщина, женщина 
узнавала, кто такой Казанова… Порочный круг, но в нем все равны. 
Или, может, это треугольник? Казанова-обольщение-женщина, и 
опять Казанова-обольщение-женщина, и вершина - наслаждение. 
Разные вершины, разные восхождения. Или все-таки круг? Разное 
кружение, потеря ориентации. Казанова умел открывать любовь 
в любой женщине, он выпускал из нее ее беса, и бес резвился 
до безумия, и когда прятался снова в женщину, оставлял такое 
туманное сладкое наслаждение, что женщина невольно ждала 
этой встречи снова. Нет, он не был вторым Казановой. У него был 
принцип: не уподобляйся тому, который уже жил. Помни: он жил 
в свое время, а ты живешь в свое. Возьми, если сможешь, его свет, 
но неси его так, чтобы сердца женщин, как мотыльки, летели на 
него, независимо от их красоты, культуры и умственного развития. 
Природа в основном создает шедевры, но жизнь и время делают 
из них черепки. 

Она отошла от туалетного столика, где лежала телефонная 
трубка, посмотрела в зеркало, расстегнула халат, внимательно 
осмотрела грудь, талию, бедра. Она никогда не бросала свое тело 
на авось. У нее было довольно знания. Она всегда помнила: муж-
чина голоден, прежде всего, взглядом. Но его взгляд всегда можно 
ловить. Она безошибочно играла так со своим мужем. Она всегда 
выигрывала, и это было гарантией ее спокойной жизни, уверен-
ности и богатства. Она понимала, какие женщины требуются 
мужчинам. Когда-то именно он, тот, кому она только что звонила, 
учил ее разбираться в мужчинах. Когда-то он показал ей заповеди 
любви, и она их усвоила и запомнила. Потом она взяла за правило 
ухаживание за телом - от Клеопатры. И никогда не позволяла себе 
ужимать свой мозг до работы домохозяйки. Она улыбнулась. Да, 
молодые мужчины смотрят сверху вниз, а опытные - снизу вверх. 
Только откуда и как бы ни шел их взгляд, она знала: он должен 
закончиться восхищением. Встречают по притягательности, про-
вожают по использованию. Дать использовать себя - значит прои-
грать. Любовь - та же карусель, главное - всегда правильно и умело 
раскрутить, а затем так же умело ссадить мужчину, продолжая 
вращаться быстрее земли, но медленнее самой жизни. Она знала 
свои изъяны, но она знала и свои достоинства. Достоинства были 
на виду, а до ее изъянов мог докопаться только один человек. Он. 
Может быть, поэтому все эти годы она, даже в тайне от себя, его 
по-прежнему любила той далекой, глупой, но сильной девической 
любовью. Иногда в порыве истерики, плача, она вдруг ни с того 
ни с сего внезапно чувствовала на своих сосках его поцелуи, на 
своей талии - его руку. И тут рождалась злость на мужа: ну почему 
он не может это все сделать так, как делал Он? Она собиралась к 
нему. Пантера, готовая продемонстрировать свою грацию, красо-
ту, привлекательность, заманчивость, блеск умных глаз. Что ей в 
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ответ покажет старый волк? Хотя он всегда был непредсказуем. В 
свое время он мог ее на субботу и воскресенье позвать к морю, мог 
влезть по дереву на третий этаж и, не будя родителей, что спали в 
соседней комнате, целовать ее до утра. Утром, выйдя через дверь, 
влезть опять в окно, но уже с цветами, и задурманить ей голову 
ароматом цветов и словами, которые кружили голову и перехваты-
вали дыхание… А теперь? Она улыбнулась: да, все больше мест для 
поцелуев и седина, говорящая о том, что каждая весна, в конечном 
итоге, начинается со снега и заканчивает год зимой. Он научил ее 
любить, но не научил, как избавиться от этой любви, которая все 
эти годы, словно сладкая хроническая болезнь, просыпалась в ее 
груди. Жалила ее своим добрым ядом, холодила змеиным телом, 
душила тугими кольцами, а потом, отпуская, спасала, чтобы снова 
ужалить в самый неподходящий момент. Она находила противоядие 
от этого жуткого яда, она заставляла себя пить его, невыносимо 
мерзкое, но так и не выработала в себе тот фермент, что заставил 
бы просто его забыть. 

И он готовился к этой встрече. Будет ли еще такая встреча? 
Кто знает, кроме Бога одного? Он позвонил в ресторан, заказал 
все то, что хотел увидеть, услышать, попробовать. В конце концов, 
когда тебе назначает встречу женщина, нельзя позволить ей быть 
выше себя, нельзя дать себе самому принизить свое достоинство. 
В конце концов, бог делал женщину из ребра мужчины, а не наобо-
рот. Любой женщине идет и приятное удивление, и немое восхище-
ние, и особенно когда от этого она растворяет свое «я» в чувствах 
мужчины. Все он продумал - от платка, галстука, запонок, носков 
до пиджака и пальто. Не знал почему, но он ей хотел причинить 
сладостно-мучительную боль оттого, что она все эти годы не была 
с ним. Он хотел дать ей черпнуть родниковой воды из своего холод-
ного колодца, да так, чтобы ей захотелось напиться неоднократно. 
Он знал, что почти всякая женщина мужа представляет, как свою 
клетку, и ей хочется иногда из нее вырваться. Нет, совсем не для 
того, чтобы изменить, а просто глотнуть свежего воздуха и попы-
таться изменить что-то в себе. 

За пятнадцать минут до назначенного срока он был на месте. 
Он был, как дамасская сталь, соткан из нескольких слоев, привле-
кателен и остр. 

Подъехала машина. Шофер открыл дверь и подал ей руку. Она 
из авто вышла элегантно. Он подошел к ней. Она растерялась, но 
быстро взяла себя в руки. Он протянул ей букет роз.

- Здесь столько роз, сколько лет мы с тобой не виделись. 
- Ты помнишь эти годы? - спросила она.
- Конечно. 
Они вошли в ресторан. Он помог ей снять легкое пальто. Она 

указала на столик, который был зарезервирован для них, и они сели. 
Официант подал меню. Выбирала она, прекрасно помня, что он лю-
бил. Он подивился ее памяти, ему было приятно. После нескольких 
глотков вина она сказала: 

- Приятно, что у тебя нет живота, что ты по-прежнему подтянут 
и еще держишь военную выправку. Виски, правда, стали совершено 
седые, морщины глубокие около уголков глаз. А лысины почти не 
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видно. Так сказать, старый солдат, не сдающий без боя свой внешний 
вид, но готовый умереть в битве только от любви. 

И долго посмотрела на него. 
- Ты, как всегда, великолепна. Годы только подчеркнули твою 

привлекательность и заманчивость. В тебе есть то очарование, кото-
рое влечет не только взгляд, но и тайное желание. Ноги твои остались 
такими же красивыми, талия так же обворожительна, да и грудь… 
представляет для мужчин интерес. 

- Все успел рассмотреть?
- Почти все, но особенно отметил взгляд и руки. Я помню эти 

руки, которые когда-то меня обнимали, ласкали, замыкались замком 
и не давали уйти. Я помню твои глаза, полные восторга, слез, моль-
бы, покаяния и любви. И слезы, которые выжигали на моем сердце 
твои чувства. 

- Мы с тобой не виделись почти тридцать лет. Как ты жил?
- Я жил, как облака осени. Двадцать лет прослужил в армии, по-

том ушел на вольные хлеба. Я был просто осенним облаком своего 
времени, которое гнали и рвали ветра, которое наполнялось дождями 
и опускалось вниз. Когда дожди, как слезы, уходили, оно поднима-
лось вверх и продолжало свой путь.

- Ты хочешь сказать, что облако никто около себя удержать долго 
не может, и поэтому лучше мне тебя не спрашивать, кем я была все 
эти годы для тебя? 

- Спроси. 
- Кем?
- Той, которую я просто любил, но которую потерял навсегда.
- Ты меня потерял, потому что ушел сам.
- Ушел, поскольку понял: я могу стать для тебя помехой. Если 

бы я не ушел, ты никогда не стала бы той, что сейчас. 

Иллюстрация Василия Денисова



203

- Когда ты ушел… - сказала она задумчиво и печально. - Я про-
сто умерла. Ты слышишь? Я умерла без тебя, без твоей близости, 
без твоей радости, без твоих чувств. Ты поступил, как Герасим, ты 
бросил меня, будто собачонку в речную воду, только не привязал 
камень к моей шее, но я все равно умерла. Нет, время меня не вы-
лечило, правда, к жизни вернуло. Я жила и живу, только так и не 
научилась любить, как прежде. 

- Не вини одного меня. Ты была талантлива и своенравна. Я не 
мог позволить себе сделать из тебя просто любимую женщину. Я не 
мог. Я бы всю жизнь тебя догонял. Я не мог тебе дать превосходства 
над собой. 

- А меня ты спросил? Ты предал меня. Ты смалодушничал. Ты 
решил уйти, потому что я была сильнее тебя своими чувствами? 
Своей душой? Своей любовью? Ты испугался силы моей любви? 
Испугался, что я могу ради тебя птицей выпорхнуть из окна в ночь 
и навсегда улететь, если ты этого потребуешь. А ты - нет. Ты был 
старше меня, ты был опытней. Я тебя любила до безумия, до крика, 
до истерики, до самопожертвования. Я любила свою жизнь меньше, 
чем тебя. И ты отнял у меня и себя, и мою жизнь. Мужчина, своей 
слабостью предавший девочку с большим сердцем и израненной 
душой, не умеющий видеть счастье в преданности… 

Он перебил ее стихами:

И вдруг безумным жестом остолблен кленоход:
Я лилию заметил у ската в водопад.
Я перед ней склонился, от радости горбат,
Благодаря за встречу, за благостный исход…

Зизи, Зизи! Тебе себя не жаль? 
Не жаль себя, бутончатой и кроткой?
Иль, может быть, цела души скрижаль,
И лилия не может быть кокоткой?

Познакомился в опере и влюбился, как юнкер.
Он готов осупружиться, он решился на все.
Перед нею он держится, точно мальчик по струнке.
С нею в паре катается и играет в серсо.

- Игорь Северянин. Помню, помню, ты мне читал его стихи. 
Помню, как ты рассказывал, что в поэтическом споре он выиграл и 
у Есенина, и у Маяковского. Да, спасибо тебе за цветы и Шопена. 
Я же услышала его, когда мы шли к столику, и заметила твой жест, 
что ты подал музыкантам.

Он пригласил ее на танец. Они пошли танцевать. Целуя ее руку, 
лежащую у него на плече, он начал:

Королева играла в башне замка Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
Было все очень просто, было все очень мило:
Королева просила перерезать гранат;
И дала половину, и пажа истомила,
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И пажа полюбила, вся в мотивах сонат,
А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа…
 
Она прикрыла ему пальцем губы, потом отняла их и поцело-

вала его. 
- Я тебя обожаю. 
Когда они вернулись за стол, она увидела, что трапеза замене-

на. На столе стояли ром, шоколад, мороженое, сигары и коробок с 
длинными спичками. 

- Ты молодец. Ты даешь мне возможность снова побывать в 
юности. Я помню, как ты меня учил пить ром и курить сигары. Потом 
ты затягивал меня в постель и любил меня. Любил, как пират любит 
девку из кабака, придя из далекого плавания, - сладко, страстно, вол-
шебно. А потом, целуя меня, ты говорил, что это еще не девятый вал 
в наших отношениях, до девятого вала мы еще не дошли, и я, дура, 
радостно тебе верила. Пьянея от рома, от тебя и от счастья. 

- Что же, давай хлопнем, - он налил ром. - До дна - и сразу сигару.
Они выпили. Она показала глазами на свою рюмку и закурила 

сигару. Он налил еще, тоже закурил. Попыхивая сигарами, они выпи-
ли еще по бокалу рома, не закусывая, наслаждаясь его шоколадным 
ароматом. Он разлил по третьей. Она засмеялась: 

- Вспомнила, как в постели, после любви, мы лежали с тобой и 
занимались всякими глупостями. Помнишь, как дурачились? Брали 
газету, ты говорил: «Итак, они лежали в постели и думали о том…», 
а я тыкала в газету наугад пальцем, и ты читал: «Как выполнить 
пятилетний план», или «поднять сельское хозяйство», или «помочь 
сотрудникам ГАИ». В общем, с тобой я всегда была, как девочка, ко-
торая стоит перед пропастью: ей надо прыгнуть во что бы то ни стало, 
но страх сковал ее изнутри, и она никак не может его преодолеть, 
потом преодолевает и летит в неизвестность, но эта неизвестность 
вызывает уже не страх ужаса, а страх полета, потом страх улетучи-
вается, а желание полета остается… Давай выпьем за то, что с тобой я 
научилась летать, но с тобой же сломала крылья. За любовь, которой 
не нужен парашют, но всегда нужна высота. 

Они выпили по третьему бокалу рома. Он видел, что она пьяна. 
Щеки ее налились румянцем, глаза заблестели азартным, дерзким 
блеском. 

- Знаешь, что самое страшное для меня сейчас? - спросила она. 
- Нет.
- Я хочу с тобой переспать, но я этого не сделаю. Хотя я попа-

ла в пьяный омут с душевным водоворотом и мне ужасно хочется 
провести ночь с тобой, а утром, не будя тебя, скрыться в утреннем 
тумане навсегда. Оставляя на твоей груди маленькое солнышко моей 
любви. Но этого не будет. 

- Я понял, - сказал он. - Думаю, что ты захотела встретиться со 
мной совсем по другой причине. И это, прежде всего, как-то отра-
зится на мне. 

Она удивилась его проницательности.
Он пригласил ее на танец. Они танцевали танго. Когда-то эту 

музыку написал его друг, который в далекие девяностые подорвался 
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на мине в Афганистане. Тело его не собрали. У него от друга осталась 
партитура. Это было их танго. Друг писал этот танец для них. Музы-
канты играли с листа. Они танцевали, а по ее лицу текли слезы. Это 
были поминальные слезы, слезы прощения, слезы восхищения. Он 
вел ее страстно, дерзко, плавно, но жестко. Со стороны этот танец 
напоминал сплав безумной, серьезной, взрослой страсти, где каждый 
готов был умереть в любви только ради того, чтобы подчинить, по-
ставить на колени другого. Здесь говорил не разум, здесь говорили 
чувства. И в этих чувствах плакала своей безысходной красотой 
осень, переполненная таким очарованием, от которого было невоз-
можно дышать и больно смотреть. В конце танца она его поцеловала 
долгим страстным поцелуем. 

Они сели за стол. Она достала свечу, поставила на стол. 
- Я зажгу, ты не против?
- Зажигай.
- Почитай мне что-нибудь. 

Что до того, что скажет Пустота
Под шляпками, цилиндрами и кепи!
Что до того! - такая нагота
Великолепней всех великолепий.

Она зажгла свечу. Это было похоже на условный знак. Только 
кому? Он, смутно догадываясь, спросил ее: 

- Я должен умереть? 
Она утвердительно кивнула. 
Он произнес: 
- Спа… 
Но не успел договорить. Пуля вошла точно в висок. Он уткнулся 

лицом в стол. В зале был полумрак. Играла музыка. Она вытерла отпе-
чатки с бокала, подозвала официанта. Официант сказал, что мужчина 
уже расплатился. Она протянула ему 500 долларов и сказала: 

- Вы не должны меня вспомнить. 
Официант понимающе кивнул и быстро ушел. 
Вставая из-за стола и глядя на него, она сказала: 
- Хороший волк не должен доживать до старости. 
Выйдя из ресторана, она решила немного пройтись, а после 

поймать такси. По крайней мере, сядет она в такси не у ресторана. 
Она прошла метров двести и вдруг начала проваливаться в пропасть. 
Она заулыбалась, поняв, что эта любовь разорвала ее сердце изнутри. 
Она увидела его в молодости, он читал ей Игоря Северянина:

Ты ко мне не вернешься: грезы больше не маги, -
Я умру одиноким, понимаешь ли ты?! 
 



206

Светлана ДЕМИДОВА

Я брожу по сентябрю

Светлана Андреевна Демидова родилась 4 ноября 1988 года. Выпуск-
ница Московского государственного университета печати, редактор. 
Публиковалась в журналах «Студенческий меридиан», «Форум», «Северная 
жемчужина», других изданиях Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Твер-
ской области. Активная участница поэтических фестивалей «Фестос», 
«Паруса надежды», «Каблуковская радуга», «Фестиваль университетской 
поэзии». Финалист Всероссийского межвузовского литературного форума 
имени Н.С. Гумилёва «Осиянное слово» (2007), лауреат фестиваля «Фестос» 
в номинации «Авторское чтение» (2007), обладательница премии «Место 
встречи» (2007), спецприза поэтического конкурса имени С.И. Петрова 
(2008), победитель конкурса «Поэтическая аптека» (2009). Участник за-
ключительного семинара VII межвузовского литературного форума имени 
Н.С. Гумилёва «Осиянное слово» в Переделкине (2010), по итогам которого 
получила специальные призы от журнала «Форум» и газеты «Литературная 
гостиная». Финалист Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри» 
(2010). Живет в Москве.

* * *
Битыми стеклами памяти сердце царапая,
Старые мелочи тянут из прошлого след.
Глупая, смелая, злая, наивная, слабая?
Лишнее - стерто. Размешано в битом стекле.
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Мне ли страдать, оправдания в прошлом вылавливать?
Мне ли ходить по ножам, продираясь сквозь сеть?
Все мы ошибками детства немного отравлены -
Противоядие только находят не все.

Лечит ли время? Так - раны омоет со всплеском и
Лишь подорожник налепит на твой перелом,
Кровь остановит. Но после движения резкого
Все возвращается. С памяти битым стеклом.

* * *
Как хлеб голодным уткам в озере,
Вокруг бросаю крошки памяти.
Мне ни к чему чужие козыри,
Быть может, их себе оставите?

А крошки скоро в сказку сложатся,
В мирок из лучших в жизни случаев.
Я улыбаюсь, видя рожицы, 
Не дорисованные тучами.

Я босиком по лужам шлепаю.
Глаза от счастья сладко жмурятся,
Щекочут щеки капли теплые,
И лето плещется на улице.

Мегабайты моих поцелуев
Жду не встречи - короткого стука.
Ты - лишь несколько строк на экране.
Передача тепла через буквы - 
Веришь - больше ни капли не ранит!

Пальцы мягко касаются клавиш.
Мы увязли в компьютерном мире!
Ты, наверное, даже не знаешь, 
Что живу я - в соседней квартире.

Незнакомец. Любимый и близкий.
К твоему так привыкла теплу я…
Километры страниц переписки.
Мегабайты моих поцелуев.

Крадется воск по стебельку свечи...
Крадется воск по стебельку свечи,
С моим дыханьем в танце кружит пламя.
Так тихо! Только дождь в окно стучит,
Осколки глупых мыслей нежно плавя.
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Так повелось - кто любит, тот слабей.
Скрываю страсть за маскою холодной.
Приворожить бы, привязать к себе!
Не мучить больше старую колоду,

Не спрашивать совета мудрых карт,
Не получать в ответ «врагов нежданных»,
Не вздрагивать, как от хлопков петард,
От появлений злой пиковой дамы.

Дорога… Траты… Друг… Казенный дом…
В последний раз стасую карты сонно - 
И после доброй новости с письмом
Мне выпадет валет с тузом червонным.

Научи меня быть неискренней…
Научи меня быть неискренней!
Научи разбираться в людях:
Те, что, кажется, стали близкими -
Предадут, заслонят ли грудью?

Без ошибок хочу угадывать,
Рожки - или от крыльев перья?
То ли врут, то ли правда рады мне?
Осторожной быть или - верить?

Мне б о подлости знать заранее! 
Мстить? Зачем? Нападать самой бы! 
Чтобы злые меня не ранили,
Захлебнувшись своей же злобой…

Объясни мне простую истину.
Научи различать злых и добрых,
Чтобы больше в ярости мстительной
Не обидеть мне тех, кто дорог…

По желто-красному ковру…
По желто-красному ковру
Брожу, о лете вспоминая.
Я изменилась… Только вру,
Что это жизнь теперь иная.

Охапку листьев брошу ввысь,
Локальный листопад устрою…
Любить меня не торопись, 
Тебе не быть моим героем.

Зачем я это говорю?..
Ты ждешь, надеясь и страдая,
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А я брожу по сентябрю
И глупо листья вверх кидаю.

Быть может, все хочу вернуть,
Чтоб снова были мы друзьями?
Но листьям к веткам не примкнуть, 
И рухнет дружба между нами.

И только боль… И только грусть…
Забудь, что мы с тобой знакомы!
Но нет… И снова улыбнусь 
Я со страниц фотоальбома.

…Я со слезами не смотрю
На фотографии часами,
Я лишь брожу по сентябрю 
И глупо листья вверх бросаю…

Звездный разговор
Сегодня снова я дождусь зарю…
Я знаю, знаю, ты еще не спишь.
Я мысленно с тобой поговорю,
И ты меня, пожалуйста, услышь…

Ты любишь ночь? Ты любишь тишину?
Смотри в окно! Ты голос мой узнал?
Ответь мне молча, глядя на Луну,
И передаст она мне твой сигнал.

И расскажу я Млечному Пути
О том, как сильно без тебя грущу.
За словом слово мой рассказ летит,
А я на звездах твой ответ ищу.

А посмотри… Вот, видишь ту звезду?
Мертва! Тусклее серого пятна…
Скажи ты ей: «Люблю, целую, жду!»,
И нежность оживить ее должна.

Скажи, ты любишь с небом говорить?
В ответ ловить улыбки ярких звезд?
Смотреть, как с неба льется мыслей нить?..
Ты знал, что способ ближе быть так прост?

…Перестаешь ты слышать голоса,
Рассвет стирает звездные лучи…
Возьми же трубку, позвони мне сам,
Но только, умоляю, не молчи…
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Это мой город
Те же словечки на стенах в подъездах,
Те же окурки в невысохших лужах,
Тот же поток бранных слов бесполезных
Где-то жена выливает на мужа.

Так же толпа ждет автобус уныло, 
Так же старушки ругаются вяло,
Теми же тучами город накрыло,
Тем же дождем по стеклу застучало.

Всё как и раньше - погода и люди.
Кто-то привык. Для кого-то он странный.
Он был таким. Он таким же и будет.
Это мой город. Любимый. Желанный.

Реплика о поэзии
Какой смысл мы вкладываем в слово «поэт»? В последнее время 

«поэт в России» не «больше, чем поэт», скорее, автор стихотворных 
текстов. Падает интерес к поэзии? Смотря откуда смотреть! Читать 
поэзию стали меньше - раз. Упали тиражи профессиональных поэти-
ческих журналов, как следствие, печатать поэзию стали меньше - два. 
А вот писать стихи стали как никогда много. И, как бы парадоксально 
это ни звучало, снижение интереса к поэзии на руку многим авторам. 
Теперь можно писать абсолютно что угодно и именоваться поэтом. 
А «шпильки» знакомых - почему же тебя, такого гениального, не 
печатают? - легко парировать рассуждениями о падении интереса 
к поэзии. Круг замкнулся.

Впрочем, если и парировать не хочется, можно избавить себя от 
этой необходимости. Издать свой сборник небольшим тиражом (как 
раз чтобы хватило на всех язвительных знакомых) может абсолютно 
кто угодно. А если хочется создать для них иллюзию читаемости, или 
муза подвела и не нашептала стихов на целый сборник, то специаль-
но для таких авторов появился новый сегмент изданий - журналы и 
альманахи с платной публикацией. Теперь каждый поэт еще сильнее 
убеждается в том, что он действительно поэт! 

А еще есть сетевые поэтические порталы, разнообразные ли-
тературные вечера, где поэты согласны слушать других в ожидании 
своей очереди на выступление… Абсолютная свобода самовыраже-
ния! Только почему аудиторией современной поэзии в абсолютном 
большинстве становятся другие поэты?..

К чему я это? Мне кажется, сейчас как никогда важно подни-
мать поэтическую культуру с помощью СМИ. Показать и авторам, и 
читателям, какова поэзия в классическом смысле этого слова. Иначе 
поэты, варящиеся в собственном соку, создадут своих идолов, своих 
классиков, исходя из самых нелитературных критериев. Глядя на 
признанные массами и воспетые на интернет-форумах шедевры, тот, 
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кого раньше в создании стихотворных строк останавливала только 
лень, посчитает, что он может никоим образом не хуже. Тогда поэзия 
в современном смысле слова расцветет еще сильнее. 

А вот поэзия в классическом понимании вымрет, задохнется, 
будет задавлена, так и оставшись неузнанной.
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Ходаков и Акулов
С дядей Васей Ходаковым 

мы вместе работали в транс-
агентстве. Он шофером, а я 
грузчиком, и нам иногда по воле 
диспетчера приходилось достав-
лять мебель на улицу Ходакова, 
где жил дядя Вася.

По этому поводу над ним 
постоянно подшучивали, пока 
не выяснилось, что улицу на-
звали в честь его отца Ходакова 
Василия Никифоровича, во-
енного комиссара Оренбурга 
и командующего революцион-
ными войсками губернии. Сам 
дядя Вася об этом никогда не 
рассказывал. Он всю жизнь так 
и прожил в развалюхе на улице 
Ходакова.

Перед смертью ему в год 
сорокалетия Великой Победы, 
как участнику войны, выделили 
однокомнатную квартиру на 
улице Мусы Джалиля. Его не-
хитрые пожитки перевозило все 
трансагентство.

Сын другого советского 
государственного и партийного 
деятеля - Ивана Алексеевича 
Акулова, председателя Орен-
бургского губкома РКП(б) в 
1919-1921 годах - Анатолий 
Иванович был моим непосред-
ственным начальником, когда 
я работал в отделе АСДУ-А 
радистом, а он этот отдел воз-
главлял.

Судьбы дяди Васи и Ана-
толия Ивановича никогда не 

Вячеслав Георгиевич Рыбкин 
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вая» (Екатеринбург), «Под часами» 
(Смоленск), в журнале «Night vision» 
(Оренбург). В журнале «Москва» на-
печатан его романс в прозе «Орен-
бург». В 2004 году в серии «Авто-
граф», издаваемой Оренбургским 
отделением Союза российских 
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писателей.
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пересекались, так же как и соседние улицы, названные в честь их 
знаменитых отцов.

Каким непостижимым образом я стал связующим звеном между 
этими людьми?

Паста, блин
Итальянцы изобрели макароны, но так и не научились их 

готовить: они всегда их переваривают.
В нашей комнате в общежитии МВТУ имени Баумана в 

Ильинке жили пять человек. Четверо спали на кроватях, потому 
что отслужили в армии, а пятый - на раскладушке, потому что не 
служил. 

Мы никогда не наливали ему белый кубинский ром «Havana 
Club». Да он и не просил.

И вот однажды, когда ром кончился, а есть захотелось еще 
сильнее, мы послали этого мальчика сварить последние шесть 
горстей макарон. Мальчик пошел на кухню, не долго думая залил 
макароны холодной водой и поставил кастрюлю на самый сильный 
огонь. Потом вернулся в комнату и стал ждать. Мы тоже. 

Минут через десять мы сказали мальчику.
- Вода-то уже, наверное, закипела. Иди забрасывай макароны.
- Так я их уже забросил, - ответил мальчик.
Почувствовав неладное, я устремился на кухню. Вода выки-

пела, в кастрюле лежало месиво из бывших макарон…
После нескольких бессонных ночей, проведенных за реше-

нием задачек по начертательной геометрии, придумать, что делать 
с этим, было парой пустяков.

Я выпросил у соседей сковородку и две столовых ложки 
маргарина. Потом выложил часть этой гадости на сковородку, 
аккуратненько разровнял ложкой и испек первый блин. Потом 
второй, потом третий, потом четвертый…

На запах сбежались обитатели всех шестнадцати комнат 
пятого корпуса. 

При чем здесь Оренбург? Может быть, при том, что, когда я 
пек эти блины, вспоминал своих бабушек и тетю, которым такие 
блины не могли бы присниться и в кошмарном сне.

А я стал героем.
После этого в одном из коридоров МВТУ какая-то студенточка 

показала на меня пальцем. 

Контраргумент 
Иван Андреевич Крылов был плохим орнитологом, иначе 

он не выбрал бы персонажами своей знаменитой басни ворону 
и лисицу.

Ворона способна громко каркать и даже петь скворцом, не вы-
пуская сыр из клюва. 

(Из собственных наблюдений.)
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Спаниель 
Посреди тротуара на корточках сидел мордоворот со звери-

ным оскалом и пытался с помощью палки дрессировать спаниеля. 
Он стучал палкой об асфальт и кричал дурным голосом: «Сидеть!» 
«Лежать!».

Спаниель покорно исполнял команды и смотрел с неизбывной 
тоской куда-то мимо хозяина.

«Какая же ты сволочь… - подумал я про мордоворота. - Кричать 
на спаниеля - все равно что кричать на умного, доброго и послушного 
ребенка». 

Но каменные мозги мордоворота легко отразили посланный 
мною сигнал.

Дума о паспорте
Штамп в паспорте не смоешь ни кровью, ни слезами, ни другими 

выделениями человеческого организма.
А человеческие организмы в своем большинстве мечтают только 

об одном: чтобы им поставили в паспорте последний, самый большой 
окончательный штамп: «Абсолютно безвреден. Не задерживать».

Консилиум 
- Я думаю, что у больного все-таки жар…
- Ну что вы, коллега! Я абсолютно уверен, что у больного по-

нос!
- Так и обследуйте его дальше сами. Коллега.

Иностранная литература 
В библиотеке Ленинской комнаты нашего отдельного 646-го 

ракетного дивизиона было шесть книг: восьмой, четырнадцатый и 
третий тома полного собрания сочинений В.И. Ленина, материалы 
ХХII съезда КПСС, собрание речей Л.И. Брежнева и второй том 
романа Вадима Кожевникова «Щит и меч» на узбекском языке. 

Узбекское название романа - «Калыч ва колхон» - я запомнил 
навсегда.

Гений и гигиена
Великий драматург Бернард Шоу до сорока двух лет не любил 

мыться и менять носки. В сорок два года он женился, после чего стал 
брать ванну утром и вечером, а менять носки - перед обедом, ужином 
и первым завтраком.

А вот право не менять носки перед ланчем и файф-о-клоком он 
все-таки отстоял. Но даже после таких взаимных уступок его брак 
так и остался платоническим.
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Жара при полной луне 
В половине второго ночи я проходил мимо гостиницы «Нива», 

что на Чичерина. Из гостиницы вышел крепко сложенный паренек 
с голым торсом и как-то отрешенно произнес в пространство: 

- И где здесь белая «десятка»?
Кроме нас двоих на улице никого не было, и я зачем-то ответил: 
- Угнали…
- Угнали… - еще отрешенней повторил за мной парень. Потом 

спросил: - Кто угнал?!
Мне тоже вдруг стало все так безразлично, что я, как сомнам-

була, произнес:
- Угонщики… 
- Угонщики! - опять повторил за мной парень и вернулся в го-

стиницу.
«Сюжеты…» - из духоты вползла в меня мысль.

Писать или не писать?
Лев Николаевич Толстой называл свой великий роман «Война 

и мир» «многословной белибердой».
Вот и пиши после этого.

Трактат
Мы - единственный в мире народ, который бунтует бес-

смысленно и беспощадно и в то же время так же бессмысленно и 
беспощадно ненавидит свободу.

Пушкин
                                                Сергею Хомутову
Мгоновение - и «Фауст» не написан:
Новорожденный Гёте почернел, не дышит.
Мгновение - и нас Толстой не слышит,
Свинцовой севастопольской пургой пронизан.
Мгновения Эйнштейна растянулись
Вожжами - вечность закусила удила…
Мгновение - и «пуля тяжела»…
Разводят гипс для масок тех прощальных,
Где отпечатали нечаянно
Вспотевший в смертной боли бакенбард…

Закономерности, случайности,
Как выстрел в спину.
Кто одолеет - разум, рок, Господь?
Как вовремя и что отринуть?
Спасти, спастись? Спасительный где код?
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Нас завораживают числа:
Двадцатый век, тридцатый век,
Губительное пламя смысла,
Никем не пройденный парсек,
Отмеренный гвардейской шпорой…
Воткнули сабли в белый снег,
И снова пара пистолетов,
И снова черный человек
Заказывает плач прощальный
И замыкает круг.

Каракумский чай
 
                                                   В.Г. Моисееву
На Каракумы падает тьма.
В безлунной ночи звезда ослепляет.
Шорохи, шорохи… Чей-то вздох.
Горячий песок остывает.
Саксаул потрескивает в костре -
Сладкий, пряный, дурманящий дым.
Жалобно плачет одинокий шакал
В предчувствии близкой беды…
Медленно закипает 
Над костром котелок воды.
- Садись к костру. Вижу - устал.
Знакомимся:
- Вася.
- Хангельды.
Заварен верблюжьей колючкой чай,
Кошма на песке - дастархан.
Песню затягивает Хангельды -
Тягучую, как восхождение на бархан.
Слипаются уставшие от солнца глаза.
- Прости, я сплю, Хангельды.
Утром плестись мне в Тахта-Базар…
Ты дашь мне немного воды?

29 апреля 2011 г.
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Икота-икота, 
перейди на Федота,

С Федота на Якова, 
с Якова на всякого.

Народная присказка

Ноябрь в этом году обещает 
быть ехидным и ненадежным - 
все из-за погоды. Непонятно, 
стоит ли тепло одеваться и стоит 
ли вообще лишний раз выходить 
из дома. Не то чтобы не хочется - 
просто никогда точно не знаешь, 
надо ли. Может, там все плохо, 
на улице? Но сегодня суббота. 
По субботам жизнь налажи-
вается - ощущение непонятно 
кем отнятой, а потом вновь об-
ретенной свободы переполняет. 
Хочется кардинально поменять 
что-нибудь, хотя бы до поне-
дельника. 

И вот она сидит в очереди 
в парикмахерскую. За стеклом, 
как в зеркале, - еще одна оче-
редь, но уже в солярий. Очередь 
состоит из бледных, уставших, 
недовольных осенних женщин, 
втиснутых между перилами 
длинного кожаного дивана. Это 
только название заманчивое - 
солярий (это значит, внутри 
солнышко живет), а на самом 
деле - бетонная коробка с кра-
сивой этикеткой снаружи и 
пятью-шестью измученными 
женскими тушками внутри. Все 
эти дамы - студентки старших 
курсов, продавщицы косметики, 
незамужние школьные учителя 
младше сорока лет, нестарею-
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щие преподавательницы танцев - ждут своей очереди. Непонятно - то 
ли чтобы загореть, то ли чтобы погреться. 

А наша девушка все смотрела на эту очередь, и ей хотелось 
показать язык им всем, этим курицам за стеклом. Но тогда они бы 
догадались, что это от зависти, - на солярий у нее уже не оставалось 
денег, а потому наша девушка вела себя прилично.

Звали ее Женя, Евгения. Подружки по институту ласково на-
зывали ее Геша, но это было так давно, что кроме Евгении Петровны 
она уже не отзывалась ни на какие имена. Она два года проработала 
в школе и теперь чувствовала себя слишком взрослой, чтобы под-
даваться на заигрывания. Да и девчонки - вот ведь молодцы - все 
повыходили замуж и на Гешу не реагировали.

Недавно Геша ушла из школы, нашла новую работу, стала чаще 
ходить в кино и в театр, Переехала в отдельную от родителей кварти-
ру и завела кошку. Но все осталось как прежде. Она все так же пони-
мала, что в солярии солнце не живет. Что, наверное, при рождении ее 
обсчитали, как в магазине. Принц проскакал мимо, рыцари умерли, 
массовая культура зомбирует людей. Никто не понимает, зачем и 
кому все это надо, и все равно все живут, карабкаясь наверх.

«Нас всех обманули, - думала Геша, мелко перебирая сапож-
ками в снегу, - всех обманули. Сказали, что мы вырастем и будем 
счастливы. А тут не просто счастья, тут вообще никого нет. Тут 
не с кем даже поговорить. Ну вот что этот хряк знает о Фелли-
ни? - молча нападала она на какого-нибудь коммерсанта с ярко 
выраженными признаками материального достатка, - или что эта 
барышня скажет мне о Милане Кундере?» - это уже было обра-
щено к симпатичной девушке в спортивной курточке, без следов 
мучительной мысли на лице. Геша приходила домой и, посмотрев 
какой-нибудь хороший фильм, потом смотрела сны. Утром шла 
на ненавистную работу - продавать канцтовары. И снова вокруг 
нее были невежественные и невоспитанные дети. На самом деле 
она их терпеть не могла. Математику они не понимали, а Геша 
понимала. Так и не сошлись.

«Куда катится мир? Что они смотрят? Какой еще «Южный 
парк»? Это же они над нами смеются. Где уважение? Я им основы 
алгебры, а они мне что?!» - жаловалась Геша своим родителям.

Но дети не хотели основ алгебры. Они хотели смеяться, про-
гуливать уроки и верить, что, когда вырастут, обязательно будут 
счастливыми.

Геша возвращалась домой из парикмахерской. Настроение 
наконец-то поднялось - впервые за последний месяц. «Вот теперь-
то жизнь наладится», - усмехалась она, тайно для самой себя веря 
в то, что с волосами на три тона светлее она выглядит намного 
привлекательнее… Стоять! Что это еще такое? Что за пошлость? 
Настроение Геши упало моментально. Какой-то дебил написал 
на стене подъезда неприличное слово. И прямо рядом с Гешиной 
квартирой. «Вот урод моральный», - злилась Геша, в спешке сти-
рая рукавом написанное. При этом Геша воровато оглядывалась, 
боясь, чтоб соседи не заметили и не подумали, что она хоть как-то 
причастна к этому позору.
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Злая на всех, Геша с перепачканными мелом рукавами зашла 
домой. Дома было темно. Телевизор транслировал только один канал, 
да и тот был музыкальный.

Ей стало скучно, и она решила отнести свой старый фотоаппарат 
в ремонт. Давно собиралась, вот, наконец, и собралась. Геша зашла 
в магазин и за конторкой в отделе по ремонту увидела странного 
человека.

«Бесцветный», - подумала она. Глаза, волосы, кожа. Он весь был 
как черно-белое пятно в цветном фильме. Бесцветный выдал квитан-
цию, куда-то позвонил, молча кивнул, и Геша снова пошла домой.

Никаких слов на стенах на этот раз не было. Зато под дверью 
был сюрприз от соседской собаки. «Ну как здесь жить?» - всхлипнула 
Геша и захлопнула входную дверь громче, чем обычно.

Вечером Геша придумала себе занятие. Она составила список 
заклятых врагов, с которыми теперь она даже здороваться не будет. 
Потом посидела над списком еще немного и честности ради пере-
черкнула красным карандашом имена тех, кто уже давно забыл о ней. 
Осталось два человека. Это были неразлучные подружки-соседки 
сверху. Им не нравилось, что Геша громко слушает Эдварда Грига 
по воскресеньям.

«Всегда так, - расстраивалась Геша, - зазеваешься чуть-чуть - и 
уже неактуальна. И смотришь на человека - вроде такой гадкий, а у 
него к тебе ни малейшей претензии. И если разобраться, то и у тебя 
к нему тоже. Зацепиться, в общем, не за что». Так Гешино драгоцен-
ное время умирало в конвульсиях бесплодных интриг, а вечность 
протекала мимо.

Яков, злой гений румынских мотогонщиков, появился у Геши 
неожиданно. Его никто не звал, а он пришел и долго бродил по 
комнатам с испуганным лицом, трогая мебель и с оглядкой смор-
каясь в огромный розовый платок. Ему было слегка неудобно, 
он смущался своего насморка и поэтому еще чаще сморкался. 
Естественно, тогда была осень, и, как всегда, не хватало теплых 
одеял. Это и было его основной жалобой. Геша согласилась, что, 
пожалуй, оно так.

Вечность протекала мимо, а Яков уже ходил по комнате гроз-
ными сталинскими шагами и диктовал свои условия. В частности, 
он потребовал, чтобы Геша отдала ему половину шкафа и делила с 
ним постель. Так он остался жить у Геши.

Однажды Бесцветный человек из магазина фототоваров явился 
к Геше домой, предлагая купить машинку для чистки ковров. Яков 
его как будто не заметил, и Геше пришлось купить у Бесцветного 
одну такую машинку. Потом еще одну. Потом еще. Так у Геши на-
копилось около тридцати машинок для чистки ковров. Кстати, ни 
одна из них не работала.

Тем вечером все было как всегда. То есть Яков опять спал, со-
пел и всячески раздражал Гешу своим присутствием. И посуду не 
помыл.

«Что,  спишь опять, зануда нудная?» - спросила Геша у супруга.
- Я рифмую ресницы, потому что нахожу это занятие полез-

ным, - так Яков всегда говорил, когда хотел отвести от себя подо-
зрения в серости и скучности.
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Геша помнила: он обещал, что будет защищать ее от злых духов, 
покупать для нее зубную пасту и рассказывать ей сказки. То есть 
понятно, что Яков был Геше просто необходим, однако же вместо 
обещанного все время спал. Еще он всерьез собирался рассказать 
Геше свою историю о румынских мотогонщиках, но случая все не 
представлялось. Геша так и не узнала, что же на самом деле случилось 
с мотогонщиками светлой, солнечной Румынии.

«Он рифмует ресницы», - восхищалась Геша и плевала Якову 
в его спящее лицо.

Весной Яков отправился на задание. Так он и сказал Геше:
- Все, прошли наши золотые деньки. Вызывают меня.
Куда вызывают, кто вызывает, кому нужен этот сонный мешок 

с мотогонщиками, Геша не спросила. Хотя вопросы эти так и верте-
лись у нее на языке.

Геша закрыла дверь и увидела, что она не одна. На кухне сидел 
Бесцветный человек. Как всегда бесцветный и безжалостный, он 
смотрел на Гешу стальными глазами и пил смородиновый чай. Геша 
пожала плечами и села смотреть свой любимый фильм - «Голова-
ластик» Дэвида Линча.

Через неделю Бесцветный стал приходить к ней во сне. Он 
пытался выведать секрет Гешиной молодости и рецепт смородино-
вого чая. Тогда Геша стала класть под подушку охотничий кинжал с 
рукояткой красного дерева, но это не слишком-то помогло: теперь 
Бесцветный подсылал к ней в сон маленькую козочку в сиреневом 
платьице.

Следующей осенью Яков, как ни в чем не бывало, вернулся. 
Бесцветный, почуяв в доме мужчину, не появлялся недели две. Позже 
он понял, что это никакой не мужчина, а Яков, и стал звонить Геше 
и предлагать записаться на курсы кройки и шитья.

Яков вернулся в сентябре. «Конечно, - думала Геша, - Яков этот - 
порядочная свинья. Но ничего больше не остается, как выполнять 
капризы Якова. Какая женщина в наше страшное время согласится 
коротать свой век одна? Да еще в таком большом и страшном доме? 
Соседки не любят Эдварда Грига...»

Перед Новым годом Яков опять ушел, а Геша стала ходить на 
курсы кройки и шитья. Потом на курсы по маникюру, потом на курсы 
для успешных женщин.

Там Геше объяснили, что Бесцветного нельзя бояться, потому что 
он все равно следит за нами и знает, что нам всем нужно делать.

С тех пор Геша не только перестала бояться Бесцветного, но и 
частенько звонит ему - посоветоваться, какое мыло лучше купить и 
куда лучше вложить сбережения. Маленькая козочка в сиреневом 
платьице часто продает ей духи со скидкой и милые машинки для 
чистки ковров. Конечно, они не работают, но зато прекрасно смо-
трятся на полке для телевизора, который пришлось продать.

Козочка даже познакомила Гешу с приличным мужчиной со-
рока двух лет. Правда, тот недавно похоронил третью жену, стра-
давшую острым алкоголизмом, да и сам выпивает, но зато у него 
ангельский сон без храпа, а зовут его Федот.
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А фильмы Геше больше не нужны. У нее теперь есть солнышко 
из солярия, Федот и машинки для чистки ковров. Просто не надо 
бояться, вот что я вам скажу. Отдел маркетинга следит за вами. От-
дел мониторинга следит за вами. Он следит за вами, но не пытайтесь 
следить за ним.

Вам думать самостоятельно не надо. Бесцветный давно все за вас 
знает. Вы только откройте ему дверь. И поставьте фильм на паузу.

2008
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Егор БАКАЛОВ

Опавшие листья моей тишины
Стихотворения

Егор Сергеевич Бакалов родился в 1980 году в Омске. В 2002 году окончил 
факультет экономики и управления ОмГТУ. В 2001 году участвовал во Все-
сибирском совещании молодых литераторов в Красноярске. Публиковался 
в журналах и коллективных сборниках. В 2008 году выпустил книгу стихов 
«Слепота», за которую получил областную молодежную литературную 
премию имени Ф.М. Достоевского. В 2009 году переехал в Оренбург. 

* * *
Погружаюсь в исподнем в самую преисподнюю.
Вонзаю ладони в податливую темноту,
в картофельные переживания терпеливого погреба,
запертого на летнюю спячку.
Хватаюсь за просунутое в отдушину солнце.
Жую запёкшиеся губы,
озираюсь на молчащие заспиртованные огурцы,
наблюдаю зарождение жизни в забродившем варенье.
Прятаться буду на дне 
старых бабушкиных ботинок
до самых заморозков,
пока мамка не найдет.
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* * *
Вот так вот и шел он, торопился домой, закутавшись в окоче-

нелые сумерки, с карманами, полными серого хлеба и 
обезжиренного молока. 

Ютился в автобусе, стараясь ни на кого не смотреть, погружа-
ясь в бездну своего духа.

Рассметанивался в горячем борще и, в очередной раз не найдя 
никакой истины в еде, промакивал стол патриотическими 
газетами.

Засыпал в туалете. 
Многое в жизни, конечно, уже сделано, но ведь главное-то 

еще впереди!
Скоро на пенсию.

Понимание булочки
Однажды утром булочка обнаружила себя на кухонном столе 

в полиэтиленовом мешке. Она не помнила, как она там оказалась и 
было ли что-нибудь раньше. Булочка вылезла из мешка, осмотрелась, 
добралась до края стола, перепрыгнула на другой стол и наткнулась 
на огромную кастрюлю. Булочка залезла наверх, отодвинула крышку 
и заглянула внутрь.

- Эй, есть кто живой? - спросила она. Внутри было что-то свет-
лое, не жидкое и не твердое, очевидно доброе.

Оно забулькало и выдохнуло: 
- Я есть твое предрожденное состояние. Твоя Праматерь. Твое 

тесто.
Булочка увидела себя, свою стихию, чем она, по сути, всегда 

являлась. Она отшатнулась от кастрюли, родовая память огромного 
теста вспыхнула в ней и ослепила ее. Она могла бы, как и раньше, 
быть собой, быть частью огромного теста, но ее перерождение уже 
произошло, и она стала личностью.

Булочка скрепя сердце отвернулась от Матери Теста и пошла 
дальше.

Невдалеке она увидела тетрадку в коричневом переплете, рас-
крытую ровно посередине. На левой странице ровным круглым 
почерком было что-то написано. Булочка с интересом стала читать 
и начала осознавать, что зашла слишком далеко. В «Рецепте» ей от-
крывались поля, содержащие первопричины Всего. Она увидела не 
только то, что было до ее рождения, но и что было до этого «до». Закон 
«причина-следствие» был опровергнут в сознании булочки, и весь мир 
стал рушиться. Булочка увидела самое начало сущего. И одновременно 
она сама являлась концом всего. Булочка была всем. Вселенная и Анти-
вселенная (вместе с антибулочкой, антикухней, правой страницей в 
тетрадке...) соединились в булочке. Булочку разрывало на части, мыс-
ли крошились и мельчились, вспоминался мешок, кастрюля, «стакан 
молока, два яйца, стакан муки». Она куда-то ползла, выдавливалась, 
снова превращаясь в тесто и растворяясь в желудочном соке.

Булочка была съедена мальчиком Петей на завтрак в 7.30 
утра.
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* * *
Из подъезда вышла под вечер,
села на теплый весенний снежок,
под румяные фонари.
Перебирала во чреве окаменелости прошлого, 
изъеденные воспоминаниями и гастритом,
и счастливые ослепшие пуговицы, 
проглоченные еще в детстве.
Придавила рукой полезший изо рта кашель,
вдохнула поглубже,
уперлась всей своей истошной жизнью 
да и сковырнула волосатую родинку мельтешащего мира
со своего всевидящего ока.
И так до следующего пришествия.

* * *
Не даю покоя пустой квартире,
скрежещу зубами,
свой мозг прокручиваю на мясорубке,
сердце уже надулось в микроволновке,
молчащее время вселилось в черное пианино,
так мало тебя в моей жизни,
так много тебя во мне.

* * *
Обесточенными руками нащупал выросшие 
на теле электричественные грибы, а на деле - грехи.
Поперхнулся ломкими, высушенными словами.
Замотал изолентой дырявое горло.
Засмеялся во сне.
Под диван закатился подальше,
поглубже на тот свет.

* * *
Не знаю, как выбраться из пожелтевшей мгновенной старухи,
из-под земельного брюха, туго набитого холодным дождем,
объятый студенистой дрожью вечнозеленых воспоминаний,
жду, пока торопливые листья укроют мое лицо,
спрячут от заколоченных наглухо опустевших сараев,
от проникающих сквозь сон и закрытые шторы утренних 

птичьих криков,
от развалившейся на солнце счастливой выброшенной 

раскладушки,
ото всей этой единственной в жизни 
навсегда наступившей зимы.
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* * *
Наконец, не выдержав, скидываю одеяло,
свешиваюсь с кровати
и долго всматриваюсь в темноту:
конечно же, там никого нет,
кроме выброшенных носков
и запуганных сломанных кукол.
Волосяное щетинистое чувство не покидает меня.
Кушаю сметанку, творожок, маслице.
С упоением ищу в холодильнике вечное упокоение.
Закрываю руками лицо,
прячусь от мух, наполняющих кухню.
Приходят дворники с метлами, лопатами, ведрами,
выгребают мое одиночество,
опавшие листья моей тишины,
замурованное мое счастье.

Рисунок Ксении Вертей
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Происхождение видов
Ближе всего в генетическом отношении человек оказывается к 

свинье. Что, в общем-то, и подтверждается сходством свиного хрю-
канья и человеческого храпенья и не противоречит научным пред-
ставлениям, согласно которым человек ведет свое происхождение 
от древнейшей землеройки.

Тема следующего занятия: эволюция протокопытной собаки в 
лошадь обыкновенную.

* * *
Вот почему я терпеть не могу ездить в автобусах:
только усядешься,
тут же откуда-то поналезут старухи,
резвые, накрашенные,
с палками, с сумками,
стоят над душой,
теребят лохмотья моей совести.
Даже не знаешь, что лучше:
умереть со страха или сгореть со стыда.

* * *
В морозном трамвае 
читал свою последнюю ветхую книгу.
Сосредоточенно кашлял.
Отсыревшими пальцами ворочал страницы. 
Словно указкой, 
водил бородой по выцветшим строкам.
Сквозь набухшие пожелтевшие линзы
пробирался в гущу дремотного прошлого,
в темную окоченевшую молодость,
далеко восвояси.
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Владимир КОРКУНОВ

До тебя не так уж много дней

Владимир Владимирович Коркунов родился в 1984 году в городе Кимры 
Тверской области. Окончил МГУ приборостроения и информатики. Учится 
в Литературном институте имени А.М. Горького (семинар В.И. Гусева). Пе-
чатался в «Литературной газете», «Литературной России», «НГ Ex libris» 
«Литературных известиях», в журналах «Знамя», «Арион», «Юность», 
«Дети Ра», «Зинзивер», «Волга XXI век», «Студенческий меридиан», «Ав-
рора». Участник X и XI форумов молодых писателей в Липках. Член Союза 
журналистов России, нескольких писательских союзов. Лауреат журнала 
«Студенческий меридиан» в номинации «Поэзия», премии «Молодой Петер-
бург» в номинации «Критика». Автор нескольких краеведческих книг.

* * *
                                                           С.Д.
Ныряешь в ночь, в темнеющий пролет.
Вслед не гляжу, иначе - не вернуться.
Ночная улица тебя не отдает,
лучи перерезая солнцу.
Я в детстве часто солнце рисовал,
сейчас мне кажется, что за его лучами
твой чуткий взгляд меня оберегал,
подсказывал себя найти вначале.
…Что там, внутри светящихся зрачков?
Не то ли счастье,
то ли просто чайная
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располагает. Этот разговор -
он больше долгожданный, чем случайный.
И если я сейчас хочу молчать -
лишь потому, что ты - мое открытие.
Мне так тепло… Но, знаешь, мятный чай
успел остыть на краешке улыбки.
…И все казалось донельзя простым,
но, отпуская в ночь, я вдруг подумал,
что солнце в детстве рисовала ты,
а я был где-то в уголке рисунка.

Октябрь 2010 г.

* * *
И это пройдет. Опоздание - стерлось и смазалось.
Чуть раньше кривился вокзал, отрывая вагон.
И в бред телефонный врывались слова о прощании,
Скользили-срывались, лепились по буквам послания,
Меняя с уверенного на растерянный тон.
Шептались деревья потом, вечер холодом горбился,
Мы возле больницы шутили, от страха дрожа.
Там можно шутить, находясь между прошлым 

и пропастью,
Держась за другого, и жажде решиться - мешать.
И в этой рассеянной, брошенной по ветру нежности,
Где ночь обнимает, а кажется - руки твои…
Держались ракушки на пальцах твоих, как подснежники
Весенней воды отошедшей, где в памяти бежевой
Ловить остается, и губы и мысли - ловить.
И все. Отнимая тебя от себя во спасение,
Как прошлое, то, что случилось, что сбыться могло,
Ракушки цвели, одуряюще звали, весенние,
И лучше меня находили соцветия слов.

Май 2010 г.

* * *
Как тоски набравши в рот,
я стоял - ни жив, ни мертв.
Я стоял. А жизнь катилась
Сквозь машины, сквозь дома,
Сквозь ненужного меня…

И дышали странной силой
Шутки, влезшие случайно,
Разговоры по ночам…
Все, что ты забыть просила.
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Наши частые прогулки,
Ужин на сковороде -
Отдавали диким гулом
В голове.

Наши сны, где ты боялась
Потерять и с нервной силой
Мне шептала: милый, милый…
Это все как небыль смыло.
Все, что ты забыть просила.

* * *
Открыть силок и вынести в руках
Живое - то, что вырваться стремится.
Теперь я знаю, как приходит страх -
Смотреть за удаляющейся птицей.

И верить в то, что горизонта нет,
Что ты не пропадешь, но, улетая,
Наивно мыслить: разлучает смерть,
Напротив, иногда объединяет.

Растает вскоре птичий силуэт,
Сольется с горизонтом неизбежно.
…Когда уходят, то разлуки - нет,
Есть мнимая нелепая надежда.

* * *
Здесь до тебя - не так уж много дней,
растерянных и розданных кому-то.
(И если ты не можешь стать моей,
Я назовусь твоим в одну минуту!)
Я разорву пространство, как в тот раз,
когда я шел на ощупь, выживая.
Ты вышивала солнечный рассказ,
и мы друг другу души зашивали.
Мы сны встречали с первою зарей
лишь потому, что до седого срока
я без тебя был все-таки с тобой
и (одинокий) был не одиноким.

Январь 2011 г.
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Я ехала в автобусе. Пого-
да выдалась хорошая, светило 
солнышко, небо без единого 
облачка, на улице тепло и пах-
нет весной. Природа призывала 
людей улыбаться, радоваться 
жизни и, наконец, проснуться 
после зимней спячки.

Я сидела у окна, солнце пек-
ло очень сильно, и мне стало жар-
ко. Я задвинула шторку и достала 
из кармана телефон, и я, сама 
того не замечая, отключилась, 
отгородилась от всего мира и 
погрузилась в собственные раз-
думья. Так я проехала довольно 
долго, не замечая, сколько людей 
садилось со мной рядом, кто они, 
какого возраста, во что одеты и 
какое у них настроение. Мои 
мысли со скоростью света сме-
няли друг друга, а мой желудок 
говорил, что пора бы уже что-
нибудь съесть… 

Тут я заметила, что сидя-
щая рядом девушка держит 
в руке телефон точно так же, 
как я. Меня это немного смути-
ло, но я стала разглядывать ее 
пальцы - как она сжимает теле-
фон. Удивительно! Она будто 
скопировала мои руки, и самое 
главное - экранчики наших теле-
фонов были направлены к нам, 
и мы изредка на них погляды-
вали, будто ждали чего-то. Я-то 
понимала, чего жду. Немного 
погодя мне пришла эсэмэска, и 
экранчик телефона загорелся. Я 
заметила, что девушка обратила 
на это внимание. Я подняла глаза 
и слегка повернулась к ней, наши 

Марина Владимировна Си-
нельникова родилась 13 марта 1995 
года в Оренбурге. Учится в 10-м 
классе лицея № 5. У нее есть лич-
ная страничка в Интернете, куда 
она выкладывает свои рассказы и 
истории из жизни, есть и свой круг 
постоянных читателей. Увлекается 
журналистикой. Получила диплом в 
номинации «Телевизионное твор-
чество» в рамках Международного 
фестиваля детско-юношеской жур-
налистики и экранного творчества 
«Волга-ЮНПРЕСС». Ездила на Все-
российский телевизионный конкурс 
«ТЭФИ-Регион 2011», общалась с 
телеведущими, операторами, ре-
жиссерами. 

Марина СИНЕЛЬНИКОВА

Радость
История
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взгляды встретились. Это длилось меньше секунды, я даже не смогла 
разглядеть, какого цвета у нее волосы, какого цвета глаза, но этот 
взгляд был понятен сразу, она будто говорила мне: «Ах, как тебе 
повезло, тебе кто-то написал, а я вот жду уже целый день, а мне не 
пришло ни одного сообщения». Девушка опустила голову и уткну-
лась в черный экранчик своего телефона, на всякий случай нажав 
на кнопку, будто проверяя: вдруг ей кто-то написал, а она просто 
этого не заметила. 

Солнце по-прежнему продолжало жарить даже через шторку, 
и я обернулась, чтобы найти свободное место в тени с надеждой 
пересесть туда. Но свободных мест не нашлось. Зато я увидела тро-
их ребят, которые в точности так же держали свои телефоны. Они 
не слушали музыку, они не искали на экране что-то интересное, 
они просто держали в руках телефоны с потухшими экранчиками 
и изредка поглядывали на них, будто ждали что-то очень важное и 
срочное. 

Я стала присматриваться ко всем ребятам, что были в автобусе. 
Девушка, которая сидела рядом, оказалась очень даже милой: голу-
боглазая брюнетка, и несмотря на то, что она сидела, было понятно: 
у нее хорошая, стройная фигура. Вот два парня. Один довольно сим-
патичный: светлые волосы, зеленые глаза, модно одет, хотя парни 
не особо следят за тенденциями. Второй был, наверное, кавказец: 
брюнет, дерзость в карих глазах и легкая ухмылка. Он будто чув-
ствовал себя королем этого автобуса. Вальяжно раскинувшись на 
заднем сиденье, он тоже держал в руке телефон. И, наконец, еще 
одна девушка - рыжая, с веснушками по всему лицу, в маленьких 
очках и в школьной юбке ниже колен, а на коленях у нее лежит 
книжка - старая, наверное, взятая из библиотеки. Девушка мне по-
казалась очень умной, видно, она отличница и знает все и обо всем… 
Она тоже держала в руке маленький телефончик. 

Мне почему-то стало вдруг интересно наблюдать за людьми. 
Впереди сидела женщина с двумя детьми, рядом - пожилая ба-
бушка лет восьмидесяти на вид, полный мужчина, кондукторша, 
которая весело болтала с водителем, и маленькая девочка, которая, 
похоже, ехала в школу. Все эти люди были без телефонов, и у всех 
у них было хорошее настроение - они улыбались. Видимо, им есть 
чему радоваться! Женщина говорила своим детям, что они сейчас 
зайдут в магазин и накупят много всяких вкусностей, и дети были 
этому очень рады. Мужчина, скорее всего, предвкушал, как он 
приедет к жене и детям, а может быть, к старому другу, с которым 
не виделся очень давно. Не важно! Все равно по нему было вид-
но, что близкое будущее его радовало. Кондукторша и водитель 
весело беседовали. Видимо, у них намечался служебный роман. 
Бабушка с обручальным кольцом на руке, наверное, ехала домой, 
к своему любимому мужу, с которым они прожили вместе больше 
шестидесяти лет. И ее, наверное, радовала мысль, что вечером к 
ней в гости приедут внуки и правнуки, а может быть, она просто 
радовалась, что получила пенсию и может что-то купить. Девочка 
радовалась, что сейчас придет в школу и увидит мальчика, который 
ей нравится, или она просто выучила домашнее задание и готова 
получить пятерку. 
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Мне остается толь-
ко догадываться, чему 
радуются эти люди. Но 
они такие улыбчивые! 
Я решила еще раз уточ-
нить для себя: может 
быть, я чего-то не за-
метила в тех ребятах, 
которые смотрят в свои 
телефоны? Я оберну-
лась и увидела все те же 
тусклые лица и глаза, 
которые то и дело по-
глядывают на экраны 
телефонов. И поняла: 
для каждого из них в 
телефоне и запрятана 
радость! Их поглоти-
ла виртуальная реаль-
ность. Мне хотелось 
просто отобрать эти 
телефоны, чтобы парни 
и девушки оторвались 
от экранчиков, ткнуть 
пальцем и сказать: «По-
смотрите, это солнце! 
Вы, наверное, забыли, 
что это такое? А это 
небо. Посмотрите, оно 
голубое!»  

Виртуальная ре-
альность убивает в нас 

человечность, делает нас роботами, которые со временем перестанут 
разговаривать вообще и забудут, что такое радость. Проводя все сво-
бодное время за компьютером и общаясь с друзьями по Интернету, 
мы теряем с ними настоящую связь. Другом становится тот, кто на-
жал «лайк» «ВКонтакте». А влюбиться мы можем даже в кибербота, 
который запрограммирован отвечать на сообщения. 

Но ведь раньше люди без всяких сайтов знакомств находили 
друг друга и влюблялись. Друзья были настоящими, и парни не ждали 
своих девушек в онлайне, а провожали их до дома. 

Что будет с моим миром? Лично мой мир будет обогащаться раз-
ными красками жизни и радостями. А ваш - новыми предложениями 
виртуальной дружбы? Теперь у каждого есть свой выбор.
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Александр СТЕПАНОВ

Оренбургские корни
Стихи для детей

Александр Дмитриевич Степанов родился 7 июня 1941 года в селе 
Вольная Солянка Кинель-Черкасского района Куйбышевской (Самарской) 
области. Лауреат премии Союза журналистов СССР (1976), заслуженный 
работник культуры России. Издал несколько книг стихов - для детей и 
взрослых, писал прозу и публицистику. В 1983 году в Бугурусланском театре 
драмы имени Н.В. Гоголя был поставлен спектакль «Аленький цветочек» по 
сказке С.Т. Аксакова в оригинальной инсценировке Степанова. Член Союза 
российских писателей. Живет в Оренбурге, куда переехал с семьей ближе к 
детям и внукам. Здесь к его 70-летию изданы книги «Окно в Россию» и сбор-
ник игрословиц для детей «На ярмарке в Пестравке». Проводит творческие 
встречи с юными читателями в школах и детских библиотеках.  

1. ОРЕНБУРГСКИЕ КОРНИ

ОРЬ И БУРГ
Оренбург за это не КОРИ,
Что, сначала подойдя К ОРИ,
Он к Уралу отодвинул КРЕПОСТЬ,
Орь мельчает к осени, и ВОТ
Городок пришёл к защите ВОД
Той реки, чьи выше склон и КРЕПОСТЬ… 
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От степной жары, студёных пург
Перенял характер Оренбург,
Что под стать характеру Урала…
От реки с названием Урал
Оренбург свободу перенял -
Так река в историю сыграла… *

ВЕРБЛЮЖЬЕ
С очертанием верблюжьим,
С любопытством оренбуржьим
Обращён России взгляд
В казахстанские просторы,
Выражаясь по-простому,
Что ни есть, тому и рад…

Как надёжное подпружье
Для России Оренбуржье,
Общий воз побед и бед…
Размахнувшись на полмира,
Приуральская Пальмира - 
Нашей Родины хребет!

УРА НА УРАЛЕ
«Караул!» кричать, «УРА» ЛИ, 
Оказавшись на УРАЛЕ?!
Полюбили эту ДАЛЬ
Даже Пушкин, даже ДАЛЬ…
Мне ль сомненьем ЗАДАВАТЬСЯ -
Перед ними ЗАДАВАТЬСЯ,
По тому ж мне «ПОЛЮ» БИТЬ?!
Выход ясен: ПОЛЮБИТЬ! 

РОДИМИЦЫ РОССИИ
                                                  
                                                  Оле Платициной, 
                                                  юной поэтессе, чья бабушка
                                                  Нина живёт в Хворостянке
Творцами были праотцы,
Жизнь уярчая гольную,
Моё село за солонцы
Солянкой звали Вольною.

* Оренбург - центр Оренбургской области. В 1735 году при впадении реки 
Ори в Яик (с 1775 года - Урал) построена крепость, получившая название 
Оренбург, впоследствии Орская крепость. Позже город дважды переносили, 
в результате чего он оказался почти в 300 километрах от реки Ори, но его 
первоначальное название не изменилось. 
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Хоть гениальны, да просты
Имён секреты попросту:
В Пестравке много пестроты,
А в Хворостянке - хворосту.

Российских изб названия,
Как высверк старины…
О, как же счастлив с вами я,
Родимицы страны! 

УДАРЕНЬЕ В РОСТОШАХ
Ударенье - одаренье,
Русской речи озаренье.
Например, у Ростоши
Ударенье роскоши,
А в ударном Ростоши
Ударенье от души,
А скажи: Ростоши -
Скучно до пустоши.
От ударных Ростошей
Улыбаюсь до ушей!

ДОЖДЬ В АКСАКОВЕ
Чудесный день в Аксакове!
По улице мы шли.
Сначала дождь отскакивал
От высохшей земли.
Как будто что-то вспомнилось -
Всё замерло кругом,
Потом сверкнула молния 
И ахнул первый гром.
И вдруг вода лавиною
Свалилась на село…
Пяти минут не минуло,
Как сделалось светло.
Роса спадала с яблонек,
И яблонь цвет алел…
- Гляди: цветочек аленький! -
Алешка обомлел… 

САРАКТАШ
Объявил учитель наш:
- Нарисуем Саракташ…
Что-то долго не рисует
Ничего мой карандаш.
Не рисуется - и точка!
Даже зло меня взяло:
Разве может на листочке
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Уместиться всё село?!
Я в цветочек сделал раму,
Две берёзки - весь пейзаж…
Рядом с ними папа с мамой -
Получился Саракташ! 

КИНЕЛЬ-РЕКА
        
          Кинель-река
          Не быстра, глубока...
          Только тениста...
                        С.Т. Аксаков
...И лишь теперь узналось вдруг:
Течёт он из-под Оренбурга - 
Из оренбургских снежных вьюг
Выскакивает, словно Сивка-Бурка...
Как тих зимой Большой Кинель!
Пропах морозом и метелью -
Блестит на ветках канитель
Над белой пуховой постелью.
И веет прошлым от реки
В покойном снеговом облачье:
То оренбургские платки,
То шапки гоголем - казачьи...

2. ПОМОЩНИКИ

СТИХИ О ЛЮБВИ
Мы спросили у поэта,
Как провёл он это лето.
Он читал стихи свои
О горячем солнце в небе,
О дождях и спелом хлебе
И конечно - о любви.

О любви к родному дому,
К полю хлебному родному,
И впервые, может быть,
Для себя мы так решили:
Как прекрасно жить в России,
Как свой дом, её любить!

ЧЕМ ПАХНЕТ РАССВЕТ
Просыпаюсь, и с востока
Начинается рассвет -
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Очень схож с вишнёвым соком
Неба утреннего цвет.
- С добрым утром! -
Крикнул маме.
Слышу ласковый ответ…
Пахнет сладкими блинами, 
Пахнет мамою рассвет! 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ У МАМЫ
Был вчера у мамы праздник -
Ей открытку подписал,
А ещё немало разных
Добрых дел ей делал сам.
Вместе с папой, рядом с папой
Пыль стирал, посуду мыл,
Не бросал бумажек на пол,
Ничего я не разбил.
И сегодня дел для мамы
Есть немало у меня,
Потому что очень мало
Одного для мамы дня!

Рисунок Виктора Минеева
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ПОМОЩНИКИ
Донести с базара овощ
Вовка бабушке помог,
Ну а та пришла на помощь
К Вовке - выучить урок...

БОГАТЫРША
Вчера сестрёнка родилась - 
Четыре килограмма!
Вот это вес! «Смотри не сглазь!» - 
Предупреждает мама…
Но глаз не сводит вся семья
От богатырши этой.
Чтоб не могла догнать меня, 
Займусь мучной диетой!

Я УЧИЛ СЕСТРУ ХОДИТЬ
Топ-топ-топ... Учил ходить
Я сестрёнку малую.
Где и как её водить,
Мы решали с мамою.
Отпустил я лямки -
Шлёп! - сестрёнка в ямке.
Поднялась, развеселилась...
Папа шутит:
- Так и быть,
Если падать научилась,
То сама начнёт ходить. 

3. ИГРОСЛОВИЦА

РУССКИЕ КОРНИ
Лада, лад, ладья, ладонь -
Русский корень только тронь,
В сердце вспыхнет радуга:
Клад, баллада, Ладога,
Млад, рулада, мармелад…
Рядом корни рад и ряд:
Радуница, прядь, наряд,
На параде радуя, 
В сердце снова радуга.
…Есть, конечно, хлад и град -
Но их больше ли? Навряд!
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СТИХОВ СЛОЖЕНИЕ
Слов сложенье - пила та же:
В стремленьи к звукам, к алым, бурым,
Поэт, как в высшем пилотаже,
Всех восхищает каламбуром.

БАЗАР И ПОЖАР
 Считалка-перепутаница

Прямо задом наперёд
На базар бежал народ,
Торопился на базар,
А явился на пожар...
Раз! И вылил сходу
Два бочонка мёду,
Три бидона молока
На четыре очага,
Пять головок сыра
Бросил там, где сыро,
Шесть проклятий, семь угроз!
Восемь некурящих
Смяли девять папирос
В рукавах горящих...
Десять раз твердили им,
Как опасен никотин...
Вот и весь базарный
Мой рассказ пожарный!

РИФМЫ И ЦИФРЫ
Помогают рифмы
Мне запомнить цифры…
Просыпался гражданин
Один,
Закатал он рукава
Два.
Окна светят изнутри
Три,
Где живёт в квартире
Четыре…
Приучился он спать
Часов 
Пять.
Умывается, садится есть
В шесть.
Пусть зимой по утрам темь
В семь,
Хоть весна, хоть осень -
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Начинается работа
В восемь.
Сколько дел за день можно сделать?
Девять! 
А когда ж всё обдумать и взвесить?
В десять! 

КОГО СЪЕЗД СЪЕСТ?
Разбирался волчий съезд,
Кто и что на ужин съест,
А за ужином в лесу
Пригласили петь лису.
Пела сладкое о травах
И мясной стряпне-отравах.
Сытый волк на благо слаб -
Бурный плеск срывался с лап.
Был в награду даже вой,
Пусть освистан, да живой!

ПРИКОЛЬНАЯ ДРУЖБА
Коля - старший, а при Коле
Коля - младший на приколе,
Потому что с малых с лет
Ходят вместе следом в след…
Старший просит: «Плащ надень -
Дождь холодный шествует…» 
Старше он всего на день,
А над младшим шефствует… 

О ДОБРОТЕ
Чтобы слабого призреть,
Надо зло в себе презреть,
Пренебречь своим добром,
Чтоб ему помочь добром…
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          Моим дорогим землякам - 
оренбуржцам

Скорый поезд Москва - 
Ташкент медленно подходил к 
Оренбургу. Здесь прошли мое 
детство и моя юность. Здесь хо-
рошо знакомы каждая улица и 
каждый дом. Исхожены вдоль и 
поперек все пригороды. Многие 
воспоминания связаны у меня с 
этим южноуральским городком. 
Вот и пойма реки Сакмары - 
притока Урала. Вот он - старый 
разлапистый многовековой дуб, 
низко склонивший свои ветви 
над зеркалом реки. Сколько же 
он видел и сколько он знал!.. Вот 
и село Бёрды…  

Оренбург, старинный купе-
ческий город, стоящий на грани-
це Европы и Азии, был основан 
в 1743 году экспедицией под на-
чалом Кирилова для содействия 
торговли России с Азией. Город 
сам по себе исторически очень 
интересен. Напомню, что именно 
в Оренбурге и вокруг него в XVIII 
веке бушевала пугачевщина, 
которая ныне именуется Кре-
стьянской войной и которой за-
интересовался А.С. Пушкин, по-
сетивший город в сентябре 1833 
года. Здесь он собирал основной 
материал для написания своего 
исторического труда «Исто-
рия Пугачева». Жил в то время 
Пушкин в центре города, в доме 
генерал-губернатора В.А. Перов-
ского на улице Николаевской. 

Итак, Пушкин. Оренбург. 
Пугачевщина… 

 

Юрий ОСТРОВСКИЙ  

Пушкин в степях Оренбуржья
Рассказ
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Чуть брезжило раннее сентябрьское, еще теплое утро. Пушкин 
проснулся. Кибитка, запряженная тройкой резвых гнедых, быстро 
неслась, позванивая бубенчиками. Он высунул голову из кибитки и 
осмотрелся. Перед ним, подобно яркому вышитому ковру, до самого 
горизонта простиралась огромная степь. Очарование охватило его. 
Свежий бодрящий воздух заполнил все его существо. Он поежился 
и на ходу соскочил из кибитки. 

Вдоль дороги росли молочай, полынь и ромашки. Под легким 
ветерком стелил свои серебристые волны ковыль. Везде и повсюду 
стрекотали кузнечики. То там, то здесь высовывали свои любопыт-
ные, симпатичные мордашки осторожные суслики. Запрокинув 
голову, он увидел высоко в небе плавно парящего орла, высматри-
вавшего свою добычу. 

Пробежав несколько метров, Пушкин провел рукой по густой 
траве и с большим для себя удовольствием умылся обильной и про-
хладной росою.

- Проснулись, барин, - останавливая лошадей, весело промолвил 
возница. - И то дело! Глядишь, а там уж недалече и Оренбург. Вот 
сделаем еще остановку, и, дай Бог, аккурат будем дома. 

По дороге в Оренбург, отмотав не одну сотню верст, Пушкин 
успел перебрать в памяти все бурные события последних лет и 
месяцев. Да, он теперь утвердился как поэт, и не только как поэт, 
но и как писатель, которому под силу исследования истории Го-
сударства Российского. На его письменном столе стоит портрет 
Жуковского: «Победителю - ученику от побежденного учителя». 
А ведь это было в 1820 году за поэму «Руслан и Людмила». Совсем 
был еще мальчишка! Считай, за тридцать-то лет вон ведь чего 
сотворил. Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Тут тебе и «Евгений 
Онегин», и «Борис Годунов», и «Полтава», и «Повести Белкина». 
А сколько стихов! А сколько эпиграмм! Он помнил каждое свое 
произведение, написанное в разное время, как помнит мать час 
рождения каждого своего дитяти. Они неотделимы от него, как 
и он от них!..

…Случилось это год тому назад. Однажды, гуляя с женой в Цар-
скосельском парке, Пушкин повстречался с императором. Николай 
Первый тогда обошелся с ним очень милостиво. Взяв Пушкина под 
руку, он спросил: «Пушкин, ну а почему ты до сих пор, милейший 
мой, не служишь? Пора, пора бы заняться тебе службой. Теперь ведь 
у тебя вон какая красавица жена!» «Ваше Императорское Величе-
ство, - ответил Пушкин, - рад бы служить, да кроме сочинительства 
никакой иной службы для себя не мыслю. Вы же об этом хорошо 
знаете сами. Вся моя работа - это мое сочинительство. Это мой за-
работок для жизни, да и для моей жены».

Остановившись и продолжая держать Пушкина под руку, Ни-
колай произнес: «Слушай, Пушкин, мы бы хотели поручить тебе 
написать историю Петра Первого. Мы очень заинтересованы в 
правдивом описании его жизни, и в особенности его государствен-
ной деятельности». «Что ж, Ваше Императорское Величество, мысль 
очень интересная, но…» «Давай договоримся, мой друг Пушкин, - 
перебил его Николай, - без всяких «но». Негоже отказывать своему 
императору. Думаю и надеюсь, что тебе самому это тоже будет ин-
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тересно. Ну, к примеру, о твоем прадеде Ганнибале. Так что давай, 
дерзай. Мы тебя поддержим…»    

И поддержал. Целый год Пушкин работал в архивах. Перелопа-
тил огромное количество всевозможных уникальных и интересных 
материалов и о самом Петре, и о его эпохе, и о его окружении, о 
Екатерине Первой, о Елизавете Петровне и о Екатерине Второй. 
И вот тут-то его заинтересовал Емельян Пугачев - вождь казацко-
крестьянского восстания XVIII века. Вот тогда-то и появилась у 
него мысль написать историю Пугачева и роман из его времени. Он 
прекрасно понимал, что это непростая задача. Нужен материал, и 
материал непосредственно с места событий. Для этого ему нужно 
посетить местности восточной России, где действовал Пугачев 
и прежде всего Оренбург. Ему разрешили посетить Оренбург, 
Уральск, Казань. И вот он уж какой день и какую ночь мчится на 
перекладных.   

Ему в кой уж раз за эту долгую дорогу взгрустнулось. Ведь там, 
в Петербурге, осталась его милая «жёнка», с которой он попрощал-
ся перед отъездом в раннее хмурое сентябрьское утро 1833 года. 
Пушкин познакомился с Натали на одном из московских балов у 
Нащёкиных в 1828 году. Ей исполнилось тогда всего шестнадцать 
лет, и она переживала тот возраст, когда у девочек, подобно тому, 
как и у мальчиков, ломается не только голос, но и вся внешность и 
все манеры. Но она уже тогда была ослепительно хороша, обещая 
со временем превратиться в красавицу. Натали умела говорить по-
французски и прекрасно танцевать. У нее было много поклонников, 
баловавших ее своим вниманием и почтением. 

Пушкин влюбился в нее до безумия. Он созерцал ее, «благо-
говея богомольно перед святыней красоты», горел любовью, но… 
чувствовал, что она к нему равнодушна. Он пытался ее заинтересо-
вать и увлечь своей поэзией. С ней он был застенчив и робок. И это 
он - Пушкин! Застенчив и робок, подобно мальчишке, влюбленному 
в первый раз. А она… Глубокие, выразительные черные глаза ее 
смотрели на Пушкина с каким-то лукавством, предрекая порою, как 
ему казалось, судьбу, исполненную горечи и печали. 

Через два года Наталья Николаевна Гончарова стала его женой. 
И тут Пушкин вздрогнул и, перекрестившись, прошептал: «Боже, 
помилуй нас, защити и сохрани!..» Произошло это в день свадьбы в 
церкви Большого Вознесения. Он хорошо помнил этот день и этот 
страшный для него миг. Он помнил, что, в противоположность по-
следним дням, был весел, радостен, любезен с друзьями, смеялся. 
Но… во время обряда, при обмене колец он вдруг уронил свое кольцо 
на пол, а потом у него внезапно погасла свеча. Это тогда, побледнев, 
он тихо произнес: «Всё, плохие предзнаменования»…

Отцветающая по осени степь дышала своей свежестью и оста-
валась еще прекрасной в своей красоте. Он любил это время года. 
Касание ветерка и быстрое движение, дай-то Бог, чтобы его было 
всегда много, на долгие годы и про запас, несколько успокоили его. 
Пушкин любил свою жену. Она же с годами и даже после рождения 
детей продолжала интересоваться нарядами и проявляла неустанную 
заботу о своем успехе в свете. В напряженной творческой жизни 
мужа она не принимала ни малейшего участия. Он же, полный твор-
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ческих замыслов, с волнением прибегал к ней с тем, чтобы прочесть 
ей новые стихи, новые свои произведения, но она порою восклицала: 
«Господи, до чего же ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!» 
В то же время она довольно часто в разговорах, особенно в свете, 
говорила кому-либо «мой Пушкин», «мы с Пушкиным». 

Пушкин видел, что успехи Натальи Николаевны в свете шли в 
гору, и это тревожило его. Уж больно красива была его «женушка!»… 
Уж слишком много стало виться вокруг нее молодых ловеласов из 
высшего света, а он хорошо знал петербургское общество. Держи 
только ушки на макушке!..  

В то раннее утро отъезд вышел тягостным. «Ты опять уезжа-
ешь, - недовольно проговорила Натали. - И что тебе, Пушкин, не си-
дится дома? Все скачешь, скачешь и скачешь. Пора бы…» « Не могу, 
душа моя, - вздохнув, прервал ее Пушкин, - мне надобно обязательно 
побывать в Оренбурге. Береги себя и детей. Будь осторожна в обще-
стве. Помни, о чем я тебе... Ну да ладно!.. Я вскоре возвращусь». Он 
быстро, почти на ходу чмокнул ее в губы и выскочил на крыльцо. 
 

Затихал обычный гул столичной ночи. Кое-где слышались цо-
канья копыт и звон бубенцов карет и экипажей, на которых возвра-
щались поздние гуляки. «Гони! Гони! - заторопил Пушкин ямщика. 
Тот гикнул, свистнул, взмахнул кнутом, и понеслась кибитка по 
петербургским булыжникам.

- Гляжу я на тя, барин, - повернувшись, промолвил возница, - и 
диву даюсь. То ты скачешь подобно зайцу, то сидишь наподобие 
сыча. Небось уж и притомился? Ну да ничаво. Скоро уж, недалече, 
глядишь и приедем. Отдохнешь, сердечный… Чаю всласть изволишь 
откушать… Н-но, залетные! - стегнул он лошадей. - А расскажу-ка я 
тебе, за между прочим, покаместь одну антиресную сказочку. Глядь, 
и времечко шибче потекет. От деда мово слышал. Дед-то, доложу я 
тебе, барин, был отменным балагуром. 

- Давай! - оживился Пушкин, усаживаясь рядом с возницей. - 
Рассказывай.

- Ну, тах вот, барин, было энто давно. Еще в то время, когда в 
здешних местах гулял нашенский батюшка амператор Петр по про-
звищу Пугачев…

- А что, - нетерпеливо перебил его Пушкин, - дед-то твой знал 
Пугачева? 

- Само собою, не толь знавал, но и к ручке допущен бывал… Тах 
ты вона слухай. А было энто тах. Воспрошает единожды орел ворона: 
«А скажи-ка, ворон-птица, чаво энто ты на белом свету проживаешь 
аж триста годков, а я во, аккурат, не боле тридцать три годков?» Ну 
ворон-то стал думку думать, как бы лучше ответствовать. Глянул во-
круг раз, глянул в другой и заначал ответствовать: «А все энто, батюш-
ка орел, што ты, окромя живой кровинушки, нича не знаешь и знать 
не хошь. А я, во, завсегда толь одну мертвечину вкушаю». Теперяча 
стал думку думать орел. Думал, думал и отвествует ворону-птице: «А 
давай-ка, ворон, и я отведую твою мертвечину-то». «Што ж, отведай, 
сделай милость», - сказывает ворон. Полетели они рядком. Глядь, на 
поле лежит мертвая коняга. Ну, они, конечно, как водится, с небес-то 
слезли и сели возле нее. Ворон-то туды, сюды-то ходит кружками. 
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Клюнить здеся, клюнить опосля там. Заглотает кусище и со сладу 
похваляется. Уж боле отменна мертвечина! Орел-то зыркнул, клють 
раз, клють в другой, а опосля плюнул и ответствует ворону: «Не, 
братан ворон, энто ты вкушай триста годков свою падаль, а по мене 
лучша раз вкусить живой кровинушки, а опосля што бог пошлеть». 
Ну, каково сказочка-то, барин?

- Хороша! - ответил Пушкин. А про себя подумал, что ее надо 
запомнить и записать. 

- Во и я тож разумею. Сказка-то сказкой, тах в ней-то, глядишь, 
и намек. Ты, барин, я скажу тебе тах, свою-то сумрачность напрочь 
скинь. Я-то тах кумекую: жизня на энтом белом свету богом даеться 
тольки раз, за другой он ее уж и не подарить… Ась!   

- А расскажи-ка, любезный, что ты слышал или знаешь о Пу-
гачеве?

- Я-то? Тах много чаво. Дед, царствия ему божье, сказывал…
К вечеру кибитка подъехала к крыльцу станционного смотри-

теля. До Оренбурга оставалось еще несколько верст, которые, как 
полагал Пушкин, можно проехать за ночь. Он решил остановиться 
здесь на два-три часа. Время не ждет. Передохнем. Поменяем лоша-
дей - и в путь. Его думы прервал возница: 

- Ляксандра Сергеевич, - проговорил он, соскакивая с облучка, - 
смотритель-то здешний прозывается Самсоном Выдриным, тах он 
тово, дюже антиресный мужичонка...  

Пушкин вошел в комнату и сел за большой дубовый стол. Огля-
делся. По стенам были развешаны картины, изображающие историю 
блудного сына. На первой почтенный старик в колпаке и шлафроке 
отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его 
благословение и мешок с деньгами. На другой яркими красками было 
изображено развратное поведение молодого человека. Он сидел за 
столом, окруженный ложными друзьями, в обществе бесстыдных 
женщин. Далее юноша в рубище и в треугольной шляпе пасет свиней 
и разделяет с ними трапезу. На его лице глубокая печаль и раскаяние. 
Наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик в 
том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу, блудный 
сын стоит на коленях…

И тут внимание Пушкина привлек вошедший в комнату стан-
ционный смотритель. Седые длинные волосы, спускающиеся до 
плеч, глубокие морщины на давно не бритом лице, сгорбленная 
спина, печальные глаза и угрюмость - все говорило о том, что у 
старика произошло какое-то горе, заполнившее все его существо. 
Любопытство охватило Пушкина, и он, надеясь начать разговор со 
смотрителем, сказал, обращаясь к нему: 

- А не выпить ли нам, господин Выдрин, по стаканчику доброго 
старого пунша? 

- Отчего же, господин Пушкин, не выпить? Не откажусь и 
благодарствую-с. 

Он протянул Пушкину новую подорожную и присел к столу. 
После первого стакана пунша угрюмость у старика прошла, ну а 
после второго он сделался разговорчивым.  

- Так вы что же, господин Выдрин, простите, не знаю, как вас 
звать-величать по батюшке, живете здесь один?
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- Ну зачем же один? - печально ответил смотритель. - Вон Па-
лашка, вон Федот, да и вон кот Васька. А была у меня… еще и дочь… 
Звали ее Дуняшей… - он смахнул платком набежавшие слезы. - Да 
вот приключилась с ней беда…

Его рассказ до глубины души потряс Пушкина, и он подумал о 
том, что со временем услышанную ныне историю этого встреченного 
им человека, станционного смотрителя, можно и нужно описать. И 
он - Пушкин - обязательно ее напишет. Вот так от встреч с разными 
людьми, из того, что ты от них услышал, рождаются у тебя, писателя, 
интересные и захватывающие фабулы твоего сочинительства.  
 

Лошади уже были давно готовы, а Пушкину все не хотелось 
расставаться со стариком. И только когда тот ушел, Пушкин достал 
дневник и быстро записал в нем: «Станционный смотритель… рас-
суждения о станционных смотрителях. Вообще эти люди несчаст-
ные и добрые… Приятель мой… смотритель вдовый… Его дочь и ее 
история… Любовь к ней писаря… Писарь за ней едет в Петербург… 
Видит ее на гулянии… Она, возвратившись, находит отца мертвым… 
Могила за околицей… Дочь приезжает на могилу отца…» 

И опять дорога. А вдоль нее деревни и кузницы, кладбища с по-
косившимися крестами, колодезные журавли, стада коров и овец! 
Хлеба и луга! А их дивный запах! А мерная музыка копыт мчащихся 
коней! Все это так восхитительно и незабываемо даже для тебя, 
уставшего путника, в ожидании столь желанного города, возникшего 
на заре осеннего раннего дня.  

- Мотри, мотри, Ляксандра Сергеевич! - радостно воскликнул 
возница, показывая рукой, - вона и Сакмара-река!.. Вона и Бёрды! 
А вона и Оренбург!  

Пушкин увидел довольно широкую реку с ее плавным течени-
ем. Невдалеке, у моста на берегу, стоял огромный, мощный дуб. Его 
ветки отражались в реке, и он, словно в зеркале, любовался своей 
красотой и несокрушимой мощью.  

«Наверное, видел ты Пугачева и мог бы многое рассказать, коль 
умел бы говорить», - подумалось Пушкину. 

Кибитка переехала реку по мосту и вскоре въехала в Оренбург, 
«город, торговлей богатый». Вдоль дороги виднелись невысокие 
дома с ухоженными небольшими двориками. Уже оживали улицы. 
Открывались многочисленные богатые магазины, лавки, лабазы, 
ломившиеся всевозможными товарами и яствами. Возле них толпи-
лись купцы и приказчики в длинных косоворотках, поверх которых 
были надеты красочные плисовые жилеты, в сапогах, начищенных 
до яркого блеска, с бутылеобразными голенищами. Всюду сновали 
юркие татары и башкиры в своих красочных одеяниях. Степенно 
шествовали казаки, дородные казачки, удивившие Пушкина своей 
небывалой красотой и статностью. По улицам проносились легкие 
открытые экипажи со знатными и именными горожанами. Возле 
Гостиного двора на привязи стояли верблюды. Слышались громкие 
крики ослов. Вот она - Азия! 

Кибитка с Пушкиным подкатила к кафедральному собору - вели-
чественному и бесподобному своей монументальностью и красотой 
деревянного зодчества церковной архитектуры, находившемуся 
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в центре города. (Кафедральный собор Казанской Богоматери в 
каменном варианте был построен в Оренбурге 1895 году на месте 
старого и представлял собою еще более монументальное и красивое 
сооружение. Он был взорван в 1932 году, и почти на его месте ныне 
располагается Дом Советов.) 

С его колокольни раздались удары главного большого колокола, 
переходящие в малиновый перезвон малых и средних колоколов. На 
площади перед собором собрались все представители оренбургско-
го общества. На паперти в окружении всего духовенства стоял сам 
генерал-губернатор Василий Перовский, а рядом с ним - чиновник 
по особым поручениям Владимир Даль. Перовский вышел навстречу 
Пушкину и преподнес ему знаменитый оренбургский хлеб с солью. 
Перовского Пушкин знавал еще тогда, когда тот был адъютантом 
у самого Николая Первого, а Даля - по петербургскому обществу. 
Здесь, в Оренбурге, Даль занимался сбором материала для своего 
словаря великорусского языка и зарекомендовал себя знатоком 
местных обычаев и нравов. Обнимаясь и целуясь с Перовским, Пуш-
кин про себя отметил, что тот довольно постарел, несмотря на свои 
сорок лет. Нелегка, видимо, была царева служба на этой окраине 
российской империи. 

В соборе пышно отслужили литургию. Встреча прошла с поче-
том и великолепием оренбургского гостеприимства. Приятно, черт 
возьми, когда вот так-то тебя встречают и чествуют! От собора ка-
валькада экипажей по Николаевской улице, переполненной народом, 
проехала к двухэтажному с колоннами дому генерал-губернатора. 
И завертелась пушкинская жизнь в Оренбуржье… 

На следующий день, после того как Пушкин проспал всю ночь 
богатырским сном, а после крепко попарился в хорошо натопленной 
бане с березовым веником, и над ним изрядно потрудился татарин-
мойщик, он утром был принят Перовским. Они поговорили около 
двух часов. Пушкин подробно рассказал Перовскому обо всех но-
востях столичной и московской жизни и о цели своего приезда в 
Оренбург. В конце беседы Пушкин, еще раз поблагодарив генерал-
губернатора за теплый прием, сказал:

- Граф, теперь, когда вам конкретно известна цель моего приезда 
в Оренбург, я нижайше просил бы вас предоставить мне возмож-
ность заняться в здешнем архиве всеми документами, связанными 
с Пугачевым и пугачевщиной, а также подробно ознакомиться с 
городом и с некоторыми местами вверенной вам губернии. 

- Милейший Александр Сергеевич, - ответствовал Перовский, - 
прошу вас отбросить все чины и ранги. Мы старые знакомые, и я 
почту за высочайшую честь считать себя вашим другом и товари-
щем. Вы у нас в гостях, и мы все сделаем, чтобы помочь вам в вашей 
благородной и нужной России миссии. Оренбург вы запомните 
надолго! 

- Времени, времени у меня, к сожалению, в обрез, а работы 
непочатый край! 

- Скажите, Александр Сергеевич, что вам и к какому сроку 
потребуется в нашем архиве, и я тотчас же отдам необходимые рас-
поряжения. Да, вот еще что, Александр Сергеевич: если вы не возра-
жаете, вам в поездке и в ваших делах будет надежным помощником 
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и сопровождающим хорошо вам знакомый Владимир Иванович Даль, 
который любезно согласился взять на себя такую миссию.

- Ну что вы! Я почту за высокую честь иметь такого помощника 
и тем более моего старого друга и товарища. Наслышан о его успе-
хах в изучении Оренбургского края. Признателен вам, дорогой мой 
Василий Алексеевич, за столь любезную помощь.   

Пушкин, сопровождаемый Перовским, вышел на крыльцо, где 
его уже поджидал Даль. Обнявшись и тепло поприветствовав друг 
друга, они уселись в пролетку, и тройка резвых коней понеслась по 
улицам города. Они заехали сначала на Гостиный двор, а затем на 
знаменитый своим изобилием оренбургский базар. Кто только здесь 
не торговал! И чем только не торговал! Толчея. Шум. Зычные крики. 
На открытых прилавках лежали свежие овощи и фрукты, издавав-
шие дивный запах. Бойко шла торговля живой и битой птицей, икрой 
и рыбой, парным молоком и живой скотиной. Всюду пестрели ярко 
вышитые ковры. Продавались и знаменитые оренбургские платки, 
которым по красоте и изяществу не было в мире ничего подобного. 
А какие восхитительные были типажи продавцов и покупателей! От 
одного этого можно было прийти в восторг! Пушкин останавливался 
возле них и подолгу беседовал.  

Побывали они и в Форштадте, где в низких, но опрятных избах 
жили здешние уральские казаки. Уклад их жизни во многом напом-
нил Пушкину то, что он когда-то видел на Дону в Екатеринославле. 
Тихий Дон и седой Урал! И там, и здесь помнили и Степана Разина, 
и Емельяна Пугачева. Это здесь он запомнил и записал несколько 
песен.  

 Сторона ль моя, сторонушка,
 Сторона незнакомая!
 Что не сам ли я на тебя зашел,   
 Что не добрый ли да меня конь завез: 
 Завезла меня, доброго молодца, 
 Прыткость, бодрость молодецкая 
 И хмелюшка кабацкая.

Зайдя в одну избу, Пушкин неожиданно для себя увидел, что 
попал в большую еврейскую семью. Речь здешних обитателей была 
смесью еврейского языка вперемешку с местными выражениями. 
Стоял гвалт. Все говорили громко, перебивая друг друга. И только 
глава семьи - старый еврей - хранил всю важность и достоинство тех 
своих древних праотцов, которые когда-то пасли стада по палестин-
ским нагорьям, а по ночам молчаливо и задумчиво глядели на звезды. 
Ровно, спокойно и мудро он говорил о жизни, о тщете призрачных 
благ, о суете всех сует. Все они - и казаки, и эта еврейская семья - 
были гостеприимными и радушными хозяевами… 

Потом была татарская Аренда. С горы Маяк Пушкин полюбо-
вался панорамой Оренбурга. Проехав по окрашенному до средины 
в разные цвета мосту (здесь была обозначена граница между Евро-
пой и Азией) через Урал, Пушкин посетил и Меновный двор, что 
находился в нескольких верстах от Оренбурга. Здесь шла бойкая 
торговля и обмен оптом между оренбургскими и азиатскими куп-
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цами. Тут Пушкин сразу же почувствовал терпкие запахи навоза и 
дегтя, овечьих шкур. Телеги и фуры, кибитки и пролетки, певучая 
южная речь, пестрые узоры восточной одежды, множество верблю-
дов и ишаков, раскинутые повсюду юрты - все это не осталось без 
внимания Пушкина. Даль рассказал ему, что именно отсюда Пугачев 
пытался взять Оренбург штурмом. Вместе с Далем Пушкин обошел 
и осмотрел сохранившиеся кое-где остатки стоянок пугачевцев. И 
вот тут-то он вдруг услышал столь знакомую ему мелодию, которая 
мгновенно захватила его сердце и душу… Неужто цыгане?! Обежав 
небольшой холм, он увидел недалеко от пыльной дороги шатры. Да, 
это были цыгане! Бродячее племя этих свободолюбивых людей, 
любимых им, еще больше взбудоражило Пушкина. И возвращаясь 
в дом губернатора, Пушкин в душе оставлял глубокие заметы от зна-
комства с городом, с его жителями и то, что он узнавал о Пугачеве.  
 

На этот раз Бёрды. Пушкин придавал большое значение поезд-
ке в эту казачью слободу. Как-никак именно здесь была «столица» 
Пугачева, его резиденция, которую он громко именовал Москвой. 
Находилась слобода недалеко от Оренбурга. И тут Пушкина тоже 
встречали хлебом-солью. Куда бы он ни заходил, везде и повсюду 
царило радушие и гостеприимство. В письме к жене из Оренбурга 
Пушкин писал: «…Тамошний атаман и казаки принимали меня слав-
но, дали мне два обеда, подпили за мое здоровье, наперерыв давали 
мне все известия, в которых я имел нужду…» 

В сопровождении одного из местных казаков Пушкин обошел 
все улицы слободы, побывал на ее окраинах. Он с особым интересом 
осмотрел заросший травой защитный ров с рогатками, возведенный 
по распоряжению Пугачева. А вот и знаменитая Георгиевская цер-
ковь! Это с нее Пугачев осматривал Оренбург и обстреливал его из 
пушек. Заходил Пушкин и в избы казаков, подолгу расспрашивая 
их о том, что они ведали о Пугачеве и о том времени.   

- Проживает тута у нас одна дюже антиресная старушенция по 
прозванию Бунтиха, - проговорил казак, сопровождавший Пушки-
на. - Сказывают, што она видывала самого Пугачева аж живого. Так 
я ужо не знаю, барин, показать тебе ее али не?  

- Конечно же, любезный, покажи! И покажи непременно! - 
оживился Пушкин.  

…На печи сидела сгорбленная старуха лет восьмидесяти, а то 
и более. Завидев входящего в избу Пушкина, она, осенив себя не-
сколько раз крестным знамением, забормотала: «Свят! Свят! Свят!.. 
Чур мене! Чур!..» После того как домочадцы успокоили ее, она осто-
рожно спросила: 

- А ты хто?.. Антихрист али как?   
- Ну почему же я антихрист? - улыбнувшись, ответил Пушкин, 

вспомнив свою няньку Арину Родионовну.  
- А вона волосья-та у тя, - показывая на голову гостя, промолвила 

казачка, - так ты и обличь не нашинского… Слово, прости господь, 
чертеняга и есмь чертеняга!  

- Вашенский, вашенский я, нянька! Говорят, что ты живого 
Пугачева видала. Сделай милость, расскажи о нем, что помнишь.  
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- А што сказывать-та? Молодуха датыть была… А греха на ево мы 
не держим… Дюжий молодец-то. Люб он нам… Мы ево не забижали, 
и он нас не забижал…Во как, касатик!  

- А песенку или сказку какую-нибудь о Пугачеве знаешь?  
 

- Знам… Знам, соколик… Во! - И она, шамкая пустым беззубым 
ртом, нараспев рассказала одну ей известную старинную песню. 
Пушкин тут же записал ее. 

Ближе к вечеру Пушкина пригласил к себе в гости казак 
Филимон Ситников. Во времена пребывания в Бердах Пугачев 
останавливался в избе его отца. В большой и просторной комнате 
собрались здешние казаки. Были тут молодые и среднего возраста 
казаки, и степенные старцы-бородачи. Пушкин сел со всеми за 
обильно накрытый стол. Из горшков шел ароматный запах пель-
менного супа и наваристой ухи. На подносах лежали румяные 
беляши. Изрядно выпив и отменно закусив, по просьбе Пушкина, 
перебивая друг друга, казаки стали рассказывать о Пугачеве. 
 

- Пьянов, - обратился хозяин избы к казаку, которому на вид 
было лет восемьдесят, - ты вона што расскаж-ка барину Пушкину - 
как у твого батьки на свадьбе посаженным отцом сам амператор 
бывал.  

- Так императором-то был Пугачев, что ли? - спросил Пуш-
кин. 

- Эка, барин, для тя он Пугачев, - сердито ответил старик, - а для 
нас, Пьяновых, он великий амператор по прозвищу Петр Федоро-
вич. Во как!.. А пошто до свадьбы, то дело-то было так… Народищу 
собралась уйма. Глядь - к крыльцу подкатил сам амператор Петр 
Федорович. Ну, как водится, все яму в ножки таки и поупадали… А 
он-то к невесте и заначал ее целовать, а опосля и жениха - мово отца-
батюшку. Ну, а посля, как водится, их-то своим царским подарочком 
оделил. Изволил откушать водочки и заначал гутарить, што изволит 
быть посаженным отцом! 

- Так ведь Пугачев был жестоким человеком, - осторожно воз-
разил Пушкин. - Вон в Оренбурге, да и в других городах, сколько он 
людей-то поубивал! А сколько сжег деревень и сел!  

- Эка! Не ево воля была, - зашумели старики, - энто нашинские 
пьянчуги ево мутили. 

- А скажите-ка мне, кто из вас знал или слышал, что на стороне 
Пугачева были и дворяне? - спросил Пушкин. 

- Ка же - и таковы барины бывали, - молвил один из казаков, - 
брательник мой сказывал, што у амператора их много было. Ты сам-
то, барин, разбрось умом-то… Выходь-то так, што Катька-то, женка 
амператора, все забижала ево да забижала, ну и барины возьми да 
заступись за ево… Сказывают, што в нашинских краях бывал такой… 
Кажись, прозывался Швабричем али Швабриным.   

- Что-то у нас молодежь приуныла, - обратился Пушкин к мо-
лодым казакам. - А вы что-нибудь слышали или знаете о Пугачеве? 
 

- Не помним мы ево, Ляксандра Сергеевич. Нас тогда и на белом 
свету не было, да и наши казаки ужо все переговорили.  
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- Ляксандра Сергеевич, уваж нас, сделай милость, расскаж свои 
стишки. 

- А откуда вам ведомо, - удивился Пушкин, - что я сочиняю 
стихи?   

- Я, к примеру, как-то зараз в Оренбурге бывал, - сказал один 
из молодых казаков, - так вона мой свояченик, он грамоте обучен, 
прочитал мене про Руслана. Уж дюже антересно слухать было. 
 

…Разошлись поздно. Пушкин сидел в опочивальне. Сколько же 
народу прошло перед ним и в дороге, и в этой затерянной в степях 
казацкой свободе! Все эти люди, их горести и печали, веселье и слезы, 
заботы и раздражения, покорное равнодушие и мечта о лучшей доле 
и о свободе, многообразие жизни - все это, переплетаясь, наполняло 
его душу новыми ощущениями: это не Петербург, это Россия. Это 
большая, настоящая жизнь, в которой уже угадывалось, что его 
судьба не оторвана от судеб других, что она не случайна.  

Пушкин достал  дневник и подробно записал все, что услышал 
от здешних казаков. Интересная и многообещающая тема, свя-
занная со Швабриным. Он набросал сюжет, который со временем 
превратится в повесть «Капитанская дочка».   

Крепкий сон сморил Пушкина только на рассвете. Вот так в 
оренбургской степи, в Бёрдах, в бывшей резиденции Пугачева, 
спал великий поэт и писатель Русской земли - Александр Сергеевич 
Пушкин. До рокового выстрела, оборвавшего его жизнь, оставалось 
еще четыре года.   

Ганновер, 2010 год 
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Сергей САЛДАЕВ

Сиди и рифмуй!
Пародии

Сергей Александрович Салдаев родился в 1963 году в Оренбурге. Исто-
рическое образование получил в Оренбургском педагогическом институте, 
музейное - в Санкт-Петербургском институте культуры. Сотрудник Орен-
бургского областного историко-краеведческого музея. Его стихотворные 
пародии на поэтов оренбургских, московских, тольяттинских, пермских, 
а также многих других публиковались в прессе Оренбурга, в альманахе 
«Башня». Выпустил книги пародий «Здорово, братцы тараканы!» (2006) и 
«Разговорчики» (2008). Член Союза российских писателей. 

* * *
Любовь - это счастье и горе,
Любовь - это солнце и тень,
Любовь - это радости море.
Живи и люби каждый день.
                    Вениамин Побежимов

Любовь - это чай и окрошка,
Любовь - это роза и пень,
Любовь - это хрен и морошка.
Живи и люби каждый день.

Любовь - это раки и пиво,
Любовь - это солнце и тень,
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Любовь - это сало и слива…
Сиди и рифмуй целый день!

* * *
Злым ураганом, бурей свирепою -
Влюбилась, наверное, вот и бушую,
Даже не прошу, а требую:
Большой женщине - любовь большую!
Без тебя в мире пустынно и глухо,
Все быльем поросло и покрылось тиной.
Приходи, я поцелую твое ухо
И рот, навсегда пропахший никотином.
                                                                Елена Продиус

Мысль барабаном, дудкой нелепою -
Объелась, наверное, вот и ликую.
Давно про себя кумекаю:
Большой женщине - смекалку большую!
Без нее в жизни - сплошная скука,
Все б давно захирело и покрылось тиной.
Приходи, я прочищу тебе ухо
Или рот промою эликсиром тминным.
Зайдешь - почешу тебе спинку,
Хочешь - нос санорином прокапаю?
Только не становись свинкою,
Стань после нашей большой любви - папою.

* * *
Сяду, себя пожалею,
Выключу в комнате свет.
Ржаво течет батарея -
Водопроводчика нет…
Хлюпает пеною ванна,
 Выкипел чайник давно…
Женское счастье обманно
И беспощадно оно!
                               Алла Кириллова
 
Как тяжело, безотрадно -
Время разрухи пришло.
Женское счастье обманно
И беспощадно оно.
 
Я же почти разорилась -
В ванной смесителя нет,
Мойка, змея, засорилась,
И не включается свет.
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Ах ты, судьбина-кручина,
Нет без ущерба ни дня.
Где ты, сантехник-мужчина,
Что облапошил меня?

* * *
Хожу мимо сосен, хожу мимо ясель,
Хожу в переносном, хожу восвояси,
Хожу, как Чапаев - по дну мертвый рыцарь,
Хожу, как ты в «северной» ходишь столице.
                                                                Анастасия Лынник
 
Сейчас расскажу я, куда всё хожу я: 
Хожу попрошайкой, хожу за окрошкой,
Хожу с промокашкой, хожу понарошку,
Хожу, как Чапаев, хожу как Котовский -
Хожу в Чебоксарах, хожу в Медногорске…
Хожу я упрямо, хожу к тебе боком,
Вприпрыжку хожу, а люблю я с прискоком!

* * *
Вороны, как шкурки семян по дороге,
Гонимые ветром, мне путь пресекают.
А бритое поле в оранжевой тоге 
В объятья их нежно к себе принимает.
                                                       Людмила Ковалева

Лошадки, как пятна чернил по тетради,
Палимые солнцем, меня забавляют…
Где всё кокодессно, как в шалой шараде,
Что старые девы в журнал отправляют.

Потливые кони в протертой попоне,
Проеденной молью, вдали проскакали,
Макаки, как флаги, висят на балконе -
Там всё живописно, там всё просветляет!

* * *
Кукушка. Менестрель весны!
Твоя молитва в лес меня зовет!
Зовет туда, где в храме тишины
Легенда из небытия встает.
                                      Александр Чараев

Я приношу поэзии обеты!
Он возбуждает, твой влекущий звук!
Друг дятел - миннезингер лета,
Куда зовет волшебный перестук?
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Идем туда, где в храме тишины
Ты не найдешь ни козодоя, ни кукушки. 
Бездарных обывателей весны
Не вдохновит дробь дятла на опушке!
 

* * * 
Притон гордыни клевцом изрублен,
Рожает порчу игла поклада.
Услышь, несчастный, мой скорбный бубен,
По кромкам радуг вернись обратно.
                                                            Александр Москвин

Бордель безумья пробит валашкой,
Малгай с макушки сползает наземь.
Не бабуины мы и не букашки 
По кромкам радуг с тобою лазить.
 
Прорви рогожу суровых буден,
Камлать не можешь - начни вавакать,
Начнешь халтурить - получишь в бубен
И снова станешь в жилетку плакать! 

* * *
На Луне иль на другой планете
Бродят не рожденные мной дети,
Собирают лунные цветы,
Защищают маму от тоски…
                                   Наталья Ермашова

В туалете, спальне, кабинете,
Будь я даже на другой планете,
Не уйти от вяжущей тоски.
Как забыть, что были мы близки?

А теперь читаю я в газете 
Об одном загадочном сюжете - 
Нерожденно бродят по планете,
В общем-то, мои родные дети.

Вот ведь жизнь-змея распорядилась!
Сколько их, несчастных, не родилось?

* * * 
Тоцкое - отец мой, Кирсановка - матерь,
Оренбуржье - Родина, люди все родня!
Во квартирке тесной есть большая скатерть - 
Самобранка чистая для любого дня.
                                                              Александр Филатов
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Ах, Россия - дед мой, смирная, как лапоть,
Вспоминаю Тоцкое - то отец моя.
Во квартирке тесной есть большая скатерть,
Заходите, люд честной, мы теперь родня.

Оренбуржье дружная, ты - моя праматерь.
Главное Кирсановка - самый мой друзья.
Ну а кто, читая, и ругнет по матерь -
Всякое бывает в наш большой семья! 
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Виталий МОЛЧАНОВ, 
председатель Оренбургского регионального отделения 

Союза российских писателей

Немного зоркости
Когда-то давным-давно Константин Георгиевич Паустовский 

высказал очень дельную мысль: «Тот не писатель, кто не прибавил 
к зрению человека хоть немного зоркости». В правильности слов 
выдающегося прозаика убеждаешься, прочитав книгу Геннадия 
Головина «Оренбургские новеллы». 

Казалось бы, само название сборника подразумевает некое  
серьезное, даже хочется сказать камерное описание родных мест, 
земляков, живущих в этих местах, и произошедших с этими земляками 
событий. Но это только на первый взгляд. При вдумчивом прочтении 
обнаруживаются очень интересные, фантастические факты! 

А вы знаете, например, что однажды в реке Урал появились на-
стоящие русалки, и не просто русалки, а замаскированные под руса-
лок пираньи? Не слыхали? Тогда срочно познакомьтесь с новеллой 
«Пиранья из Урал-реки». Или прочитайте замечательный рассказ 
«Принцесса из Дозеркалья», в котором к не очень удачливому ар-
хеологу приходит по ночам призрак прекрасной девушки, умершей 
много веков назад, чтобы показать место древнего захоронения… 

Автор погружает нас в свой мир, вроде бы похожий на наш с 
вами, но совершенно особенный, пропитанный грустной иронией 
(рассказ «Легко ли быть девушкой») и откровенным сарказмом 
(«Страсти города Чхалкина»), добрым юмором («Одна голова - хо-
рошо»), несколько озорной фантастикой («Тысячу лет спустя»), тре-
петной любовью к своим родным корням («Мой дед и я»). А какими 
яркими мазками живописует автор образ деревенского работяги, 
умельца на все руки, да вот беда - запойного пьяницы («Мастеро-
вой»): «Смотрю на него и диву даюсь! Когда он трезв - цены ему 
нет: и плотник, и каменщик, и тракторист, и хлебороб. Но когда он 
пьян - философ; несет чушь несусветную, все, что на ум взбредет. 
Слова с его языка, как те блохи прыгают. Лежит он, бывало, где ни 
попадя и лопочет вслух. И все ему известно: и почему америкашки 
Югославию бомбили... И как устроена крылатая ракета, от которой 
трах-бах! - и нет ваших... И даже как ежи спариваются». Cогласитесь, 
образ этот нам всем хорошо знаком. Но в финале, как луч света, по-
является надежда на исцеление мастерового от пагубного порока, 
на обретение им простого человеческого счастья.  

Про жизнь Степана и Марьи - обыкновенной деревенской семьи 
в необыкновенное для нашей страны время - рассказывет Геннадий 
Головин в произведении «Любимая», одном из лучших в сборнике, 
на мой взгляд. Прошлое тесно переплетено с современностью - горе 
и радость сменяют друг друга, мир побеждает войну, cтарость при-
ходит вслед за молодостью. Словом, всё как у людей. Всё?.. Про-
жившие бок о бок старики ждут возвращения из чеченского плена 
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внука Максима, но дождется возвращения родного человека только 
Степан... Дед передаст просьбу покойной жены своему вновь обре-
тенному внуку, и тот заведет сизарей - именно таких, каких любил 
гонять его отец, погибший в Афганистане. Круг замкнулся, жизнь 
будет продолжена новым поколением, и Степану удается перед са-
мой самой смертью тихо прошептать: «Иду, любимая...» 

Геннадий Федорович Головин - известный в нашей области 
прозаик. Им написано много серьезных и разных произведений, но 
сборник «Оренбургские новеллы» получился совершенно особен-
ным, отличным от других. Может, за счет того, что автор объединил 
произведения столь разных жанров под одной обложкой, а может, 
прав был Паустовский - автор добавил нашим читательским взглядам 
своей зоркости. 

Особое спасибо тем людям, которые оказали автору помощь 
в издании «Оренбургских новелл»: главе Оренбургского района 
С.Н. Елманову, директору ООО «Гермес-Телеком» К.А. Молчанову, 
руководителю аппарата главы и Совета депутатов Оренбургского 
района Ю.Г. Михайлину.
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Максим МИТРОФАНОВ

Смычковая музыка
Книга стихотворений Евгения Чигрина «Погонщик». - Мо-

сква, издательство «Время», 2012. - («Поэтическая библиотека»).

                               Как в батискафе, я - в стихотворенье…
                                                                        Евгений Чигрин

Вот она - свежая, новая, 
заманчиво пахнущая типо-
графской краской. Осторожно 
переворачиваю страницы, ис-
кренне радуюсь знакомым сти-
хотворениям - словно встрече 
со старыми друзьями, с удо-
вольствием читаю новые и, 
как будто в иллюзорном, вы-
мышленном батискафе, плавно 
погружаюсь в мир подлинной 
поэзии. Чем же подкупает Ев-
гений Чигрин своего читателя? 
Почему с первых же строк ты 
чувствуешь себя самым настоя-
щим путешественником, перед 
глазами которого открывается 
неведомый мир? Попробую от-
ветить на эти вопросы. 

В книгу «Погонщик» во-
шли четыре цикла стихотво-
рений: «Островистые зем-
ли», «Колониальные песни», 
«Смычковая музыка» и «Под-
водный шар». У каждого из них 
свой неповторимый колорит, 
свой вкус и запах, свой голос. Например, «Островистые земли» 
насыщены богатой палитрой оттенков водных стихий - от прозрач-
ного, солнечно-золотого, лазурного до минорного, закатного темно-
фиолетового. Сравните строки из «Антропоморфного»:

Словарь реки читается с конца,
Сначала «я», а после остальное.
Лицо волны, от солнца золотое,
Морщинится, как кожа мудреца.
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Или из этого стихотворения:

…Там ловкие сарганы в руки шли,
Как мифы места, пахнущие зверем,
И море в луже клюквенной зари 
Дышало дзэн-буддистским недоверьем.

Или из «Синего каменного дрозда»:

Островистая жизнь - это бухточки, банки, еще
Человека в пенсне каторжанские строчки-записки,
От которых доднесь неуютно, нескучно, нищо:
Перечтешь и опять ощутишь пробирающий, низкий
Сахалинский борей!.. Бывшей жизни - тире и привет! - 
Не теперь пролистнулась пропахшая морем страница.
«Островистые земли…» - представишь - и видишь, как свет
Над лагуной Буссе, над проливом Буссоль серебрится.

Со строчками из стихотворения «Фиолетовый цвет Феодосии»:

Этой улочкой шел, видел эти густые кусты,
Фиолетовый цвет, может, самый спокойный на свете…
Наливайся, стакан, опрокинем за буквы-труды,
Нищету к нищете, понимающий музыку ветер,
И случайную жизнь, и считающий денежки порт,
За пустое кафе побелевшей акацией Каффы,
За сливовое море: медузы, актинии, йод
Да пиратские клады, где золото, жемчуг, аграфы!

Или же со строками из стихотворения «Бухта Трепанга»:

То ли бухта Трепанга, то ли
Мореход в химеричном сне - 
Это снится воронье море,
Острова в голубом окне...

Какая разная вода! В каждой работе есть свое собственное 
море, отличное от другого, оно зримо, выпукло и запоминаемо. Читая 
«Колониальные песни», переносишься через время и расстояние 
и становишься таким же странником и созерцателем, как Евгений 
Чигрин, смотришь на окружающий мир его цепким взглядом поэта, 
радуешься встречам с новым и неизведанным. Индия, Тунис, Египет, 
Таити, языки и наречия, белые и темнокожие люди, навь и явь, про-
шлое и современность - как тонкие разноцветные нити, из которых 
умелой рукой мастера сотканы узоры восточного ковра. Не хочется 
вырывать для цитирования кусочки оригинальных стихов. Это все 
равно что рвать на части волшебный ковер. Вот что советует нам, 
читателям, сам автор:

Возьми настоящее в крепкую память,
Когда приключится в досадное падать,
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Войди в эту полночь опять,
Пускай Аладдином покажется лето
В стихах, на которых везучая мета,
Верблюжьих миров благодать.

«Смычковая музыка» - это связь поэта с музыкальным миром 
барокко. Мелодии здесь служат как бы фоном для стихов, они живут 
сами по себе своей музыкальной жизнью. А стихи вполне само-
достаточны, выразительны… Есть, однако, у слов и нот видимые 
глазу точки соприкосновения, которые придают стихам некоторое 
новшество: 

Это - смычковая музыка. Это - 
Желтая осень. На донышке ветра.
Мойры печали прядут. 
Охра, сомон, медно-красные были
В листьях, которые были и сплыли,
Были и плыли… Плывут.

И еще из того же стихотворения:

Это смеется в сознанье Тартини 
Дьявольской трелью, как будто в пустыне…
(Выверты разума? Бред?)
Кто же тогда эти теплые рифмы,
Древние вещи, воздушные мифы
В матовый шепчет рассвет?..

Впрочем, барочные наваждения - не самоцель для автора, по-
скольку и самого поэта нетрудно разглядеть в поэтическом письме:

Джон Доуленд: печальник - поискать,
Да я и сам британец в этом деле…

Впрочем, мне как читателю намного ближе цикл «Подводный 
шар». В него вошли одни из самых любимых мной стихотворений - 
«Малороссийское», стихотворение с указанием «в сторону Ман-
дельштама», точная работа по мотивам Марка Твена и, конечно, 
«Батискаф»:

В окне пейзаж - припомнишь Писарро - 
Перешагнешь в стихи, держа руками
Видение в сиреневом: тепло
Под серыми, в изломах, облаками.
Держу в руках видение - тебя…
Весь в мареве художника ландшафтик, 
В котором ветер, в дудочки трубя,
Прохожего закутал в мягкий шарфик,
Одел в пальто и - спрятал за углом,
Опять Камиль-художник «вынул дождик», 
Который раз и - сделался прудом,
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Где рядышком лопух и подорожник,
Где туча в тучу переходит, как
Видение в виденье - раз - и сплыло.
Я так один. Любой ужастик-страх
По барабану! По фигу! Квартира
Меняет облик: тянет тень крылом,
Над шкафом, подрезая привиденье,
Штормит за шторой шумовым дождем… 
Как в батискафе, я - в стихотворенье…

Разные стихи, разные циклы... Но роднит, связывает их воеди-
но одно: богатый, насыщенный метафорами, эпитетами, мыслями 
и чувствами, яркий образный ряд поэта. Почерк Евгения Чигрина 
узнаваем - стихотворения необычны, новы, в них масса находок и 
поэтических открытий. 

Очень личные стихотворения «В скором поезде» и «Дверь», я не 
смог пройти мимо них - постоянно возвращаюсь и перечитываю:

Вчерашней жизни, музыкой-тоской,
Читавшим в рифму бедным серафимом,
С которым было просто и легко,
Как было бы, вполне возможно, с сыном
(Когда бы был…). Пиликала попса
В другом купе: там громко пили вина,
Звезда - звезде библейский свет неся, 
Смотрелась как Всевышнего витрина.  

Не каждый стихотворец способен своим талантом «пробивать» 
душу читателя. Такое качество присуще только истинным поэтам, к 
числу которых по праву отношу Евгения Чигрина. Его поэзия интел-
лектуальна и весьма информативна. Эти стихи - тонкая грань между 
мифотворчеством и бытописательством. Занимательно следить, как 
одно трансформируется в другое.

Каждое стихотворение заслуживает тщательного изучения и 
разбора. Нетрудно заметить, что в «Погонщике» нет проходных, 
средних стихов - пустых раковин без жемчужин. В свое время Сте-
фан Малларме говорил художнику Эдуарду Дега: «Стихи делают не 
из мыслей. Стихи делают из слов». Именно! И еще: сдается мне, что 
Малларме имел в виду не столько слова, сколько символы. Ведь и 
Платон говорил: «Поэт, если только он хочет быть настоящим поэтом, 
должен творить мифы, а не рассуждения».

Евгений Чигрин - один из тех, кто создает новые мифы-смыслы 
в современной русской поэзии. Считаю выход в свет книги стихо-
творений «Погонщик» большим событием в литературной жизни 
нашей страны.
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Наши потери
Два последних года унесли из мира живых трех наших товари-

щей по Союзу российских писателей. Умерли Лев Бураков, Валерий 
Левановский и Георгий Румянцев. Вечная им память. 

11 января 2010 года на 80-м году 
жизни скончался Лев Александрович 
Бураков.

Лев Бураков родился 8 ноября 1930 
года в Оренбурге. Окончил школу № 30, 
затем в 1955 году - Оренбургский сель-
скохозяйственный институт. Он всегда 
подчеркивал, что это был первый выпуск 
инженеров-механиков. Работал инжене-
ром в Соль-Илецкой машинно-тракторной 
станции, в областном управлении сельско-
го хозяйства, в автоколоннах, преподавал. 
Стал журналистом, трудился на радио, в 

областной студии телевидения, в газетах 
«Под знаменем Ленина» (Бузулук), «Южный Урал», «Аргументы и 
факты», «Оренбуржье», «Оренбургский курьер». В перестроечные 
годы стал одним из основателей первой независимой газеты нашего 
региона «Провинция» (1990 год).

В 1995 году организовал и возглавил Союз литераторов Орен-
буржья, объединивший писателей различных взглядов и направле-
ний. Вступил в Союз российских писателей.

Еще в 1960-х годах читатели познакомились с повестями Льва 
Александровича «Берегите весну» и «Красный дождь в апреле». 
Затем были написаны «Марафон», «Фантик от «Счастливого дет-
ства», «Толкучка», «Черный ворон», «Лотерея», «Форштадтское 
танго», «Дом братьев Люмьер», «Роса на лепестках подсолнуха». 
В 2000 - 2003-м годах вышел двухтомник его избранных повестей 
«Неоплаканная любовь». Он автор бесчисленного множества лите-
ратуроведческих статей и книг.

Оренбуржцы запомнят Льва Александровича как талантливого 
писателя, краеведа, знатока литературы. А еще - как искреннего, 
сердечного, неравнодушного человека.

В ночь на 1 апреля 2011 года не стало члена Союза российских 
писателей Валерия Николаевича Левановского.

Валерий Николаевич, известный русский писатель, почти всю 
жизнь проживший в Бугуруслане, родился 10 мая 1947 года в селе 
Марьинка Донецкой области, на Украине. Его отец Николай Ивано-
вич был рабочим шахты, мать Антонина Акимовна - учительницей. 
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В 1955 году семья переехала в Оренбуржье 
на освоение целины, позже поселилась в 
Бугуруслане. В 1966 году он окончил Бу-
гурусланское педагогическое училище, 
а после - Оренбургский педагогический 
институт и Высшую школу государствен-
ной службы Академии госслужбы при 
Президенте России.

Валерий Николаевич начал трудовую 
деятельность литсотрудником газеты «Се-
верная звезда» Северного района. Затем 
работал учителем, завучем, директором 
школы, преподавателем педагогики Бугу-

русланского педучилища, директором Бугурусланского театра драмы 
имени Гоголя, собкором газет «Южный Урал», «Демократическая 
газета», «Новое поколение», РИА «Априори».

Член Союза писателей СССР с 1982 года, член Союза россий-
ских писателей с 1991 года.

Начал печататься в 1964 году. Участник Всесоюзного совещания 
молодых писателей в 1975 году. В.Н. Левановский - автор более двух 
десятков книг для детей и взрослых. Его произведения переведены на 
несколько языков стран ближнего и дальнего зарубежья. Он написал 
тексты для более чем ста детских и взрослых песен, а еще - либрет-
то мюзикла «Аленький цветочек». Был председателем правления 
благотворительного фонда «Аленький цветочек». Издавал журнал 
«Феникс», газету для детей «Цап-царап, или Кошки-мышки». 

13 апреля 2011 года в Оренбурге по-
хоронили поэта Жоржа Румянцева. Он 
умер на 41-м году жизни.

Георгий Владимирович Румянцев 
предпочитал, чтобы его звали Жоржем. Он 
родился в 1971 году в Оренбурге. В 16 лет на-
чал работать в Оренбургском театре кукол, 
в 1991-м окончил Нижегородское театраль-
ное училище, работал в эстрадном коллек-
тиве «Группа риска» (Москва), в фирме 
«Три Тэ» Никиты Михалкова. Снимался в 
кино - в эпизодических ролях, писал стихи, 
выступал с ними в московских клубах.

Последние десять лет жил в Оренбурге, оставив столицу из-за 
травмы, лишившей его возможности работать в кино и на сцене. В 
1999 году, еще в Москве, издал свои стихи под одной обложкой с 
Андреем Гродским, а в 2009 году в Оренбурге в серии «Автограф» 
вышел его сборник «Дневник художника» с рисунками автора. 
Публиковался в оренбургской периодике, в журнале «Урал», аль-
манахах «Башня», «Чаша круговая» (Екатеринбург) и «Под часами» 
(Смоленск).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном литературном конкурсе 
«Оренбургский край - XXI век»

1. Общие положения
Областной литературный конкурс «Оренбургский край - XXI 

век» проводится ежегодно Министерством культуры, общественных 
и внешних связей Оренбургской области, Управлением молодежной 
политики Министерства молодежной политики, спорта и туризма 
Оренбургской области и Оренбургским региональным отделением 
Союза российских писателей. 

Цель конкурса - содействие развитию писательских талантов 
Оренбуржья, поиску и поддержке литературно одаренной молодежи, 
активизации роли писателей в патриотическом воспитании граждан 
России, жителей Оренбургской области.

2. Участие в конкурсе
В конкурсе могут принимать участие как члены союзов писа-

телей, так и непрофессиональные литераторы. Работы на конкурс 
выдвигаются творческими союзами и объединениями, обществен-
ными организациями, редакциями газет и журналов, библиотеками, 
а также самими авторами.

Конкурс проводится в двух номинациях:
 - «Новые имена» (авторы в возрасте до 25 лет);
- «Автограф» (авторы старше 25 лет).
На конкурс принимаются работы в пределах следующего 

объема:
- поэзия - до 400 строк;
- проза - до 24 страниц компьютерного текста 12-м шрифтом (1 

печатный лист).
Участнику конкурса необходимо в сопроводительном письме 

указать свой возраст, сообщить полный почтовый адрес, контактный 
телефон и адрес электронной почты (если есть).

Работы принимаются до 30 апреля почтой по адресу: 460058, 
Оренбург, ул. Чкалова, 25, к. 188, ОРО СРП, Моисееву Вячеславу 
Геннадьевичу или по электронной почте: wgmoses@mail.ru. Телефон 
для справок: (3532) 55-41-99.

3. Жюри конкурса
Жюри конкурса формируется из представителей Министерства 

культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области, 
Управления молодежной политики Министерства молодежной по-
литики, спорта и туризма Оренбургской области и известных орен-
бургских писателей; возможно приглашение в жюри литераторов из 
других городов России. Председатель жюри - руководитель Орен-
бургского регионального отделения Союза российских писателей.
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4. Победители конкурса
Итоги конкурса подводятся ежегодно до 31 мая. 
Победители конкурса получают право издать свои книги в се-

риях, выпускаемых Оренбургским региональным отделением Союза 
российских писателей: 

- «Новые имена»;
- «Автограф». 
Лучшие произведения дипломантов и участников конкурса 

публикуются в литературном альманахе «Башня». Кроме того, по-
бедителям и дипломантам вручаются дипломы и книги оренбург-
ских писателей с их автографами. Возможны отдельные призы от 
спонсоров конкурса. 

Вручение дипломов победителям и лауреатам производится в 
торжественной обстановке и приурочивается к 6 июня - дню рож-
дения великого русского поэта А.С. Пушкина.

Тем, кто желает побольше узнать об оренбургских писателях 
и прочитать их произведения, рекомендуем зайти на сайт в Ин-
тернете:

luminotavr.narod.ru - «Люминотавр», сайт уральских словес-
ников (произведения оренбуржцев - членов Союза российских 
писателей, примкнувшей к ним молодежи и не только...).

Книги оренбургских писателей, состоящих в СРП и СЛО, мож-
но приобрести в магазинах Оренбурга:

«Центральный дом книги», ул. Туркестанская, 23,
«Прометей», ул. 8-го Марта, 8,
«Информационный центр», ул. Советская, 27.
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Книги, изданные в 2008 - 2011 годах 
членами Оренбургского регионального отделения 

Союза российских писателей 
или вышедшие при его поддержке

Владимир Изтляев. «Не напрасные слова». Стихи. - Оренбург, 
2008.

Сергей Салдаев. «Разговорчики». Стихотворные пародии. - Орен-
бург, 2008.

Аманжул Алдаберген. «Память во времени». Проза. - Оренбург, 
2009. 

Инна Игнаткова. «Сказки солнца и вьюги». Проза. - Оренбург, 
2009.

Владимир Изтляев. «Золотые ладони рассвета». Стихи. - Санкт-
Петербург, 2009.

Александр Климов. «На позднем лугу». Повести. - Шарлык, 2009.
Анастасия Лынник. «Черный фарт и каштан». Стихи. № 19 в серии 

«Новые имена». - Оренбург, 2009. 
Иван Малов. «Я слышу степь». Стихи. - Самара, 2009.
Жорж Румянцев. «Дневник художника». Стихи. № 9 в серии «Ав-

тограф». - Оренбург, 2009. 
Геннадий Головин. «Крылатые катрены». Четверостишия. - Орен-

бург, 2010.
Инна Игнаткова. «Первая четверть». Стихи. - Оренбург, 2010.
Владимир Изтляев. «Бархатный сезон». Избранные стихотворения. - 

Оренбург, 2010. 
Владимир Изтляев. «Приключения местного значения». Рассказы. - 

Оренбург, 2010.
Сергей Лазаров. «Проблема языка и деятельности в философии 

Л. Витгенштейна». Рассказы. № 20 в серии «Новые имена». - 
Оренбург, 2010.

Александр Степанов. «На ярмарке в Пестравке». Стихи для детей. - 
Оренбург, 2010.

Сергей Хомутов. «Алфавит». Избранные стихотворения.  - Орен-
бург, 2010. 

Александр Чиненков. «Наказание». Рассказы и повесть.  - Оренбург, 
2010.

Геннадий Головин. «Оренбургские новеллы». Проза.  - Оренбург, 
2011.

Вячеслав Моисеев. «Репетиция Апокалипсиса. Тоцкое - 1954». До-
кументальная повесть.  - Оренбург, 2011. 

Александр Москвин. «Последний шаман». Стихи. № 21 в серии 
«Новые имена».  - Оренбург, 2011.

Александр Степанов. «Окно в Россию». Стихи, шаржи, эпиграммы. -  
Оренбург, 2011.

Елена Тарасенко. «Всегда». № 10 в серии «Автограф».  - Оренбург, 
2011.

Александр Чиненков. «Звездный путь Василия Чердинцева». Том 
первый: «Молодые годы героя». Том второй: «Зрелые годы 
героя». Беллетризованная биография. - Оренбург - Екатерин-
бург - Казань, 2011.
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