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Василий ВАНЮШЕВ

Василий ВАНЮШЕВ

ФЛОР ВАСИЛЬЕВ - ОДИН ИЗ МИЛЛИОНОВ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Об авторе. Василий Михайлович Ванюшев (1936) - поэт, учёный, публицист, доктор филологических наук, профессор. Родился в д. 
Нижняя Кусо-Какся Кизнерского р-на Удмуртской АССР. Окончил Можгинское педучилище, факультет журналистики МГУ им. М.В. 
Ломонсова, аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1973 года работал в Удмуртском институте истории, языка и 
литературы  Уральского отделения АН СССР (ныне РАН) старшим научным сотрудником, заместителем директора, учёным секретарём, 
главным научным сотрудником института. 
Заслуженный  работник культуры, Заслуженный деятель науки УР, действительный член Международной педагогической академии. 
Автор нескольких сборников стихов, прозы, литературоведческих работ. Член Союза писателей России, лауреат Государственной 
премии Удмуртии.

Многонациональная Россия готовится к 
очередной годовщине со дня окончания Великой 
Отечественной войны. За годы второй мировой 
войны погибли десятки миллионов людей из нашей 
страны. Память об этих жертвах неизбывна. Она 
зафиксирована в многочисленных документах. 
Поистине незаживающей болью кричит она 
в произведениях литературы и других видов 
искусства. Среди них очерки, рассказы, повести, 
стихотворения и поэмы таких прозаиков и 
поэтов Удмуртии, как Михаил Петров, Игнатий 
Гаврилов, Михаил Лямин, Филипп Кедров, 
Степан Широбоков, Юрий Шаврин, горячие 
строки которых рождались в самом пекле войны. 
Спустя лишь немало времени после войны нашла 
свое русло философская лирика о военных годах 
Николая Байтерякова, тоже участника войны. Флор 
Васильев и выдающийся русский поэт Удмуртии 
Олег Поскрёбышев, в 1960-1970-е годы создавшие 
целую эпоху в поэзии нашей республики, по своему 
возрасту ещё не могли быть призваны на фронт. 
Они относятся к числу «детей войны», как называют 
теперь поколение родившихся в 1928-1945 годы. И у 
них своя ипостась отображения военных лет.

Автору данных строк было пять лет, когда 
началась война. Не изгладилось из памяти то, как 
с щемящей надеждой, что отец, там, на фронте, 
жив и здоров, ждали писем от него, и то, как наша 
не учившаяся в своё время в школе мама поздними 

зимними вечерами, придя с нелёгкой колхозной 
работы, у коптящей керосиновой лампы выводила 
на бумаге корявые буквы. Письма на фронт 
обычно под диктовку мамы писала наша старшая 
сестра-школьница, но отец просил в письмах, 
чтобы хоть несколько строк своей рукой написала 
и наша мама… Не забыть, с каким аппетитом с 
голодухи мы, четверо «детей войны», по весне ели 
приготовленные мамой крахмальные лепёшки из 
собранной нами на прошлогоднем колхозном поле 
гнилой картошки…

Флор Васильев был старше меня на два года. И 
наблюдения за жизненными обстоятельствами тех 
лет оказались более глубокими. Вот как рисует поэт 
свои воспоминания военной поры в стихотворении 
- в переводе Татьяны Кузовлевой - начинающемся 
словами «Иголкою в груди / Покалывают годы…»:

…Вот-вот вернется мама с огорода
С картошкою в переднике своем.

Мы, сыты
Лишь похлёбкой из крапивы,
Ходили к огороду по траве,
Всё лето ожидая терпеливо
Сиреневых листочков на ботве.

Ромашки, наклонившиеся над дорожкой, 
гвоздики вдоль дорог не интересовали героев 

К годовщине 

Великой Победы
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ФЛОР ВАСИЛЬЕВ - ОДИН ИЗ МИЛЛИОНОВ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»стихотворения - они ждали цветения картошки, 
потому что знали: «Ведь за цветеньем - созреванья 
срок». А картошка - это уже не похлёбка из 
крапивы. Картофель - второй хлеб, говорят в 
народе. В те годы для голодных детей он был, 
пожалуй, важнее хлеба. Ведь хлеб колхозники 
сеяли, выращивали, жали, молотили и отправляли 
на фронт, в города. И картошка на своём 
огороде спасала их жизни. Так цветы картофеля 
в стихотворении Флора Васильева стали 
своеобразным метрономом:

В багровых зорях догорали дали,
И мы, вконец усталые, тогда,
По письмам с фронта
Дни свои считали,
А по цветам картофеля - года.

Написанное в 1968 году и вошедшее в 
оригинале в четвёртую книгу «Нош ик тон 
сярысь» («Снова о тебе», 1969) уже созревшего, 
популярного поэта это стихотворение положило 
начало вдумчивому осмыслению им пережитого 
народом в нелёгкие военные годы. В том же 
году написано и вошло в сборник «Гажан 
дыр» («Пора любви», 1971) стихотворение - в 
переводе Владимира Савельева, - начинающееся 
словами: «Как эхо в сосняке, / В моем усталом 
сердце / Звучат / Военных лет / Глухие голоса». 
Поэтом прочувствовано и дословно передано 
переводчиком удивительно точное сравнение. 
Выросший в лесном краю северной части 
Удмуртии человек будто через протяжные 
отголоски лесного эха воспринял призывы автора 
«книги про бойца», Александра Твардовского, 
выстраданные и высказанные ещё сразу после 
окончания великих испытаний: «Прошла война, 
прошла страда, / Но боль взывает к людям: / 
«Давайте, люди, никогда / Об этом не забудем!»

В наши дни, в течение последних шести-семи 
лет активисты разных краёв России обращаются 
к руководству страны с настоятельными 
требованиями уделить внимание, оказать 
социальную поддержку «детям войны», справедливо 
утверждая, что они детства не знали. С десяти-
пятнадцати лет на колхозных полях, у заводских 
станков вместе с матерями и дедами ковали общую 
Победу. Теперь все они, оставшиеся в живых, 
пенсионеры. Здоровье подорвано с детства. 
Впоследствии именно это поколение и «штурмовало 
космос», и двигало другие направления развития 
страны. Флор Васильев, оказалось, и об этом 
размышлял уже раньше. «Мальчишки, мы тогда 
/ До срока повзрослели, / Держались / Мужикам 
воюющим под стать. / Трудились день за днём, 
/ Неделя за неделей, / Стремясь / От матерей / 
В работе не отстать», - писал он. И далее, как и 
названные выше активисты, будто обращаясь к 
нашим руководителям:

Без детства
Нашу жизнь
Едва ль понять вам в целом…
Недаром,
Дорожа минутою - не днём,
Мы, к делу приступив,
Свершаем по два дела,
Надеясь всякий раз,
Что после отдохнём.

Как знать, не это ли вечное стремление 
«свершать по два дела» и погубило его. Ведь ему не 
исполнилось ещё и сорока пяти лет, когда он погиб.

Поэт радуется каждой травинке, неизбежному, 
вечному обновлению природы. «Тропа походная 
в бурьяне, / Окопов раны заросли. / Трава 
зализывает раны / В местах заброшенных земли», 
- начинается другое стихотворение, написанное в 
1970 году и переведённое на русский язык Эдуардом 
Балашовым. Однако, как сказано в стихотворении, 
«Неизвлечённые осколки / Земля хранит в своей 
груди». Так тема войны естественно вплетается в 
сквозную линию всего поэтического творчества 
Флора Васильева - в процесс изображения 
вечной борьбы добра и зла. Осколки зла, войны, 
продолжают напоминать о себе:

Трава то нежная, то злая,
Тупая боль в её корнях.
И, ничего не понимая,
Она желтеет на глазах, -

верно передает переводчик душевную боль 
поэта. Однако в последней части стихотворения, 
казалось бы, правильно осознав линию лирического 
сюжета в целом, перевод выводит произведение за 
пределы «незабвения» войны, чего, конечно же, нет 
в оригинале:

Но всякий раз без сожаленья
Встречая новую весну,
Шумит трава - трава забвенья
На поле, видевшем войну.

Оригинал завершается, как и во многих 
стихотворениях Флора Васильева, изображением 
победы добра над злом: «Несмотря на всё, счастье 
зеленью рождается, одолевая горе, закрывает его» 
(«Кылбуръёс, с. 272. Подстр. пер. наш. - В. В.).

Лирический герой Флора Васильева не 
ограничивается наблюдением за борьбой добра 
против зла. Он сам включается в неё. «Я - / Грузчик 
твой, / Век!» - объявляет он послевоенному 
времени.
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Я выгружаю
Твои вагоны.
Твои вагоны
Нагружаю я.
На моих плечах
Плывет богатство.
Если я поднимаю
Ящики, полные печали,
То и из меня
Плещет горькая печаль <…>.
А когда выгружаю
Мешки,
Наполненные счастьем,
То я
Купаюсь в счастье.

О какой печали и о какой радости идет речь, 
уточняется к концу стихотворения:

Я выгружаю
Печаль
И нагружаю
Радость.
Хотя на свете прибавилось радости,
Но и печаль ещё властвует
В мире.
Её нельзя бросить в море,
Как я бросаю ящики,
Наполненные войной.
Пер. автора.

Поэт не может освободиться от горестных 
мыслей, навеянных войной. То как бы ненароком 
всплывают образы, связанные с военными событиями, 
то целиком обуревают они его («Однажды добрым 
летним утром…», «Огонь войны погас давно…», «Упал 
на холодную озимь…» и др.). Поэт основывается 
не только на своих личных воспоминаниях, его 
постоянно наталкивают на эту тему окружающие люди. 
«Приехал к матери поэт / Из города на малый срок. / 
Война-то будет или нет? Что говорят о ней, сынок?» 
- начинается одно из его стихотворений в переводе 
Евгения Храмова. Прибывшего из города на побывку 
домой в деревню паренька, отслужившего свой срок в 
армии и вернувшегося в село к родным они с тревогой 
расспрашивают о том же. В оригинале стихотворения 
(«Меми доры лыктћз поэт…») Флор Васильев 
связывает этот сюжет со своими биографическими 
данными:

Я тоже сижу дома (в деревне).
Это - самый счастливый день.
Один вопрос в глазах матери:
- Будет ли еще война, сынок?1

Ещё предстоит более полно раскрыть 
разноплановую реализацию темы войны в поэзии 

Флора Васильева. Она занимала его немало. Но 
сегодня хочется ещё остановить внимание лишь 
на стихотворении, ставшем широко известным и в 
оригинале («Ивортэк ышем муртлэн верамез»), и 
в переводе на русский язык Эдуардом Балашовым 
(«Монолог пропавшего без вести»). Оно написано, 
как отмечает автор, 21 марта 1970 года. Это была 
уже пора широкого поэтического дыхания Флора 
Васильева. Вольно или не вольно здесь удмуртский 
поэт вновь будто встал рядом с Александром 
Твардовским. Есть у этого классика советской 
поэзии довольно развёрнутое стихотворение «Я 
убит подо Ржевом». Как и многие его поэтические 
произведения, довольно простое по форме, написано 
усечённым анапестом, четырехстрочными строфами 
с перекрёстной рифмой. Одно необычно в этом 
стихотворении: оно написано от имени погибшего 
воина - в форме ролевой субъектной лирики. 
Художественный образ, утверждают теоретики, это 
то, что было, или то, что могло быть в тех или иных 
обстоятельствах. Понятно, убитый воин ничего 
сказать уже не может. А что бы он сказал своим 
сослуживцам, если бы мог? Что его интересует из 
случившегося после того, как он выпал из общего 
строя? Прежде всего он сообщает о себе: убит подо 
Ржевом.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, -
Точно в пропасть с обрыва -
И ни дня, ни покрышки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Был человек и исчез, растворился. Но в 
сознании погибшего воина, оказывается, не всё 
так просто. Я, говорит он, и там, где корни слепые 
ищут корма во тьме, где «с облачком пыли / Ходит 
рожь на холме», и в петушином крике поутру, и 
даже в машинах тех, к кому обращается, рвущих 
воздух на шоссе… Словом, он теперь везде, во всём 
проявлении жизни на земле. Он только не может 
знать, что случилось после того, как он погиб. Его 
интересует, взяли ли наши тот город, в сражении 
за который он выпал из общего строя. Не достиг ли 
враг Дона? Не добрался ли, проклятый, и до Волги? 
Выражает свою надежду: вы, оставшиеся в живых, 
победили, без этой веры как нам, погибшим?

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мёртвых проклятье -
Эта кара страшна.
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Флор Васильев много читал. Особенно 
интересовался поэзией. Попадалось ли ему под руки 
это стихотворение А. Твардовского? Или удмуртский 
поэт своим опытом лирических размышлений сам 
вышел на форму повествования погибшего? Он так 
же использовал форму субъектной ролевой лирики, 
но стиховая структура здесь иная - верлибр, как в 
оригинале, так и в переводе. На наш взгляд, перевод 
получился не столь гармонично сложенным, как 
оригинал. Но всё таки рассмотрим его.

Пал я на поле боя.
Только увидел, как
Вдруг опрокинулось небо,
Легла под меня земля,-

как и у Твардовского, рассказом о том, что 
случилось с ним, начинает повествование субъект 
речи. Как сквозь сон рассказывает он о пленении 
его врагами, об их зверствах над ним и о том, что в 
его глазах вновь и вновь возникали видения родных 
краёв.

Чёрный улёгся ветер -
Сами открылись глаза:
Плыли в бездомном небе,
Как лебеди, облака.
И тишина такая,
Словно в деревне моей,
Где поутру жаворонки,
Словно родники, журчат.

Он не может сказать, живой он или нет.

Для палачей я умер,
Умер ещё тогда:
В жарком бою сгорел я,
В адском его огне.

Его больше всего волнует:

А для родного края?
А для детей своих?
Край мой родной, любимый!
Односельчане, семья!

Что вы могли подумать?..
Каждый подумал своё.

Ему больше всего хочется сказать:

Знайте, что я не предал
Отчей, своей земли, -
Той, где большое небо,
Небо в белых цветах,
Где поутру жаворонки,
Как родники, журчат, -

четвертый раз повторяя слова, сшивающие 
главные мысли всего повествования пропавшего без 
вести воина.

Видишь на братской могиле
Вечный огонь горит.
Знай,
Что в его пламени
И моя пламенеет жизнь, -

может быть, и ко мне, и к тебе обращается он, 
дрогой читатель.

Стихотворение русского классика написано в 
1945 году, с ощущением всей жгучей боли военных 
лет и с обращением от имени погибшего к своим 
боевым товарищам. Время создания стихотворения 
Флора Васильева иное. В первые послевоенные годы 
было недоверие к пропавшим без вести. Дескать, 
не известно, куда они подевались. Лишь спустя 
некоторое время поняли, какой грех берём на себя, 
считая их всех трусами и предателями. Дыхание тех 
лет вобрало в себя произведение Флора Васильева, 
включая в себя и главное содержание всего его 
поэтического наследия - последовательную борьбу 
добра против зла.

Так в поэзии Флора Васильева, одного из 
миллионов «детей войны», по-своему отобразилась 
память всего поколения о жестоких испытаниях 
военных лет.

Подстрочный перевод автора статьи. - Ред.
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* * *
    Н. Сомову

Вот и снова пришёл я на эту опушку...
Неделимо умела она сочетать
Оловянную кружку да врушку-кукушку,
Что учила когда-то до сотни считать...

Не беда, коль на компасе времени - запад
И последняя гавань зовёт на постой,
И что кружки греховной не выглохтить залпом,
А кукушка, пожалуй, праправнучка той -

Неоглядна природа и сладостно дышит,
И хоть в море житейском волна солона -
Всех на свете вода милосердно колышет,
Всех на свете, как мать, колыбелит она.

Всё как надо успела судьба обуставить,
В лихолесье сомнений поставить на след -
Потому и не жалко живущим оставить
Золотую лихву накукованных лет.

Ну, а что у вещуньи промашка случилась -
Отпущу, не взыщу -
                                      не резон причитать:
Знать, как я, окаянная худо училась
Там, где их обучают до сотни считать!

* * *
   Маргарите Зиминой 

Прятаться за рощи, прятаться за камни 
Солнышку в закате - всё ему равно... 
Белые туманы заткали Закамье, 
Белые туманы, чёрное рядно.

Зоревала радость - счастье опевали, 
Закатилось счастье - горе опоём. 
Мы на многоцветье и не уповали, 
Оттого певали всякий о своём.

Поменять   пластинку времени не хватит, 
Ход его конечен, путь его покат. 
Колесом-дорогой время наше катит, 
Колесом-дорогой правит на закат...

Не досталось доле холи и теплыни 
В паточной усладе, сладком хоть бы хны - 
Но свои резоны в горести полыни 
И свои резоны в горечи хины.

Сами не судили - сами не судимы, 
А   судьбина, впрочем, не во всём строга; 
Всё же это что-то: белые седины, 
Белые туманы, белые снега...

  Твербуль, 25
  Руслану Искандирову

Искандер воздвижен на Тверском, 
Путник по умам и странам Герцен, 
Каменный в обличии людском, 
Каменный - с живым и теплым сердцем.

Он не из забвения восстал 
Попеченьем книжников-гурманов -
Он восстал на этот пьедестал 
Из тягучих лондонских туманов.

Не во всём тропа его права...
Но за то, что не был путь окольным,
Призвала изгнанника Москва 
Многозвонным зовом колокольным.

Жив еси и надобен еси, 
Праведен душою, честен гневом, 
Вновь окоренился на Руси, 
Вдосыть наскитавшись по женевам!

Наставленьям сердцу и уму
Он созвучен в скверике лохматом...
Мы обувку ваксили ему:
- Подсоби, Иваныч, с диаматом!..

   * * *
  Борису Мультановскому

Далеко-далеко, в неподвластном познанью пространстве, 
О котором, скорее, лишь мнить или грезить легко, 
Обитает на свете негромкое царствие странствий 
По всему, что минулось, ушло в далеко-далеко...

Не достигнуть его никаким сапогам-скороходам, 
Не поднять-пробудить никакою водою живой, 
Лишь на малое время туда заглянуть мимоходом, 
Самому заглянуть - а иным не достигнуть его...

Поэзия
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Ненаписанных строк проступают короткие тени, 
Выступают сплетенья не пройденных нами дорог, 
Негоревших костров и не виданных нами растений -
Чтобы вновь опочить в немоте ненаписанных строк.

Повсему потому, намечтав дорогое свиданье, 
Где одни светляки прозревают извечную тьму, 
Ты себе не солги, что созреют твои ожиданья -
Ты легко и без боли вздохни по всему по тому.

Невозможно никак совладать с разделенным на части,
Несвершённое взять и невозданной доли посметь... 
Далеко-далеко обитает в безгрешном зачатье 
То, чего не сумел - и чего невозможно суметь...

* * *
   Александру Мартьянову 

В сумятице фьёрдов, где острые скалы 
Сулят мореходу смертельный удар, 
Творили легенду суровые скальды 
Про мёд, побуждающий песенный дар.

Ему покорялись и море, и камень... 
Но карликам-гномам в провалах земли 
Он был за погибель;
                                    одни великаны 
Священную пищу отведать могли.

И гномы ярились в свирепой досаде, 
Когда облекался блистающий мир 
В попутному ветру созвучные саги 
И стрелам подобные знаки рунир...

Над темной землёю вскипели вулканы, 
Ледник в иссечённые недра проник — 
И в вечную память ушли великаны, 
И канули карлики в сказки про них.

Лишь мёд великанов, волшебная пища, 
В отраде и сладости непоправим, 
Остался поэтам, слагателям нищим -
Последней отрадой и мукою им!

Посвящение

Засим прощайте: близок зов оттуда, 
Где равно бесполезны плач и смех... 
Позвольте лишь напомнить, что Иуда 
Свершил неотмолимый, смертный грех.

Последний суд простит, коль кровью крашен 
Иль, по судьбе, разбойник или тать -
Но не простит Вам сребреников Ваших 
В стране, где Вам случилось доцветать...

«Далёко Ваш Винсконсин, где-то в Штатах…»
 Возможно, и не место там тоске, 
Но белый   свете, сколь бы ни был шаток, 
Не на чужом покоится куске!

Он, белый свете, долго в ухо бухал 
Колоколами всяких  гулких лих,-
Но мы делили ржавую горбуху, 
Посыпанную солью, на двоих.

И в звёздный час, в прибрежном краснотале, 
Где в третьих лишних только лишь сова, 
Мы так светло друг другу лепетали 
Стыдливые и сладкие слова...

Что ж, скоро в путь - закаты мало длятся… 
Но, мало ль что не сладилось в былом -
Поверьте, Вам негоже похваляться 
Котомочным довольством и теплом!

А мне, в родне по духу и по крови, 
Пока не загасила очи тьма, 
Отрадно, что родной землёй покроет 
Россия на шеломени холма...

* * *
Целебен, как бальзам для нервов, 
Беспечен, словно детский смех, 
Пушит в окно кому-то первый, 
А мне, видать, последний снег...

Сегодня день его рожденья, 
Где он - сиятельство и князь 
И чист в своём грехопаденье 
От Божьих врат - в нагую грязь.

Его невинность не почата, 
Не возмущаема извне, 
И даже совестно печатать 
Следы на этой белизне.

А для того, кто скудно пожил 
В холодной путанице лет, 
Он - словно чистая одёжа 
На самый главный распослед.

...С необратимым нету сладу, 
Но не смыкает память век... 
Так долго-долго
                               Падал,
                                           падал
Мой первый, мой последний снег.
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повесть

Сорок тонн, пахнущие смертью и горячей 
соляркой, крутились над окопом младшего 
лейтенанта, лязгая гусеницами, забитыми глиной 
вперемешку с обрывками пилоток, брезентовых 
сапог и ремней, пулеметными гильзами, кусками 
шинельного сукна - всего, что было намотано 
танковыми траками в первой линии окопов 113-й 
пехотной дивизии. Немецкий танк утрамбовывал 
младшего лейтенанта в донскую землю наглухо и, 
казалось, намертво.

И тогда взводному Алёшину позвонили, 
позвонили далеким колокольцем, нет, не с небес, а 
как бы из ниоткуда, из огромной пустоты, которая 
стала вырастать в его мозгу невероятным пузырём, 
после того как невозможно стало дышать, и он 
опьянел от медленного удушья. Алешин терял 
сознание и слышал этот далёкий колоколец, 
его фарфоровый звук, и мысль, единственная и 
безжалостная: «…вот и всё, воля твоя, Господи, 
вот и всё…» - затянулась хлёсткой петлёй почти 
мгновенно до узла. Узел затянулся, и колоколец 
замолк…

И увидел Алёшин смерть. Смерть была 
красива, как море при тихой утренней заре. Вода 
лежала зеркалом у ног Алёшина. Алёшин стоял 
босиком на влажном холодном песке и улыбался. 
Улыбался морю, утренней заре, подсвечивающей 
горизонт и сыворотку дальних облаков, улыбался 
воздуху, пахнущему йодом, воздуху, которого было 
так много, что не надо было даже дышать, воздух 
сам дышал в Алёшине. «Смерть красива, - ещё раз 
подумал Алёшин, - она совсем не страшна. Страх 
смерти - обман, обман, на котором почему-то и 
держится земная жизнь». Жизнь, которая началась 
у Алёшина 20 лет назад в душной операционной 
роддома, где воздух отравлен лекарствами и 
страхом, заканчивалась теперь в обрушенном 
гусеницами германского танка окопе, где воздух 
исчез, лопнул секунду назад и вытек из Алёшина 
вместе со страхом смерти…

Потом Алёшин увидел его, идущего по 

зеркалу утреннего моря. Алёшин стал ждать, 
когда он подойдёт к нему; сколько времени он 
шёл, понять было трудно, время было как море, 
по которому он шёл к Алёшину. Времени было 
много, как воды в утреннем море, как воздуха над 
ним. Но вот он подошёл. У него не было лица, 
вернее, лицо было настолько необыкновенным для 
Алёшина, что он не знал, как его описать. Это был 
ангел. Ангел-хранитель, про которого любимый 
Алёшиным Пушкин писал: «мой гений»… Как 
можно описать гения? Алёшин перед самой войной 
случайно наткнулся в старой энциклопедии на этот 
лаконичный образ: «слово Гений - первоначально 
заменяло словосочетание ангел-хранитель…»

Ангел Алёшина держал в одной руке 
хрустальный графин, рубиновый от утреннего 
солнца, в другой - узкий и высокий бокал из такого 
же, в рубиновых огнях, хрусталя. Ангел сделал 
движение, словно наливал в бокал из графина, но 
ни воды, ни вина, ни какой-либо другой жидкости 
из графина не вылилось. Однако ангел не обращал 
на это внимания. Он осторожно, будто хрустальный 
бокал был наполнен до краев, поднес его Алёшину

- Пей, - произнес ангел голосом, 
напоминающим звук фарфорового колокольца, 
слышанного младшим лейтенантом ещё в окопе. - 
Пей, это вода жизни, и ты будешь долго жить, но 
ты должен удалиться от людей, чтобы сберечь душу. 
Пей…

Алёшин выпил, и вкус выпитого удивил его 
и понравился ему: захотелось выпить ещё. Но 
ангел уже спрятал бокал и волшебный графин в 
складках одежды, крой которой определить было 
невозможно: белая, почти прозрачная, ткань, 
лёгкая, почти невесомая, как воздух, как небесная 
сыворотка облаков над морским горизонтом.

- Удались от людей, - повторил ангел 
Алёшину и, повернувшись, лёгким шагом пошёл по 
сверкающему зеркалу к рубиновой черте горизонта.

Адская боль выворачивала мозг Алёшина. 
Взводному кто-то выкручивал ухо. Боль была 

Проза

Об авторе. Валерий Игнатик (1956) родился в г. Магнитогорске. Поэт, прозаик, профессиональный журналист. Живёт и работает в Ижевске.
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только трахея и глотка наполненные слизью с 
песком.

- Товарищ младший лейтенант, мы вас 
четверть часа откапывали!

Младший лейтенант сначала увидел дешёвый 
алюминиевый крестик на худой и грязной шее 
рядового Суднева, потом воспалённые глаза 
красноармейца, в рыжих ресницах, а затем и других 
бойцов его взвода, кусок серого осеннего неба, и 
снова зашёлся в кашле.

Алёшин был жив. Но и ангел был наяву и 
смерть он видел, - это Алёшин знал теперь твёрдо, 
знал каким-то сверхъестественным знанием. Как 
знают звери, какую траву можно есть, а какую 
нельзя.

Немецкие танки ушли куда-то далеко, за 
сухую балку, и там было слышно, как железо 
тяжело сталкивалось с железом, земля тряслась 
и гудела. Но и совсем рядом, в разрушенных 
окопах оборонявшейся дивизии беспрестанно 
шла стрельба, стонали раненные, кто-то истошно 
матерился, выстрелы перемежались глухими 
ударами, после которых слышался хруст, - 
такой бывает, когда рубят капусту. Странная 
картина: бой шёл эпизодами - рукопашная 
в одних окопах, в других тихо, чуть поодаль 
стрельба в упор и снова в ходу сапёрные лопатки, 
штыки и самодельные ножи, выточенные из 
автомобильных рессор; потом снова полоса 
мёртвого отчуждения или растерянности, какая 
бывает у людей, неподготовленных к смерти; они, 
словно парализованные, бессмысленно ищут по 
сторонам её, которая должна неумолимо прийти 
с короткоствольными винтовками и автоматами. 
Они не знают, что смерти не нужны шинели, она - 
утреннее море, она красива, она… - Алёшин снова 
возвращался к своему видению, к тайне, которая 
открылась ему неслучайно, и в этом Алёшин был 
тоже твёрдо уверен. Ему одному открылось то, что 
для всех закрыто. Например, для этого… В двух 
шагах лежал мёртвый немецкий солдат. Пилотка 
в рубленой ране головы, чёрным от крови комком 
смешно приклеилась к его бритому, до синевы, 
черепу. Немец некрасиво оскалился, среди жёлтых 
зубов был один железный и он был почти выломан 
ударом Суднева. «Его убил Суднев, - вяло подумал 
Алёшин, - вот и лопатка его сапёрная вся в крови…»

- Товарищ младший лейтенант, командуйте, 
куда идти, что нам делать? Куда? - Алёшин смотрел 
на своих бойцов, их было трое - Суднев, Пискарёв, 
Черных - и понимал, что ему нечего сказать им, 
этим жалким людям, не знающим, что смерть 
красива, как утреннее море. Бой ещё шёл, война, 
наступившая три месяца назад, как наступает 
зима на сонный мир поздней осени, будет ещё 
долго продолжаться, но продолжаться будет без 
него. «Удались от людей…» - звук фарфорового 
колокольца снова позвал его. Позвал куда?

- Куда, товарищ младший лейтенант?! - Суднев 
наклонился над ним.

- Вы можете двигаться, товарищ младший 
лейтенант? Вам помочь, товарищ младший 
лейтенант?!

И тут Алёшин неожиданно легко встал на ноги, 
хрипло скомандовал: «За мной, не отставать!» - и, 
перемахнув через бруствер, быстро пошёл в сторону 
немецких позиций. В руках у него не было оружия, 
пистолетная кобура была пуста. Алёшин оглянулся, 
бойцы не отставали. Суднев, поймав взгляд 
взводного, вытащил из-за пояса сапёрную лопатку, 
испачканную немецкой кровью и, перегоняя 
командира, чуть ли не насильно втиснул в руку 
Алёшина отполированный солдатскими мозолями 
черенок. Сколько времени они шли, понять было 
невозможно, как невозможно было определить 
время там, у моря, когда шёл к Алёшину по 
зеркальной глади ангел-хранитель. Вот показались 
немецкие траншеи, испуганно-удивлённые 
лица офицеров и солдат вермахта, стрелявших в 
Алёшина, Суднева, Пискарёва и Черных, казалось, 
безостановочно, длинными очередями, так, что это 
было похоже на массовый приступ истерики или 
падучей болезни.

Пули легко пролетали сквозь Алёшина, он их 
не чувствовал, а только слышал. Немцы в страхе 
стали выпрыгивать из окопов и разбегаться. И скоро 
стало тихо. Ни звуков боя, ни немцев, Алёшин 
оглянулся - ни Суднева, ни Пискарёва ни Черных, - 
никого. Да и степь вскоре стала лесистой, с угорами 
и лощинами, а затем и вовсе сменилась вековым 
таёжным лесом. Стало темно, влажно и тревожно. 
Алёшин не устал, но не знал, надо ли идти дальше 
и куда идти… У лесного ручья, рядом с огромной 
елью, вырванной с корнем неведомой и чудовищной 
силой, Алёшин и присел. То ли отдохнуть, то ли 
подумать, что делать дальше. А потом и прилёг. 
Ночь наступила мгновенно, и младший лейтенант 
заснул.

Проснулся Алёшин тогда, когда солнце уже 
пробивалось сквозь плотную хвою елового леса. От 
чистого лесного воздуха кружило голову, но Алёшин 
как будто знал, каким образом он оказался здесь, 
в тайге, хотя ещё несколько часов назад глотал 
горький дым горящей донской степи. Он встал, 
посмотрел на сапёрную лопату Суднева, воткнутую 
штыком в землю. И выдохнул: «Господи, Твоя 
воля, благослови!» И взяв лопату, начал копать 
неподатливую, прошитую крепкими железными 
корнями деревьев и лесных кустарников землю. 
Землянку он вырыл за три дня. И тогда понял, что 
он умирает от жажды. Голода не чувствовал совсем, 
а пить захотел только на четвёртый день. Он сразу 
вспомнил про ручей, звук которого он слышал все 
эти три дня, пока копал.

Странно, что он из него не напился сразу 
же, как только пришёл сюда, а терпел целых три 
дня. Алёшин подошёл ближе к ручью, бившему 
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из-под корней дерева, поваленного ураганом. 
Наклонился, раздвинул густые заросли чистотела 
и увидел на мшистой толстой коряге хрустальный 
графин, из которого его поил на берегу моря ангел-
хранитель. А рядом узкий высокий бокал. Алёшин 
поискал глазами вокруг себя. Но ангела не было. 
Младший лейтенант осторожно притронулся к 
графину, его хрусталь был прохладным, и пальцы 
Алёшина почувствовали, как через них проходит ток 
необыкновенной силы. Но ток этот не будоражил 
кровь, а успокаивал. Взводный, подняв бокал, 
попытался налить в него из графина, но графин 
был пуст. Тогда Алёшин попытался наполнить 
его из ручья, но и этого не получилось. Вода текла 
мимо, никак не попадая в узкое горлышко. Алёшин 
поставил графин с бокалом обратно на корягу и 
встал на колени, набрал в ладони воды и начал 
пить. Или молиться. Алёшину казалось, что он 
пьёт свои же слова, произносимые и звучащие как 
ручей, или же нет, как тот фарфоровый колоколец 
тогда, когда немецкий танк его утрамбовал в окопе: 
«Пред дверьми храма твоего предстою и лютых 
помышлений не отступаю; но Ты, Христе Боже, 
мытаря оправдивый, и хананею помилованный и 
разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы 
человеколюбия Твоего, и прими мя приходяща и 
прикасающася Тебе, яко блудницу, и, кровоточивую: 
ова убо края ризы Твоея коснувшиеся, удобь 
исцеление прият, ова же пречистеи твои позе 
удержавши, разрешение грехов понесе. Аз же, 
окаянный, все Твое Тело дерзая восприяти, да не 
опален буду; но прими мя, яко же оныя, и просвети 
моя душевныя чувства попаляя моя греховные вины, 
молитвами безсеменно рождшия Тя, и небесных сил; 
яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Время существовало отдельно от Алёшина. 
Как небо над лесом, где жил Алёшин. Младший 
лейтенант оброс густой каштановой бородой, стал 
похож не на монаха-отшельника, а на зверя, но зверя 
смирного, кроткого, бравшего в лесу, в котором жил, 
лишь самое малое, чтобы выжить - грибы, ягоды, 
мёд диких пчёл, ставил силки на мелкую живность, 
заготавливал дрова на зиму, собирал валежник и 
складывал из него гигантские кучи, выбирая для 
этого тесно и рядом стоящие ели, так что получалось 
по архитектуре нечто вроде многоэтажного гнезда 
доисторического птеродактеля. Молился Алёшин 
просто, обратившись на восток, на поднимавшееся 
солнце; он повторял четыре молитвы, которым его 
научил дед Матвей, в деревне у которого младший 
лейтенант пацаном жил каждое лето, до восьмого 
класса. Алёшин ни о чём не думал, никаких мыслей 
и слов, кроме молитвенных, его мозг и сердце не 
принимали. Он просыпался, молился, занимался 
своим незатейливым лесным домоводством, снова 
молился, снова хозяйственные заботы, потом опять 
молитвы; сон наступал неожиданно и скоро, без 

обычных для людей размышлений и воспоминаний о 
прошедшем дне.

Как стали появляться люди у Алёшинского 
скита и Алёшинского ручья, младший лейтенант 
не заметил. Он просто не придал этому большего 
значения, чем увиденному в трёх шагах от себя 
ежу или белке, взлетевшей буквально у него перед 
носом на мшистый ствол 20-метровой ели. Младший 
лейтенант, конечно, отмечал про себя: вот стоит 
человек, то ли сильно удивлённый, то ли просто 
испуганный. В его корзине грибы, и, значит, он 
грибник, пусть идёт дальше и продолжит собирать 
грибы, грибов нынче в лесу много. На всё воля 
господня. Ни с грибниками, ни с охотниками, ни с 
местным лесником, Алёшин не вступал в разговоры, 
вообще почти не смотрел в сторону пришедших, а 
продолжал заниматься тем, чем занимался изо дня в 
день. Гости на первых порах пытались заговорить с 
Алёшиным, но, видя его полное равнодушие к ним, 
вскоре становились тоже молчаливыми. И вот какое 
дело: каждый из них хотел напиться из ручья, все 
они при этом старались набрать воды в хрустальный 
графин, но вода текла мимо горлышка, бокал также 
оставался пустым, сколько его не держали под 
струей, и люди, огорченные, уходили.

С какого-то времени люди стали приходить 
чуть ли не каждый день. Это были не грибники и 
охотники, к которым Алёшин уже привык, а строго, 
но с какой-то праздничной тщательностью, одетые 
люди; они не вступали с младшим лейтенантом 
в разговор, а только долго молились, кто совсем 
шёпотом, а кто вполголоса, а потом, уходя, набирали 
в принесённые с собой бидоны воду из Алёшинского 
ручья. После их ухода Алёшин стал замечать то тут, 
то там оставленные богомольцами узелки с едой, 
иконки и даже молитвенники. Иконки Алёшин 
развешивал на деревьях, книжки складывал в свой 
скит и читал в погожие и послеобеденные часы. Всю 
принесённую еду Алёшин съедал вместе с птицами, 
ежами и белками, которые хотя и боялись этого 
странного большого зверя, но потихоньку стали 
привыкать к нему; они его привычно боялись, но не 
больше, чем бродившего в этих местах одинокого 
лося.

Незаметно для себя, Алёшин почти совсем 
перестал думать о насущном пропитании, 
принесённой еды хватало с лихвой, всё больше 
кусков от недоеденных пирогов с капустой, 
грибами, морковью и малиной младший лейтенант 
разносил по дальним и ближайшим кустам для 
своих шерстяных и пернатых соседей. Всё чаще он 
оставался в своём жилище, всё больше становилось 
в нём книг, которые Алёшин уже не читал, а только 
перелистывал страницы - текст входил в Алёшина 
как воздух, через лёгкие, в кровь, а с нею - в 
сердце и мозг. Он только открывал теперь библию 
на любой странице и мог с закрытыми глазами 
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прошептать слово в слово весь печатный текст на 
развороте.

Вот так, перебирая молитвенники, книги, 
написанные святыми подвижниками, неторопливо 
молясь, завтракая, обедая и ужиная подношениями 
богомольцев, засыпая и просыпаясь, младший 
лейтенант вообще перестал выходить из своего 
убежища. И однажды ему показалось, что он 
умирает. Проснувшись, он удивлённо обнаружил, 
что не чувствует своего веса, во всём теле была 
какая-то невероятная лёгкость. Он не чувствовал 
ни рук, ни ног, их как будто не было совсем. Хотя и 
видел их и мог мысленно приказать им двигаться, 
но ничего не чувствовал. Рука, потянувшаяся за 
кружкой с водой, как бы парила в воздухе и никак 
не могла ухватиться за глиняную ручку самодельной 
кружки. Алёшин попытался встать с постели, на 
самом же деле он не встал, а как бы отделился 
от неё и поплыл в утренних сумерках к двери, 
которую открыл не почувствовав её привычной 
тяжести. Алёшин не шёл, а летел над тропой мимо 
своего ручья, сквозь паутинные сны в сумрачном 
пространстве между деревьями и кустами. Рядом с 
ним, вместе с ним летело и время. Точнее, Алёшин 
сам был временем, которое, сверкая солнцем, 
было раздроблено на дрожащие капли росы на 
цветущей сныти и иван-чае, на родниковое журчанье 
невидимых птиц в высокой траве, на тоническое 
стрекотание цикад и стеклянное дребезжание пчёл 
и шмелей. Время было не бумажной пустотой 
календарей и оглушительной тишиной секунд и 
минут, а вездесущим и всевидящим художником, 
безошибочно точно кладущим краски, тонирующим 
необыкновенно серый цвет занявшегося утра, 
добавляя в него ярко-жёлтые и тускло-фиолетовые 
мазки, отчего всё приобретало свой смысл, свой 
звук, свою органическую необходимость быть 
здесь, расти и увядать именно на этом месте, а не 
где-нибудь ещё. Цвета, формы, звуки менялись 
и повторялись в непостижимой для младшего 
лейтенанта гармонии. «Это - Бог…» - эта мысль, 
простая и лёгкая, как глоток воздуха в крови, прошла 
сквозь всё тело и сознание Алёшина, прошила собой 
всё вокруг - цветущий луг, небо, солнечные блики на 
чёрном отполированном граните обелиска. Обелиск 
с чугунной, окрашенной серебрянкой оградой. 
«Памяти павших в сентябре 1941 года бойцов 113-
й пехотной дивизии… сержант Черных… рядовой 
Суднев… рядовой Пискарёв… младший лейтенант 
Алёшин…»

Алёшин прочитал свою фамилию как чужую. 
Буквы, сочетания букв были очень знакомыми. 
Даже подумалось: не родственник ли этот Алёшин 
их большой семье из Челябы… Потом почти детская 
мысль: «А ведь он тоже младший лейтенант, после 
шестимесячных курсов в Свердловской курсантской 
школе при пехотном училище… Не он ли сам, 

Сергей Иванович Алёшин, попал в этот список на 
гранитном обелиске?»

Небо между тем налилось какой-то тревожной 
тяжестью и опустилось так низко, что, казалось, 
ещё несколько мгновений и не разберёшь: где небо, 
где земля… А затем, не став медлить, кто-то запалил 
бикфордов шнур, скомандовав небу: «Огонь!» И 
полыхнуло кинжально, рвануло вверху так, что 
внизу что-то ухнуло, треснуло и стремительно 
понеслось вслед раскатам грома к уже неразличимой 
границе горизонта… Младший лейтенант лишь 
на миллионную долю секунды снова оказался на 
передовой - скорость мысли и ощущений на войне 
неизмерима, но наверняка превосходит скорость 
звука и света; мысль мгновенно убитого шальной 
пулей или осколком снаряда всё же успевает 
опередить смерть; убитый всегда знает, что убит… 
Алёшин успел вспомнить всё - и 40-тонную карусель 
немецкого танка над его окопом, и солдат его взвода, 
бежавших вслед за младшим лейтенантом, мокрых от 
пота и крови, в ливне немецких пуль. Алёшин снова 
кожей ощутил свинцовый дождь, щекотавший, но 
не убивающий его тело; увидел ох…шие лица немцев 
в первых окопах; почувствовал сабельную тяжесть 
сапёрной лопатки Суднева в кулаке, сведённом 
судорогой страха и нервной горячкой…

Дождь сыпанул сначала дробью по чёрному 
граниту обелиска, тёплой густой траве, и после 
оглушительных разрывов, будто в трёх шагах за 
спиной, артиллерийский полк засадил осколочными 
побатарейно и подивизионно по невидимым пехоте 
целям, и встал сплошной стеной, соединив, наконец, 
небо и землю…

Алёшин очнулся в развороченном снарядами 
окопе, вокруг него - кто неловко уткнувшись в 
землю, кто неестественно раскинув руки - валялись 
и мокли под дождём мёртвые немцы. Ливень 
не прекращался, и младший лейтенант уже не 
чувствовал на себе ни гимнастерки, ни галифе, 
ни сапог; он соединился с дождём, слился с ним, 
спрятался в нём от войны, от немцев и от себя.

Уже затемно, мокрый и смертельно уставший, 
но даже не раненный... «…боже мой, ни одной 
царапины…» - тупо и бессмысленно повторял 
он про себя, когда шёл, как ему казалось, в ту 
сторону, куда отступили остатки его 113-й пехотной 
дивизии, Алёшин добрёл до полуобгоревшего сарая, 
стоявшего на краю какого-то хутора и повалившись 
на земляной пол, пахнущий гарью и дождём, заснул. 
И спал он без малейшего звука - ни дыхания, ни 
сопения, ничего, как мёртвый. Проснулся от боли 
в плече, тупая боль, словно его пнули сапогом. 
«Вставай, вишь, ишшо не выспался, сволочь…» 
- Алёшина и на самом деле пинали сапогами. В 
сырых утренних сумерках едва различил серые 
фигуры, блеснул луч фонарика, и на секунду он 
увидел особиста, с кубарями в синих петлицах, а 
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с ним ещё двоих с карабинами. «Дезертир?!» - не 
то спросил, не то утвердил уже решённое для себя 
особист. Младший лейтенант ошалело смотрел на 
них, неизвестно откуда взявшихся после всего, что 
произошло с ним в эти жуткие часы, спрессованные 
из бесконечных секунд и минут, тяжёлых и 
плотных, как глина, утрамбованная немецким 
танком над окопом Алёшина. «Документы?» - 
усталым будничным голосом, потерявшим сразу 
обвинительную твёрдость, потребовал особист. По 
всему было видно, что он устал всё это произносить 
в определенном порядке несколько суток подряд, 
и ему смертельно надоело возиться с такими, 
как Алёшин, который то ли спросонья, то ли от 
неожиданности происходящего не мог произнести 
ни слова. Слова, самые важные и убедительные для 
особиста и его конвоя, готовы уже были разрешить 
эту невероятно глупейшую для младшего лейтенанта 
ситуацию, но почему-то Алёшин не мог их 
произнести, они сдавили ему горло комком. Алёшин 
только и смог, что, проглотив этот злополучный 
комок, хрипло выругаться: «Не х.. себе…» Его 
грубо обыскали. «Ничего, товарищ капитан», - от 
обыскивающего несло перегаром.

- Так, значит. Фамилия, год рождения, номер 
части, звание… Можете врать, я всё равно обязан всё 
записать, хотя, конечно, в данных обстоятельствах не 
вижу в этом никакого смысла. Вы понимаете, я имею 
право вас расстрелять, у вас нет никаких документов, 
никаких свидетелей. В лучшем случае, вы - дезертир, 
в худшем - диверсант.

- Я, Алёшин - диверсант?! - Младшего 
лейтенанта наконец-то прорвало, и он заговорил. 
И про то, как его, живого, запахивал в осеннюю 
донскую степь немецкий танк; и про атаку - 
вчетвером - против вражеского батальона, сквозь 
осколочно-пулевой ливень; про то, как свинец 
пронзал тело Алёшина, но никакой боли он не 
чувствовал; про сапёрную лопатку Суднева, которой 
он разрубал немецкое мясо в серо-зелёном сукне с 
оловянными пуговицами уже мёртвых глаз... Про 
смерть, красивую, как море, про ангела, ручей и 
таёжный скит, и про чёрный обелиск в поле с его 
фамилией…

- Что за бред, гражданин Алёшин, или как 
вас там… не по легенде, а по анкете, которую 
вы заполняли в разведшколе абвера??? Это 
Ленинградская область, до донских степей отсюда 
две тысячи километров…

- Ленинградская область… не может быть... 
- Алёшин лихорадочно искал спасительную для 
себя логику происходящего с ним, и не находил. 
«Может быть, я сплю… конечно, это сон, тяжёлый 
страшный сон после всего, что произошло вчера… 
но боль в плече, утренняя зябкая сырость, перегар 
конвойного, уставшее лицо особиста из серого 
алюминия служебной непроницаемости - всё 

было сверхнатурально, грубо и не отстранённо, 
как бывает во сне. Явь была настолько ощутима 
и осязаема, что младший лейтенант почувствовал 
страх, которого не было ни в могильном удушье 
разрушенного танковыми гусеницами окопа, ни 
в немецких траншеях, когда он рубил сапёрной 
лопаткой направо и налево уже мёртвых и ещё 
живых… Нет, он не спит, он просто сошёл с ума! 
От ужаса всего, что ему пришлось пережить за этот 
день… Мало ли солдат на войне сходят с ума… И 
теперь Алёшин ни на Дону, ни в Ленинградской 
области, а в психбольнице, а этот особист с конвоем 
совсем не особист, а врач - психиатр с санитарами… 
Страх стал ещё сильнее, ещё ощутимее, ледяной 
холод в животе и тошнота, подступившая к горлу, 
снова парализовали Алёшина, он снова впал в 
прострацию и уже действительно, как сумасшедший, 
бессмысленно смотрел на окружавших его людей, 
на стены полусгоревшего сарая, на тусклое утреннее 
небо. Алёшин не понимал, что с ним происходит, и 
главное - он не хотел больше понимать ничего. «Как 
хорошо быть сумасшедшим» - это была последняя 
спасительная мысль младшего лейтенанта, так как, 
взглянув на одного из сопровождающих особиста, 
он увидел оскалившегося в гнусной улыбке пьяного 
чёрта! У того были жёлтые клыки и едва заметные 
бугорки над пилоткой. «Чёрт, точно чёрт... Значит, 
я не сплю и я не сумасшедший, я в аду; до этого был 
рай - таёжный скит, чудесный родник, спокойная, 
в молитвах и мирных заботах, жизнь, а теперь - ад… 
За что? Какой грех я совершил в раю, что Господь 
меня бросил сюда, к этим нечистым, злым и 
неумолимым?!»

Вскоре эти трое нечистых повели куда-то 
Алёшина. Шли долго, спотыкаясь о кочки и чвакая 
в заболоченных местах гнилой водой, пахнущей 
тюремным подвалом. А вскоре младший лейтенант и 
оказался в таком подвале. Кроме него, там было ещё 
пять человек. Один майор, с перебинтованной головой, 
бинты были черны от засохшей крови; одна нога в 
рыжем от грязи сапоге, другая - в длинном чёрном 
шерстяном носке и калоше, сделанной из обрезанного 
резинового сапога с узким носом. Раненый майор 
сидел на грязной соломе, с закрытыми глазами, но 
понять, спал ли он или просто не хотел ни с кем 
разговаривать, делая вид, что спит, было невозможно. 
Остальные - серые, невзрачные, перепуганные тени - 
жались друг к другу в самом тёмном углу подвала; лиц 
их было не разглядеть, и едва слышно было только 
сопение и редкое дыхание затаившихся живых существ. 
Младший лейтенант нерешительно замер у входа, 
посмотрел на отрешённого майора, на тёмный угол 
подвала с серыми неясными силуэтами арестантов, и 
каким-то чужим для себя голосом громко произнёс: 
«Здравствуйте, я младший лейтенант Алёшин, я 
попал сюда по недоразумению, я уже был в раю, но по 
непонятным пока для меня причинам арестован в ад…»
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Ему никто не ответил, и он, постояв немного 
и оглядевшись, устроился у небольшого мутного 
окошка, забранного решёткой из ржавой арматуры. 
Сколько потом прошло времени - час, два или 
несколько суток - Алёшин не помнит. Помнит лишь 
только как рано утром - окошко только начало 
сочиться в подвале безжизненно серым светом - 
четверых из тёмного угла разбудили и увели. Тусклые 
тени покорно, без единого звука, покинули подвал, 
и Алёшин долго смотрел в этот тёмный угол и не 
мог понять: по-прежнему ли эти четверо там тихо, 
почти не дыша, существуют или их точно уже увели 
и расстреляли, как сказал майор, который очнулся от 
своего забытья сразу же, как только лязгнули засовы 
открываемой конвоирами двери.

Потом таким же раним и бесцветным утром 
увели майора. Майор, уже уходя, обернулся к 
Алёшину и матерно выругался: «В раю он был, 
понимаешь, японский городовой и ядрёна мать… 
Нет никакого рая, младшой, нет, а только один 
сплошной ад, холера ясная…»

Алёшин остался один. И никаких мыслей, 
кроме молитвенных слов, которые мыслями 
назвать было нельзя, так как Алёшин молился 
безостановочно, почти механически и не 
представлял и не видел перед собой никого и 
ничего - ни Бога, ни ангелов, а только тьму, когда 
закрывал глаза, и серый подвальный сумрак - когда 
их открывал. Сначала Алёшин думал, что если не 
этим утром, так следующим или каким другим 
утром, но за ним также бесшумно придут и уведут 
на расстрел. А там - смерть, красивая, как море, 
снова знакомый и благословенный мир, волшебный 
ручей и уютный скит, добрые звери и ласковое 
солнце, пробивающееся сквозь листву и паутинные 
сны леса - рай, одним словом. Но за Алёшиным 
никто не приходил. «Странно, - думал младший 
лейтенант, - если я - арестант, то меня должны хотя 
бы кормить и приносить воду, но нет, дверь подвала 
никто не открывал с тех пор, как увели майора, и 
одно утро сменялось другим утром. Их Алёшин 
насчитал уже ровно сорок, но засов не лязгал, дверь 
не открывалась, и за младшим лейтенантом никто 
не приходил. Но ещё более странным было то, 
что сам Алёшин ни есть, ни пить не хотел и даже 
не думал об этом, пока счёт прошедших в подвале 
дней не заставил Алёшина задуматься над тем, что 
происходит что-то странное - или о нём забыли 
или его не существует в этом мире, поскольку у 
него нет никаких естественных потребностей и 
желаний. «Я даже не спал все эти 40 дней?!» - сам 
себе удивился Алёшин. Младший лейтенант с этого 
момента забеспокоился и стал нервно ходить по 
подвалу, прикладывая ухо к стенам, прислушивался, 
долго стоял у двери - ничего, ни малейшего шороха, 
никакого скрипа, а тем более звука шагов и вообще 
признаков жизни…

И тогда младший лейтенант решился на 
невозможное для него ещё вчера: он подошёл 
к подвальной двери и с силой дёрнул за ручку. 
Дверь легко распахнулась в широкий кирпичный 
нештукатуреный коридор, освещённый ярким 
электрическим светом. Алёшину ничего не 
оставалось, как шагнуть дальше. В коридоре не 
было ни души. Затем была лестница, другая дверь, 
за которой Алёшин ожидал увидеть всё что угодно, 
но только не оживлённую мирную улицу родного 
города…

Всё было здесь знакомо и все были знакомы 
Алёшину. Но только люди, хорошо знавшие 
младшего лейтенанта с тех пор, как сам он стал 
осознавать себя большим и узнавать мир во всех его 
подробностях, теперь не узнавали его. Он улыбался 
им, останавливался, заговаривал с ними, но они, 
словно его нет в натуре, словно он - пар, а не Серёга 
Алёшин из района трехэтажек, проходили мимо 
него, как слепые и глухие. Причём, проходили 
сквозь Алёшина и Алёшин ничего не чувствовал: 
ни толчков, ни прикосновений - абсолютно ничего. 
«Значит, меня нет, - догадался Алёшин. - Или нет их, 
нет этого города, этих улиц, этой бочки с квасом». 
Алёшин подошёл к бочке, вокруг которой летали 
мухи, а пожилая продавщица дремала на табуретке; 
народу не было, а день был жарким и безветренным. 
«А вот сейчас проверим» - Алёшин взял с подноса 
чистую кружку и наполнил её шипучим, с обильной 
пеной, квасом; дремавшая продавщица даже 
не шелохнулась. Младший лейтенант стал пить 
мелкими глотками тёплый, чуть сладковатый, квас 
(неокрошечный, - машинально отметил про себя 
Алёшин). Выпил полкружки, в носу пощипывало 
и приятно хлебно отрыгивалось. Словом, всё было 
так, как и должно было быть, только вот продавщица 
никак не реагировала на Алёшина, пившего у 
неё перед носом казённый квас на халяву. Тогда 
Алёшин громко, со стуком, поставил недопитую 
кружку с квасом на поднос с перевёрнутыми вверх 
дном пустыми кружками и стаканами, но и после 
этого продавщица продолжала дремать, не замечая 
Алёшинского хулиганства.

Тогда младший лейтенант заскучал. Он видел 
всех, но никто его не видел, он мог натурально делать 
всё, что захочет, но никто этого просто не замечал. 
«Погоди, погоди - сам себе говорил Алёшин, - так 
это что, уже не ад, и где я, если не в аду, в раю, что 
ли?» Может быть, рай бывает разным: и там, в лесу, 
у ручья, и здесь, в городе, один к одному похожем 
на мой Н-ск? Рай - это вторая жизнь, очень похожая 
на прежнюю, но только ты в ней - один, тебя никто 
не видит и ты никому не подвластен, делай, что 
хочешь… Как это, никому не подвластен? А Бог?! А 
кто же тогда тебя вышвырнул из рая в ад?

Рай или ад, - Алёшин понял, - между ними нет 
видимой границы. Между ними вообще нет никакой 
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границы. Алёшин вспомнил, как его школьный 
приятель Сашка Корчинский, сын адвоката Тадеуша 
Корчинского, поляка, которого однажды слепым 
ранним утром увезли энкэвэдэшники в красивой, 
мерцающей в серых утренних потёмках чёрным 
лаком «марусе», напился до беспамятства, блевал в 
песок детского «грибка» во дворе, а потом, посмотрев 
на Алёшина мутной зеленью невыразимого отчаянья 
и горя, зло прошептал: «Бесы, кругом одни бесы, 
Господи, дай, Господи, огня твоего, чтобы сжечь 
их!» Ночью загорелась квартира прокурора Смурова 
на 3-м этаже. Сашка облил его дверь керосином и, 
поставив аккуратно четверть с янтарной горючей 
жидкостью на соломенный коврик перед дверью, 
закурил и, пару раз затянувшись, бросил папиросу… 
Вспыхнуло мгновенно, все перекрытия были 
деревянными, и через пять минут горел уже весь 
подъезд. Жильцы выпрыгивали из окон, кто в 
чём, все орали, как сумасшедшие, а настоящий 
сумасшедший Сашка Корчинский, с обожжёнными 
руками и лицом, танцевал во дворе какой-то дикий 
танец, напевая: «Бесы в аду, а я танцую в раю…»

Смуров работал в железнодорожной 
прокуратуре и никакого касательства к аресту 
отца Сашки Корчинского не имел. Да и в эту ночь 
дома его не было, а сгорели заживо его жена и двое 
малолетних детей… У отца Сашки Корчинского было 
много старинных книг, которые Алёшин листал с 
каким-то преступным любопытством. Это были 
книги по истории искусства средних веков.

Рай или ад, где граница между ними? Тот же 
мифологический Босх, которого современники 
считали коллективным художником - шесть 
голландцев, уставших искать признания у купцов 
и аристократов классическими портретными 
сюжетами, плюнули на пристойность местного 
пуританского общества набожных булочников и 
мясников. Они стали изображать чертей на своих 
картинах между добропорядочными христианами, 
которые от такого апокалиптического соседства 
тут же впадали в безумие. И краплак с суриком 
щедро лились по холсту. Этот коллективный Босх, 
с тяжелейшего похмелья, которое даёт густой 
маслянистый портвейн из Португалии, рисовал 
чертей и дьявольских животных, пляшущих у 
раскалённых котлов, в которых кипели грешники, 
а рядом бродили фантастические уродцы с ногами 
вместо рук и руками вместо ног, половина лица 
которых была одной большой пульсирующей язвой, 
а другая - с огромным глазом, медленно вытекающим 
на выгоревшую от беспощадного адского солнца 
траву… Ад…

Гойя, после трехмесячного запоя, дрожащей 
кистью переносил на холст свои болезненные 
видения, страшных карликов и злые усмешки 
палачей. И это тоже был ад. Личный ад Гойи, 
который был уже в аду, а рядом с ним - прекрасная 

Луиза, с розовой кожей, просвечивающей через 
серебряные брабантские кружева, готовила 
мрачному художнику обед - рагу из молодой 
зайчатины в винном соусе, - глаза её светились 
счастьем, Луиза была в раю… Каждый носил с собой 
свой рай или ад, как улитка свой панцирный дом… 
Эти книги из библиотеки Тадеуша Корчинского уже 
тогда разделили весь мир в сознании Алёшина на две 
огромные половины - рай и ад…

Но почему и отчего рай или ад меняются 
местами, как ночь и день? Неужели здесь, за чертой, 
отделяющей смерть от жизни, действует все тот 
же вечный закон единства противоположностей, 
отрицания и утверждения, да и нет, плюса или 
минуса, которые так легко перепутать и которые по 
одиночке мертвы и бессмысленны?! В конце концов, 
и ток жизни вселенной - это колоссальная энергия 
тьмы и света, когда соединяется несоединимое 
в термоядерной печи, где сгорают звёзды и где 
звёздный пожар длится миллионы, миллиарды 
лет? И главное - как можно быть живым, оставаясь 
мёртвым? Блин, да ты, Алёшин, стал философом 
после того, как умер, - с какой-то тщательной 
приятностью остановился он в своих разогнавшихся 
до вселенских вершин мыслях, и словно очнувшись 
ото сна, сделал глубокий вдох, а выдохнуть уже не 
смог. Навстречу ему шла, раздвигая невидимые 
фиолетовые волны летнего дня и ставя ступни так, 
как это делают художественные гимнастки исполняя 
классическую «дорожку», Алёшинкская любовь - 
Ахлестышева Наташка! «Наташка!» - хотел крикнуть 
младший лейтенант, но не крикнул. Комком в горле 
встал застрявший воздух, и этот комок вместе со 
страхом и отчаянной мыслью, что Наташка не может 
его ни видеть, ни слышать, всё рос и рос, и казалось, 
что ещё немного и Алёшин взорвётся и разлетится 
на куски, на молекулы в сиреневом пространстве 
этого проклятого дня, в котором он, Алёшин, - лишь 
мыслящая пустота, нечто в непонятно каком мире, в 
аду или в раю…

«А Наташка, где сейчас она находится? В 
раю или в аду? В той жизни, в которой младший 
лейтенант был раздавлен немецким танком, или в 
каком-то другом, где Алёшин может только видеть, 
только наблюдать из пустоты, но куда попасть не 
сможет никогда?»

Наташка Ахлестышева, обдав его 
головокружительными запахами, прошла сквозь 
Алёшина, и будто померк, полинял разноцветный 
летний день для младшего лейтенанта. Он 
почувствовал боль очень странного свойства, такой 
боли в той жизни, в которой он любил Наташку 
Ахлестышеву, он никогда не чувствовал. Хотя, 
бывало, болело сердце младшего лейтенанта от 
ревности так, что ничего не помогало - ни прыжки 
с парашютной вышки в городском парке, ни даже 
резание вен в коммунальной ванне… Это странная 
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боль впилась в Алёшинский мозг и сердце и уже не 
отпускала его всю дорогу, пока он шёл за Наташкой 
Ахлестышевой. Да, он шёл за Наташкой, не отдавая 
себе в этом отчёта, шёл как привязанный. Ему 
больше некуда было идти в этом необъяснимом для 
него мире, где он - пустота, в этом городе ему было 
некуда себя деть. И Наташка Ахлестышева была 
единственной надеждой приткнуть хоть куда-нибудь 
себя здесь, то ли в раю, то ли в аду, где он никому 
был не нужен…

Ноги Ахлестышевой были невозможно 
красивы, у Алёшина аж под ложечкой засосало. 
Таких ног, - с тоскливой безнадёжностью размышлял 
плетущийся за Наташкой Алёшин, - он уже больше 
никогда не увидит - ни в раю, ни в аду… Не будет 
больше драгоценных ожогов на щеках и губах 
Алёшина, когда он, как ягоды, слизывал росу с 
ног Ахлестышевой… Они собирали землянику, 
Наташка, невыспавшаяся, зевала, рвала землянику 
нехотя, а потом и вовсе потеряла к ней интерес, 
выпрямилась, потянулась, как кошка, и неожиданно 
засмеялась, но засмеялась не так, как смеются 
семнадцатилетние девушки, выпрашивая внимания 
окружающих фальшивым фальцетом тоскливой 
неудовлетворённости, а смехом зрелой женщины, 
с дразнящими грудными переливами, с волнующей 
хрипотцой. Наташка словно надсмехалась над 
мужской наивностью Алёшина, как будто он не 
«ворошиловский стрелок» и не без пяти минут 
курсант пехотного училища, а юный дурачок, 
который не понимает, что такое женщина.

У Алёшина от этого смеха сначала похолодело 
внизу живота, а потом бросило в жар так, как 
бывает только перед страшной дракой - хорошо 
знакомое ощущение накатываемой ярости… Алёшин 
перестал собирать землянику, медленно поднял 
голову, глубоко вдыхая запах мокрого шёлка от 
Наташкиного платья, смешанного с чем-то ещё, 
таким же волнующим и острым… тонкие щиколотки 
Ахлестышевой были мокрыми от влажной травы, и 
Алёшин начал жадно целовать их, слизывая сладкую 
росу, как ягоду, и она была вкуснее земляники… 
Потом его губы стали искать её колени, а когда 
Алёшин заторопился и, отмахнув мокрый шёлк, стал 
подниматься всё выше и выше, Наташка задрожала. 
А потом она не стонала, а скулила. Как школьная 
дворняга Булка, когда видела, как дворник Степаныч 
идёт через школьный двор с дымящейся миской супа 
из столовой для неё, Булки, привязанной верёвкой к 
железной ручке старой гаражной двери, брошенной 
на кучу металлолома, собранного сопливыми 
пионерами накануне майских праздников…

Невозможно красивые ноги Ахлестышевой 
привели младшего лейтенанта к подъезду дома, 
который он почему-то не помнил. Такого дома вроде 
бы никогда не было в этом «районе трехэтажек». 
Наташка торопливо вбежала на второй этаж, 

позвонила, дверь почти сразу же открылась. Алёшин 
едва успел за Наташкой и остолбенел: перед ним 
была уже не змеино-гибкая спина Ахлестышевой, а 
голая волосатая спина какого-то мужика, успевшего 
посадить Наташку на тумбу перед зеркалом в тесном 
коридорчике, а затем, задрав ей платье, рывком 
приподняв с тумбы Ахлестышеву за ягодицы, мужик 
резко, аж зазвенело задрожав и бликуя зеркало, 
посадил на себя. Наташка обхватила ногами 
его поясницу и, утробно застонав, стала кусать 
плечо мужика, который надсадно запыхтел, и его 
квадратное лицо в дребезжащем зеркале поплыло, 
растеклось и стало бесформенным куском теста. 
Лицо идиота, жующего мармелад.

Младший лейтенант, как парализованный, 
тупо смотрел на ноги Ахлестышевой - Наташка 
скинула туфли и теперь то шевелила пальцами, то 
судорожно их вытягивала и уже не стонала, а рыдала 
на волосатом плече и из глаз её текли всамделишные 
слёзы. Наташке было хорошо до слёз в этом мире, 
без младшего лейтенанта Алёшина. - Сука! Сука! 
Сука! - сумасшедшим голосом закричал Алёшин 
и ударил мужика кулаком по затылку… Ударил в 
пустоту и прокричал в ту же немую пустоту. Идиот 
продолжал жевать свой мармелад, и теперь у него по 
небритому подбородку текли слюни, а Наташка уже 
не плакала, а только скулила на волосатом плече; 
Алёшин повернулся и в какой-то слепящей тьме, 
почти на ощупь, стал спускаться по лестнице. Он 
ослеп и только знал, выйдя на улицу, что сейчас 
солнечный день и горячий воздух стоит неподвижно 
так, что птицам тяжело летать и поэтому их не 
слышно, и только стоит над городом машинный 
гул, напоминающий младшему лейтенанту гул 
приближающихся с запада, ещё далеко за Доном, 
немецких танков, отчего у него холодеет внизу 
живота, хорошо знакомое ощущение перед дракой, 
которой не избежать.

Так, на ощупь, шёл Алёшин сквозь разогретое 
масло летнего дня по родному городу, не разбирая 
дороги, наперерез машинам и трамваям, уличной 
толпе и своим беспокойным мыслям и чувствам: «А 
теперь где я - в аду? Жив я или мёртв? Если мёртв, то 
почему я чувствую, как капли пота стекают медленно 
за воротник, щекочут лоб и скулы?» «…И был пот 
Его, как капли крови, падающие на землю», - вдруг 
вспомнил младший лейтенант евангелиста Луку, 
которого там, в таёжном скиту, от многократного 
ежедневного чтения выучил наизусть и мог вслух 
и про себя повторять стихи Нового завета, не 
открывая больше эту маленькую книжицу в синем, 
искусственной кожи, переплёте.

Когда под подошвами кончился тёплый и 
мягкий от жары асфальт и Алёшин почувствовал 
живую пружинистость травы, слепота его исчезла, 
и он снова стал видеть. И тут он просто не мог 
не остановиться, так как очутился у церковной 
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паперти, а у самых его ног, в рваных сандалиях и 
чёрных сатиновых штанах, сидел небритый мужик с 
помятой алюминиевой кружкой. По подбородку его 
текли слюни, и Алёшин вздрогнул, так похож был 
этот юродивый на того мужика, который полчаса 
назад сжевал, как мармелад, Наташку Ахлестышеву 
у дребезжащего зеркала в тесном коридорчике. 
Младший лейтенант брезгливо перешагнул через 
рваный сандалий и сатиновое колено и, закрыв 
глаза, перекрестился: «Господи, Твоя воля, прости 
грешника, раба Твоего, прихожу в дом Твой с 
трепетом и смирением»…

Золотой прохладный полумрак, запах елея и 
свечного воска сразу успокоили Алёшина; он забыл 
про юродивого на паперти, про проклятый родной 
город, враз умолкнувший за спиной младшего 
лейтенанта под церковными сводами, куда улетал 
шёпот молящихся и, казалось, были слышны изредка 
взмахи ангельских крыльев.

«Ну, а сейчас, где я? - уже не себя спрашивал 
Алёшин, стоя у иконы Божьей матери тёмного 
старинного письма, а у скорбнопечального лика, - в 
раю, что ли?» И, встав на носки, дотянулся губами до 
серебряного оклада иконы: «Пресвятая Владычице 
Богородице. Умоли сына твоего, чтобы дал мне 
успокоение и не скитался я, грешный, между небом 
и землёй, раем и адом, пусть будет что-то одно, Мати 
Божия, и сама заступи и помилуй меня!»

Кто-то тяжело, во всю глубину душевной 
скорби, вздохнул совсем рядом с младшим 
лейтенантом. Алёшин оглянулся и испуганно 
отшатнулся. Наташка Ахлестышева, как ни в 
чём не бывало, но теперь уже совсем другая - 
тихая, в чёрном шёлковом платке, с печальными 
ненакрашенными глазами и бледными губами, 
шевелящимися в молитве: «Мати Божия, не 
остави меня, грешную, погрязнуть в нечувствии и 
искушении, не могу противляться страстям сама 
собою, пошли твою помощь!»

Младший лейтенант чуть ли не бежал в другой 
конец церкви. «Боже, поставь ограду и охрану от 
бесов, преследующих меня, не знаю где, в каком 
из миров, но знаю, что все они подвластны Тебе, 
Господи!» Алёшин замер в сумеречной мгле храма 
у большой иконы, у которой, вздрагивая, догорала 
одна единственная свеча. «Обретение креста», - 
прочитал Алёшин и перекрестился. Скрипнули петли 
двери, чья-то бесшумная тень проплыла из притвора 
через всю церковь и преобразилась в шаге от 
младшего лейтенанта в батюшку, невысокого роста, 
рыжебородого, с гладким детским лицом и добрыми 
глазами, цвет которых менялся в дрожании свечи, 
которая всё никак не могла догореть окончательно 
у иконы «Обретение креста», где прятался от бесов 
Алёшин. Батюшка смотрел на него так, как будто 
хорошо видел младшего лейтенанта; он перевёл 
взгляд на порванный рукав гимнастёрки Алёшина, 

затем на его грубые армейские ботинки, выцветшие 
от солнца в донской степи обмотки, и ласково-
тихим голосом спросил: «Храни Вас Бог, но я вас 
вижу в нашей церкви в первый раз, вы откуда?». 
Алёшин даже не понял сначала, что этот, казалось, 
выплывший из церковного сумрачного ниоткуда 
батюшка, спрашивал именно его, Алёшина, которого 
никто не видит в этом аду-раю; но детское лицо 
священника смотрело внимательными ласковыми 
глазами на Алёшина; и уже не человеческим, а 
каким-то звериным чутьём младший лейтенант 
почувствовал, что он сейчас стал таким же, каким 
был до того мгновения, когда немецкие гусеницы 
вдавили его лицо в донскую землю, ставшую 
твёрдой, как бетон, расплющив его и с хрустом 
выдавив из грудной клетки младшего лейтенанта 
остатки жизни и тёплого воздуха…

Алёшин понял, что он снова жив, он вернулся в 
знакомый физический мир, его снова можно видеть, 
слышать, можно потрогать, можно даже похлопать 
по плечу, которым он сейчас, через разорванный 
рукав гимнастерки, почти болезненно ощутил 
прохладную, даже зябкую влажность церковного 
воздуха. «Я, я… тут, сам не знаю, как оказался, 
вообще-то я с войны, там, в окопе, немецкий танк…
словом, я не могу понять, что произошло, почему 
меня никто не видит и не слышит, а я чувствую себя 
живым, а не мёртвым. Я ведь жив? Вы ведь видите и 
слышите меня?»

- Да, вы живы, я вижу и слышу вас, но это не 
ваш мир, мне дан Богом дар видеть то, что не видят 
другие, только я один, да, пожалуй, мои братья в 
вере, могут быть с вами на равных, то есть, я хотел 
сказать… быть такими же, как и вы - другими, в духе 
и во плоти…

Что-то странное и настораживающее 
почувствовал Алёшин и в интонации батюшки, и в 
его словах, в которых было что-то спрятано, какой-
то другой смысл, другая неочевидная правда. Слова 
простые, знакомые, но будто вывернуты наизнанку…

- Пойдёмте, я вас провожу к нашим братьям и 
сестрам, они не такие слепые, как этот мир, где вы 
скитаетесь как неприкаянный, так, словно вы на 
кресте, а снять с него себя сами не можете…

Батюшка сделал шаг к стене, едва мерцающей 
во тьме голубой и зелёной лепниной, и отворилась 
невидимая дверь, скрипнув несуществующими 
петлями. Алёшина взяли за руку маленькой, почти 
детской, пухлой ладонью и потянули за собой в 
сумрачный туман проёма тайной двери. Шли они 
долго, то спускались по невидимым в сиреневой мгле 
ступеням, то поворачивали направо, а затем налево, 
хотя Алёшину казалось, что никаких углов, выступов 
не было вообще, а шли они в огромном пустом 
пространстве, словно ночью в степи… Наконец 
вдали блеснуло, вспыхнуло зелёным светом, снова 
померкло, а затем опять вспышка, какая бывает 
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от неожиданно полыхнувшего газа… Пройдя ещё 
немного, они вошли в большую четырехугольную 
комнату с очень высокими потолками, такими 
высокими, что Алёшин, взглянув вверх, ничего не 
увидел, кроме зияющей пустоты. Горели свечи, 
но свет их был мертвенно-зелёным, а воск свечей 
был необычного цвета - то серый, то тёмно-синий, 
а то и вовсе чёрный. Да и иконы, перед которыми 
горели свечи, были необычными: на одной из них 
перевёрнутый лик святого, но глаза, нос и губы 
были расположены так, как будто так и должно 
было быть - подбородок вместо лба, а на лбу седая 
окладистая борода… Остальные иконы были ещё 
более странного вида: одни - треугольные, другие 
- ромбовидные, третьи напоминали пятиконечные 
и шестиконечные звёзды, в которые были 
вписаны какие-то непонятные слова и помещены 
замысловатые рисунки. «Бесы!» - вдруг всё понял 
Алёшин и перекрестился. - «Бесы»… Батюшка 
словно услышал мысли младшего лейтенанта, 
вполоборота обернулся к нему, залился детским 
смехом: «Конечно, бесы! А ты думал, что наконец-
то попал в рай?! На-ко, выкуси! Захотел он царства 
небесного! Да царства небесного все хотят, я тоже 
хочу, и мои браться и сестры тоже вожделеют его, да 
Господь-то не пускает! Господь-то запечатал его для 
нас, бесов, а чем мы хуже других? Например, тебя, 
раб божий Сергий? Что ты сотворил благое перед 
ним, чем очистился перед ним? Смертью в плохо 
вырытом, не по уставу, окопчике, тем, что молился 
тайно, да шёпотом, да про себя, чтобы рядовые 
бойцы твоего взвода не услышали, а пуще того - 
замполит с особистом? Ты забыл, что Господь сказал: 
«Кто постыдится Меня, того и Я сам постыжусь…» 
Да, каждый из нас, бесов, бывало, по несколько раз 
на дню умирал и воскресал, а уж молиться какие мы 
охотники, таких среди вас, смертных рабов божьих, 
и не найти. Вот смотри…» И «батюшка» мерзким 
визгливым фальцетом, как циркулярная пила, 
разрезал пополам мертвенно-зелёное пространство, 
без потолков, четырехугольной тишины этого 
странного помещения: и словно из-под земли 
появились существа, один вид которых в другой 
раз мог бы младшего лейтенанта повергнуть в такое 
смятение, что враз сделаться заикой было бы для 
него едва ли не самым лёгким исходом…

Это были люди без ушей, носов, волос и 
бровей, при этом их голые черепа, обтянутые 
гладкой блестящей кожей, были сплошь татуированы 
причудилвыми сочетаниями геометрических 
фигур, заштрихованных разноцветными линями; 
у некоторых было вытатуировано по всему темени 
лишь по одной букве «А» или «Д». Некоторые, 
наоборот, были похожи на совсем обычных людей, 
только глаза у них были посажены так глубоко, и 
оттуда, из глубины, светились так фосфорически 
ярко, что казалось, это вставшие из гроба мертвецы. 

Их лица были зелёными от мёртвого свечения огня 
у их дьявольских икон - им, живым и одновременно 
мёртвым, вложили в пустые глазницы фосфор 
и заставили плясать перед Алёшиным. Да, так 
сначала Алёшину и показалось - они танцуют, в 
своих чёрных, серых и тёмно-синих балахонах. Они 
кружились, тряслись, их головы противоестественно 
завинчивались до ключиц, а потом выкручивались в 
обратную сторону, они завывали и хохотали. «Имма 
или инна!» - через равные промежутки вскрикивал 
«батюшка», и танцоры падали на колени и молились, 
рыдая и плача, произносили непонятные Алёшину 
слова: «О, Карасказ! Сераф! Маймон! Сахиель! Хагит! 
Бетор! Коммисорос! Филег! Гаргатель! Шеруб! Оех! 
Тарквам! Аратрон! Астемай и Аратрас!».

Алёшин сначала машинально и непроизвольно, 
а потом уже с силой, горячо и неистово, крестился 
и при общем гвалте, рыданиях, хохоте, плаче 
и скулеже, молясь, с шёпота перешел на крик: 
«Господи, Твоя воля, Твоя сила и слава, Господь, 
усмири бесов, изгони их от меня. Именем Иисуса 
Христа, отойдите от меня!».

«Батюшка» при последних словах Алёшина 
скривил своё детское личико и заплакал в маленькие 
ладошки, но тут же встрепенулся, задрав свою 
рыжую головёнку вверх, завопил: «Ату его! Во 
гроб его люциферов, пусть он умрёт рабом божьим 
и воскреснет бесом!» Два серых балахона тут же 
вскочили и бросились к младшему лейтенанту. 
Алёшина будто парализовало: одним из балахонщков 
был тот самый мужик-юродивый, на плече которого 
рыдала Наташка Ахлестышева часом раньше, а 
вторым - была сама Наташка… Бледная, красивая, 
нечеловечески красивая Наташка улыбнулась 
кроваво-красным ртом: «Серёженька, милый мой, 
хороший, вот и пришёл твой час, ложись, милый, 
отдохни…» - и поцеловала Алёшина в губы. Алёшин 
задрожал, его затрясло от неожиданно охватившей 
лихорадки - поцелуй Наташки был льдом с погреба - 
лёд с запахом могильной земли и гниющего дерева. 
Алёшин уже хотел было бежать прочь из этого 
бесовского шабаша, от Наташки, нечеловечески 
красивой, с мертвецки ледяными губами, но не 
успел; второй балохонщик, Наташкин любовник, 
молниеносно выкинул вперёд свой огромный 
волосатый кулак, который в мгновенье превратился 
в копыто, и ударил младшего лейтенанта под сердце. 
Копыто мужика было тяжёлым, как чугунная 
пудовая гиря. Алёшину показалось, что ему 
проломили грудную клетку, и он только и успел, что 
прохрипеть: «Спаси и сохрани…»

Очнулся младший лейтенант оттого, что ему 
кто-то прижигал лоб, щёки, подбородок… Алёшин 
ошалело повёл глазами: Боже, он лежал в чёрном 
гробу, причём гроб не был обит никакой материей, 
он был чёрным оттого, что доски, из которых 
его сбили, были чернее смолы и холодными, как 
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железные плиты. А ожоги на лице Алёшина были 
от чёрной свечи, трепетавшей зелёным ядовитым 
пламенем в руках «батюшки», который то ли крестил 
младшего лейтенанта, то ли отпевал: «Заклинаю 
вас, духи падших ангелов, вы - властители, 
духи царствующие - императоры, цари, князья, 
герцоги, графы, маркизы, бароны, губернаторы, 
полководцы, министры и вельможи явитесь к нам 
сейчас и крестите нового беса именем Аскелай, а 
человеческое имя Сергий сожгите в чёрном огне, 
превратите в чёрный дым и развейте его во тьме 
времени во веки веков, аминь!»

Алёшин был обездвижен, он не мог ни 
пошевелиться, ни даже кашлянуть. И тогда, когда 
ему показалось, что всё кончено и сопротивляться 
бесам нет уже никакого смысла, пусть будет как 
будет, он вдруг вспомнил свой таёжный скит с 
волшебным ручьём и среди молитвенных книг, 
которых ему нанесли множество, нравилась 
особенно одна - небольшая, в дешёвеньком 
бумажном переплёте. Называлась она «Редкие 
молитвы», и в ней была одна, которую он любил 
повторять без всякой особой причины и повода; 
она сама приходила на язык, и Алёшин повторял её 
и повторял, механически, не задаваясь вопросом, 
почему именно её он произносит вслух, когда не 
может больше молчать. И вот теперь, среди бесов, 
в аду, или в преддверии его, он её вспомнил, и 
губы его привычно зашевелилась: «Господи, от 
страха вражьего изми душу мою, не оставляй мя 
в этой тьме греховной, ниже отступи от мя. Ты, 
Создателю мой, не отврати лица Твоего от мя, но 
призри на мя и помилуй мя, яко немощен есмь, 
но никогда не отойду от Тебя и неотступно буду 
молить о помиловании. Душа моя в отчаянии, 
Господи, рассеянный ум мой собери и оледеневшее 
сердце очисти, яко Петру, дая мне покояние, яко 
мытарю - воздыхание, и яко блуднице - слёзы, да 
велием гласом зову Ти: Боже, спаси мя, яко Един 
Благоутробен и Человеколюбец!»

Молитва эта там, в таёжном скиту, бывшая 
просто звуками, словами, выговариваемая 
Алёшиным без запинки, механически и вполне 
бессмысленно, здесь произнесённая младшим 
лейтенантом беззвучными губами из гроба, явила 
такую колоссальную силу, что вмиг не стало ни 
бесов, ни их «батюшки», ни дьявольских икон, 
ни траурных свечей, исчезло всё, как дурной сон. 
Алёшин проснулся ранним летним утром, сел 
сонный в постели, посмотрел в зеркало, висевшее на 
противоположной стене, и увидел там девятилетнего 
Серёгу Алёшина из 3-го «Б», у которого были 
каникулы и который собирался идти на рыбалку с 
Сашкой Корчинским, одноклассником и соседом по 
коммунальной квартире. Проспал или не проспал? 
Часы-ходики показывали полшестого. Серёга быстро 

оделся, на кухне помочил из крана нос и щёки.
Потом отрезал большой кусок от серого 

кирпича хлеба, положил на него холодную котлету, 
выуженную из эмалированной миски, накрытой 
белым вафельным полотенцем с большими ярко-
красными клубниками. У всех соседей были 
разные полотенца, которыми хозяйки накрывали 
заранее приготовленные завтраки, обеды и 
ужины, чтобы дети, которым были по большому 
пионерскому барабану нюансы кухонной войны 
шести квартирных хозяек в большой коммунальной 
квартире на 3-м этаже кирпичного 40-квартирного 
дома в «районе трехэтажек», могли сьесть не 
остывшие завтраки, обеды и ужины.

Серёга и Сашка уже за железнодорожной 
насыпью, за пойменным логом, где давно отцвели 
тюльпаны и дикий чеснок, не доходя до зарослей 
ив, начали копать червей. Возбуждение, какое 
бывает только в предвкушении рыбалки и футбола 
на местном стадионе «Красный металлург», 
пронизывало мальчишек приятным током от 
макушек до пяток. И вот на излучине реки Пушки, 
где вода теряла свою холодновато-зелёную 
прозрачность и становилась мутной в водоворотах, 
где, как казалось юным рыбакам, царствовали 
рекордного веса и небывалых размеров сомы, щуки, 
налимы и жерехи, они замерли у удочек, терпеливо 
снося укусы комаров и каких-то мерзких мух с 
пятнистыми крыльями…

Через час у Серёги в трёхлитровой стеклянной 
банке, перехваченной за горло проволокой, 
шевелились розовыми хвостами и тёмными спинами 
несколько краснопёрок; на самом дне замерли ерши, 
а поверх плавала беспокойная плотва. У Сашки 
в рыбацкой сетке, закреплённой на колышек и 
спущенной в воду прямо в камышах, тоже ворочался 
и плескался живым комком солидный улов из язей, 
линьков и краснопёрок.

Утро наливалось солнечным жаром и медленно 
вползало в ещё прохладные и влажные от росы 
низины, в заросли дикой смородины и ивняка, 
росшие по берегам Пушки. Нагревало землю и 
сказочное разнотравье Оренбуржья так, что запахи 
над округой плыли головокружительные… Рыбаки 
уже разделись до трусов, всё чаще прикладывались 
к алюминиевому бидону с родниковой водой, на 
поплавки смотрели без прежнего азарта и хотя и 
молча, но всё выразительней поглядывали друг 
на друга: искупаться бы! Наконец пришёл предел 
мальчишескому терпению, и Серёга с Сашкой, 
поднявшись чуть выше излучины, полезли в воду; 
солнце к этому времени уже палило нещадно, 
поплавки не подавали признаков жизни, а удилища 
были надежно закреплены на рогатинах…

Серёга нырнул и с открытыми глазами, 
как лягушка дрыгая ногами и разводя руки с 
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растопыренными пальцами в стороны, поплыл к 
самому дну. В мутно-зелёной воде ничего нельзя 
было разглядеть, и, только загребнув рукой донный 
песок, Серёга понял, что достиг желаемого. Зажав 
в кулаке песок, чтобы похвастать перед Сашкой, 
Серёга, чувствуя, что воздуха в лёгких больше нет, 
вытянувшись в струну, рванулся вверх и врезался 
теменем в проплывавшее в этот миг по Пушке 
бревно. От воды это шальное бревно стало тяжелее 
и твёрже железа. От неожиданного удара Серёга на 
мгновение потерял сознание и инстинктивно открыл 
рот; в легкие хлынула вода, и Серёга почувствовал, 
что сначала кто-то выключил свет в его мозгу, а 
потом, почему-то передумав, включил его снова. 
Только это был уже другой свет. Намного ярче и 
радостнее. А главное - Серёга теперь уже плыл не в 
мутно-зелёной Пушке, а в облаках. Плыть в небесах 
было легко. Серёга просто лежал на сливочно-белой 
сыворотке облаков, как на надувном матрасе, и 
тёплый юго-восточный ветер не спеша нёс его над 
Пушкой, над зелёными и коричневыми квадратами 
полей, над родным городом, где копошилась, 
сверху казавшаяся микроскопической и 
бессмысленной, человеческая жизнь. Его же, 
Серёгина жизнь, не шла ни в какое сравнение с 
этой людской мелюзгой, она была огромной и 
глубоко осмысленной, потому что он, Серёга, 
был высоко-высоко, там, где должен быть Бог, 
ещё немного и Серёга увидит Его, встанет рядом с 
ним и его не убьёт громом, как стращала баба Оня, 
когда Серёга воровал маленькие розовые прянички, 
спрятанные за образами…

Но Бог всё не показывался Серёге, а наоборот 
- туча, как огромная чёрная птица, нависла над 
Серёгой холодной тенью, ему стало зябко, бросило в 
дрожь, он закашлял, давясь воздухом, потом водой, 
потом песком и глиной…

- …Товарищ младший лейтенант?! А, товарищ 
младший лейтенант?! Адская боль выворачивала мозг 
Алёшина, раскалёнными крючьями выдирала его из 
черепной коробки. Алёшин задыхался и непонятно 
было - кашлял он или блевал. Его рвало землёй. 
Трахея и глотка были забиты слизью и песком.

- Товарищ младший лейтенант, мы вас 
откапывали четверть часа, выпейте, товарищ 
младший лейтенант, полегчает… - Алёшин 
медленно приходил в себя, сначала увидел дешёвый 
алюминиевый крестик на худой, грязной шее 
рядового Суднева, а затем - воспалённые глаза 
красноармейца в рыжих ресницах, фляжку в 
обожжённых руках. После глотка спирта мир 

снова опрокинулся и полетел к утреннему морю, 
красивому, как смерть, но, не долетев, резко 
развернулся и - снова рвотный кашель и новый 
глоток спирта, после которого младший лейтенант 
разглядел и других бойцов своего взвода, кусок 
серого осеннего неба, в котором не было ни Бога, 
ни ангелов, а только немецкие мессеры, воющие по-
волчьи и беспрерывно атакующие измолоченные 
полчаса назад танками окопы 113-й пехотной 
дивизии.

Алешин был жив, с космической 
стремительностью пронеслись в его контуженом 
мозгу картины ада-рая, где его душа странствовала, 
пока Суднев с красноармейцами откапывали тело 
своего командира. «Где же я всё-таки был? В аду или 
в раю? Впрочем, сейчас не до этого, тем более, что 
рано или поздно, он всё равно вернется туда, а пока, 
пока… надо пробиваться к своим… Немецкие танки 
ушли куда-то далеко, за сухую балку, и там было 
слышно, как железо тяжело сталкивалось с железом, 
земля тряслась и гудела. - «Бойцы! Собрать весь 
оставшийся боезапас, гранаты и… - он посмотрел 
на лица «бойцов» - смертельная бледность, испуг, 
нечеловеческая усталость, подавленность и… 
злость… - Бойцы, - как говорил один великий 
человек, - не мечите бисер перед свиньями»… - 
Затем добавил: - «перед фашистскими свиньями … 
За мной, бойцы» - И заложив за брезентовый ремень 
сапёрную лопатку, сунув пару «лимонок» в карманы, 
с карабином на плече и с «ТТ» в опущенной руке, 
он ровным уверенным шагом пошёл вперёд, потом 
остановился, пропуская редкую цепочку своих 
бойцов, чтобы замкнуть её, как требует воинский 
устав. И тут он вздрогнул, невероятная, дикая мысль 
пронзила его воспалённый после контузии мозг: 
«А вдруг никакого чудесного возвращения к жизни 
не было? Никто меня в реальности не откапывал, а 
продолжаются мои скитания на том свете, и это ещё 
один вариант ада или рая…» Младший лейтенант 
замешкался лишь на какую-то долю секунды и 
тут же, подтянув ремень карабина, двинулся вслед 
своему взводу, от которого осталось три человека. 
Алёшин был четвёртым. Он шёл и повторял слова, 
взявшиеся, казалось, из ничего, из воздуха донской 
степи, пропитанного гарью, человеческой кровью 
и солдатским потом. «Явился же Ему Ангел с небес 
и укрепил Его. И находясь в борении, прилежнее 
молился: и был пот Его, как капли крови, падающие 
на землю».

Где и когда он мог прочитать или услышать эти 
слова?
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  * * *
Ты - оберег, ты - желанный покой,
Женщина-сила, женщина-воля,
Щедрой дано тебе чьей-то рукой
Верное рабство - как выбор и доля.

Космоса больше иные миры,
Мир твой - хранитель и жизни, и праха.
Ты вакханалия - смерч и пиры,
Женщина-жертва, женщина-плаха.

Ты - суеверие. В пьяной крови
Руки твои, что не знали обмана.
И потому ты - богиня любви,
Женщина-небо, женщина-рана.

Нежно в незрелую душу врасти -     
Ревность богов и отчаянья метка.
Как же от боли тебя мне спасти,
Женщина-стебель, женщина-ветка?..

  * * *
Никто не разрушает стены,
Ничто не разрушает вечность,
Пульсируют толчками вены,
Отсчитывая их конечность.
А в небо смотрят телескопы,
Пытаясь выведать пределы.
Океанические тропы
Рождают боль, глотая стрелы.
Всё тот же мир, и жизнь всё та же,
Как комната, где всё знакомо,
Где окон нет, где стены - стража,
Где ты не бог, а просто Homo.
И вот опять твой день печален,
И кажется, что всё известно,
Но только тем, кто гениален,
В пределах мира слишком тесно.

  Цунами

Дневная тьма во тьму ночную
Добавит свет.
Я влюблена и протестую -
Ну что, в кювет?
Тонуть, и, телом всем желая,
Идти ко дну,
И выть, конечно, обвиняя
Во всём луну,
От боли, что не всё бывает,
Как я хочу,
От мысли, что любовь такая -
Не по плечу.
Когтями горы звёзд горбатых
Во тьме скребя,
Порывами небес крылатых
Люблю тебя.
А кровь пульсирует волнами -
Мне быть морской.
И даже дерзкое цунами
Найдёт покой.

  * * *
Сомнительно в окне горит луна,
Пронзительно за дверью ветер воет,
Подстерегает за порогом тьма,
Несущая с собою что-то злое.
И будет день: стекла раздастся звон,
Ворвётся ветер в сны и души спящих,
И рухнет обезличенный закон
Людей живых, живущих, настоящих.
Когда ж обременительный покой
Накроет мир, что стал бледней и глуше,
Когда уйдёт, кто был совсем не твой,
Придёт другой, ничем его не лучше.

  * * *
Не у кофейной гущи
Надо искать судей,
И не у звёзд всемогущих,
Только в глазах людей.
Только глаза расскажут,
Кто позабыл давно,
Кто вопреки антуражу
Тащит тебя на дно.
Кто, наступив, продавит,
Кто ухмыльнётся вдруг -
Выдаст, продаст, подставит,
Выдав за страх испуг.
Кто на излёте страсти
Крылья свои отдаст,
Чтобы спасти от несчастья,
Если уж бог не спас.

Поэзия
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Кто, как свою, воспримет
Скорбь, пустоту и смерть,
Кто будет сметь покинуть,
Если ты волен не сметь.
Кто у черты у самой
Вымолит все грехи.
Кто, как жена Мандельштама,
Выучит все стихи.

  * * *
Не бойся, что дневной померкнет свет,
Что всё погрузится во тьму бездонной ночи.
Ночь не страшна - в ночи пределов нет,
Она дорог, времён, людей короче.
Ночь - скорби и бессилия притон,
Приют уныния, безумия и страха,
Всеобщий и единственный закон,
Постель, могила, эшафот и плаха.
Не бойся, что когда-нибудь тебе
Закат покажется немыслимым запретом.
И пусть начало ночь берёт во тьме,
Закончится предписанным рассветом.

     Завтра без тебя

Ещё немного, и наступит завтра -
Покатится по вечности орбит,
И пряным кофе одарит Суматра…
Сиреневый закат по нам скорбит,

Тоскуют по тебе мои дороги,
Суровый плачет одинокий грот.
Нас не поймут ни демоны, ни боги,
А люди нас поймут наоборот.

А завтра день, а завтра новый вечер,
И жар индонезийского песка,
И спазмы боли слижет мятный ветер,
Что принесла приблудная тоска.

Сегодня без тебя я умираю,
А завтра - без тебя, но начинаю жить.
Всё будет завтра. Только вот не знаю,
Сегодня как мне зиму пережить.

  * * *
Я больше не хочу любить -
Срываться в крик от рваной боли,
Мне б дотянуть, а не дожить
До смерти, истины и воли.
Чтоб год за годом, день за днём
Стареть и стать сильнее стали,
Чтоб чувства, бывшие огнём,
Как звёзды утром, угасали.
Мне не нужна любовь. Нет сил
Уж у изношенного сердца.
А с ней лишь славу я нажил
Безбожника и иноверца.

  Аргест

Я шла по сплетениям улиц,
предчувствуя áргеста жесть,
Деревья качались и гнулись,
а я уже знала - ты есть.
Я шла по сырым тротуарам,
а солнце сквозь тучи лучом
Вскрывало небес одеяло,
как будто латунным ключом.
И мнилось, что замерли лица,
устал и остыл океан,
И дарит себя, как блудница,
влюблённый хмельной Орлеан.
Я шла, а прохладные капли
слетали под ноги с небес,
И мысли, как острые сабли,
меня рассекали - абсцесс
В тоске. Я томилась по встречам,
дно неба когтями скребя…
Я в каждом идущем навстречу
хотела увидеть тебя.

     Птицы в городе

Если в городе твоём снег,
Если ты опять устал жить,
Если правды ни черта нет
И не видно края льдин лжи,
Первобытных ты купи птиц,
И в зелёный их раскрась цвет,
И когда начнут играть блиц
Жизнь и смерть, им объяви: «Нет!»,
Сообщи, что крыльев есть взмах
Птиц зелёных и полёт их
Уничтожит гробовой страх
И заставит умереть стих.

  * * *
Поменяю на лук и стрелы
Все улыбки и все слова.
Я целую тебя несмело:
Разве можно, когда нельзя?

Полыхает огнём рябина -
На снегу она лишь красней.
Я тебя бы всю жизнь любила,
Если б стала чуть-чуть смелей.
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КНИГА ВТОРАЯ
(Книга первая - №№9-10, 11-12 за 2015г.)

ВТОРЖЕНИЕ

Лифт двигался почти бесшумно, если не 
считать лёгких щелчков, которые доносились 
откуда-то сверху, как раз в тот момент, когда на 
табло над дверью, загоралось очередное окошечко с 
указанием номера этажа.

В одном из окошечек, находящимся ближе к 
нижнему краю, высвечивалась цифра «0».

Сверху от него располагались цифры от одного 
до двадцати двух.

Цифры были простыми и привычными, 
такие мелькают перед глазами каждый божий, а 
точнее сказать, рабочий день. Они зажигались и 
гасли, и снова зажигались - нормальное явление. 
Кто-то выходит на одном этаже, заходит в какой-
то кабинет, где ему дают бумажку (не важно - 
письмо, предписание или приказ), и он должен 
доставить её на другой этаж, в другой кабинет, 
другому исполнителю. Тот, в свою очередь, может 
отдать устное распоряжение или приказ, или просто 
высказать просьбу, имеющую силу закона, и всё 
это необходимо надёжно спрятать в своей голове, 
бережно донести до нужного кабинета и довести 
до тех лиц, кого это касается, мимо тех, кого это не 
касается.

Все без исключения сотрудники Генерального 
штаба сновали на лифтах с этажа на этаж и уже 
почти не замечали вспыхивающих в окошечках 

цифр, обозначавших номер этажа, кроме той 
желанной, где необходимо выходить.

Подземные цифры, находившиеся ниже ноля, 
загораясь поочерёдно от «1» до «10», тревожили 
и напрягали воображение. Немногим за всё 
время службы в Генеральном штабе удавалось 
спуститься глубоко под землю, особенно на этажи, 
обозначенные таинственными цифрами «9» и «10».

На первом подземном этаже не было ничего 
особенного. Так, обычные для всех зданий системы 
жизнеобеспечения. Котельная, работающая на 
природном газе, на мазуте, керосине, бензине, угле, 
торфе, дровах и даже бытовом мусоре… Бойлерная, 
элеваторный узел, бесчисленное количество 
трубопроводов разного диаметра,  электрическая 
подстанция, щитовая правительственной связи,  
щитовая связи обычной и прочая мелочёвка, 
которая, подобно остальным объектам, имела 
свою многочисленную обслугу, одновременно 
являющуюся охраной.

Первый подземный этаж уходил вглубь 
на каких-нибудь десять метров и обеспечивал 
бесперебойную работу Генштаба в мирное время. 
Все последующие этажи имели прямое отношение к 
войне.

На втором этаже, на глубине двадцати метров, 
располагался гараж. Там  безвылазно парковались 
пять вертолётов, два лёгкомоторных самолёта, 
восемь бронетранспортёров, четыре танка,  десяток 
автомобилей, начиненных бог знает чем.

Вся эта механическая капелла имела одно 
выгодное отличие от своих собратьев, прозябающих 
на поверхности земли. Все было настолько 
защищено от радиации, воздействия агрессивных 
химических веществ и высокой температуры, что 
каждая из перечисленных единиц могла приступить 
к выполнению боевой задачи сразу же после 
ядерного взрыва в непосредственной близости от 
эпицентра.

На третьем этаже располагались мощные 
вентиляторы; фильтры очистки воздуха, 
выполняющие функции огромных противогазов; 
не меньшей мощности вытяжная вентиляция, 
способная в мгновение ока выбросить наружу 
выхлопные газы всех обитателей второго этажа. Там 
располагались большой и малый дизельгенераторы, 
обеспечивающие командный пункт Генерального 
штаба необходимым количеством электричества  
даже в том случае, если наверху всё уже 
превратилось в пар.

Этажом ниже хранилась «жратва». Её 
количество определялось простым расчётом: 
все сотрудники Генерального штаба, в случае 
необходимости, должны питаться три раза в день на 
протяжении трёх лет.

Миры «Ф»

Виктор РЕДКИЙ

НОША ГОСПОДНЯ

Фантастическая повесть
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НОША ГОСПОДНЯЧетыре грузовых лифта  постоянно сновали 
вверх-вниз, доставляя на поверхность земли 
продукты с истекающим сроком годности и меняя 
их на свежие. По широким проходам складских 
помещений носились юркие электрокары, 
подъёмники и штабелёры, а в специально 
отведённых помещениях располагалась 
лаборатория, где определялось качество 
закладываемого на хранение продукта.

На пятом этаже хранился кислород и 
располагался вещевой склад, в котором можно было 
найти всё необходимое для жизни в предполагаемых 
условиях долгой ядерной зимовки.

Мощные холодильные компрессоры, которые 
замораживали землю вокруг последних пяти этажей 
подземного гиганта, занимали большую часть этажа. 
Такая система позволяла избежать разрушения 
сооружения из-за сдвига земляных слоёв даже во 
время прямого попадания ядерного снаряда средней 
мощности непосредственно в здание Генерального 
штаба.

Следующие три этажа являли собой двадцати 
двухэтажное здание Генштаба в миниатюре. Там 
и кабинетики были поменьше, и коридорчики 
поуже, совсем не было просторных холлов и 
курилок, а также конференц-зала, столовой, 
многочисленных буфетов и всякой другой ерунды, 
без которой вполне можно обойтись в ядерное 
лихолетье.

На девятом этаже на глубине ста метров 
под землёй располагался ГКПГША - Главный 
командный пункт Генерального штаба армии.

В огромных помещениях, с тысячами 
мониторов, несли постоянное боевое дежурство 
люди в форме, которая возбуждала и ободряла глаз 
- она была расшита золотыми галунами и красными 
лампасами.

Обслуживающий дежурную смену персонал 
состоял из людей, носящих на своих погонах не 
менее трех больших благородно-металлических 
звёзд.

Немногим обитателям надземного небоскрёба 
удавалось побывать в ГКП. Все сотрудники, 
разумеется, не только слышали о командном 
пункте, но и клали для его благополучия все те свои 
силы и силёнки, которые предназначались, согласно 
Устава,  для расходования в рабочее время.

Что находилось на десятом этаже, знали всего 
несколько человек - меньше десятка.

Лифт, размерами с волейбольную площадку, 
остановился на площадке девятого подземного 
этажа.

Было видно, что его многочисленным 
пассажирам не терпится выйти, однако никто из них 
не сделал и шага по направлению к открытой двери.

На посадочной площадке, как бы преграждая 
путь желающим покинуть ковчег, стояли пятеро 

вооружённых до зубов молодых парней в камуфляже  
без знаков различия и неторопливо, дотошно 
рассматривали лица  пассажиров, словно  знали все 
их по памяти.

Пассажиры лифта, а их было около 
пятидесяти, состояли сплошь из генералов всех 
мастей,  руководителей ФСБ, ФСР, ФСК, МО, 
одетых в штатское, а так же главы правительства и 
ключевых министров.

Персоны в лифте, невзирая на титулы и 
высокие воинские звания, после того, как процедура 
осмотра  была завершена,  слегка уплотнились и 
посторонились. Надо было пропустить к панели 
управления лифтом одного из пяти вооружённых 
людей, который вынул из потайного кармана 
какой-то ключ, намертво притянутый цепочкой 
к обмундированию, и ловко вставил его в одну из 
ключевин на панели управления лифтом.

Лифтёр, в чине майора, был наготове  и тут 
же вставил встречный ключ во второй разъем, 
находящийся на панели рядом с первым.

Они, не сговариваясь, словно по команде, 
одновременно повернули ключи на пол-оборота, 
после чего вынули их и спрятали в потайных 
карманчиках - будто и не было их вовсе.

Двери лифта сомкнулись, и он продолжил своё 
путешествие вглубь земли.

Генерал Армии Тюлюбаев в последний раз 
спускался на девятый уровень лет десять назад, 
когда пребывал ещё в чине генерал-лейтенанта и, 
как немногим людям такого ранга, ему приходилось 
нести боевое дежурство и даже бывать номером «1» в 
составе боевого расчёта.

Он помнил и эту посадочную площадку и 
массивную бронированную дверь, ведущую в 
лабиринты командного пункта, но вот, чтобы 
его хоть раз встречали на выходе из лифта пятеро 
вооружённых парней, он припомнить не мог.

Наконец лифт прибыл на конечную станцию. 
Двери его распахнулись, и только пассажиры 
вознамерились выйти наружу - задние ряды уже 
начали напирать на впередистоящих - как движение 
замерло, и маски растерянности застыли на ничего 
не понимающих физиономиях.

Посадочная площадка перед открытыми 
дверями лифта могла вместить едва ли десять-
двенадцать человек и представляла собой обычный 
каменный мешок без малейших намёков на какие-
либо входы и выходы.

Толпа тревожно загудела.
Генерал Тюлюбаев тоже поддался лёгкой 

панике вместе со всеми, причём оснований для 
паники, в силу его интуиции, у него было гораздо 
больше, чем у остальных.

Дело в том, что  он, Тюлюбаев, являлся 
самым главным и самым тайным военным 
советником Президента России. Уж кого-кого, а 
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его-то были просто обязаны посвятить в причины 
столь экстренного вызова в этот каменный 
мешок, находящийся на невероятной глубине под 
землёй.  Были обязаны, но ведь не посвятили! Это 
настораживало, и даже пугало.

О том, что Тюлюбаев являлся наиглавнейшим 
тайным советником первого лица государства, знали 
только двое - сам генерал и Президент.

Для всех остальных он являлся одним  из 
старперов-генералов, доживающих свой век в 
«Райской группе», которая только и делала, что 
проводила инспекторские проверки в войсках, 
скоропалительно оканчивающимися обедом. Толку 
от этого сборища готовящихся к встрече с вечностью 
былых вояк не было никакого - скорее даже вред - 
стольких людей отрывали от дела инспекторские 
проверки, устраиваемые то там, то сям этими  
долгожителями из «Райской группы».

Во время таких проверок целые армады боевых 
генералов, а так же полковников, которым ещё 
только  предстояло стать генералами, безжалостно 
прекращали служение Родине и целиком и 
полностью переключались на обслуживание 
инспектора министерства Обороны - вяло ходящего 
и близко слышащего  лампасника из «Райской 
группы».

Но такой порядок вещей был оправдан 
экономически.

Пристроив отслуживших своё  
высокопоставленных вояк-старичков в одно 
место и предоставив им непыльную работёнку, 
правительство поступало мудро.

Все они считались на службе и, соблюдая 
табели о рангах, не лезли ни к министру обороны, 
ни к Президенту с бесконечными просьбами. 
Они регулярно вопрошали о переиздании своих 
мемуаров, получении новых льгот, увековечении 
их светлых имён, поправке совместного с супругой 
здоровья за границей. Иногда, по юбилейным дням, 
им дозволялось приблизиться с мудрыми советами 
о том, как надо бы руководить государством и с 
ворохом других мелочей, от которых ни Президенту, 
ни государственному аппарату в такие моменты 
просто так было не отмахнуться.

Если бы всё это старческое племя отправить 
на пенсию, то только на отписки по заявлениям  
и обращениям от данной категории граждан 
государство потратило бы гораздо больше времени 
и средств, чем тратит оно теперь на содержание 
«Райской группы».  Да и держать военнослужащих 
на всякий случай в страхе перед инспекторской 
проверкой - не так уж плохо.

Генерал Армии Тюлюбаев, единственный 
из всех членов «Райской группы», после каждой 
инспекторской проверки обязательно встречался 
с Президентом и рассказывал ему об итогах 

проведённой акции: где и сколько пьют, где и 
сколько тратят на приём гостей и на подарки для 
них, что говорят, о чём шепчутся.

Попросту говоря, генерал Тюлюбаев стучал.
При этом он никогда не затрагивал вопросов 

боевой подготовки, оставляя эту нишу коллегам 
- пусть сами победоносно рапортуют об успехах в 
своих отчётах.

Надобно заметить, однако, что и стучал-
то генерал так, походя, ради забавы. Нужно же 
было кому-то обрисовать Президенту и обратную, 
подзабытую им сторону нашей жизни, а не только 
представлять его взгляду однобокую иллюзорную 
реальность, сверкающую начищенными парадами и 
гремящую победоносными рапортами.

Никого из тех, кого закладывал Тюлюбаев, 
Президент никогда не наказывал. Но, по 
наблюдениям генерала, карьерный рост наиболее 
расточительных и подобострастных командиров 
все-таки как-то замедлялся. Если им и светило 
повышение по службе, то это было всегда сопряжено 
с переводом в такую тьму-таракань, после которой 
с мечтами о возвращении в Европу им приходилось 
расстаться.

Основной же работой генерала Армии 
Тюлюбаева было вытаскивать из всяких 
затруднительных, тупиковых положений и передряг 
руководство страны, а в первую очередь - господина 
Президента.

Он просто, без пафоса давал советы первому 
лицу государства и таким простым действием 
помогал решать очень важные, а зачастую и особо 
важные проблемы в вопросах обороноспособности 
страны.

Он дал таких советов, может быть, сто или 
больше, и не было случая, чтобы Президент не 
воспользовался хотя бы одним из них.

Не было также случая, чтобы данный 
Верховному Главнокомандующему совет не сработал 
и не помог вывести страну из создавшегося или 
намечавшегося тупика.

Генерал Тюлюбаев работал в этой должности 
уже при третьем президенте, и каждый раз, когда 
власть в Кремле менялась, покидающий трон 
узурпатор тет-а-тет передавал его новоявленному 
властителю, как бесценный дар и особую, интимную 
реликвию.

Достиг своего положения генерал благодаря 
одной простой вещи - собственной интуиции, 
которая работала, по странному стечению 
обстоятельств, только в вопросах военного дела, но 
именно здесь она была безупречной, совершенной и 
непревзойдённой.

Из предложенных на выбор какого угодно 
количества всевозможных вариантов событий 
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Тюлюбаев, не раздумывая, указывал на тот, который 
только и мог привести к желаемому результату.

Бывали случаи, когда из представленных 
для выбора вариантов не годился ни один, тогда 
генерал сам находил и предлагал тот единственный, 
который обеспечивал решение проблемы быстро и с 
минимальными потерями.

Так было, например, когда группа 
заговорщиков - странная смесь из 
высокопоставленных офицеров и уголовников -  
выкрала и взяла в заложники нескольких членов 
семьи Председателя правительства.

Они выставили одно единственное условие: 
отставка означенного лица и передача власти 
другому, конкретно названному человеку. В 
противном случае террористы грозились взорвать и 
себя, и заложников.

Операция по освобождению заложников 
приняла беспрецедентные масштабы, как по 
количеству задействованных в ней людей, так и по 
режиму секретности - ей был присвоен гриф «особой 
важности», выше которого уже не существует в 
сложившейся системе градаций.

Заговорщики не скрывали своего 
местоположения, которым являлась одна из 
правительственных дач в ближнем Подмосковье.

По оперативным данным там действительно 
находились заложники, а накануне вечером военный 
грузовик по чьему-то приказу доставил туда 
около тонны тринитротолуола. Такого количества 
взрывчатки с лихвой хватило бы на то, чтобы 
уничтожить  поместье, а так же всё живое в радиусе 
трёхсот метров вокруг.

Шансов у заложников было мало.
Группы захвата от «Альфы» до «Омеги» 

не упустили случая щегольнуть мастерством и 
съехались, конечно же, по секретнейшему приказу, в 
это живописное место все, как один.

Каких только планов не напридумывали 
они: от банального штурма до использования 
против всех, находящихся в особняке, новейшего, 
специально разработанного для таких случаев, 
сильнодействующего снотворного - газообразного 
вещества, от которого не спасают даже 
общевойсковые противогазы.

Выбрать вариант освобождения заложников 
президент поручил - тогда ещё генерал-лейтенанту - 
Тюлюбаеву.

Тюлюбаев сходу отмёл все предложенные 
варианты и попросил Президента возложить 
дальнейшее руководство операции на него без всяких 
там долгих объяснений и обоснований. Президент 
помучался с минуту, но такое разрешение дал.

Тюлюбаев приказал подтащить «глушилки», 
чтобы ни один радиосигнал не мог проникнуть 

на территорию особняка, установить их 
примерно в десяти километрах от усадьбы, а всем 
задействованным в операции подразделениям -  
немедля отправляться по домам. Осталась только 
одна группа из пяти человек - мастеров рукопашного 
боя, которая замаскировалась в саду так, что даже 
намётанный глаз генерала не смог заметить огрехов.

После того, как все, рвущиеся в бой группы 
захвата, были удалены из театра военных действий, 
Тюлюбаев отъехал вместе со своим штабом 
километров на пять от дачи и приказал офицеру 
связи снестись с террористами.

Когда связь была установлена, Тюлюбаев 
рявкнул в трубку одну единственную фразу: «Ребята! 
Делайте, что хотите! Нам теперь не до вас! Тут такое 
началось, такое…»  Он оборвал связь на полуслове, 
после чего отдал приказ включить «глушилки» 
направленного действия на полную мощность.

Этикет требовал доведения операции до конца, 
но Тюлюбаев не устоял перед соблазном войти в 
историю и сделаться легендой: велел отвести его на 
служебном правительственном лимузине домой сию 
же минуту. Он был уверен на сто процентов, а это 
означает - знал, что всё закончится благополучно, 
без единой царапины для всех участников драмы.

Расчёт Тюлюбаева был прост. Он зиждился  
на знаниях элементарной психологии. Раздутое 
эго заговорщиков, людей с низким интеллектом, 
непризнанное в обычной жизни, готово было пойти 
на самоубийство, террор, революцию или войну, 
только бы о них говорили, только бы признали их 
необычность, только бы побаловали, потешили 
своим вниманием.

Внимание - вот, что нужно любому террористу 
или заговорщику. Если не будет хотя бы одного 
зрителя, вся акция теряет смысл. Не перед кем будет 
выказать свою решительность, свою уникальность, а 
также другие великолепные черты или способности, 
не замечаемые у них  в обычной жизни.

Так и случилось. Когда прервалась связь, люди, 
удерживающие заложников, немало подивились 
словам  Тюлюбаева о том, что там началось что-то 
такое! Такое! А какое?

Это тоже был гениальный ход генерала.
Ну, а когда заговорщики увидели, что 

осада усадьбы снята, растерянность охватила их 
беспредельно.

Связь не работала, по телевизору мелькали 
только бело-серые полосы, радио во всём диапазоне 
частот издавало такой вой и скрежет, что вяли уши. 
Но самое противное заключалось в том, что никто 
не интересовался ни захватчиками, ни судьбой 
заложников - будто и не было их вовсе.

Подождав до вечера, террористы решили 
произвести разведку. Они выслали трёх лазутчиков 
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и направили их под углом сто двадцать градусов 
друг от друга, посмотреть, что там  и как. Каждый 
из разведчиков прополз по-пластунски полтора-два 
километра, изодрал в хлам своё обмундирование и 
исцарапался в кровь, но кроме приятного лесного 
пейзажа, так ничего и не заметил.

Тогда горепохитители пошли на хитрость. Под 
покровом темноты они закопали в самом дальнем 
углу усадьбы килограммов пятьдесят взрывчатки, 
из имеющейся в их распоряжении, и рванули её в 
надежде быть услышанными.

Вопреки ожиданиям никто даже не 
поинтересовался, что там взорвалось, только 
накрапывающий дождик вдруг превратился в жуткий 
ливень, но и тот вскоре иссяк. Про заложников 
террористы забыли, так как всё время посвятили 
фантазиям на тему, что же там такое произошло.

В конце концов, все сошлись в одном: не иначе, 
как началась Третья мировая война.

Утром заговорщики, безмерно усталые, 
расстроенные и опозоренные, так и не заглянув 
к заложникам, никого не боясь,  -  что может 
быть хуже неизвестности и полного невнимания 
- в открытую, по центральной аллее попытались 
покинуть усадьбу. Но пятеро ниндзей, почти сутки 
пролежавших без движения, за одно мгновение 
ожили, а за другое мгновение упаковали всех, а их 
было восемь, преступников без единого выстрела,  не 
сломав при этом никому ни единой косточки.

Генералу Тюлюбаеву сообщили о конце 
операции в восемь часов утра. Он воспринял это как 
должное и, как бы между прочим, без выпячивания 
собственной груди, сообщил о благополучном исходе 
Президенту.

До Президента, конечно, дошли слухи о том, 
как просто и гениально сработал тайный советник, 
и вскоре после этого случая Тюлюбаев  сразу был 
произведён в чин генерала Армии.

Так судьба и закинула когда-то никому 
неизвестного майора, несшего службу в заштатном 
городишке в должности начальника дивизионной 
объединённой ремонтной мастерской, на военно-
политический Олимп.

Но звёзды и на Олимпе не могут светить 
вечно. Случается, что по небу проплывают облака, и 
тогда их свет меркнет, а то и исчезает совсем. И вот 
теперь, стоя перед открывшимися створками лифта, 
он недоумевал. Почему? Зачем? Неизвестность 
раздражала. Росло даже некоторое возмущение: было 
непонятно, как это - ему, самому приближённому 
к трону человеку, могли не сообщить о возникшей 
проблеме. А то что возникла проблема и не рядовая, 
у Тюлюбаева не вызывало никаких сомнений. 
Интуиция!

Попутчики генерала тоже были мучимы 

неизвестностью и в ожидании продолжения начали 
тихонько перешёптываться. То в одном, то в другом 
конце лифта явственно слышалось зловещее слово - 
война.

Вдруг послышались звуки отпираемых засовов, 
и стена, располагающаяся напротив лифта, начала 
медленно опускаться вниз. Когда её верхний край 
поравнялся с полом, движение прекратилось. Глазам 
пассажиров лифта предстал небольшой, но ярко 
освещённый коридорчик, у входа в который стоял 
человек в штатском.

На вид ему можно было дать лет тридцать, но 
шрамы на лице, свидетели бесчисленных передряг, в 
которых он побывал, старили его лет на десять.

«Господа, - произнёс человек в штатском, глядя 
сквозь толпу, - прошу следовать за мной. Президент 
ожидает вас».

Ропот толпы стих. Человек по-военному 
повернулся и без дальнейших объяснений 
направился вглубь коридора. Толпа, пришаркивая 
ногами, подобострастно поплелась вслед за ним. Но 
человек в штатском, спортивного телосложения, 
шагал быстро и уверенно, поэтому приглашённым 
пришлось ускориться и, едва ли не бежать 
вприпрыжку.

Шествие замыкал престарелый генерал - 
член Совета Обороны - и, как только он ступил 
на мраморный пол коридора, массивная дверь 
вновь пришла в движение, закрыла своей 
бронированной грудью проём и заперлась на 
невидимые засовы.

По пути следования коридор дважды менял 
направление. По ходу путь идущим преграждали 
ещё четыре бронированные двери - младшие 
сёстры двери входной. Они так же открывались при 
приближении толпы и закрывались, как только 
замыкающий переступал через порог. После того, 
как идущие миновали четвёртую дверь, им пришлось 
спуститься по винтовой лестнице ещё на три этажа, 
и только тогда их путешествие закончилось. Элитная 
процессия уткнулись в совсем крохотную, сделанную 
из странного материала, дверь.

Сопровождающий щёлкнул пальцами в глазок 
камеры слежения, и дверь начала открываться. 
Беззвучно открывшись, она удивила всех, стоящих 
рядом, своей более чем метровой толщиной.

Человек в штатском, подобно морякам, 
переходящим из отсека в отсек на подводной лодке, 
ловко нырнул в дверной проём. Однако вновь 
прибывшие мгновенно и бестолково создали возле 
двери толчею и образовали пробку.

Растерянность была вызвана ещё и тем, что 
никто не мог понять, нужно ли и как в данной 
ситуации соблюдать субординацию и пропускать 
вперёд вышестоящих по должности и чину, или же 
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можно протискиваться в дверь, как в автобусе, в 
порядке живой очереди.

Кто-то из толпы, судя по властному голосу - не 
последний человек в государстве, рявкнул: «Заходи 
по одному!».  Толчея   сразу же прекратилась и 
людская масса, находящаяся по эту сторону двери, 
стала стремительно таять.

Помещение, находящееся за дверью, можно 
было назвать залом, хотя и с некоторой натяжкой. 
Размерами оно напоминало средних размеров кафе 
или ресторан, но по внутреннему интерьеру скорее 
походило на кинотеатр.

Первое, что бросалось в глаза, это стены и 
потолок, выкрашенные в омерзительный тёмно-
синий цвет.  К тому же все они были покрыты, 
словно пупырышками, четырёхгранными 
пирамидками, каждая размером с небольшую вазу.

В одном конце зала, как и положено 
кинотеатру, находился экран. Его отличие от 
обычного состояло в том, что это была плазменная 
панель размером два на три метра. Справа и слева 
от экрана на небольших возвышениях стояли два 
полукруглых стола, на которых виднелись какие-
то выступы. Скорее всего, это были кнопки, 
позволяющие включать и выключать экран, или что-
то в этом роде.

Так же, как и в кинотеатре, перед экраном 
располагались рядов пятнадцать удобных мягких 
кресел тёмно-малинового цвета, но, в отличие 
от киношных, перед каждым из них находились 
удобные откидные столики, встроенные в спинки 
впередистоящих кресел. В прикреплённых к 
столешницам планшетах находились блокноты, 
ручки и лазерные указки. Над столешницами яркими 
красными буквами сияло напоминание о том, что, 
несмотря на наличие писчих принадлежностей, что-
либо выносить отсюда категорически воспрещается.

За полукруглым столом слева от экрана сидел 
Президент.

Генералу Тюлюбаеву показалось странным, 
что в зале он находился совершенно один, без 
сопровождающих его по обыкновению свиты и охраны.

Президент нервно постукивал по столу 
кончиками пальцев. Когда сопровождающий 
процессию вояка  в штатском закрыл за последним 
из приглашённых дверь, Президент, не отвечая на 
приветствия и здравицы, бросил в зал короткое: 
«Рассаживайтесь… И поживее!»

Элита государства была вымуштрована, как 
бравые солдаты-рекруты. Каждый чётко знал, где, 
рядом с кем и за кем ему положено сидеть, поэтому 
уже через минуту пожелание-приказ Президента 
было исполнено.

- Все вы, я полагаю, слышали о заявлении 
некоего новоявленного Властелина мира, которое 

вчера опубликовали все без исключения средства 
массовой информации - газеты, телевидение, радио.

Президент сделал паузу.
Все присутствующие, конечно, в разной мере 

что-то слышали об этом. Слух прошёл не только 
по всем этажам министерства Обороны, но и по 
большинству апартаментов Кремля, но никто не 
придал этому особого значения. Мало ли какой 
идиот сделает какое-то там заявление в жёлтой 
газетёнке. Да и каких только заявлений не слышали 
на своём веку: и о нашествии инопланетян, и о 
начале Третьей мировой, и о том, что в следующем 
году уж точно наступит конец света.

Никто их присутствующих сейчас в зале 
государственных мужей уж точно не мог связать этот 
вызов с таким пустяковым поводом.

- Я прочту вам его!
Президент взял со стола листок, посмотрел на 

него, помолчал немного, что-то обдумывая,  и начал:
« Граждане планеты Земля!
Больно! Очень больно смотреть, как мы с 

закрытыми глазами двигаемся к концу.
Правительства всех стран мира руководят вами, 

извлекая лишь сиюминутную выгоду для себя и 
своей родни.

Кто из них хоть раз сказал вам о цели вашего 
существования? Кто поведал вам о том, как можно 
выжить в умирающем мире? Или о вашем месте в 
космосе, в галактике?

Вместо этого вам без конца говорят  о том, что 
нужно создавать новые рабочие места, как можно 
больше рабочих мест. Вам рассказывают сказки о 
том, что просто необходимо развивать производство.

А между тем, витрины ломятся от 
всевозможных товаров, которые уже никто не 
покупает. Каждый день на помойки выбрасываются 
миллионы тонн еды. Пластиковые пакеты уже 
покрыли землю одним слоем, и нарастает второй.

На планете понатыкали тысячи мин 
замедленного действия - это атомные 
электростанции. И правители утверждают, что всё 
это для вашего блага.

А кто из них узрел корень зла в перенаселении 
планеты? Кто предложил хоть какую-то программу 
сокращения рождаемости? Никто! Всем нужны 
налогоплательщики и воины. Нас окружает 
сплошное враньё, ведущее человеческую расу к 
погибели.

Наши братья из космоса видят, что люди 
балансируют на грани и в любой момент могут 
сорваться в пропасть.

Они избрали меня, единственного из землян, 
для того, чтобы мы вместе с вами смогли не только 
отвести беду, но и создать на планете Рай - цветущий 
сад  под названием Земля.
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Я объявляю себя Властелином мира.
Мне даны великие полномочия: такие, какие 

даже не снились ни одному землянину с начала 
времён.

Каждое моё слово отныне - закон для 
всех. Нарушивших закон ожидает неотвратимое 
наказание, и это наказание - смерть.

Мне не нужна власть, не нужны парламенты, 
администрации, войска, тюрьмы.

Я один, но сила моя так велика, что никто из 
ослушавшихся  не уйдёт от наказания.

Отныне все средства массовой информации 
каждую неделю будут публиковать свод моих новых 
законов, которые неотвратимо вступят в силу с ноля 
часов следующего дня.

Внимайте и исполняйте! Живите и 
возрождайтесь!

Ваш Властелин»

Президент замолк и заговорил снова только 
спустя минуту.

- Как видите, само заявление является бредом 
сумасшедшего и не более того, - он посмотрел на 
премьер-министра, ухмыльнулся растерянной, 
глуповатой улыбкой. Президент как будто искал 
поддержки, но аудитория сидела в послушании, не 
шевелясь и не дыша.

Президент продолжил:
- «Наполеонов» в наших психушках и так 

достаточно - одним больше, одним меньше. Но 
дело в том, что человек этот или группа лиц, 
распространивших это послание,  имеют в своём 
распоряжении самое мощное оружие в мире - 
гипнотическое.

Далее, к этому моменту мы обладаем 
определенной информацией.

Во-первых, это обращение опубликовали 
и выдали в эфир почти все, а может быть, и все 
средства массовой информации России. По 
предварительным данным точно так же обстоят дела 
и в остальных странах мира. Сбор информации ещё 
продолжается.

Во-вторых, по итогам проведённых 
выборочных проверок установлено, что никто из 
сотрудников СМИ, начиная с главных редакторов, 
и кончая рядовым персоналом, ни сном ни духом 
не ведал, как всё это могло попасть на страницы их 
газет или выйти в эфир. Налицо массовый гипноз. 
По крайней мере, это пока единственно разумное 
объяснение.

И, в-третьих, - Президент окинул аудиторию 
взглядом. - Но прежде, чем я озвучу «в-третьих», 
попрошу академика Зеленкова из института 
сверхсекретных разработок доложить о реальном 
состоянии дел в области проектирования и 

производства гипноизлучателей. Гриф секретности 
на время данного заседания я снимаю. Прошу всё 
изложить с максимально реалистическим подходом.

Чернявенький и моложавый генерал-
полковник Зеленков встал, одёрнул китель, на 
мгновение наклонил голову, чтобы проверить, 
нет ли каких изъянов в безупречно подогнанном 
обмундировании, и громко, хорошо поставленным 
голосом стал излагать суть дела.

- Господин Президент! Работы по разработке 
и производству гипноизлучателей находятся 
на следующей стадии: испытания наиболее 
перспективной версии аппарата под кодовым 
названием «Делай раз…» проведены четыре дня 
назад…

Тут, несмотря на серьёзность момента, такое 
близкое название вызвало улыбку почти у всех 
присутствующих.

…И показали следующие результаты: аппарат 
позволяет гипнотически внедрять чужеродные 
программы поведения с вероятностью сорок пять 
процентов при дальности воздействия в сто метров 
и площади охвата в десять квадратных метров. С 
вероятностью одна целая семь десятых процента - 
при дальности в один километр и площади охвата в 
сто квадратных метров.

При этом необходимо отметить, что 
примерно на двадцать пять процентов испытуемых 
гипноизлучатель не действует совсем, и это зависит 
не от мощности или конструктивной особенности 
аппарата, а от степени внушаемости самого объекта. 
Давно известно, что разные люди поддаются гипнозу 
в различной степени. Приведённые ниже цифры 
можно рассматривать только применительно к 
группе людей, где все поддаются гипнозу в той или 
иной степени. Участники эксперимента проходят 
предварительный отбор на внушаемость, который 
проводят высококлассные специалисты по гипнозу.

Вот вкратце и всё, господин Президент.
Зеленков выжидающе смотрел на Президента.
- А каковы размеры аппарата? - Президент 

раздвинул ладони на полметра, будто пытался 
показать, каких именно размеров должны были бы 
быть эти секретные гипноизлучатели.

Генерал-полковник покраснел, понял, 
что допустил ляпсус и, пытаясь загладить свою 
оплошность, громко и быстро отчеканил:

- Самый компактный образец прототипа 
с трудом, но поместится в этом зале, господин 
Президент!

- Садитесь! - Президент махнул рукой и вновь 
принялся барабанить кончиками пальцев по крышке 
стола. Чувствительные микрофоны улавливали эту 
дробь и, никчемно усиливая, транслировали в зал. 
Президент поднял голову, оглядел присутствующих, 
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как будто искал кого-то. - Теперь послушаем… 
директора ФСР генерала армии Галаздру.

Поднялся человек в штатском и встал по стойке 
смирно.

- Доложите нам, Владимир Сергеевич, какие 
успехи на этом поприще у наших потенциальных 
противников: американцев, англичан, китайцев, 
наконец?

Генерал слегка задрал подбородок но 
докладывать стал негромким и спокойным голосом. 
Это явно говорило о том, что, либо он водит дружбу с 
Президентом, либо находится у него в фаворе.

-  По данным разведки далее всех в этом 
направлении продвинулись американцы. Они 
создали переносную версию аппарата. Его вес около 
пятидесяти килограммов. Он работает от батарей, 
заряда которых хватает на один час непрерывной 
работы. Зона действия при этом составляет до сорока 
пяти метров, а вероятность исполнения сигнала 
доходит до семидесяти  процентов.  Другие страны, 
проводящие аналогичные разработки, находятся 
значительно ниже российского и американского 
уровня и в расчёт, я полагаю, могут не приниматься. 
Доклад закончил.

- Садитесь! - Президент сцепил руки в замок и 
опять опустил голову, уставившись глазами в стол. 
- А вот теперь, в-третьих, - сказал он тихо, - сегодня 
мне позвонил президент Соединённых Штатов. Они 
очень обеспокоены бесконтрольной публикацией 
обращения.  Первое, что они сделали - это провели 
лингвистическую экспертизу документа.  Она 
дала однозначный ответ - это написано русским, 
точнее, человеком, родным языком которого 
является русский. Построение фраз, акценты 
и прочая белиберда однозначно указывают на 
это. Аналогичная экспертиза проводится у нас. 
Предварительный результат тот же. Вы понимаете, 
что это значит?

Президент обвёл зал строгим взглядом:
- Вы понимаете, что сейчас думают 

американцы? У них есть только две версии: либо 
абсолютное оружие - именно так его теперь можно 
называть - появилось у Российского государства, 
либо оно хотя и появилось в России, но не является 
её собственностью, а только продуктом творчества 
разного рода «кулибиных». И то, и другое означает 
конец американского господства в мире, конец 
самого американского государства. Ибо…

Тут Президент поднял вверх указательный 
палец и сделал паузу.

- …Если при помощи этого оружия в одно 
мгновение были загипнотизированы сотни тысяч 
людей по всему миру, по счастливой случайности, 
являющихся всего лишь работниками средств 
массовой информации, то в следующий раз это могут 

быть все служащие Белого дома или все сотрудники 
ракетно-ядерных подразделений НАТО. Это крах 
Америки. И они это прекрасно понимают. В их 
головах, конечно же, уже зреет план уничтожения 
России, чтобы потом можно было спокойно жить 
дальше. Война может начаться в любую минуту.

В зале опять возникла пауза, и в абсолютной 
тишине каждый из присутствующих сидел затаив 
дыхание, желая скорейшего конца этой тишине. 
Наконец Президент продолжил:

- Я до сих пор не отдал приказ о приведении 
всех вооружённых сил в состояние полной 
боевой готовности только потому, что это сможет 
спровоцировать американцев на… Не знаю на что. 
Может, и на нападение на нашу страну! С нашей 
стороны американскому правительству,конечно, 
были направлены заверения в том, что Россия таким 
оружием не обладает. В подтверждение нашей 
полной искренности - академик Зеленков, это 
касается вас - я уже рассекретил вашу лабораторию 
по созданию гипноизлучателей и уже пригласил туда 
американских специалистов для изучения вопроса на 
месте. Будьте готовы.

Зеленков, при упоминании его фамилии, 
вскочил с места и встал навытяжку, не совсем 
понимая, что произошло и что от него требуется.

- Да не вставайте! - Президент раздражённо 
махнул рукой в сторону Зеленкова и продолжил. 
- Таким образом, я думаю, нам удастся склонить 
западные державы к моему варианту два, то есть: 
оружие изобрёл самоучка. Только тогда войны 
удастся избежать. Нужно время, чтобы американцы 
поняли: будь у нас такое оружие, то, пока их 
ракеты долетят до нас, мы успеем внушить всему 
американскому населению, чтобы оно наложило 
на себя руки. В этом случае у нас хоть… кто-то 
останется, может быть… А у них - никого.

И опять повисла тягучая пауза, во время 
которой сидящие отчаянно изображали на лицах 
работу мысли, а Президент напрягал свои извилины 
на самом деле.

- Нет! Войны, я думаю, не будет! - повторил 
Президент ещё раз, как бы продолжая свой 
внутренний монолог. Он протянул руку к стоящей 
на столе бутылке «боржоми», но вдруг передумал, 
пристально посмотрел на академика Зеленкова, 
да так, что тот снова, как подпружиненный, без 
приглашения, сам вскочил с места.

- А какие средства защиты от гипноизлучателей 
имеются у нас? Меня убеждали, что этот зал - 
единственное место в стране, куда не доберётся 
действие подобных аппаратов.

Зеленков оживился, вопрос был для него прост 
и понятен.

- Дело в том, господин Президент, что  
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действие существующих моделей аппаратов 
данного типа основаны на электромагнитном 
принципе. Они генерируют электрический сигнал 
определённой частоты, который, достигая человека, 
внедряется в его мозги, в сознание и расстраивает 
работу определённых центров, ответственных за 
послушание. Затем, другой сигнал, не обязательно 
электрический - это может быть просто команда 
голосом - внедряется в лишённый защиты центр 
мозга и заставляет его исполнить заданную команду.

Из принципа действия оружия вытекает и 
принцип защиты: достаточно хорошо заземлённого 
объёмного металлического экрана и воздействие 
гипноизлучателя будет сведено к нулю. Обычная 
железобетонная стена снижает эффективность 
действия аппарата на тридцать-пятьдесят 
процентов. Кроме того, нами разработаны  
индивидуальные средства защиты от воздействия 
гипноизлучателей. Это металлизированный 
костюм с металлическим шлемом, наподобие 
рыцарского, который электрически соединён с 
металлической подошвой обуви. Такой комплект 
снижает эффективность работы излучателя на 
шестьдесят-семьдесят процентов, в зависимости от 
влажности почвы.

Что касается защиты данного помещения, то 
с полной уверенностью могу утверждать: никакие 
из существующих моделей аппаратов данного типа 
не смогут воздействовать на людей, находящихся в 
этом зале. Кроме того, защитные свойства данного 
помещения этим не исчерпываются. Но мне, по 
понятным причинам, не хотелось бы сейчас говорить 
об этом.

Довольный собой, Зеленков сел, не дожидаясь 
разрешения Президента.

Президент не обратил на это внимания. 
Выдержав паузу, он сам начал говорить, говорить 
медленно, проговаривая каждое слово, каждую 
букву, пытаясь тем самым донести до каждого 
присутствующего важность посыла.

- Итак, у нас остаётся один единственный 
выход и ставится одна единственная задача: найти 
того или тех, кто изобрёл и создал аппарат для 
внушения такой невиданной мощности. Искать 
его будут все разведки мира, но мы должны быть 
первыми. С большой долей вероятности можно 
предположить, что разыскиваемый субъект или 
субъекты находятся на территории нашей страны. 
Посему я объявляю начало новой полномасштабной, 
беспрецедентной  операции под кодовым названием 
«Гипнотизёр».

Для руководства операцией создаётся 
Чрезвычайная Государственная комиссия, членами 
которой назначаются все здесь присутствующие. 

Председателем комиссии назначаю генерала Армии 
Тюлюбаева.

Все в зале невольно повернули головы, 
разыскивая глазами Тюлюбаева. Тюлюбаев при 
этом даже виду не подал, что это было для него 
неожиданностью и, казалось, не обращал внимания 
на эти уже заискивающие взгляды.

- Отныне вся деятельность силовых структур, 
федеральной службы безопасности, федеральной 
службы разведки, всех министерств и ведомств, будет 
подчинена одной единственной цели - поискам 
Гипнотизёра.

Дав насмотреться на новоявленного лидера, 
Президент продолжил:

- К чёрту всякую текущую работу! К чёрту 
всё, кроме одного - поисков Гипнотизёра! Если 
его найдут другие, то ваша теперешняя суета 
никому не будет нужна, так как наше государство 
просто перестанет существовать! Председателю 
правительства, министерству финансов - средств 
не жалеть, времени не жалеть, задействовать все 
ресурсы, вплоть до стабилизационного фонда 
страны! Если понадобится, разрешаю приостановить 
все программы, даже… социальные. Иными 
словами, весь потенциал страны передаётся 
отныне в распоряжение Чрезвычайной комиссии. 
Силовым ведомствам необходимо задействовать всю 
имеющуюся агентуру и уделить особое  внимание 
полноте сбора информации - важна каждая мелочь. 
О проделанной работе докладывать каждые четыре 
часа лично мне или Председателю Чрезвычайной 
комиссии. Все свободны, кроме генерала Тюлюбаева.

* * *
Ни один президент никогда публично не 

выказывал какой-либо особый интерес к фигуре 
генерала, но создавшееся положение вещей 
разрушило существующую традицию.

Толпящиеся у двери высокопоставленные 
особы украдкой посматривали в сторону Тюлюбаева, 
и каждый из них дорого бы дал, чтобы узнать - 
зачем сюда вообще был приглашён этот старпер 
из «Райской группы» и за какие такие заслуги 
Президент воздвигнул его, чуть ли не на самую 
высшую ступень иерархической лестницы.

- Ну, что вы обо всём этом думаете? - обратился 
Президент к Тюлюбаеву, когда они остались вдвоём.

- То же, что и Вы, господин Президент.
- В каком смысле? Потрудитесь объяснить.
- Вы назвали операцию «Гипнотизёр», и этим 

всё сказано. Не надо искать никакого оружия. Его 
просто не существует в природе. Мы имеем дело с 
обыкновенным гипнотизёром, наделённым даром 
невиданной силы. Допускаю: всё, что сказано в 
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обращении - чистейшая правда, кроме, разве что, 
декларации о сотрудничестве с инопланетянами.

- Почему вы так думаете? - Президент 
заинтересованно вытянул шею.

- Поставьте себя на место инопланетян. 
Разве вы стали бы вступать в контакт с одним 
единственным представителем семимиллиардной 
расы?

- Разумеется, не стал бы. Я бы постарался найти 
старейшин или правителей их сообщества и только с 
ними начал бы переговоры.

- Вот то-то и оно.
.         - И что прикажете делать? - в глазах 

Президента генерал увидел мольбу.
- Полностью исключить наличие 

гипноизлучателя большой мощности мы не можем, 
и работу по его обнаружению надо проводить, но 
направление главного удара я бы определил, как 
поиск самого Гипнотизёра. Его необходимо найти 
любой ценой. Найти и немедленно уничтожить.

- Как можно найти человека без примет, 
отпечатков пальцев, показаний очевидцев, да ещё на 
территории от Калининграда до Владивостока?

- Необходимо немедленно форсировать работы 
по созданию мыслеуловителей. Кое-какие наработки 
на этом поприще, я знаю, у нас уже имеются. 
Принцип действия таких приборов мне неизвестен, 
однако уверен, что они не имеют ничего общего 
с гипноизлучателем, который работает на чистом 
электричестве. Мыслеуловитель должен работать на 
ментальном уровне. Причём нам не нужен аппарат, 
читающий и распознающий чужие мысли. Нам 
нужен только датчик, индикатор, который просто 
фиксирует возникновение мысли и указывает 
направление, откуда она исходит.

- И как? Как мы сможем, имея такие датчики, 
изловить Гипнотизёра? - Президент явно нервничал.

- Я так понял, что каждую пятницу 
Гипнотизёр будет передавать через средства 
массовой информации новые обращения 
или своды законов. Мы можем засечь его 
в момент передачи, как засекают обычные 
радиопередатчики. Расставим по всей стране 
датчики - уловители мысли, определим 
направления, соединим вектора и в точке 
пересечения найдём Гипнотизёра.  Нашу задачу 
облегчает то обстоятельство, что сила мысли 
Гипнотизёра в миллионы раз сильнее силы мысли 
обычного человека, и, следовательно, мы вполне 
обойдёмся даже малочувствительными датчиками.

И я Вам советую, настоятельно советую, 
господин Президент, как только координаты 
местонахождения Гипнотизёра будут установлены, 
даже если точка пересечения окажется в Кремле, 
не надо пытаться ловить его, из этого, как Вы сами 

понимаете, ничего не получится. Нужно просто 
сбросить на это место с десяток ядерных бомб 
суммарной мощностью не менее ста мегатонн.

Президент вопросительно поднял брови:
- Но ведь тогда сгорит пол-Москвы.
- Это небольшая плата за то, чтобы сохранить 

весь мир. К тому же я не думаю, чтобы он жил в 
Кремле. Скорее где-нибудь на Алтае или на Урале.

- Генерал Тюлюбаев! Вы гений!
Польщённый советник понял, что аудиенция 

окончена, встал, направился к двери, но по дороге не 
удержался, обернулся и добавил:

- И ещё! От мыслей Гипнотизёра эти стены 
спасут Вас не более, чем обыкновенная фетровая 
шляпа.

Операция «Гипнотизёр» набирала обороты.

* * *
Я возлежал на диване и думал о том, как 

всё ловко просчитал. Хотя, по большому счёту, 
моей заслуги в этом не было совсем. Русские 
люди непосредственны и бесхитростны, так что 
просчитать их действия не составляет никакого 
труда.

Что бы ни случилось неординарного, из ряда 
вон выходящего в общественной жизни, будь то 
Чернобыльская катастрофа или банальный взрыв 
какого-нибудь газопровода, русские обязательно 
создадут комиссию. А где есть комиссия, там 
обязательно присутствует Председатель. Поэтому 
сразу же после появления на свет моего Обращения, 
я пожелал, чтобы все мысли Председателя вновь 
созданной комиссии по борьбе со мной были мне 
доступны.

Да что мысли? Я мог при желании видеть его 
глазами и слышать его ушами.

Лёжа на диване, я наблюдал вместе с генералом 
Тюлюбаевым всю комедию: от того момента, как тот 
вошёл в лифт на двадцать втором этаже Генерального 
штаба и до того момента, как он снова вошёл в лифт, 
но уже на отметке «минус десять».

Когда тело генерала путешествовало между 
двадцать вторым и десятым подземным этажом, 
он не знал ещё обо мне и о том, что спустя всего 
пару часов станет Председателем самой важной, 
Чрезвычайной Государственной комиссии. Господу 
Богу же было известно всё наперёд, и Он, вняв моему 
желанию, безошибочно подключил меня к сознанию 
генерала.

После того, как Президент и наиглавнейший 
советник расстались, мне пришлось задуматься 
о том, что род человеческий в сегодняшнем 
своём состоянии имеет огромные технические 
возможности. Я нисколько не сомневался, что 
уже через пару недель будет создано необходимое 
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оборудование, а ещё через неделю охотники за 
моей жизнью элементарно вычислят моё место 
пребывания.

Конечно, я мог бы одним движением своих 
извилин лишить памяти всех участников комедии, но 
плодить  вокруг себя «зомби» мне было не дозволено 
правилами игры, которые я сам же и установил.

Сгореть в пламени ядерного взрыва мне тоже 
не хотелось, и я принялся продумывать тот порядок, 
который защитил бы меня от этого. Тем более, что 
до опубликования очередного обращения осталось 
всего четыре дня.

В итоге на свет появился исторический 
документ следующего содержания:

«Земляне!
С 00 часов завтрашнего дня я объявляю 

вне закона все виды оружия, кроме обычного 
стрелкового. Военные самолёты, танки и 
бронетранспортёры, ракеты всех типов, артиллерия, 
военные корабли и подводные лодки, а так же любое 
оружие массового подавления или уничтожения, 
будь то химическое, биологическое, ядерное, 
сейсмическое или гипнотическое должны быть 
законсервированы и постепенно уничтожены в 
течение последующих шести лет.

Военные самолёты и космические корабли не 
должны более отрываться от земли после очередного 
приземления.

Все военные плавсредства обязаны вернуться 
на базы в течение десяти суток с момента вступления 
закона в силу.

В месячный срок всё горючее, находящееся в 
военной технике (кроме строительной, специальной 
и грузовой), должно быть слито и использовано в 
дальнейшем для гражданских нужд. (В противном 
случае оставшееся горючее самовоспламенится).

Никто из военных, а также гражданских 
чиновников всех уровней не имеет права 
добровольно слагать с себя полномочия и обязан 
продолжить и строить свою работу на основании 
настоящего закона.

Каждого, кто не исполнит закон, ожидает 
смерть.

Исполняйте и войдёте в жизнь новую. 
Слушайтесь и останетесь живы.

Ваш Властелин»

* * *
Все члены Чрезвычайной комиссии были 

уже в сборе и добрых полчаса ожидали появления 
Президента. Тем не менее, когда противоположная 
входу стена вдруг раздвинулась, образовав подобие 
большой трещины, и после того, как в неё 
протиснулся глава государства, вновь сомкнулась, 
все вздрогнули и напряглись.

Президент пружинящей спортивной походкой 
направился к своему законному месту, но, не пройдя 
и половины пути, не ответив ни на одно приветствие, 
отрывисто бросил в зал:

- Все знакомы с текстом вчерашнего обращения 
Гипнотизёра?

- Так точно, господин Президент! Знакомы, 
господин Президент! - раздался разноголосый хор 
подобострастных голосов.

- Господин Шлукум! Расскажите, как ФСБ 
прошляпила всё это, - сказал Президент, добравшись 
до своего места и плюхнувшись в кресло.

Директор Федеральной Службы Безопасности 
как-то неловко поднялся с места и вытер испарину, 
выступившую на лбу.

- Господин Президент! Мы самым тщательным 
образом подготовились к тому, чтобы очередное 
послание Гипнотизёра не вышло в свет. В акции 
принимало участие более пятидесяти тысяч 
сотрудников ФСБ и МВД. Был установлен 
тотальный контроль над деятельностью всех 
крупных теле-радиокомпаний и печатных средств 
массовой информации. Две трети задействованных 
сотрудников  находились непосредственно на 
рабочих местах персонала СМИ и неотлучно следили 
за его работой. Остальные, совместно с работниками 
администраций, обеспечивали сверхжёсткий 
пропускной режим...

- Ну и?
- Было принято решение: в течение 

всего вчерашнего дня допускать в здания, где 
располагаются средства массовой информации, 
только сотрудников, находящихся в штате 
соответствующих СМИ. Ни один посетитель, ни 
один посторонний за истекшие сутки не были 
допущены на интересующие нас объекты. Однако 
принятые меры не дали никакого результата. 
Послание Гипнотизёра было опубликовано во всех 
без исключения средствах массовой информации, и 
при этом никто ничего не заметил. Налицо массовый 
гипноз, господин Президент.

- Садитесь! - Президент сделал 
пренебрежительный жест рукой. - Массовый гипноз! 
- повторил он, и его лицо приобрело недовольное 
выражение. Президент опустил глаза и уставился 
в стол, всем своим видом давая понять, что 
директора ФСБ он не желает даже замечать. Всем 
присутствующим стала видна лысеющая макушка 
Президента.

- Галаздра! - Первое лицо не удосужилось 
назвать ни звания, ни должности директора ФСР. - 
Что у вас?

Владимир Сергеевич, который за секунду до 
этого был полностью поглощён тем, что подгрызал 
ноготь на указательном пальце правой руки, тут же 
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вскочил и, не дожидаясь дополнительных указаний, 
начал рапортовать:

- По оперативным данным, господин 
Президент, во всём мире произошло то же самое. Нет 
ни одного субъекта СМИ, который не опубликовал 
бы Послание. Ни одна служба безопасности, ни в 
одной стране не смогла предотвратить этого.

Президент понял, что последней фразой 
директор Федеральной Службы Разведки 
попытался обелить своего коллегу из ФСБ, и 
ему это очень не понравилось. Он стал похож на 
паровой котёл, давление в котором приближалось 
к критическому, и вот-вот должен был сработать 
некий предохранительный клапан, чтобы выпустить 
лишний пар.

Президент оторвал взгляд от стола и окинул им 
зал. Взгляд его стал жёстким, почти стальным. Это 
был наконечник копья, который выцеливал себе 
жертву, и хотя не знал ещё, кто ею станет, но твёрдо 
был уверен в том, что ей не поздоровится.

Руки Президента сцепились в замок и 
образовали один большой кулак, который нижней 
своей частью, словно метроном, методично 
постукивал по столу.

Наконец «предохранительный клапан» не 
выдержал нарастающего давления и распахнулся.

- Я! - Президент сделал акцент на слове «Я» и 
паузу, давая понять, что он не обычный человек, а 
Глава государства как-никак. - Напоминаю вам, что 
ФСБ - это  служба Безопасности страны, и меня не 
волнует, что там не получилось у них на Западе или 
за океаном. Не волнует! Они - это они, а мы - это 
мы! Мы все понимаем, что явление, с которым нам 
пришлось столкнуться, отнюдь не ординарное и не 
заурядное, а методы, использованные вами, господин 
Шлукум, при встрече с непонятным, неизученным, 
непознанным явлением весьма и весьма примитивны 
и топорны… Милиция у них при входе! Соглядатаи 
понатыканы на этажах! Точно так же работала и 
царская охранка сто лет назад. Ничего нового! Может 
быть, вы потрудитесь рассказать, во что были одеты 
ваши сотрудники? Были ли на них индивидуальные 
комплекты защиты от гипноизлучателей? Или 
только шляпы и черные очки? А? Велась ли запись 
видеокамерами слежения, которые, я думаю, пока ещё 
не поддаются гипнозу? Была ли проведена обработка 
сотрудников, задействованных в операции программой 
«антигипноз»?

Было видно, что Президент подготовился к 
встрече основательно.

Генерал Шлукум встал и несколько обиженно, 
а потому подчёркнуто сухо и кратко, доложил:

- Из всех перечисленных вами мероприятий, 
господин Президент, было проведено только одно - 
запись камерами видеонаблюдения. На сегодняшний 

день просмотрено всего пять процентов 
видеоматериала. Сами понимаете, десятки 
тысяч единиц отснятого материала невозможно 
просмотреть быстро, тем более, что делать это 
должны только специально обученные люди. 
Забегая наперёд, скажу, что анализ просмотренных 
носителей информации показал, что имеет 
место обычный гипноз. Люди видели и ощущали 
совершенно не то, что делали.

Шлукум перевел дыхание, и видя, что 
Президент не подаёт никаких знаков, не задаёт 
никаких новых ироничных вопросов, продолжил:

- Что касается защитных костюмов, то, к 
сожалению, их в нашей стране имеется всего пять 
комплектов: опытных, недоработанных и сырых.  А 
обработку личного состава программой «антигипноз» 
я проводить запретил, ввиду неизученности её 
действия  на человеческую психику.

Президент сидел, уставившись в стол, 
продолжая постукивать по нему сцепленными в 
замок руками. Он не знал, что делать дальше и, 
казалось, был растерян. Без всякой надежды в 
голосе, тихо, без эмоций он вызвал следующего:

- Академик Зеленков!
- Этот феномен известен давно, - обратился 

директор института сверхсекретных разработок 
скорее к присутствующим, чем к Президенту, - 
достаточно вспомнить Вольфа Мессинга. Помните, 
он с лёгкостью «отвёл глаза»  кремлёвской охране, 
которая была проинструктирована, кого именно 
им ни в коем случае нельзя допускать в кабинет 
Сталина.  И, как вы знаете, он таки дошёл до вождя, 
и никто его не остановил. То же самое явление мы 
наблюдаем и сейчас. Все смотрят в газету, видят, что 
там написано, но не осознают этого. Всё осознают, 
всё понимают, а это объявление проходит мимо них.

Слушая, не слышат. Глядя, не видят. Им всем 
«отвели глаза». Это гипноз. Мощнейший из тех, с 
каким мы до сих пор встречались, но известный, 
привычный и даже более или менее изученный.

Зеленков замолчал и тихо утоп в кресле.
- Ну а теперь о грустном! - Это Президент 

запоздало «прервал» академика агрессивной 
интонацией. В свою очередь, теперь уже Министр 
обороны понял, что настал и его черёд:

- К сожалению, могу лишь подтвердить, 
что на всей территории Российской Федерации, 
начиная с ноля часов, в каждом часовом поясе 
вступило в силу послание Гипнотизёра. Мы уже 
потеряли пятнадцать боевых самолётов, которые 
пытались подняться в небо для несения боевого 
дежурства. Все они взорвались при запуске 
двигателей: воспламенилось горючее в баках. По 
той же причине с момента вступления послания в 
силу мы потеряли сто двадцать танков и пятьсот 
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боевых машин пехоты, после чего я отдал приказ 
немедленно принять к исполнению требования 
Гипнотизёра. Есть жертвы и среди людей. Но 
грузовой и специальный технологический 
транспорт не пострадали и продолжают работать в 
обычном режиме.

- А как у других? - поднял голову Президент.
- Космические войска сообщают, что спутники-

разведчики зарегистрировали взрывы более полутора 
тысяч единиц военной техники в разных частях 
света. Возможности аппаратуры, установленной на 
спутниках не безграничны, поэтому я думаю, что 
фактическое число взрывов значительно превышает 
зарегистрированные. Я… Мне пришлось отдать 
приказ о возвращении на ближайшие базы всех 
военных судов и в первую очередь тех, на которых 
установлены ядерные реакторы. Иначе нам не 
избежать сотен Хиросим. Вероятный противник 
поступил так же.

- Даже не верится, - тихо произнёс Президент. - 
В голове не укладывается…

- Господин Президент! Если вы разрешите, 
- министр обороны поднял руку, как школьник, 
и, не дожидаясь разрешения, продолжил, - я 
продемонстрирую в действии, как работает послание 
Гипнотизёра.

Он поднял с пола красивый деревянный 
ящик, отполированный до блеска, подошёл к 
столу, находящемуся справа от экрана, и нежно 
поставил коробку на столешницу. На крышке ящика 
виднелась какая-то витиеватая надпись.

Министр открыл её, вынул  прибор, похожий 
на пульт управления с небольшим телевизионным 
экраном посередине, затем, поднапрягшись, достал 
из коробки модель красавца-танка и бережно 
поставил её на стол. Танк был в длину сантиметров 
сорока пяти - пятидесяти.

- Это копия настоящего боевого танка. Её 
мне подарил на юбилей коллектив Уральского 
тракторного. Двигатель танка работает на спирте.  
Пушка стреляет малокалиберными патронами 
на расстояние до двухсот метров. По сути - 
это боевой танк, управляемый дистанционно. 
Его можно запустить в тыл врага и двадцатью 
пулями уничтожить двадцать человек, - министр 
вопросительно посмотрел на Президента.

- Ну, и? Запустили… или…
- Послание Гипнотизёра распространяется на 

все боевые машины. О размерах не говорится ничего. 
Следовательно, если мы попытаемся запустить этот 
минитанк, то горючее в баках должно взорваться, а 
точнее - воспламениться. Это не опасно. Я потушу 
пожар своим носовым платком. При этом ещё 
и проверим защищённость этого помещения от 
проникновения законов, которые устанавливает 

Гипнотизёр.  Только отойдите подальше и берегите 
глаза.

Всех, в том числе и Президента, заинтриговал 
предстоящий опыт.

Министр сделал несколько шагов в сторону, 
нажал кнопку «пуск» на пульте управления, и 
в то же мгновение из моторного отсека танка 
вырвался небольшой язычок голубого пламени. 
Министр поспешил к столу, нагнулся над танком 
и стал задувать пламя так, словно перед ним был 
именинный пирог. У него получилось, и пожар был 
потушен с первой попытки.

- И что это? Тоже гипноз? Тут-то гипноз при 
чем?! - Президент смотрел на министра обороны, но 
академик Зеленков уже понял, что отвечать всё равно 
придётся ему.

- Господин Президент! Данное явление 
неизвестно науке и никогда не было описано ранее. 
Однако могу предположить, что оно стоит в одном 
ряду с телекинезом, с передвижением предметов, с 
воздействием на них. Но воздействие происходит на 
значительно более высоком качественном уровне 
и огромном расстоянии. В данном же случае, как 
мне кажется, имеет место способность Гипнотизёра 
воздействовать не только на сами предметы, но и на 
их молекулярную структуру. А вот как ему удаётся 
возвести это в ранг закона и отслеживать сразу 
миллионы объектов по всему миру - тут  не хватает 
ни моих знаний, ни моей фантазии.

- Тогда мы, кажется, влипли, - сказал 
Президент с такой иронией, которая обычно 
присуща в ситуации, когда человеку больше нечего 
терять. - На сегодня все свободны, кроме генерала 
Тюлюбаева.

* * *
- Что думаешь обо всём этом, генерал? - первый 

раз в жизни Президент обратился к Тюлюбаеву на 
«ты».

Советник отметил это про себя, но не показал 
вида. Он понимал: кому-кому, а Президенту сейчас 
тяжелее всех. Никто ничего не в силах предпринять, 
и все с надеждой смотрят в рот Верховному 
Главнокомандующему вооружёнными силами 
страны. А он что? Он, обвешанный регалиями и 
наречённый непостижимыми титулами, по сути 
своей - самый обычный человек. Не глупее многих, 
но и не умнее. А то, что стал Президентом - так 
карты выпали.

- Теперь и ядерной бомбой его не достанешь, - 
уныло продолжил Президент. - Как я понимаю, его 
вообще ничем не возьмёшь?

Президент вопросительно посмотрел на  
Тюлюбаева, и тот увидел в его глазах просьбу, 
мольбу, надежду на то, что генерал в очередной раз, 
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используя свой дар, найдёт- таки решение и выведет 
его, Президента, да и всю страну из создавшегося 
безвыходного положения.

Тюлюбаев ответил не сразу.
Его молчание насторожило и даже испугало 

Президента. Всё его существо сжалось в маленький 
жалкий комочек и с ужасом ожидало, что вот-вот 
генерал Тюлюбаев откроет рот, и разом рухнет и 
улетучится вся надежда на возвращение к старой, 
доброй, такой привычной и сладкой жизни.

* * *
Вообще-то Президенту нравилось быть 

Президентом. Он любил этот титул и всё то, что с 
ним неразрывно связано.

Когда он впервые вступил на престол, все его 
помыслы были направлены на то, чтобы изменить, 
реформировать, улучшить существующий порядок 
вещей. Хотелось войти в историю наравне с Петром 
Великим, и даже затмить его, чтобы благодарные 
потомки через столетия воспевали его светлое имя 
и возлагали цветы к многочисленным каменюгам и 
памятникам.

Но с первого же дня правления стотысячная 
свита Президента не позволила ему не то, чтобы 
сделать хотя бы одно доброе разумное дело - даже 
полноценно подумать о нём.

Весь день был расписан по минутам: встречи, 
пресс-конференции, брифинги, саммиты, 
награждения, посещения, встречи, торжественные 
обеды и не менее торжественные ужины до глубокой 
ночи - ну это понятно. Но ведь ещё наваливались 
внеплановые заботы - то атомоход потонет, и нужно 
слетать туда, показать людям, что Президенту до 
всего есть дело, то разрушительное землетрясение 
зовёт в дорогу… И этого, второго, становилось все 
больше!

А сколько времени отнимали интриги? 
Мало того, что интриги постоянно приходилось 
плести самому, так ещё надо было распутывать 
и предупреждать интриги, направленные против 
тебя, интриги, которые то там, то сям возникали 
в ближайшем окружении, словно после тёплого 
дождичка грибы, хотя, скорее - плесень. На эту 
деятельность приходилось тратить очень, очень 
много собственных сил и времени, а, следовательно -  
государственных средств.

Но постепенно и довольно быстро Президент 
привык к такому порядку вещей. Ему, например, 
нравилось одним росчерком пера направлять в 
какую-нибудь задрипанную страну гуманитарную 
помощь на десятки миллионов долларов, хотя 
порой об этом его никто и не просил. Это же всегда 
выглядит, как красивый жест, а красивые жесты 
делать приятно. Можно было швырнуть народные 

деньги на строительство Божьего храма в центре 
столицы, и это значительно поднимало рейтинг, 
о котором тоже не надо забывать. Можно было 
завоёвывать популярность в народе ещё тысяча и 
одним способом, сопряжённым, правда, с тратой тех 
же народных денег.

Как-то в голову не приходило, что российский 
крестьянин, поливая обильным потом истощённую 
землю и внося крохотные, по государственным 
меркам, налоги в казну, не желал бы, чтобы народное 
достояние тратилось таким неразумным способом: 
на дорогие подарки иноземным правителям да 
немыслимые приёмы в их честь.

Но кому интересны мысли крестьянина 
или рабочего, когда самый наимельчайший 
нефтяной магнатишко приносит в казну гораздо 
больше денежек, чем добрая тысяча измученных 
обещаниями и  истомленная постоянными 
улучшениями их жизни крестьян.

Мысли и пожелания магнатов иногда 
удостаивались внимания Президента.

Через год мудрые учителя обучили цезаря 
иностранным языкам, риторике, правдивой 
жестикуляции, провели экскурс в то и сё. Трудяги 
из технического обеспечения воткнули в ухо 
микроскопический радиоприёмник, а на лацкан 
пиджака навесили невидимый микрофон. Теперь 
добрая сотня полиглотов в любой момент готова 
была оказать услугу Президенту: подсказать, что 
нужно говорить в данный момент, или что надо 
ответить на внезапно раздавшийся из зала вопрос.

На экранах телевизоров Президент стал 
смотреться превосходно. Ум, чувство юмора, 
грамотность, переходящая во всезнающую 
компетентность, создавали в умах и душах людей 
образ единственно достойного. Незаменимого.

Теперь всё это могло рухнуть  и кануть в 
небытие. И всё из-за какого-то Гипнотизёра.

* * *
Промолчав довольно долго, Тюлюбаев все-таки 

начал.
- С большой долей вероятности могу сказать, 

что человек, который способен одновременно 
загипнотизировать такое количество людей, 
действительно может быть связан с разумными 
существами из других звездных систем. Ведь при 
этом он ещё и управляет молекулярными связями 
вещества, он же способен воспламенять топливо в 
баках боевых машин, и, возможно, даже взрывать 
ядерные заряды - слава Богу, до этого пока дело не 
дошло.

Президент не услышал или не захотел услышать 
в словах Тюлюбаева окончательный приговор, в 
том числе и себе, как личности, и своему горячо 
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любимому положению в обществе - попросту говоря, 
своей должности.

- А почему вы думаете, что это именно один 
человек, а не группа лиц, или даже не целая армия? - 
спросил Президент.

- Всё по той же причине - ему нет смысла 
обманывать нас. Зачем? Если Гипнотизёр в своём 
послании сказал, что он один, значит, так оно и есть. 
Он сильнее и могущественнее всех нас. А какой, 
скажите, смысл сильному обманывать слабого?

- И что же мы можем сделать? - надежда ещё не 
угасла в глазах Президента.

- Пока суть да дело, мы должны всё-таки 
определить местонахождение Гипнотизёра. 
Американцы настаивают на том же. Кроме того, у 
них уже разработаны датчики - уловители мыслей, 
и они готовы предоставить их в необходимом 
количестве в течение двух недель.

- Что нам даст знание местонахождения 
Гипнотизёра?

- Я думаю, что ничего. Или почти ничего, - 
Тюлюбаев взглянул прямо в глаза Президенту, - 
потому что… Я не хотел этого говорить. У меня нет 
веских доказательств. Ну, в общем… Он читает все 
наши мысли и знает наперёд обо всех наших планах.

- На основании чего вы сделали такой вывод? - 
Президент нервно заёрзал в кресле.

- На основании собственной интуиции, 
господин Президент, которая, как вы знаете… 
Ну, чувствую... Но не только. Ещё я основываюсь 
на одном маленьком нюансе: как только мы тут 
заговорили о нанесении по нему ядерного удара, 
Гипнотизёр тут же запретил использовать ядерное 
оружие.

- И что тогда нам может дать знание места, где 
прячется Гипнотизёр?

- Мы сможем выбросить белый флаг. У нас 
один выход - пойти с ним на сепаратные переговоры. 
Попытаемся убедить его в том, что никоим образом 
не хотим противостоять ему, а только - готовы 
к сотрудничеству. К пониманию. Если угодно, 
просимся в услужение. Пусть так!

- Ну, предположим. А почему нам надо 
встречаться с ним лично? Почему не сделать это 
через СМИ. Ведь он наверняка отсматривает, 
отслеживает…

- Нам важно не допустить хаоса, паники 
и сохранить своё лицо перед народом, перед… 
человечеством. Кто будет слушать правительство, - 
генерал хотел сказать  - Президента, но тактично не 
сделал этого, - правительство, которое идёт с белым 
флагом на поклон к одному человеку, пусть даже этот 
человек и не совсем человек - Гипнотизёр… И если за 
ним стоят вселенские силы? Всё должно произойти 
конфиденциально. Строго конфиденциально.

- И с чего мы начнём? - лоб Президента 
покрылся испариной.

- Пока ничего не надо начинать. Время ещё не 
пришло. Чувствую.

* * *
Я  брёл по родному городу. Августовское солнце 

лениво светило сквозь стадо быстронесущихся 
серо-белых облаков. Меня переполняла энергия. 
Сексуальная энергия.

Стараниями друзей - лаянцев восьмимесячное 
воздержание привело меня в такое состояние, когда 
все мои мысли теперь были направлены только на 
одно.

Померкли в памяти переживания декабрьских 
катаклизмов, так круто изменивших мою судьбу, да и 
судьбу всей планеты тоже.

Растворились в мирском желании образы 
Тамары Ивановны и Домбровского.

Роль Властелина мне порядком наскучила, 
опустилась на дно, а оттуда, навстречу взрывами 
разноцветных брызг поднимался фонтан 
непреодолимого инстинкта, заложенного в нас 
Матерью-Природой и присущего всему живому во 
вселенной: галактике, звёздам и даже великомудрым 
лаянцам.

Меня мучила эта энергия, мучила эта жажда, 
и я брёл по улицам в поисках той единственной, 
которая была способна утолить её.

Всякая осознанность в поступках уступила 
место потокам мыслей и образов, проносящихся в 
моей голове со скоростью молекул.

Присутствовало понимание того, что я 
великий маг, почти волшебник, и стоит только 
мне пожелать, миллионы самых красивых, самых 
умных, самых достойных женщин планеты, разорвав 
на себе одежду,  встанут в очередь к дверям моего 
загородного домика.

Страсть будоражила моё тело, но не настолько, 
чтобы выплеснуть бесценный дар Существования в 
тело женщины-зомби.

Я искал свою отраду сам. Искал её не столько 
взглядом, сколько теми клеточками моего существа, 
которые способны ощутить лёгкие, едва уловимые 
флюиды - нежнейшие вибрации предназначенной 
мне самки.

Люди всегда торопятся. Никто не надеется на 
Всевышнего. Все хватают сразу, сегодня, сейчас - 
побольше да получше.

Тому, кто успел ухватить, не дожидаясь помощи  
Создателя, Существование больше не помощник. У 
них уже есть. И всё внимание Целого переключается 
на тех, у кого ещё пока нет.

Тем, кто ухватил, силы небесные хотели дать 



39

НОША ГОСПОДНЯ

ещё лучше, ещё больше, но чуточку позже, а коль 
скоро не хватило терпения дождаться милости 
Божией - довольствуйтесь тем, что есть.

Время получать, время, когда открываются 
небесные источники, проливаясь на людей 
благодатью и достатком, наступает тогда, когда 
желание чего-либо достигает своего апогея, пика, 
максимума, выше которого  уже просто ничего не 
существует.

Это точка кипения, в которой желание 
испаряется подобно воде и превращается во что-то 
новое, лёгкое, несущееся к небесам, подобно тому, 
как устремляется вверх испарившаяся вода.

Именно в такой момент, когда плод желания 
прошёл все стадии развития - зарождение, рост, 
созревание, когда хватает выдержки не сорвать его 
ещё зелёным и неспелым, он падает у ног человека и 
умирает, даруя ему реализацию заветной мечты.

Я прошёл всё это. Я был на пике. Достиг 
максимума, апогея. Я добросовестно ждал, когда 
плод созреет.

И дождался.
Существование радостно щёлкнуло плод по 

плодоножке, он оторвался от дерева желаний и 
покатился по просторам вселенной, пока не припал 
к моим ногам...

…Она вышла из дверей магазина, куда я только 
что хотел войти. Мы случайно соприкоснулись 
локтями, и моё тело, как по команде, развернулось 
на сто восемьдесят градусов, а  ноги прилипли к 
ступеням.

Поток покупателей обтекал меня слева и 
справа, чертыхаясь и матерясь.

Глаза мои словно претерпели второе рождение. 
Вначале глаза увидели сандалии, краше которых не 
сыскать во всём мире… потом ноги, абрис которых 
вызвал мелкую дрожь в моих коленках… цветастое 
платье, похожее на весенний луг, умиляло взор, как 
сотни Божественных радуг…  короткие жёлтые волосы, 
похожие на солнце, вообще затмили сразу и всё…

В два прыжка я догнал свою избранную, 
поравнялся с ней и нежно взял её за руку.

Вибрации души, как и электрический ток, 
лучше передаются при надёжном контакте.

Она вздрогнула от неожиданности, 
остановилась, повернулась ко мне лицом, но руку 
не отдёрнула. Я улыбнулся самой идиотской, самой 
блаженной и самой счастливой улыбкой в мире и 
прощебетал:

- Я ищу вас восемь месяцев. Я хочу провести 
этот день с вами. Я сделаю его лёгким и приятным 
для вас. Даже Господь Бог уступил вам сегодня своё 
место в моей жизни. Будьте  со мной, - я преклонил 
колено и склонил голову.

- Удивительно, - сказала она, - когда, выходя 
из магазина, я мельком увидела  вас, то в тот же миг 
поняла, что вы… ну… короче говоря, мой рыцарь. И 
только вам достанется моё сердце. - Она задумалась. 
- Странно, что я так спокойно, так беспристрастно 
об этом говорю…

Незнакомка тут же пришла в смущение от 
сказанного, стыдливо отвернулась и прикрыла 
ладонями лицо.

- Константин Матвеев. Прошу любить и 
жаловать.

- Рита, - почти беззвучно, сквозь те же 
ладошки, прошептала она.

Мы шли по лесу, держась за руки, и 
разговаривали ни о чём. По моему телу волнами 
пробегала дрожь. По её - тоже. Мы звучали в одной 
тональности, как два камертона-близнеца. Энергия 
ликовала, перебегая из моего тела в её и обратно, 
доставляя нам обоим сладостные ощущения.

В этот день кошки не смели мяукать, а собаки 
лаять - такова была моя воля.

Мы не ели и не пили вина. Разве можно 
опаивать Божество? Наши мысли были далеки от 
этого.

Я первым сел на постель. Она тут же присела 
рядом. Мои трясущиеся руки расстегнули молнию 
на её платье, но так нежно, как не делали до этого 
никогда в жизни.  С лёгкостью птицы и грацией 
кошки она избавилась от платья.

Я уложил в постель голое, пульсирующее от 
переизбытка энергии тело, источающее безумный 
аромат завороженной самки. Затем я разделся сам, 
но не лёг рядом, а только взял её руки и заботливо, 
как мать новорожденное дитя, снова усадил на 
кровати. Я лишь слегка направлял движения её тела.

Она как будто угадывала мои желания и без 
лишних напряжений приняла позу лотоса. В такой 
же позе я сел напротив неё.

Я не мог взять и банально «трахнуть» этот 
подарок Существования. Так не относятся к дарам 
небес.

Каждый мужчина мечтает получить в соитии 
божественные ощущения. Но почему-то почти 
все они низводят эту уникальную и великую 
возможность на уровень обычных физических 
упражнений - her-for Stunde. Для физических 
упражнений существуют жёны, любовницы и 
проститутки - они-то все обитают на земле, а 
Маргарита, моя Маргарита была посланницей 
небес.

В тот день я почувствовал, что могу претворить 
в жизнь свою давнюю мечту - превратить секс 
в медитацию. Раньше мне это не удавалось из-
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за отсутствия понимающей суть происходящего 
женской половинки.

Рита не задавала вопросов. Она полностью 
доверилась мне. Её закрытые глаза и глубокое 
учащённое дыхание, высоко вздымающее упругую 
грудь, говорили о том, что океан энергии уже почти 
вскипел,  вот-вот разорвёт сдерживающие его оковы 
и выплеснется наружу в виде радостных криков и 
сладострастных конвульсий.

Я медленно соединил свою правую руку с её 
правой рукой. А потом также медленно свою левую - 
с её левой. Наши ладони соприкоснулись. Мои руки 
скрестились, её же протянулись ко мне. Больше я 
ничего не требовал от неё. Сам же перестроил своё 
дыхание и дышал в такт ей. Мы вместе начинали 
вдох и вместе делали выдох.

Наши тела трепетали, а наши мысли слились: я 
думал о ней, а она обо мне.

Это продолжалось, может быть, час. А, может 
быть, два. А, может быть, всего несколько минут - 
время не существовало для нас.

В какой-то миг разделённость исчезла, и мы 
ощутили себя одним организмом.

Энергии, бушующие в теле каждого из нас, 
вдруг прорвали сдерживающую их дамбу и ринулись 
навстречу друг другу. Они играли, переносились 
из одного тела в другое, вибрировали и звучали, 
доставляя уже ни мне, ни ей, а новому, только что 
появившемуся на свет существу, непередаваемые 
ощущения блаженства и радости. Сознание исчезло 
и не могло зафиксировать миг, когда мы оказались в 
объятиях друг друга.

- Господи! Господи! Господи! - во весь голос 
кричала она.

- Господи! Господи! Господи! - звериным 
рыком вторил ей я.

Я лежал без сил, и жизнь, казалось, покинула 
меня.

Нирвана. Раньше я знал такое слово. Теперь 
я постиг его суть. Не было ни мыслей, ни желаний, 
ни чувств. Не было ни звуков, ни тишины. Не было 
даже Бога. Или всё это было, но спало. Я не знал. Во 
всяком случае, этого не передать при помощи всех 
словарей и алфавита.

Медитация сделала своё дело.
Потом мы ели и пили. И вновь давали 

почувствовать Существованию через наши тела 
сладострастность его творения.

Ещё долго неиссякаемый источник сексуальной 
энергии заставлял бесконтрольно сокращаться и 
вздрагивать наши мышцы.

Так продолжалось до тех пор, пока мы не стали 
различать тиканье часов. Время вновь вступило в 
свои права.

Она уехала на такси к вечеру следующего дня.
Я знал, что как только машина остановится 

возле ее подъезда, а её сандалии  коснутся асфальта, 
так сразу же все - и таксист, и девушка забудут о 
моём существовании  и о том месте, откуда они 
только что прибыли. А родные и близкие Риты даже 
и не станут спрашивать её, где она пропадала так 
долго.

Сексуальная энергия - праматерь всех энергий. 
Она царит во вселенной и заставляет жизнь 
воссоздавать себя вновь и вновь.

Множатся букашки и таракашки, рождаются 
галактики, и звёзды извергают из своего чрева своих 
детишек - планеты.

Самая нижняя чакра - кундалини - вылавливает 
эту энергию из космоса и в первую очередь 
направляет на процесс воспроизводства, а излишки 
этой энергии претерпевают трансформацию и 
направляются к высшим центрам нашего существа. 
Они-то и рождают в нас способность любить 
и ненавидеть, плакать и смеяться, созидать и 
разрушать.

Если праматерь исчезнет, вслед за ней исчезнут 
и другие виды энергий, и жизнь прекратится.

Я лежал и ждал, когда сексуальная энергия 
вновь наполнит моё тело, возродит в нем утраченные 
силы и способности и, наконец, снова позволит мне 
называться человеком.

* * *
Телевизор щебетал на разных языках. То были 

репортажи из разных стран. Новости перестали 
существовать. Никого больше не интересовали 
сошедшие с рельс поезда, разбившиеся самолёты и 
затонувшие корабли. Все говорили только об одном - 
о Властелине.

На экране толпы демонстрантов бодро и весело 
шагали по улицам.

Некоторые из них несли транспаранты, суть 
надписей на которых сводилась к следующему: 
«Слава Властелину!» и «Властелин! Мы готовы отдать 
за тебя жизнь!»

Иногда в кадрах мелькали жалкие кучки 
пикетов у правительственных зданий. Они были 
не согласны с мнением большинства и держали в 
руках лозунги другого содержания: «Не хотим быть 
рабами!» и «Смерть Властелину!»

Было похоже на то, что чиновники этих 
правительственных учреждений сами пикетировали 
свои собственные опустевшие рабочие места.

Несмотря на слабеющую эйфорию, которую 
я до сих пор испытывал, до меня доходил смысл 
происходящего в мире. Моё эго было удовлетворено 
и счастливо тем, что так легко и просто удалось 
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завоевать популярность у большинства жителей 
планеты.

Было ясно, что ни военные, ни правительства 
стран не смогли сохранить в тайне то, что мои 
послания действуют и что кара за нарушение 
установленных законов приходит неотвратимо и 
незамедлительно. Было понятно и то, насколько 
люди устали от всеобщего мироустройства, в 
котором иллюзию жизни выдумывали и творили 
чиновники, интриганы и недоучки-узурпаторы.

Телевизор работал весь день. Силы довольно 
быстро вернулись ко мне. Я уже начал было 
составлять тезисы очередного послания, как вдруг… 
Как вдруг, какое-то неведомое Нечто напрягло 
меня,  приковало моё внимание, насторожило и 
встревожило.

С экрана на меня смотрела взбудораженная 
физиономия какого-то заокеанского 
корреспондента. Голос переводчика не мог передать 
всех эмоций и чувств, которые переполняли его. 
Он едва не плакал от счастья, что именно ему - вот 
в чем дело! - повезло сделать столь сенсационный 
репортаж.

Хотя, может быть, он едва не плакал и от 
страха, который навевало на него содержание 
этого репортажа. Суть сообщения сводилась к 
следующему: русский Властелин наслал на Америку 
какие-то диковинные аппараты, которые принялись 
пожирать американские просторы и всё, что на них 
зиждилось.

То, что это было дело рук русского, уже никто 
не сомневался.

На экране телевизора мелькали кадры, на 
которых какой-то полуржавый металлический бачок, 
непонятно каким образом, двигался по улицам Нью-
Йорка и всасывал в себя всё, что попадалось ему на 
пути. Размер и материал всасываемого  значения не 
имели.

С чьей-то лёгкой руки эти диковинные 
устройства журналисты уже окрестили 
«пожирателями материи».

События развивались стремительно.
Уже к утру следующего дня все телекомпании 

мира, совершенно забыли про Властелина и 
подхватили уже эту главную новость.

На экранах мелькали добротные, хорошо 
сделанные фотографии невесть откуда взявшихся 
пожирателей монстров. Это были, видимо, 
металлические кубы размером грани примерно в 
один метр.  В передней части куба располагалось 
отверстие, напоминающее загрузочный люк 
стиральной машины вертикального исполнения. 
Стекла в отверстии не было. Вместо него из 
отверстия торчал не то нос, не то клюв. Он состоял 
из двух частей и был похож на две подошвы утюга, 

обращённые друг к другу. Поверхности их были 
отполированы до зеркального блеска. На них 
не наблюдалось ни зубов, ни каких-либо других 
неровностей. Казалось, что подошвы утюгов 
крепились своими задними частями где-то внутри 
короба, а острия их торчали наружу, сильно 
напоминая пасть. Они периодически соединялись, а 
затем разъединялись.

Клюв щёлкал с частотой примерно два удара 
в секунду и за всё время наблюдений ни разу не 
останавливался. Сам короб парил над землёй 
примерно в полуметре, а двигался чуть быстрее 
неторопливо идущего пешехода.

На крышке ящика крепился шар размером с 
футбольный мяч.

 Он весь был утыкан длинными иголками и 
напоминал скорее морского ежа, отдыхающего на 
крышке мусорного бака.

Ёж блестел не меньше, чем клюв, хотя сам 
бак напоминал обычную ржавую ёмкость, место 
которой скорее на дачном участке где-нибудь в 
российской глубинке, но никак не на улицах Нью-
Йорка.

Странный аппарат двигался прямолинейно 
и равномерно. Всё что приближалось к граням 
куба менее чем на метр, тут же превращалось в 
полупрозрачное облачко и втягивалось в клюв 
металлического ящика. Исключение составляла 
нижняя грань куба. Она не испаряла материю, 
а только скользила над поверхностью земли, 
подчиняясь каким-то неведомым, одной ей 
известным законам.

Я смотрел на экран не отрываясь.
Вот пожиратель проплыл мимо 

припаркованного автомобиля, коснулся и заглотил 
его, но не целиком, а только ту часть, которая 
находилась в одном метре от грани куба. Другая 
часть, лишившись привычной опоры, ударилась об 
асфальт и предстала перед изумлённой публикой 
уже в виде половинки, словно разрезанного вдоль, 
лимузина.

По всей территории Соединённых штатов 
ползали уже десятки Пожирателей материи.

Никто не видел, откуда они взялись, но, 
однажды появившись, они всегда двигались 
только в одном направлении, никогда не меняя 
его и никуда не сворачивая. При этом системы и 
логики в избранных направлениях их движений не 
просматривалось никакой.

На одном из каналов я наткнулся на прямой 
эфир.

Один из Пожирателей только что вполз на 
окраину города, уже успел сожрать несколько 
припаркованных автомобилей, пересёк дорогу 
наискосок, и вознамерился пройти сквозь стены 
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десятиэтажного здания, которое стояло у него на 
пути. До него оставались считанные метры.

Оцепившие район полицейские палили почём 
зря по ржавому металлическому ящику, чтобы 
предотвратить надвигающуюся трагедию. Но пули 
не цокали по металлу, как это бывает в боевиках, а 
превращались в едва заметные облачка, не долетая 
до него, которые в свою очередь исчезали в клюве 
Пожирателя.

К вечеру стало известно, что Пожиратели 
появились в Индии, России, Китае и ещё в тридцати 
девяти странах мира,  на всех континентах Земли. 
Общее число обнаруженных аппаратов перевалило за 
тысячу.

Всю вину за происходящее конечно же свалили 
на Властелина. На меня.

Обозреватели телепрограмм, конечно, 
признавали: не факт, что аппараты наслал 
Властелин. Нет доказательств, что он имеет к этому 
вообще какое-либо отношение. Но! В том, что он 
лишил армии всех стран возможности защищаться - 
нет сомнения и нет ему за это прощения!

Через два дня количество обнаруженных 
пожирателей перевалило за десять тысяч. Их видели 
далеко в горах, в джунглях, в тайге - и тут, и там 
они оставляли за собой трёхметровые просеки 
исчезнувшей материи.

Слава Богу, удавалось обойтись без 
человеческих жертв. Аппараты были так 
медлительны, что людям удавалось без труда 
уворачиваться от них.

Только один не в меру любопытный африканец, 
хотел потрогать аппарат рукой, но как только кисть 
его руки погрузилась в зону поглощения, она тут же 
превратилась в лёгкое облачко, которое  втянулось в 
чрево Пожирателя.

Несмотря на то, что бедолага едва не истёк 
кровью, осмотр травмы показал, что рука не была ни 
отрезана, ни сожжена, а скорее имел место скол: так 
мог отколоться, например, кусок льда.

Тут подошло время нового послания. Оно было 
готово и ждало своего часа. Перед тем, как отослать 
его в народ, я пожелал понять природу тревожащего 
всех феномена. У меня ничего не получилось. 
Тогда я буквально выстрелил в эфир желание, 
чтобы все пожиратели, существующие в этот миг на 
планете, взорвались, используя для этого  всю мощь 
собственных источников энергии.

Судорожно я нажимал кнопки пульта 
дистанционного управления в поисках хотя бы одной 
программы, ведущей репортаж в прямом эфире. 
Наконец-то это мне удалось.

К моему удивлению, ржавая коробка с 
блестящим игольчатым шаром на спине, как ни в 

чём не бывало дожёвывала очередной дом где-то в 
пригороде Сан-Франциско.

Лупивший по ней из всех стволов полк 
полицейских не доставлял ей ничего, кроме 
дополнительного питания.

Чтобы моё послание своевременно начало 
свой путь от Гринвичского меридиана и успело 
за двадцать четыре часа обогнуть всю планету, 
достучаться до каждого жителя Земли, я должен 
был пожелать этого не позднее восемнадцати 
часов местного времени. Стрелки моих часов уже 
приближались к шестнадцати часам. На то, чтобы 
понять суть происходящего, у меня оставалось 
только два часа.

Я отчётливо осознавал, что своим средним 
умом мне не додуматься до правильного решения 
проблемы. Оставалось одно: обмануть природу и 
найти обходной путь, который позволил бы мне 
шире взглянуть на существующее положение вещей.

Я не знаю, чья это была заслуга, как это 
случилось, но решение всё-таки пришло на ум, как 
будто бы само собой.

Всё было предельно просто. Каждый человек 
использует в повседневной жизни не более 
десяти процентов возможностей своего бортового 
компьютера - мозга. Это и есть мой средний 
уровень. А если в работу включатся все клетки 
моего мозга? А? Просто тогда  человеку, мне, 
будет необходимо значительно больше энергии 
для его функционирования. А хватит ли? Но с 
другой стороны, во сколько раз больше энергии 
вырабатывает человек, убегающий от взбесившейся 
собаки? Значит,  свободная энергия есть!

Логика моя была предельно простой: для 
начала, только на одну минуту, в работу должны 
включиться все клетки моего мозга и объединить все 
существующие в нём связи. А уже затем - мне нужно 
будет найти правильное решение!

Итак, медлить некогда, приказ отдан!
Мгновенно я ощутил лёгкий холодок, 

гуляющий по кончикам моих пальцев на руках и 
ногах. Мороз усиливался, крепчал и очень скоро 
буквально сковал мои конечности.

Руки и ноги ломило так, как бывает, когда 
опустишь их в ледяную воду и подержишь  там 
гораздо более необходимого.

В животе, чуть ниже пупка, образовалась 
«ледяная глыба», которая высасывала из меня не 
только тепло, но и, казалось, тянула и саму жизнь.

Только голове было жарко. Пот струился со 
лба ручьём, и даже брови не справлялись со своим 
предназначением.

Мозг начал плавиться. И вдруг всё закончилось. 
Лёд быстро растаял, а голова остыла.

Я мгновенно всё понял. Концентрация энергии 
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сделала своё дело, Послание было готово и хоть и 
в совершенно ином, изменённом виде, уже было 
отправлено мною. В срок.

* * *
- Что творится на нашей планете? - Президент 

был в ярости - Что, я спрашиваю? То невесть откуда 
появляются Гипнотизёры! То начинают ползать 
какие-то ржавые тараканы...

Присутствующие предпочли счесть вопросы 
риторическими и не ответили на них.

- Все ознакомлены со вчерашним посланием?
- Так точно! Да, господин Президент, - 

вразнобой, но с готовностью отрапортовали голоса 
из разных уголков зала.

- Он что, решил с нами в бирюльки поиграть? 
То он шлёт послания, то отменяет их!

Президент крутил в руке карандаш, изредка 
постукивая им по столу.

- Читаю! - сказал Президент после длинной 
паузы. - С ноля часов завтрашнего дня, временно, 
вплоть до особого указания, отменяются все мои 
послания. Ваш Властелин.

Президент обвёл взором зал.
- И всё! Больше ничего! То он ввёл законы. То 

он их отменяет. Я спрашиваю: что это такое? Как это 
понимать? И что за твари ползают по планете? По 
нашей родной земле? Кто-нибудь из вас способен 
пролить свет на происходящее? Или так и будете 
сидеть и играть в молчанку?

Президент ударил ладонью по столу. Он 
чувствовал своё бессилие перед происходящим и 
был растерян. Люди-то смотрели на него с надеждой 
и привычно ожидали хоть каких-нибудь указаний, 
действий, а он ничего не мог предпринять, ибо по 
природе своей все равно был одним из них. Ему 
хотелось разделить ответственность за своё бессилие 
с кем-нибудь - будь то члены правительства, 
Чрезвычайной комиссии или даже просто люди с 
улицы. Ну хоть кто-нибудь!

- Разрешите доложить, господин Президент? 
- генерал Тюлюбаев решил прекратить эту 
затянувшуюся молчаливую истерику. Он встал, 
одёрнул китель и решительно посмотрел на 
Президента.

- Докладывайте! - Президент махнул рукой, 
давая понять, что ничего путного ни от кого не ждёт, 
даже от тайного советника, не давшего в данной 
ситуации ни одного совета, который помог бы хоть 
как-то контролировать положение вещей.

- Сразу же после получения послания, господин 
Президент, было созвано экстренное заседание 
Чрезвычайной комиссии. На совещание были 
приглашены лучшие специалисты из академии наук 
- аналитики и прогнозисты самого высокого уровня, 

а так же специалисты по аномальным явлениям. 
Кроме того, были приглашены члены контактной 
группы, которая, напомню, была создана ещё 
двадцать лет назад. Главной задачей группы является 
установление контакта с инопланетным разумом 
в случае его проявления. И вот, вырисовывается 
следующая картина: во-первых, Гипнотизёр не 
имеет к появлению «тараканов», как вы удачно 
назвали эти механизмы, никакого отношения. 
Более того, он явно пытался на них воздействовать, 
но у него  ничего не выходит. По всей видимости, 
его власть простирается только на земные материи 
и организмы. Тем самым он косвенно дал нам 
возможность применить против инопланетных 
механизмов всё имеющееся в нашем распоряжении 
оружие, в том числе и ядерное.

Во-вторых, «тараканы» имеют явно внеземное 
происхождение. Функция этих механизмов состоит, 
скорее всего, в том, чтобы добывать на нашей 
планете полезные ископаемые, а, попросту  говоря, 
нашу земную материю, какой бы она ни была, и 
передавать её в другие миры, другие измерения, 
или накапливать внутри себя в виде сверхплотного 
вещества. Комиссия считает, что устройство в 
верхней части механизма, напоминающее антенну, 
как раз и служит для передачи вещества, хотя 
никаких подтверждений, понятно, тому нет. Их 
антенны не выделяют и не поглощают никаких 
известных нам видов излучений.

В-третьих, мир, из которого прибыли 
механизмы, несомненно, стоит гораздо выше нашего 
по уровню технического развития. Он настолько 
развит, что уже давно поглотил свои собственные 
ресурсы - к чему, видимо, мы - земляне и шли - 
и вынужден теперь  заимствовать, воровать эти 
ресурсы с других планет.  Учитывая тот факт, что 
«тараканы» не брезгуют ничем, даже обычным 
мусором, можно предположить, что на их планете 
уже, несмотря на развитие технологий, имеет место 
глобальная экологическая катастрофа.

В-четвёртых, мы не можем найти 
противодействия пришельцам. Снаряды и бомбы 
не берут их. Даже самая мощная десятитонная 
авиационная бомба не нанесла аппарату никаких 
видимых повреждений. В корпусе механизма после 
взрыва не было выявлено трещин, вмятин или 
вздутий. Одним словом, эффект нулевой.

Продукты взрыва аппараты втягивают в 
себя так же, как и всю остальную материю. Им 
безразлично! И при этом продолжают двигаться с 
той же скоростью и в том же направлении! Наша 
Комиссия считает, что нанесение ядерного удара 
так же ничего хорошего не даст. Особенно, если 
учесть, что большинство «тараканов» орудуют 
вблизи населённых пунктов, то… понятно… Но 
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во всём этом все-таки  присутствует и некий 
положительный аспект. Мы не знаем, как долго 
продлится агрессия «тараканов», но сейчас у нас 
вновь появилась возможность, и даже моральное 
право… использовать ядерное оружие.

Стало тихо. Все затаились, молчал и Президент.
- Ну…Что значит - использовать? - как-то 

неуверенно подталкивал Президент Тюлюбаева. - 
Против кого?

- Если нашей цивилизации суждено погибнуть, 
то Гипнотизёр погибнет вместе с нами, а если нам 
будет суждено выжить, то пусть это будет мир без 
Властелина. Через несколько дней с помощью 
американских коллег на всей территории нашей 
страны завершится установка датчиков определения 
направления сильного мыслительного процесса, 
сокращённо - ДОН. Как только мы определим 
местоположение Гипнотизёра, по нему необходимо 
будет мгновенно нанести ядерный удар. При этом 
надо учесть возможность того, что он узнает о наших 
замыслах и попытается противодействовать им. 
Тогда, скорее всего, наша ракета взорвётся ещё в 
шахте, а самолёт - при взлёте. Возможно, он взорвёт 
не только горючее в баках, но и ядерные устройства. 
Исходя из этого, в целях безопасности, необходимо, 
чтобы старт носителя происходил из совершенно 
безлюдного района. А сам ядерный удар - удачный 
или неудачный - по Гипнотизёру нам с лёгкостью 
можно будет списать на борьбу с «тараканами». У 
меня всё, господин Президент.

Президент сидел, подперев  свой лоб кистью 
руки, из-под которой выглядывал только один глаз. 
И этот глаз выражал признательность генералу 
Тюлюбаеву за то, что тот вселил в Президента хоть 
какую-то надежду. Хотя на скорый конец узурпатора 
и самозванца, именующего себя Властелином мира, 
Президент не надеялся.

* * *
Так вот, ответ на поставленный вопрос - откуда 

на планете появились механические Пожиратели 
материи и в чём суть этого явления - мой мозг, в 
те минуты концентрации, выдал почти мгновенно. 
Затем, в отпущенное ему время, мозг, набравший 
обороты, стал выдавать ответы и на другие  многие и 
разные вопросы, которые когда-то возникали в моей 
жизни или даже только ещё могли возникнуть!

Я убедился, что наш мозг не работает на все сто 
именно по той причине, что организм не в состоянии 
обеспечить его энергией. Или не может, или не 
хочет.

Стало ясно: чем лучше организована 
совместная жизнь физического и духовного тел, тем 
больше энергии от этого союза перепадает нашему 
бортовому компьютеру и тем лучше он соображает.

Пьяница, развратник, наркоман, равно, как 
и тупо бьющийся головой об стену спортсмен, 
желающий улучшить мировой рекорд на одну 
микросекунду и тем самым обеспечить себе 
безбедное существование - все они разбазаривают 
сначала свою физическую энергию; и их мозги, 
не получая нужного, никогда не будут работать 
хорошо.

Напротив, люди высоконравственные, 
духовные и чистоплотные в поступках нередко 
представляют собой образец удачливости и 
гениальности, являющийся исключительно 
следствием работы их подпитанного ума и 
интеллекта.

Я понял, что хоть и интуитивно, но совершенно 
правильно выбрал время длительности для 
активизации своего мозга. Через каких-нибудь две 
минуты такой напряженной работы мой разум, 
получивший кард-бланш, высосал бы из меня всю 
энергию, и я рухнул бы замертво.

С огромной скоростью в уме возникали 
ответы на вопросы, когда-то стоящие передо 
мной. Рассеивались мучавшие меня сомнения. 
Складывалась удивительная по красоте и простоте 
картина жизни.

Получалось, что где-то я что-то сделал не то и 
не так, а в каких-то случаях я наоборот - принимал 
верное решение. Но главный вывод заключался в 
том, что я, оказывается, ошибался ровно в половине 
случаев, и, соответственно, в половине случаев был 
прав. Вот так! Ровно пополам!

Какими бы вопросами я не был мучим, всегда 
сохранялся паритет - пятьдесят на пятьдесят.

Именно такая пропорция позволяет каждому 
человеку делать ошибки или не делать их, но, 
тем не менее, всегда двигаться вперёд по пути, 
предначертанному Судьбой, и выполнять своё 
предназначение.

Поставленный вопрос мозг объяснил мне 
лаконично. Без имён, без фамилий, он просто 
обрисовал суть явления, которая заключалась в 
следующем: каждый живой организм существует 
в тесной связи со всем остальным миром, но в 
повседневной жизни ему кажется, что только 
несколько связей являются основополагающими. 
Для людей - это семья, работа, творчество. Для 
цветка - это земля, Солнце, вода. Человек редко 
думает о небе, а цветок никогда не думает о деньгах. 
И, тем не менее, именно с неба обрушиваются на 
человека многие несчастья, и именно деньги двигают 
гусеницами бульдозера, превращающего цветок в 
грязь.

Все взаимосвязи не удаётся просчитать никому. 
Поэтому цветок не думает о бульдозере, а человек о 
том, что небо может обрушиться на него.
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Последнее время я жил в системе 
определяющих мою жизнь координат: лаянцы, я, 
власть и связанное с ней улучшение мира.

Лаянцы, когда начинали свой эксперимент, 
имели свои приоритеты. Но ни они, и тем более ни я, 
не могли предположить, что среди сотен миллиардов 
звёзд найдётся одна, которая породит разумных 
существ, вознамерившихся причинить страдания и 
Земле-матушке, и, наверняка, лаянцам.

Но это произошло.  Взаимосвязи 
перехлестнулись, изменились жизненные пути, и 
завертелась карусель непредсказуемого будущего.

И неважно, с какой планеты прибыли эти 
механические обжоры. Неважно, как зовут их хозяев. 
Важно то, что наши пути пересеклись.

Никто не защитит цветок от гусениц 
бульдозера, кроме господина случая.

Никто не спасёт человеческую расу, кроме 
её Властелина. Так и родилось моё очередное 
послание и он было таким: «Люди! Я спасу вас! Ваш 
Властелин!»

* * *
Подполковник Фомичёв заступил на боевое 

дежурство в 24-00.
Он, как и другие  офицеры, не любил ночные 

смены, которые хоть и продолжались всего шесть 
часов, но кроме обычных обязанностей, оговорённых 
в соответствующих инструкциях и уставе, несли 
всему боевому расчёту весьма неприятную 
дополнительную нагрузку -  борьбу со сном.

Сильно располагали ко сну не только 
монотонно гудящие вентиляторы и кондиционеры. 
Даже телевизор, тщательно замаскированный от 
проверяющих в дебрях аппаратуры  и воркующий все 
ночи напролёт - не спасал.

Если бы не периодические оклики с 
командного пункта дивизии, да не в меру часто 
звучащий сигнал учебной тревоги, то Фомичёв, глядя 
на лейтенанта, доставшегося ему в горе-напарники, 
тоже уткнулся бы носом в пульт и с благостным 
удовольствием провалился   в царство Морфея.

Сегодняшнее дежурство не сулило ничего 
экстраординарного, но как только подполковник 
Фомичёв принял смену и отрапортовал об этом 
на вышестоящий командный пункт, почти 
тотчас часовой на вышке доложил, что к воротам 
периметра прибыл сам командир полка, лично, на 
своём уазике, а с ним трое неизвестных людей в 
штатском.

Все прибывшие стояли у входной трижды 
бронированной двери, ведущей  на КП полка, 
уже через пару минут. Чуть больше времени  им 
понадобилось, чтобы достичь сердца ракетного 
полка стратегического назначения - помещения, 

где располагалась дежурная смена,  пульты запуска 
ракет, аппаратура связи. Тут же, понятно, хранилось 
и знамя полка.

После всех предусмотренных уставом 
приветствий и рапортов командир полка отдал 
приказ: снять с боевого дежурства пусковую 
установку номер шесть.

За пятнадцать лет службы подполковник 
Фомичёв ни разу не видел, и даже не слышал о том, 
чтобы кто-то вот так, запросто, выводил  из состава 
ядерных сил боевую стратегическую ракету. В его 
голове не укладывалось: такого не может быть!  
Для этого существовал определённый регламент: 
ракеты снимались с боевого дежурства все разом, 
и уже потом техническая братия чистила их, 
мыла, ковырялась в электронных мозгах,  словом 
- наводила лоск и необходимый парадно-боевой 
марафет. Продолжалось такое действо месяц или 
два, после чего обновлённые и омоложенные 
трёхмегатонные красавицы занимали своё место в 
боевом строю. А тут…

Но подполковник Фомичёв привычно ответил: 
«Есть!»

Он связался по громкой связи с вышестоящим 
КП, доложил о содержании приказа, и, получив 
подтверждение, принялся проводить операции, 
необходимые для снятия пусковой установки с 
боевого дежурства.

При входе на командный пункт находился 
небольшой спортивный уголок, где офицеры 
дежурной смены могли, практически не отходя 
от пульта управления, размять свои кости или 
просто поддержать физическую форму. Все два 
часа, понадобившиеся для снятия ракеты с боевого 
дежурства, люди в штатском просидели на лавке 
для жима штанги, стоящей посередине спортивного 
уголка, мысленно выполняя упражнения.

После того, как процедура снятия ракеты 
завершилась, двое штатских вместе с командиром 
полка убыли на уазике в сторону пусковой установки 
номер шесть. Оставшийся гость, с небольшим 
блестящим кейсом, быстро снял пломбы с 
предохранительных колпачков кнопок с надписями 
ПЗ-1 и ПЗ-2, подключил небольшую рацию к 
наружной антенне. Вскоре он снова сидел на 
скамейке для отжиманий, ждал.

Примерно через час командир отделения 
охраны пусковой установки номер шесть доложил, 
что к воротам охраняемой зоны на уазике подъехал 
командир полка, а с ним прибыли два человека в 
штатском.

Подполковник Фомичёв дал команду 
пропустить их, а сам доложил об этом на командный 
пункт дивизии.

Вскоре на пульте загорелся тревожный сигнал, 
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означающий, что кто-то открыл люк оголовка 
ракеты.

Ещё минут через двадцать замигали лампочки 
под кнопками ПЗ-1 и ПЗ-2.

Хриплый голос из рации, которую принёс с 
собой штатский, произнёс:

- Кришна! Я Шамиль! Как слышишь? Приём!
Сидевший в спортивной комнатке человек 

в одно мгновение оказался возле рации и, нажав 
кнопку, ответил:

- Шамиль! Я Кришна! Слышу вас хорошо! 
Приём!

- Замена платы произведена! Осуществляем 
проверку! Как понял? Приём!

- Понял! Понял вас, Шамиль! Нажимаю! - 
человек в штатском нажал кнопку с надписью ПЗ-2.

- Кришна! Я Шамиль! Сигнал прошёл! 
Пломбируй! Возвращаемся на КП. Конец связи.

Подполковник Фомичёв понял, что в ракете 
была произведена замена платы с полётным 
заданием.

Ракета данного образца имела два полётных 
задания - попросту говоря, две цели.

Никто в полку, да и в дивизии не знал, куда 
нацелены ракеты. Скорее всего, даже в Генеральном 
штабе РВСН немногие знали об этом. Значит, 
думал Фомичев, эти люди в штатском перенацелили 
ракету, и при том только одну. Это могло 
означать следующее: либо учебный пуск ракеты в 
присутствии какого-то важного гостя, либо возникла 
необходимость уничтожить какую-то локальную цель 
где-нибудь на другом конце света. В первом случае с 
ракеты должны были снять  трёхмегатонную ядерную 
боеголовку и заменить её обычной металлической 
болванкой. Но это можно сделать только через день 
или два…

А во втором…
Тут подполковник Фомичёв прервал свои 

рассуждения из-за недостатка информации. 
Фантазировать и размышлять - было не в его стиле. 
Он не собирался отказываться от этих удивительно 
полезных качеств, позволивших ему достичь 
должности заместителя командира ракетного полка и 
звания подполковника уже в столь раннем возрасте.

Итак, ракета была перенацелена.
Командирский уазик подкатил к воротам. 

Неизвестный в штатском уже ждал его. Он быстро 
сел в машину, и та, вспылив колёсами по грунтовой 
дороге, высохшей от бесконечных ветров и сильной 
жары, быстро понеслась прочь и вскоре исчезла из 
виду.

* * *
Председатель Государственной Чрезвычайной 

комиссии генерал Армии Тюлюбаев, в обязанности 

которого входила теперь не только борьба 
с Гипнотизёром, но ещё и с невесть откуда 
взявшимися «тараканами», будь они неладны, 
однако находился в приподнятом настроении.

После того, как Президент вошёл в синюю 
комнату, сухо поздоровался  и разрешил сесть, 
всем стало ясно, что он ни от кого не ждёт хороших 
новостей.

- Господин Тюлюбаев! Вы и вся ваша комиссия 
добилась хоть каких-то результатов в борьбе с 
террористами? Хоть с доморощенными, хоть с 
космическими, - Президент посмотрел сквозь 
генерала.

Тюлюбаева такое обращение покоробило, но 
он сдержался, встал, по-привычке одёрнул китель и 
бодро отрапортовал:

- Так точно! Господин Президент!
- И какими?.. Какими результатами вы 

порадуете меня… Наших сограждан, то есть? - 
владыка всегда боялся выглядеть узурпатором.

- У меня две новости: одна хорошая и одна 
плохая. С которой начать? - позволил себе пошутить 
генерал.

Президент не обратил внимания на шутку и 
серьёзно ответил:

- Начните с плохой.
- Наши заокеанские коллеги два часа назад 

нанесли ядерный удар тактической ракетой средней 
мощности по одному из «тараканов», которого, 
волею случая, занесло  на ядерный полигон в штате 
Невада. Взрыв сняли на плёнку, и мы получили 
изображение того, что произошло, по каналам 
спутниковой связи. Прошу внимания! - Тюлюбаев 
подошёл к столу, стоящему справа от экрана и нажал 
на нём какую-то кнопку.

- Снимали с самолёта, с большого расстояния и 
при сильном увеличении.

На экране появилось изображение.
По бескрайней каменной пустыне 

полз контейнер для мусора и заглатывал все 
попадающиеся навстречу валуны, оставляя за собой 
ровную неширокую дорожку, как могло показаться 
со стороны. Было видно, что к ящику стремительно 
несётся ракета или реактивный снаряд, оставляя за 
собой пушистый белый хвост, уходящий в облака.

Вот маленькая чёрная точка настигла 
контейнер, и на экране появилась яркая вспышка. 
Экран потемнел - это автоматика камеры включила 
защиту от нестерпимо яркого света. Вспышка 
исчезла слишком быстро для ядерного взрыва. Не 
было видно ни растущего исполинского гриба, ни 
ударной волны, размётывающей всё на своём пути, 
ничего, кроме ползущего, как ни в чём не бывало, 
«таракана», пожирающего зазевавшиеся валуны.

Экран погас.
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- Как мы и предполагали, ядерный взрыв 
не нанёс Пожирателю никакого вреда. «Таракан» 
проглотил его, словно это была обычная пуля, 
выпущенная из малокалиберного пистолета, - 
продолжил  Тюлюбаев. - Это плохая новость.

- Мне не терпится услышать хорошую! - 
проскрипел металлическим голосом Президент.

- Хорошая новость заключается в том, - генерал 
победоносно окинул взглядом зал, - что с помощью 
американских друзей и предоставленного ими в 
наше распоряжение оборудования мы вычислили 
местонахождение Гипнотизёра. Позавчера он 
передал очередное послание, и мы засекли его в 
момент передачи. Точность оборудования позволяет 
нам утверждать, что Гипнотизёр находится внутри 
круга радиусом десять километров, то есть на 
площади в триста четырнадцать квадратных 
километров. Это областной центр в приуралье.

- И? - просил продолжить Президент.
На этот раз с места встал министр обороны:
- Разрешите доложить, господин Президент?
- Докладывайте! Докладывайте скорее!
- После того, как были определены координаты 

цели, мы разработали новое полётное задание и уже 
ввели его в одну из ракет с мощностью заряда в три 
мегатонны. Ракета готова к пуску. Мы ждём вашего 
приказа, господин Верховный Главнокомандующий! 
- министр поспешил сложить с себя ответственность 
за грядущую гибель мирного населения. - Кроме 
того, в район предполагаемого взрыва срочно 
перебрасываются спецподразделения, которые 
должны будут произвести зачистку указанной 
местности после нанесения ядерного удара. Доклад 
закончен, господин Президент!

В зале повисла гнетущая тишина. Все 
одновременно представили себе ужас предстоящей 
бойни. Все были так поглощены картинами, которые 
им рисовало воображение, что когда Президент 
начал говорить, многие вздрогнули.

- Генерал Тюлюбаев! Лично вы читали 
последнее послание Гипнотизёра?

- Так точно! Господин Президент! - советник  
вытянулся по стойке «смирно».

- И что? Вы готовы умертвить того 
единственного, который обещал спасти нас 
от пришельцев? И при этом,  угробить сотню-
другую тысяч ни в чём не повинных наших с вами 
сограждан? Учтите, решение о применении ядерного 
оружия будет приниматься не мной, а коллегиально. 
Всеми присутствующими в этом зале. Я не возьму 
на себя такой грех. Душа не выдержит! - впервые в 
жизни Президент заговорил о душе.

В зале витала растерянность. «Делить 
ответственность» - никто не ожидал от Верховного 
главнокомандующего такой слабины. Никто не был 

готов и не привык ничего ни с кем делить. Никто, 
кроме генерала Тюлюбаева.

- Все предыдущие послания Властелина, 
простите, Гипнотизёра, исполнялись немедленно. 
Если бы он мог справиться с тварями, то наверняка 
уже сделал бы это, а затем вновь стал бы диктовать 
свои условия. Однако на этот раз никаких видимых 
изменений в поведении «тараканов» не замечено. 
Они продолжают пожирать материю. Кроме того, 
Гипнотизёр вновь разрешил нам использовать все 
виды оружия, включая ядерное, а из этого следует, 
что сам он не в состоянии остановить захватчиков, 
и это должны сделать мы. Так что вам, господин 
Президент… Прошу прощения - нам - придётся 
решать, как быть в этой ситуации. Может быть, 
подключить парламент или ООН?

- Во время войны парламент не действует, 
ООН тоже. Все ли виды оружия были испробованы: 
химическое, биологическое, лазерное? Что там у вас 
в запасе ещё?

- Все, господин Президент! Если не у нас, так в 
других странах. Ядерное оружие было использовано 
американской стороной только после того, как 
были опробованы все другие виды вооружений. 
К сожалению, вы видели, они оказались 
неэффективными. Проклятые твари сожрали всё, и 
даже не поперхнулись.

- Сами-то вы, по-человечески, к какому 
решению склоняетесь? - не как к генералу, не как к 
председателю комиссии, а как к провидцу, обратился 
Президент к Тюлюбаеву - впервые принародно.

- Я думаю, что необходимо нанести… 
Необходимо нанести… - Тюлюбаев медлил. Он 
понимал, что все эти разговоры о коллегиальности - 
пустой звук. Всё будет так, как он, Тюлюбаев, сейчас 
скажет. Президент настоит на этом его решении, а 
все будут молчать.

В зале вдруг пронзительно загудел комар. 
Его  услышали все в наступившей тишине. Генерал 
удивился: откуда на такой глубине мог взяться 
комар?

Кроме Тюлюбаева, никому не было никакого 
дела до комара - все смотрели генералу в рот и 
боялись даже дышать.

- Нужно подождать недельку-другую.
Вздох облегчения пронёсся по залу.
- А вы - шутник, генерал! - Президент впервые 

за последний месяц улыбнулся своей обычной 
улыбкой. - Вплоть до особого распоряжения все 
свободны. До свидания.

Президент быстрым шагом направился к только 
одному ему предназначенной двери, но остановился, 
окликнул по имени-отчеству министра обороны и 
назидательно изрёк:

- А одну, ту ракету, всё-таки держите наготове.
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* * *
Я, конечно, «видел» всё это. Меня обрадовало 

то, что моё уничтожение отложено хотя бы на 
неделю. В противном случае ракета взорвалась бы 
при запуске прямо в шахте.

Такое желание уже было сформулировано 
и высказано. Оно отправилось бродить по свету, 
охраняя мою бесценную жизнь.

Конечно, взорвётся только топливо в баках 
ракеты. Ядерный заряд не сдетонирует, и в 
безлюдном районе Забайкалья погибнут не тысячи 
людей, а всего лишь два-три человека из отделения 
охраны. Но и их было жалко.

Теперь все мои помыслы были сосредоточены 
на одном: как уничтожить металлические 
ящики, которые всё множились. Они уже изрыли 
значительную часть моей планеты, разрушили 
множество зданий в городах и сёлах, съели 
изрядную толику и без того поредевшего зелёного 
покрова, и, что самое ужасное, выпили гигантское 
количество воды, двигаясь по дну водоёмов, рек и 
морей.

Три дня и три ночи я думал, пробовал, 
высказывал мыслимые и немыслимые желания, 
одним словом - экспериментировал.

С надеждой я включал телевизор, чтобы 
увидеть, как работает то или иное моё желание, 
но Пожиратели планеты неумолимо множились 
и продолжали методично грызть Землю-матушку.   
Я почти не ел. Ум  заходил за разум. Мозги 
отказывались соображать.

Тогда я заставил себя лечь спать. Перед 
этим насильно скидал в утробу всё, что было в 
холодильнике, и высказал желание. Сон пришёл 
мгновенно.

После пробуждения я понял, что настала пора 
снова включать все резервы мозга. Жутко не хотелось 
испытывать омерзительное состояние всемирного 
оледенения, граничащего со смертью, но что мне 
оставалось делать - я дал обещание людям, да и мне 
самому осточертели эти ржавые мусорные бачки, 
которые беспардонно вмешались в мою жизнь и 
свели на нет худо-бедно начавшиеся реформы по 
улучшению мира.

Учитывая беспрецедентность задачи, которую 
мне предстояло решить, я не стал уменьшать время 
работы мозга в суперрежиме, а, наоборот, увеличил 
его ещё на десять секунд.

Тот же холод в руках и ногах, та же ледяная 
глыба чуть ниже пупка, тот же жар в голове, и пот, 
струящийся ручьём, только на этот раз ответы на 
вопросы не переполняли рассудок. Вместо этого 
перед глазами мелькали какие-то мушки, а мысли 
полностью покинули голову.

Вдруг я увидел тоннель, в конце которого сиял 
свет. Мне стало ясно, что там впереди ответ, который 
я ищу. А ещё пришло осознание того, что времени 
и сил, необходимых для достижения его, может не 
хватить.

Надо было экономить энергию. Пришлось 
накинуть на себя все подушки и одеяла, оказавшиеся 
поблизости, расслабить все мышцы тела и даже 
постараться не думать, не анализировать события.

Свет в конце тоннеля становился всё ближе и 
ярче.

До ответа на поставленный вопрос, казалось, 
можно было достать рукой. Я, чувствуя, что вот-
вот могу впасть в беспамятство, из последних сил 
протянул руку, коснулся вожделенного света и 
потерял сознание.

Когда я очнулся, руки и ноги уже приобрели 
обычную температуру, растаяла ледяная глыба внизу 
живота, голова остыла, и, наоборот, начала немного 
мёрзнуть.

Свет из тоннеля, казалось, прилип к моим 
пальцам, и я пошевелил ими в надежде ощутить его 
материальность. В тот момент, когда я соединил 
пальцы в щепотку, на меня хлынуло откровение.

Ослабленный организм еле сполз с дивана, кое-
как поднялся на ноги и поковылял в гараж, хватаясь 
по пути за всё, что имело твёрдую опору и казалось 
незыблемым.

В гараже я схватил первую попавшуюся 
под руку железку, которой оказался небольшой 
напильник, и неуверенно засеменил по направлению 
к дому.

Придя домой, я положил напильник на стол, 
плотно задёрнул занавески - ночь близилась, но 
ещё не вступила в свои права. Я взял пару одеял, 
телогрейку, кинул всё это на проржавевшую 
железяку, выключил свет, а сам протиснулся между 
одеялами и напильником.

Темнота казалась абсолютной. Просветов нигде 
не наблюдалось. Я поколдовал пару минут, затем 
откинул одеяла и встал.

Брызнуло великолепие открытия. Моё лицо, 
должно быть, светилось от счастья. Мои мозги, 
пренебрегая собственным здоровьем и работая на 
полную мощь, домыслили то, о чём  мудро умолчали 
хитрые лаянцы. Они даровали мне возможность 
воздействовать на вещества или тела, имеющие 
достаточный запас кинетической или потенциальной 
энергии, и когда я воздействовал на что-то, то я 
имел в виду это что-то целиком, и оно неделимо. 
Бензин нёс  в себе потенциал огня. Когда я желал, 
чтобы горючее боевых самолётов воспламенялось 
на старте, то я имел в виду горючее, как целостный 
объект, обладающий определёнными свойствами, 
качествами, потенциальной возможностью гореть 
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и выделять при этом огромное количество тепла. И 
ничего более.

Мои желания выполнялись в той степени, в 
которой я их себе представлял.

Но каждое вещество имеет ещё и 
внутриатомную энергию. Лаянцы мне об этом 
ничего не сказали и правильно сделали, а то бы я 
начал эксперименты именно с этого вида энергии, 
и наша планета давно превратилась бы в маленькую 
туманность, космическую пыль или астероидный 
пояс, унаследовав участь печально известной 
планеты Фаэтон.

Сейчас у меня есть опыт. Чёрный джип 
без колес и ушедший кот Васька научили меня 
тщательно продумывать свои желания прежде, чем 
осуществлять их.

Склоняясь в тёмной комнате над ржавым 
напильником, закрытый сверху двумя одеялами 
и телогрейкой, я решил воздействовать не на всё 
вещество, а только на один его атом.

Я не физик и не умею делать расчёты, но в 
данном случае альтернатива была проста - получится 
или нет. Если не получится, то я ничего не теряю, 
кроме своей планеты, которую через год-другой всё 
равно сожрут металлические троглодиты.

Зато, в случае успеха, должен произойти 
маленький ядерный взрывчик в масштабе одного 
атома, и, если это не приведёт к цепной реакции,  
дело будет почти что в шляпе.

Я не знал, хватит ли энергии самого атома для 
превращения вещества в антивещество. Эксперимент 
с напильником показал - хватит. Находясь в 
кромешной тьме наедине с куском металла, я 
пожелал, чтобы один единственный атом этого 
вещества превратился в антивещество.

Когда желание было сформулировано и 
высказано, в кромешной темноте блеснула вспышка, 
маленькая, исходящая из одной точки, но такая  
яркая, что глаза невольно зажмурились.

Произошла аннигиляция: вновь образованный 
атом антивещества соприкоснулся с ближайшим 
собратом, и оба исчезли со страниц мироздания, 
превратившись в первородный свет.

Далее предстояло дать ответ на вопрос: готова 
ли та цивилизация, создавшая пожирателей, 
переварить антивещество так же, как и обычное 
вещество.

Было страшно. Я не знал, какого уровня 
достиг прогресс на неизвестной планете. Мне очень 
хотелось верить в то, что они ещё не стали Богами. 
Тогда у нас мог появиться шанс.

А если эти ржавые машины не подавятся 
тоннами  нашего антивещества, можно будет 
затянуть лебединую песню и станцевать прощальный 
танец.

«Всё вещество, поглощаемое Пожирателями 
нашей планеты, должно превращаться в 
антивещество. Но  это только в тот момент, когда 
оно ещё принадлежит этому миру. А за этим 
моментом должен последовать момент, когда 
антивещество этому миру уже не принадлежит», - так 
сформулировал я своё желание и… высказал его.

Через секунду я был ещё жив.
Сквозь занавески проглядывали силуэты 

деревьев, слегка подсвеченные луной.
Я выглянул в окно.  Нигде не наблюдалось 

никаких всполохов. Не было слышно ни гула, ни 
взрывов.

Из этого следовало, что аннигиляция 
произошла не на нашей планете. Теперь оставалось 
ждать.

Мучительно хотелось есть. Я взглянул на часы. 
Они показывали двадцать два часа тридцать одну 
минуту. Исследования холодильника ничего не дали, 
а под столом я заметил одиноко стоящую бутылку 
вина. В это мгновение лучшего подарка было не 
сыскать.

Я открыл пробку, налил и выпил три стакана 
подряд. Затем зашёл в комнату,  включил телевизор  
и тут же выключил его. Единственного кадра было 
достаточно, чтобы понять - я только что спас наш 
мир от гибели!

* * *
Казалось, что столица сошла с ума.
По ночным московским улицам туда-сюда 

носились правительственные лимузины с мигалками 
и сиренами.

В квартирах всех членов Чрезвычайной 
Государственной комиссии, не умолкая, звонили 
телефоны. Им было предписано немедленно 
прибыть в синюю комнату.

Президент не отчитывал опоздавших. Каждый 
из них тихонько добирался до своего места и 
усаживался. Взгляд каждого из присутствующих  
тонул в плазменном экране. Крупнейшие 
информационные агентства мира, сменяя друг друга, 
транслировали новости в прямом эфире.

Ведущие, сменяя друг друга, захлёбывались 
в крике, их лица выражали то радость, то 
растерянность, гул толпы людей, вышедших на 
улицы, мешал им вести репортажи. Новость же 
оставалась только одна: в восемнадцать часов 
тридцать одну минуту по Гринвичу все Пожиратели 
планеты остановились, как вкопанные.

Десятки тысяч ржавых контейнеров перестали 
чавкать своими сверкающими челюстями и замерли, 
не подавая признаков жизни.

Так продолжалось примерно час, после чего все 
мусоросборники разом дали задний ход. Их челюсти 
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вновь задвигались, но теперь они не поглощали 
материю, а исторгали её.

Это были гранулы вещества, которое ещё не 
было тщательно исследовано, но уже первые тесты 
показали, что это конгломерат из обычных земных 
элементов.

Казалось, что «тараканов» рвало. Они извергали 
всё то, что в своё время варварски изничтожили, 
украли у нашей планеты. Конечно, дома не были 
восстановлены, и растения не являлись из их 
чрева в первозданном виде, но исторгалась какая-
то безликая масса вещества, получившаяся путем 
неизвестно каких реакций, из всего того, что было 
присвоено инопланетянами.

Уже и последний опоздавший член 
Чрезвычайной комиссии занял своё место, но никто, 
в том  числе и Президент, не мог оторвать глаз от 
экрана.

Если бы кто-нибудь в полумраке зала 
внимательно присмотрелся к Президенту, то увидел 
бы, что по его щекам вместе с обильными каплями 
пота струились слёзы.

Президент был счастлив.
Многие государственные мужи на нашей 

планете источали в тот момент слёзы радости. 
Непосильная ноша свалилась с их плеч.

Наконец в зале зажёгся свет, а экран погас.
Президент промокнул платком опухшие и 

покрасневшие глаза и обратился к собравшимся:
- Как видите, Гипнотизёр сделал то, что 

обещал. Теперь я хотел бы выслушать мнение 
каждого из вас по поводу того, как мы теперь 
отнесёмся к нему после той великой услуги, которую 
он нам оказал. Фактически он подарил нам вторую 
жизнь.

Далее обсуждение проходило как-то вяло и 
грустно. Никто из выступающих не смотрел в лицо 
Президенту. Каждый произносил свой очевидный 
вердикт, рассматривая какую-нибудь соринку на 
столешнице или теребя лацкан пиджака.

Всем им было мучительно и тяжело 
приговаривать к смерти всеобщего спасителя. Но, 
с другой стороны, каждый из них сознавал, что 
если Гипнотизёр останется жить, то их высокое 
положение не принесёт больше  ни былой радости, 
ни иных дивидендов. Каждый теперь опустится до 
уровня обычного законопослушного гражданина.

Этого никому не хотелось.
Последнее слово досталось генералу 

Тюлюбаеву.
- Господин Президент! Я уверен, что 

сосуществование власти, по крайней мере, в её 
сегодняшнем виде, и Гипнотизёра, или Властелина, 
как он сам себя называет, невозможно. Все идет к 
тому, что через год-два рухнет не только сам институт 

управления страной, но и будут низвергнуты многие 
общечеловеческие ценности, в которые все граждане 
нашей страны сегодня свято верят. И это грозит не 
только нашей стране, но и всему миру. Однако если 
Гипнотизёра устранить сегодня, то завтра народные 
массы сметут нас с лица земли, и с этим нельзя не 
считаться. Но самое главное заключается в том, что 
нам его никогда не удастся устранить. Не вызывает 
сомнения, что «тараканов» победил именно он. 
Вся наша наука, вся земная техника, все семь 
миллиардов человек не смогли остановить хотя бы 
одного захватчика, а он смог. Так почему мы вдруг 
решили, что нам удастся нейтрализовать его? Кто мы 
по сравнению с ним?

Я знаю, что ракета, нацеленная на него, 
взорвётся ещё на старте. Хорошо, если взорвётся 
только сама ракета, а не её боеголовка. Мне жаль 
тех парней, которые погибнут при этом. А посему, 
я считаю, что на сегодняшний день мы не имеем 
никаких средств воздействия на Гипнотизёра и  
должны принять это, как данность, смириться. 
Сотрудничество с ним - вот наш единственный путь. 
Единственный…

Генерал сел.
- А мы сделаем вот что, - Президент принял 

наигранно грозный вид, - мы все сейчас… пойдём 
спать! - И он громко рассмеялся, а остальные тоже 
начали подхмыкивать. - А утром, отдохнув, мы 
выйдем к народу и будем ликовать вместе с ним. Тем 
более, что - я сейчас открою вам государственную 
тайну - тем более, что генерал Тюлюбаев ещё ни разу 
не ошибался в своих прогнозах.

* * *
Скорость выброса у источающих ворованную 

материю ржавых жестяных коробок, раз в десять 
превосходила первоначальную. То ли это было 
заложено в их технических характеристиках, то 
ли пришельцы хотели поскорее вернуть долги и 
убраться восвояси - кто знает? Только уже через 
несколько дней аппараты, появившиеся на нашей 
планете последними, начали бесследно исчезать, 
вернув нахапанное и достигнув своих исходных 
точек.

Масса выделенного ими вещества по первым и 
грубым подсчётам соответствовала массе вещества 
поглощённого.

* * *
Целую неделю я не показывал носа из своего 

поместья, так как ушёл в запой. Если, конечно, 
можно назвать запоем неистребимую хандру и 
поглощение двух-трёх бутылок сухого вина в день.

Апатия всегда наступает после того, как человек 
проделал большую работу, свершил великое дело 
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или проделал долгий путь и достиг-таки намеченной 
цели.

Телевизор работал на износ. Он пел мне 
дифирамбы сладкими голосами, поливая елей на моё 
эго, которое от гордости готово было выпрыгнуть из 
штанов и бежать куда-нибудь на Красную площадь, 
чтобы покрасоваться перед народом.

Но осознанность всё более и более укоренялась 
в моей жизни, и эго должно было с этим смириться.

Тем не менее, всеобщее признание мне пришло 
и помимо моей воли.

Под давлением народных масс правительства 
всех стран мира внесли предложения, а 
ООН опубликовало меморандум, в котором 
международное сообщество безоговорочно 
признавало меня Властелином мира, провозглашало 
пожизненным президентом планеты Земля, 
утверждало и гарантировало мне юридические права 
на эту должность.

Мне было приятно: одно дело быть 
самопровозглашённым властелином, и совсем другое 
- народно избранным. Мне было чертовски лестно.

Я осушал бокалы с вином и благодарил Бога 
за то, что он есть. Благодарил за то, что свёл меня с 
друзьями-лаянцами, давшими мне  великую силу, 
силу справиться с непобедимыми Пожирателями 
планеты.

В то же время, я просил прощения у 
пришельцев: ведь я не знал, каких бед наделала 
аннигиляция в их мире.

Немного поразмыслив над этим вопросом, я 
понял, что ничего особенного там не произошло. 
Пожиратели материи функционируют до сих пор, и 
этот факт говорит сам за себя.

Скорее всего, в момент появления в их 
мире первых атомов антивещества, сработала 
автоматика, прекратившая деятельность 
Пожирателей. А ещё через пару часов тамошние 
иерархи, посовещавшись, поняли, что связываться 
с цивилизацией, владеющей тайнами антивещества 
- себе дороже, они дали задний ход, предпочитая 
вернуть награбленное, нежели превратиться в 
пучок света.

Вскоре выяснилось, что каждый аппарат 
пришельцев перед тем, как исчезнуть, отрыгивал 
из своего чрева прозрачный стекловидный шар, 
размером с футбольный мяч. На проверку эти шары 
оказались чистейшей воды алмазами, да такой 
чистоты и красоты, какими до сих пор человечеству 
любоваться не приходилось. Не нужно было  быть 
семи пядей во лбу, чтобы понять, что алмазы - не что 

иное, как добровольная контрибуция. Стоимость 
одного такого алмаза, по земным меркам, раз в 
пятьдесят превышала стоимость нанесённого одним 
Пожирателем ущерба.

Вскоре меморандум о признании меня 
Властелином мира подписали все ведущие мировые 
державы.

Соединённые Штаты Америки поставили свою 
подпись первыми. Россия же подписала меморандум 
последней. Её подпись значилась под номером 
двести сорок шесть.

Через несколько дней моя хандра ушла, а её 
место заняла жажда деятельности.

Я достал из письменного стола черновик 
плана идеального устройства мира, внимательно 
просмотрел его. Идеал почему-то не вызывал 
отторжения.

На листке было две вертикальных графы.
В левой, занимающей почти весь объём листа, 

были описаны некоторые аспекты нашей жизни, 
как они  представлялись мне в идеале. В правой 
колонке, совсем узенькой,  устанавливалась кара за 
невыполнение требований по внедрению аспектов в 
жизнь.

Почти в каждой графе это было слово «смерть».
Я ещё раз внимательно изучил начертанное 

моей собственной рукой, взял карандаш и зачёркал 
всю правую сторону.

Подумав немного, зачеркнул и заголовок, а 
вместо него написал: «Предложения по новому 
устройству мира, рекомендуемые президентам и 
правительствам государств».

«Хватит волшебства. Отныне мы будем идти 
вместе. Через шесть лет мы уже вместе предстанем 
пред очами лаянских. Мы  вместе выслушаем их 
вердикт, и вместе примем его с опущенной или 
высоко поднятой головой.

Я наскоро оделся и, не пользуясь услугами 
такси, направился в город пешком.

Мне предстояло много работы. Необходимо 
было подыскать резиденцию для Президента 
планеты Земля в моём любимом городе, а отныне - 
новоиспечённой столице мира.

P.S.
Поначалу я хотел вернуть память о прошедших 

событиях всем, у кого отнял её, и в первую очередь 
Тамаре Ивановне и Домбровскому, но потом 
подумал: «Стоит ли ворошить прошлое?»
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КАК ПРОХОДИТ НАШЕ ЛЕТО

Галина ЛАТЫПОВА

Будильник

На будильник я сердит,
Не могу с ним сладить.
Утром он всегда звенит,
Когда сон так сладок.

Я будильнику грожу
Кулаком с кровати.
Встав, по комнате брожу
Сонный, как лунатик.

А на улице весна,
Ветерок гуляет
И с меня остатки сна,
Как рукой снимает.

День прошёл. В обычный час
Бодрый и весёлый
Возвращаюсь каждый раз
Я домой из школы.

На будильник не сержусь,
Не гляжу сурово.
Каждый вечер завожу
Я будильник снова.

Пусть серчаю я порой,
Утром сон так сладок…
Молодец будильник мой,
Любит он порядок.

Молодцы внучата

Дима и Антошка жарили картошку.
Хорошо помыли, мелко покрошили,
Солью посолили, маслицем полили,
Помешали ложкой - вкусная картошка!
Ели и хвалили, деда угостили.
Дед поел немножко, отодвинул ложку.
- Кушай, кушай, дедушка, вкусная картошка!
Мы её помыли, мелко покрошили,
Солью посолили, маслицем полили.
- Молодцы, внучата, вы её помыли,
Молодцы, внучата, мелко покрошили,
Молодцы, внучата, солью посолили,
Молодцы, внучата, маслицем полили.
Но ещё бы больше молодцами были,
Если бы почистить её не позыбыли.

Вова считает

Вова курочек считает:
Раз, два, три, четыре, пять…
Он им зёрнышки бросает
И считает их опять.

А потом пошёл яички
Вова в гнёздах собирать.
Сосчитал их по привычке:
Раз, два, три, четыре, пять.

Сколько лет сегодня Вове?
Раз, два, три, четыре, пять.
Отдохни, малыш, и снова
Будешь курочек считать.

До 13-ти и старше
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Рассказ первокласника

Лишь свет забрезжил за окном,
Вскочил с постели я.
Поднялся вслед за мной весь дом,
Вся дружная семья.

Чудесный праздничный денёк!
Ну, просто, как во сне!
Сегодня  лучший пирожок
Мать подложила мне.

Сестра мне краски отдала,
Та самая сестра,
Что так придирчива была
Ко мне ещё вчера.

Надел костюм я выходной,
И вот уже готов.
Держу портфель в руке одной,
В другой букет цветов.

О, как прекрасен город мой
В рассветный этот час!
Иду со старшею сестрой
Я в школу в первый класс.

Течёт весёлый говор, смех
По улице рекой.
В одной руке портфель у всех
Букет цветов в другой.

И все нарядны и чисты,
Взволнованы слегка,
И не измазаны носы 
Чернилами пока.

Горит от радости лицо,
Как в сказке всё кругом!
А вот и школьное крыльцо,
Наш новый светлый дом.

Нам, первоклассникам, дарил
Цветы десятый класс.
Потом директор говорил
И всё глядел на нас.

Потом звонок, и мы вошли
Впервые в школьный класс.
Зашелестели буквари -
Учёба началась!

Надежда ПЕРМИНОВА

* * *
Папа сделал мне подарок -
Пять машин различных марок.
Чтоб не бегал, не скучал,
А машины изучал.

Я усиленно  старался,
Не носился, не играл,
В механизмах разбирался:
Все детали разобрал. 
Столько сразу новостей -
Полный ящик запчастей!

Папа ахнул:
- Ну и ну!
Собери-ка   хоть одну!                         

* * *
Любит Варенька варенье.
Мы пойдём сегодня в сад.
Там по щучьему веленью
На кустах и на деревьях
Фрукты,  ягоды висят.
Варя улыбается,
Помочь она старается,
До ягод добирается.
Но упрямая ладошка
Сразу ягодку несёт
Почему-то не в лукошко 
Почему-то Варе в рот. 
Ах, как сладко! 
Ах, как вкусно!
Ах, как весело,
 - не грустно!

Но как же сварим мы варенье?
Как же сварим мы компот?
Так: в лукошко без сомненья  
Мама ягод наберёт.  

* * *
Посижу я рядышком
С моей милой бабушкой.
Хорошо нам с ней вдвоём:
Мы рисуем, мы играем,
Мы смеёмся и поём!
Расскажу ей все секреты
Про игрушки и конфеты,
Про щенка, и детский сад,
И что рыженький Алёшка 
Самый лучший из ребят!

* * *
Назначал мне деда встречу
Для того на каждый вечер,
Чтоб я в шахматы играл.
Он на мне тренировался,
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Очень хитро улыбался,
Мне немножко поддавался
И меня тренировал.

То ли кошка пробежала,
То ли кто-то позвонил,
Что-то деду помешало,
За игрой не уследил
И его я  - победил!

Наконец, поставил мат!
Сам ты, деда, виноват!

* * *
Любит прыгать мой щенок
Через стул, через порог,
Через мяч и через палку.
Подарю ему скакалку!
Я сама, когда хочу,
Беру скакалку и скачу!

Но он не понимает,
Подарок мой кусает,
И по земле волочит.
Скакать совсем не хочет.
А с лаем снова просит
Подальше  палку бросить.

* * *
Хома-хомка-хомячок -
Белый толстенький бочок,
Чёрненькие глазки -
Очень любит ласки.
За меня цепляется,
Виснет, кувыркается
На диване, на полу -
И  с игрушками в углу.

Этот ловкий акробат
Пообедать тоже рад: 
Важно щеки раздувает,
Рот усердно набивает-
Тащит зёрна и куски
Он в защечные мешки,
А потом оттуда  ловко
Прячет в собственной кладовке.

Там еды  большой запас.
Пригласи обедать нас:
Куклу, мишку и коня,
Папу, маму и меня!

Геннадий БОЧКАРЁВ

КОТ ТИМКА

1. Охотник

Это игривое очаровательное двухцветное 
создание мы взяли к себе не для того, чтобы оно 
ловило мышей. Котик должен было приносить в дом 
удачу, радость.

Из квартиры его не выпускали. Чтобы погулял 
на свежем воздухе, брали в сад-огород.

На природе ему очень нравилось. В вагоне 
поезда от нетерпения сердито, на разные голоса, 
урчал, свирепо терзал корзинку, в которой 
его несли. Попутчики удивлялись: что у вас 
там за зверь? Мы открывали «тюрьму», откуда 
высовывалась премиленькая усатая мордашка с 
глазёнками полными любопытства. Все ахали: не 
верилось, что такая симпатюля может создавать 
столько шума.

В саду Тимка азартно гонялся за всем, что 
двигалось. Вдоволь набегавшись, отправлялся 
подремать под сливу. Отдохнув с часок, снова 
принимался за «охоту».

Однажды я умудрился прижать бочкой с 
водой хвост мышке - захотел показать двухцветику. 
Он заинтересовался невидалью, вознамерился 
потрогать. Серая бестия угрожающе заверещала. 
Тимка отпрянул. Очухавшись от потрясения, снова 
направился к живой игрушке. А та не собиралась 
отдавать жизнь без боя.

Я решил отпустить мышь, надеясь, что 
сработает кошачий инстинкт. Серая бестия оказалась 
резвее, юркнула под бревна. Раздосадованный, 
я не очень любезно высказался об охотничьих 
способностях питомца, намекнув, что он ест хлеб 
даром. К слову сказать, хлеб-то Тимка ни разу в 
своей жизни не ел - предпочитал варёную селёдку да 
жиденькую манную кашу.

Я снова окунулся в работу, а котик исчез. Я 
решил - отдыхает.

Часа через два пошёл обедать. Навстречу 
- Тимка. И так важно, ну как большой, зашагал 
впереди меня, оглядываясь: иду ли следом?

В хорошую погоду мы обедаем на открытом 
воздухе. Среди цветников и кустов сирени я 
установил небольшой столик и две скамейки.

Двухцветный под ногами крутится, точно 
сказать что-то хочет. Глянул на столик. Ужас! Там 
рядком лежат шесть мышей разных размеров.

Тимка ластится, по всему видно - ждёт 
одобрения, на мордочке буквально написано: «Мне 
они ни к чему, а для тебя постарался». Пришлось 
похвалить. Только попросил: «В следующий раз 
складируй добычу в другом месте».
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С этого дня кот уже не носился по участку 
сломя голову без дела. Охота за мышами стала его 
любимым занятием. И никогда не таскал их на стол. 
Умница!

2. «Тим-тим»

Кот Тимка блаженствовал в полудрёме, 
растянувшись во всю длину между двух грядок. Его 
рыжая с чёрными пятнами шёрстка благородно 
переливалась под лучами июльского солнца. Вокруг 
трещали на разные голоса кузнечики, аккуратно, 
с чувством, словно на конкурсе, выводили трели 
птицы. Озорной ветер увлечённо заигрывал с 
листвой, то внезапно налетая, то разом исчезая. 
Ничто не нарушало садовоогородной идиллии.

Вдруг над дремлющим представителем 
семейства кошачьих пролетели две маленькие серые 
птички. Увидев Тимку, парочка вернулась. Одна 
села неподалёку на куст малины, а другая - на землю, 
буквально в метре от кота и мелодично пропела: 
«Тим-тим, тим-тим».

Гроза мышей недовольно приоткрыл один глаз 
и, должно быть, сильно удивился такой наглости. 
Но настроение его было самое что ни на есть 
благодушное. Он даже отвернулся от соблазна.

Певунья не унималась, и терпению Тимки 
пришёл конец. Его заспанная, добродушная 
мордочка преобразилась, розовый носик бурно 
задышал, светло-желтые, как блюдца, глаза 
загорелись охотничьим огнём. Он приготовился к 
прыжку, от нетерпения смешно виляя точно одетым 
в тёплые штанишки пушистым задом.

Птичка нарочито испуганно защебетала, 
затрепетала крылышками, как будто не может 
взлететь. Кот прыгнул. Озорница легко вспорхнула. 
А её подружка перелетела с малинника на землю, 
недалеко от разъяренного неудачей кота.

В азарте горе-охотник гонялся то за одной, то за 
другой певуньей, а они издевались над ним - на весь 
участок неслось звонкое, насмешливое: «Тим-тим, 
тим-тим».

Устав, кот понял бесперспективность охоты 
и вернулся на своё любимое место. Напрасно 
он надеялся приобрести покой. Озорницы не 
унимались. Пришлось Тимке спрятаться в кладовку. 
Но стоило ему выйти на участок, как тут же 
появились две знакомые подружки и снова начали 
его донимать. Кот грозно оскаливался, но с ними 
больше не связывался.

3. Умный зверь

Тимка сидел на изгороди, опустив роскошный 
рыжий хвост, и сосредоточенно наблюдал за 
ползущим по жерди чёрным неуклюжим жуком. 

Кот как будто что-то осмысливал. Когда объект 
изучения уползал слишком далеко, двухцветный 
одним взмахом лапы деловито возвращал пленника 
в исходную точку. Жук со слепым упорством снова и 
снова начинал путешествие по прямой.

Но вскоре, то ли уяснив, что хотел, то ли просто 
надоело, кот оставил жука в покое. Прогнувшись, с 
превеликим удовольствием потянулся, остервенело 
поточил о жердь когти, точно намеревался сей же 
момент пустить их в дело, и, грациозно спрыгнув 
с изгороди, не спеша направился в кладовку 
подкрепиться. К этому занятию он относился 
серьёзно. Ел несколько раз в день, но понемногу. 
Научные измышления о двухразовом питании 
упрямо игнорировал. Терпеть не мог, когда его миска 
была пуста. Тогда Тимка, даже сытый, начинал 
вредничать и надоедать.

Однажды я решил порадовать его и разорился 
на «Китти-кэт». Кот недоуменно изучил серые 
гранулы, потом вопросительно посмотрел на 
меня: «Это что, еда?!» Я стал растолковывать про 
витаминные и минеральные добавки, но он выразил 
своё отношение к широко разрекламированному 
продукту более чем убедительно - принялся 
презрительно загребать. Фыркнув, кот гордо пошёл 
прочь, всем своим видом укоряя: «Что я вам сделал 
плохого?» Зная его упрямый характер, пришлось 
вернуться к традиционной варёной селёдке.

Что и говорить, Тимка соображал! Даже 
закрытая дверь в кладовку не была для него 
преградой. Он довольно оригинально наловчился 
открывать её. Подпрыгнув, повисал на ручке 
защёлки, и та под его тяжестью срабатывала, дверь 
плавно отходила в сторону.

Наблюдая за любимцем, я подумал: «Умный 
кот, жаль, по-человечески не может говорить. 
Интересно было бы с ним потолковать».

Татьяна ТОРХОВА 

За бабочками 

Вдаль дорога убегает,
Солнцу в небе горячо,
Живность всякая летает,
А в руке моей сачок.

По траве жуки, букашки -
Насекомые ползут.
Расскажите, таракашки,
Где здесь бабочки живут?

Их так просто не поймаешь:
Замелькает мотылёк,
Упорхнёт, и не узнаешь,
А в сачке моём - цветок.
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Качели 

Платье синее в горошек, 
На качелях, свесив ножки,
Я с утра сижу, качаюсь,
Улыбаюсь!
Лишь бы лето не кончалось
И со мною покачалось.
На качелях в летний день я -
Загляденье!
Ты со мной побудешь, лето,
Пока мама ходит где-то?
Солнце, летняя поляна…
Здесь я, мама!

Сколько ягод?

Я смородинки считала.
Их собрали мы не мало.
Сколько их? Как звезд на небе!
Столько, сколько зерен в хлебе.
Сколько ос в гнезде осином,
Сколько «бом» в часах старинных.
Сколько рыжих муравьев,
Сколько в детской книжке слов.
Сколько птиц летело в стае?
Только - сколько? Я не знаю!

Баклажан 

Что за странный огурец?
Голенастый молодец
С гладкой, толстой кожурой -
Он не местный, привозной?
Иностранный господин,
Огурцу он, может, сын?
Или папа огуречный?
Сходство есть у них, конечно.
Фиолетовый окрас
Только для отвода глаз.
Я его так долго мыла -
Не смываются чернила.
Объясните, наконец:
Кто покрасил огурец?

Колокольчик

Сорвала я колокольчик.
Значит, должен он звенеть.
Если им звенеть подольше,
Выйдет из лесу медведь.
Скажет он: «Зачем ты, Саша,
Так звенишь, мешаешь спать?»
И придётся, воля ваша,
Колокольчик убирать.
Если дальше так продлится,

Если звон не прекратить,
Мишка может разозлиться,
Колокольчик проглотить.
Будет он сердиться очень,
Всех зверей в лесу пугать,
Потому что колокольчик 
В мишке будет дребезжать!

Бука

Кто живет под крышкой люка?
Ну, какой-то, видно, Бука.
Рассердился на весь свет -
От него ни звука нет.

У него под крышкой люка
Темнота и нет ни звука.
Смотрит он на потолок
И считает - сколько ног
Пробежит по крышке в день…
Вот такая дребедень!

Потанцуем!

Я веселый танец знаю -
Потанцуем? Приглашаю!
В пляс со мной пустился дом,
Пляшет кринка с молоком,
Занавески на окошке,
Вместе с мышкой пляшет кошка,
Солнце в небе пляшет с тучей,
Ветер с форточкой скрипучей,
И рисунки по дорожке
Дружно прыгают на ножках!
Я нисколько не устала,
Начинаем всё сначала.
Я весёлый танец знаю -
Потанцуем? Приглашаю!

Гонщица

Отойдите все в сторонку,
Начинаем велогонку!
Первый номер - это я!
Самая, пресамая!

Это мой веломобиль,
До небес поднимет пыль!
На таком сидеть коне -
До чего приятно мне!

Мне кричат со всех сторон,
Чтобы шла я на обгон!
Я сильней кручу педали,
Чтоб противники отстали!

Тут закапало с небес,
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Под колеса дождь полез.
Стало скользко. Кони встали.
И противники сбежали!

Галина МИКРЮКОВА

Все умеет делать сам…

Тима, Тимочка, Тимоша -
Он у нас такой хороший:
В садик ходит по часам,
Все умеет делать сам.
Он рубашку надевает,
Пуговки застёгивает,
Влез в трико, надел сапожки
И потопал по дорожке…
Только что же делать тут?
Ноги дальше не идут…
Почему? Да в том секрет -
Левый сапожок надет
На ноге на правой. Вот!
Правый - тот наоборот…
Перепутал наш Тимоня
Сапоги свои спросонья…
Тима сел, сапожки снял,
Скоренько их поменял -
За четыре года чинно
Настоящим стал мужчиной!

Главный праздник

Встала наша Катя
Нынче утром рано:
У неё занятие -
Поливать тюльпаны.
- Пей, цветочек
Жёлтый, красный,
Очень скоро вами
Я украшу
Главный праздник -
День рождения мамы.

Сюрприз

Вот везенье, так везенье -
Нынче праздник - день рожденья!
В день один родились даже
Брат с сестричкой: Тима с Сашей.
Сколько лет Тимоше? Пять -
Он «хиповый», так сказать...
Представляете - знаком
С человеком-пауком.
Значит, Тиме надо с чувством
Боевым служить искусствам...
Сколько лет Сашуле нашей?
Кто гостям об этом скажет?

Долгожданной милой дочке
Два исполнилось годочка.
Ей расти, расти, расти,
Словно яблоньке, цвести.
И тогда подарят - ах! -
Туфельки на каблуках.

Марина - первоклассница

Первый раз в первый класс
Я иду, шагаю.
На меня сотни глаз
Смотрят. Знаю, знаю,
Что со мною спешат
В школу снова дети -
Научиться хотят
Многому на свете.
На «4» и «5» будем мы учиться,
В жизни всё надо знать,
Некогда лениться!

Тра-та-та!

Ба! Сороки «наехали» на кота,
Трескотнёй наша улица залита.
Ну, а он по заборчику, знай, идёт -
Даже бровью нисколько
Не поведёт.
- Без стыда и без чести он, -
Тра-та-та!
Только много нас,
вместе мы неспроста!
Тра-та-та!
Что ты ищешь здесь,
Рыжий плут?
Не ходи!
Наши детушки тут живут!
Тра-та-та! Вот-те новости!
Тра-та-та! Ни стыда нет, ни совести
У кота!
Не пронять уговорами -
Налетай!
Его сбросим с забора мы!
Тра-та-та!
Что тут сталось, что сделалось:
От сорок
Отбивался котяра наш
Сколько мог...
Ну, а силы неравные:
Беспредел!
И с забора он кубарем
Полетел...

Угадай-ка

За окном облака
На небе пригожем...
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Присмотрись-ка слегка -
На кого похожи?
Бородатый старик
На лошадке едет,
К гриве он её приник...
Ну, а там медведи:
Малый, средний, большой,
Как из русской сказки...
Позади - малышок
Оседлал салазки.
И рогатый козёл,
И смешная рожа:
Ты, дружок, не нашёл -
На кого похожа?
Облака наблюдать
Очень интересно.
Вот она - благодать
Красоты небесной.

Любопытные подружки

- Ку-ка-ре-ку! - Во весь дух
По двору бежит петух.
Потерял хохлаток двух!
- Как же так? Как же так? -
Вторит Петеньке гусак.
Где искать их нам теперь?
Вдруг похитил страшный зверь?
- Нет, их не видала я, -
Про-хрю-хрюкала свинья.
- Завсегда они открыто
Лезут, хрю, в моё корыто!

- Кря-кря-кря, кря-кря-кря!
Не шумите, братцы зря!
Посмотрите-ка вокруг -
Вдруг нашли себе подруг?
Промычала тут корова:
- Они живы и здоровы.
Заглянули в хлев опять
Моё кушанье клевать.
- Му-у, им нравится всегда
Аппетитная еда.
Да!!!

Модница

Ах, эта модница Катя!
В день не одно носит платье,
Шляпку надвинет игриво
И поплывёт горделиво,
Будто из речки живой
Хитро плеснув синевой.
Только она засмеётся,
Прыгнет в глаза и забьётся
Солнечный лучик. Вприсядку
Пустятся с ним бесенятки
Шибче и шибче... Но вдруг
Всё изменилось вокруг:
Хлынули слёзы лавиной...
Что там стряслось, Катерина?
Пальчик-указка бунтует -
Просит помаду губную...
А ведь хозяйке его
Год с половиной всего.
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В середине июля 1982 года, ранним утром мы 
выехали из Новокузнецка. 

Нашей проблемой была наша машина «Волга». 
Переправлять её товарняком по железной дороге 
не хотелось - рассказывали о случаях, когда машин 
в пути следования просто «раздевали». Прямого 
поезда «Новокузнецк-Ижевск» не было, требовалась 
перегрузка в Агрызе. Поэтому и решили гнать машину 
своим ходом. У нас было несколько маршрутов. Мы 
выбрали путь через города Кемерово, Новосибирск, 
Омск, Петропавловск, Курган, Челябинск, Уфу, 
Нефтекамск, Сарапул и до Ижевска. Общая 
протяженность предстоящей дороги составляла 
около 4 тысяч километров. В такой неблизкий путь, 
учитывая к тому же наш низкий автодорожный 
сервис, даже опытные водители едут, как правило, 
с напарником. И я, не напарником, а водителем, 
попросил отправиться со мной знакомого - 
инженера-автомобилиста по образованию, который 
знал автомобили от «а» до «я», имел водительские 
права всех установленных категорий и  являлся 
мастером практического вождения автомобилей. Мы 
подготовили машину и  загрузили всё необходимое 
для предстоящей поездки. «Волга» стала похожа на 
грузовой пикап.

За четыре дня мы проехали почти полстраны, 
любуясь окружающей природой. Описание этого 
путешествия хватило бы на отдельное повествование.

Спустившись с Уральского хребта и 
переправившись на пароме через реку Белая, 
приехали в Уфу - столицу Башкирии. А затем, доехав 
до Нефтекамска и переправившись на пароме через 
Каму, мы оказались уже на территории Удмуртии. 
Вскоре, без каких-либо происшествий, прибыли в 
Ижевск. 

 В Ижевске я оформил документы на квартиру. 
Нам было выделено двухкомнатное жильё в районе 
старого аэропорта, по всей обширной территории 
которого  велось строительство нового микрорайона. 
Мы прикинули, сколько и чего нам ещё нужно 

сделать, чтобы окончательно благоустроить квартиру, 
и приступили к работе. А когда закончили, я снова 
уехал в Новокузнецк, чтобы перевезти оставшееся там 
имущество. 

Все пожитки погрузили в два контейнера - тогда 
это было вполне свободно и довольно дёшево. Пару 
чемоданов взяли с собой. Наш поезд отправлялся 
вечером, к подъезду дома пришли сотрудники 
кафедры и вся рыбацкая команда. Распрощавшись, 
мы с женой уехали на вокзал, не без грусти 
обернувшись на дом, в котором прожили 18 лет. До 
Ижевска, по той же Сибирской магистрали, доехали 
благополучно. 

 
Осенью этого же года городским отделом 

здравоохранения я был оформлен начальником 
штаба гражданской обороны на станцию скорой 
медицинской помощи Ижевска.

 Размещалась тогда она на улице Милиционной, 
на территории сада имени Горького, в «генеральском 
доме», где ранее жил управляющий Ижевским 
оружейным заводом. Дом этот - памятник 
архитектуры ХIХ столетия, стоит на высоком берегу 
Ижевского пруда. 

 Станция была создана в ноябре 1921 года. В 
её штате тогда было четыре лекарских помощника и 
одна конная повозка. Первые шесть штатных врачей 
появились лишь в 1936 году. В 1940 году появилась 
первая санитарная машина, переоборудованная из 
грузовика, а в 1949 году на линию вышел типовой 
санитарный автомобиль. «Конные кареты» 
продолжали работать до 1952 года. К моему приходу 
штат станции составлял уже около 500 человек, и 
работало около 40 выездных бригад, в том числе 8 
специализированных.

 Медицинская служба гражданской обороны, 
как одно из направлений здравоохранения, 
находилась тогда в начальной стадии своего 
становления. Основной её задачей являлась 
организация медицинской помощи населению при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций. Во второй 
половине ХХ столетия произошёл скачок научно-
технического прогресса, возросли масштабы всех 
производственных процессов. Всё это привело к росту 
разнообразных техногенных аварий и катастроф, 
нередко сопровождающихся большими человеческими 
жертвами. С появлением новых средств ведения 
войны и, прежде всего ракетно-ядерного оружия, 
стало возможным наносить удары по глубокому тылу, 
вызывая массовые потери среди мирного населения 
и разрушение инфраструктуры городов. Не следует 
забывать и о разнообразных катастрофах природного 
характера.

 В целях выбора наиболее оптимальных 
форм и методов оказания медицинской помощи 
пострадавшему населению в очагах бедствия 
необходимо было знать не только структуру 
возможных санитарных потерь, но и учитывать 
непредсказуемость чрезвычайных ситуаций - по 
своему масштабу, характеру и времени возникновения. 
Эта особенность требовала необходимости быть в 
постоянной готовности. Вполне очевидно, что без 
создания в структуре здравоохранения, и прежде 
всего в его лечебно-профилактических учреждениях, 
обученных и оснащенных специальных формирований 
выполнить возникающие задачи практически 
невозможно. 

Работы было - непочатый край…
В ней, в этой работе, и шли годы нашей жизни в 

Ижевске. В свободное время мы с семьёй совершали 
многочисленные поездки за город. Изъездили, 
практически, всю республику, бывали в Пермской 
области, в Татарстане, у границ с Башкирией и 
Кировской областью. 

А город продолжал развиваться: вводились 
новые транспортные маршруты, старый аэропорт 
превратился в большой микрорайон, став пятым 
административным районом Ижевска. Расширилась 
сеть учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта.

Моя производственная деятельность 
шла в обыденном режиме и сводилась, в 
основном, к совершенствованию уже имевшихся 
организационно-методических наработок. Одной 
из мер в этом направлении, явилась подготовка 
материалов для издания пособия по «Медицине 
катастроф». Была создана инициативная группа, 
в которую вошли ведущие специалисты нашей 
станции скорой медицинской помощи. Была 
определена структура пособия и распределены 
клинические темы за исполнителями. В результате, 
в 1994 году, такое пособие, объемом в 235 страниц, 
было издано.

До выхода в свет этого пособия, подобных 
изданий по проблеме медицины катастроф в Удмуртии 
не было, и для работников, занимающихся этой 
проблемой, оно стало реальным помощником. 

Может быть, поэтому министром по 

чрезвычайным ситуациям я был награжден знаком 
«Отличник гражданской обороны».

В мае 1995 года страна отмечала 50-летнюю 
годовщину со дня Победы в Великой Отечественной 
войне над Германией. Из наградного отдела 
Верховного Совета Белоруссии я получил памятный 
знак «Партизану Белоруссии», а по линии 
Правительства России - юбилейную медаль и 
памятную медаль «Георгий Жуков». 

В 1998 году наша Центральная станция переехала 
в новое типовое здание на улицу Холмогорова. В 
нём имелся теплый гараж, мойка и автомастерская. 
Все функциональные подразделения станции, в 
том числе и личный состав, получили возможность 
работать в нормальных условиях. Незаметно, в 
обыденной повседневной работе, наступил 2001 
год - станция отмечала 80-летнюю годовщину со 
дня своего основания. К этому времени она стала 
одним из ведущих медицинских учреждений в 
системе здравоохранения не только города, но и 
Удмуртской Республики. Многие сотрудники были 
отмечены почетными грамотами и благодарностями. 
А мне присвоили звание «Заслуженного работника 
здравоохранения Удмуртской Республики».

Весной 2003 года я решил оставить работу. 
Проводили меня довольно торжественно. В актовом 
зале, кроме наших сотрудников, были представители 
Управления здравоохранения, Министерства 
гражданской обороны, мои коллеги по медицине 
катастроф. Было много речей, цветов и подарков, 
вручили мне несколько Почетных грамот и нагрудный 
знак «Спаситель» от МЧС Российской Федерации.

 Вот так, на 83 году, закончилась моя трудовая 
деятельность, начавшаяся в 1938-м и все годы 
проходившая в системе здравоохранения. 

 
 

 На заслуженном отдыхе 

После увольнения постепенно стал меняться 
ритм и уклад жизни. Все время уходило на обыденные 
домашние дела. 

 Летом 2004 года меня пригласили на 
торжественное собрание, организованное комитетом 
дружбы Удмуртии и Белоруссии по случаю 60-й 
годовщины со дня освобождения этой республики 
от немецких захватчиков. От имени Президента 
Белоруссии мне и другим участникам боёв на её 
территории были вручены юбилейные медали «За 
освобождение Белоруссии».

Конечно, жизнь не только радовала. В этом 
же 2004 году трагически погиб муж моей старшей 
дочери. Он был талантливым инженером и хорошим 
человеком. А в последующие два года умерли мои 
старшая и младшая сёстры. И в деревенском нашем 
доме больше уже никто не жил.

 В 2006 году мы с женой отметили свою 
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бриллиантовую свадьбу. Получили поздравление от 
Президента Удмуртии. От имени Всемирного Совета 
меценатов ХХ века за более чем 60-летнюю трудовую 
деятельность вручили мне медаль «Честь и Польза» 
первой степени. 

 А в марте 2007 года снова тяжёлая утрата - после 
продолжительной тяжелой болезни скончалась моя 
жена. После похорон наступили дни привыкания к 
одинокому пребыванию в опустевшей квартире. В 
какой-то степени печаль смягчало понимание, что 
жена прожила более 84 лет и умерла, как и хотела, 
дома, в своей квартире. И как она не раз говорила, 
чтобы это случилось при моей жизни, с тревогой 
повторяя, что более всего боится остаться одна. Всё 
так, волею судьбы, и случилось. Все заботы обо мне 
легли на плечи младшей дочери. Понемногу стала 
стихать боль от постигшего горя. Нужно было найти 
занятие, чтобы отвлечь себя, и его подсказали мои 
родные. Они попросили оставить им на память что-
то вроде биографической справки о своей жизни и 
особенно - о финской и Отечественной войнах, о 
пребывании в тылу врага и о партизанском отряде. Я с 
пониманием отнесся к такому их желанию, поскольку 
им об этом было известно лишь в общих чертах, 
из обыденных разговоров в семейной обстановке. 
Мне подарили компьютер, и я стал знакомиться, с 
помощью младшей дочери и внучки, с работой на 
нём. Потом потихоньку приступил к изложению 
прожитого и пережитого за свою, в общем-то довольно 
долгую жизнь. Моё одиночество в квартире в какой-
то степени скрашивал кот Пират, уже третий по счёту 
за время нашего пребывания в Ижевске. Чтение книг 
из большой домашней библиотеки тоже уводило от 
грустных мыслей. Да ещё телевизор занимал досуг. 

Москва и Подмосковье

Летом 2008 года я решил навестить свою малую 
родину, побывать на кладбище, где похоронены 
родители и одна из моих сестёр. Ну и, конечно, 
посмотреть на Москву, пообщаться со старшей 
дочерью, повидаться с младшей своей сестрой, 
живущей в Подмосковье, увидеть семью внука с 
моими двумя правнуками и правнучкой.

В аэропорту Домодедово я не был много лет 
и был удивлён произошедшими изменениями. 
Практически, это был уже другой аэропорт - 
с дополнительными помещениями, с самым 
современным оснащением и значительно 
расширенной хорошо благоустроенной территорией, 
окружающей аэропорт. И всё это при очень большом 
скоплении людей, снующих по многочисленным 
залам. А на пути в Москву удивил поток машин. 
Вспомнилось время, когда от Домодедова до центра 
Москвы мы доезжали меньше, чем за час. В этот же 
раз, с опытным водителем и на хорошей иномарке, 
добирались два с половиной часа.

Недельное пребывание в Москве оставило 
много впечатлений. Сам город преобразился в 
лучшую сторону: меньше стало старых застроек и 
«хрущёвок». Красивее стали многочисленные газоны, 
появились целые кварталы новых зданий в хорошем 
архитектурном исполнении, расширилась сеть 
торговых заведений и мест, где можно перекусить 
и отдохнуть. Появилось много новых линий 
метрополитена. Не видно было и попрошаек, нередко 
встречавшихся в былые годы. В общем, Москва 
превратилась в современный мегаполис. Улицы стали 
более многолюдными, а обилие транспорта делало 
окружающую атмосферу шумной и загазованной.

 Вспомнились знакомые места при поездке в 
родную подмосковную деревню Стрелково. Теперь 
от трассы Москва-Петербург к ней вела спрямлённая 
асфальтированная дорога, и давнее бездорожье 
сохранилось лишь в памяти. Не заезжая в свою 
деревню, мы проехали в село, где я начинал учиться. 
Там нас ожидали подъехавшие из Клина моя сестра 
со своей дочерью и внуком, и мы пошли на кладбище. 
Было приятно видеть, что на могилах моих родителей 
и младшей сестры, похороненной тут же, благодаря 
заботам другой сестры, росли живые цветы, и всё было 
ухожено. 

 На обратном пути к своей деревне остановились 
у реки Катыш. Вспомнилось, как когда-то мы 
купались в ней и ловили рыбу. В прошлом довольно 
полноводная, с прозрачной водой, река превратилась 
в обмелевший и мутный ручей, в котором нам не 
удалось увидеть ни одной рыбёшки. Печально 
выглядела и сама деревня, многие дома были снесены 
или стали ветхими. Из прежних знакомых жителей 
никого не осталось. Мы не увидели бегающих 
ребятишек, разгуливающих кур и гусей, не услышали 
лая собак. Дом наш, простояв более 80 лет, потерял 
свой былой вид, двор почти полностью обвалился. 
Жилая часть сильно осела и покосилась, в результате 
чего на террасе, в сенях и в комнатах, в перекошенных 
полах, образовались большие щели.  Входить в 
дом пришлось с большой осторожностью. В самих 
комнатах, хотя теперь назвать их так можно было 
лишь условно, как и вообще в остальных нежилых 
помещениях, воздух был затхлым, всё покрыто слоем 
пыли. В углах свисала паутина. От былых посадок в 
огороде ничего не осталось. В общем, всё пришло в 
упадок. 

 Изменились и окрестности деревни. На всех 
бывших посевных площадях и приусадебных участках 
выросли многочисленные коттеджи с высокими 
заборами.  Всё это в итоге выглядело довольно 
мрачно. Раньше с нашего огорода был виден большой 
лесной массив, богатый грибами, лесными ягодами 
и разнообразной живностью. Теперь же от того леса 
практически ничего не осталось, а природа уступила 
место постройкам с железными заборами. Сделав на 
память несколько снимков, я мысленно попрощался 
с родными местами и всем, связанным с ними, 
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прожитым прошлым, понимая, что  побывать здесь 
вряд ли уже придётся. 

 Затем мы поехали в город Клин, где жила семья 
одной из моих сестёр. Город заметно изменился в 
лучшую сторону. Город расширился, появились целые 
кварталы с многоэтажными домами. Здесь я когда-
то учился в медицинском училище. Клин известен 
многими историческими усадьбами. Наиболее 
значимая связана с П.И. Чайковским. Дом-музей 
музыкального гения является старейшим в нашей 
стране, открывшим свои двери для посетителей ещё в 
1894 году. 

 Из Клина мы вернулись в Москву. Здесь, в 
Лефортово, мне довелось побывать в конце 1940 года в 
госпитале, после ранения на финской войне… 

 А в Ижевске жизнь продолжалась в привычном 
русле. 

А память не даёт покоя

Многие события, свидетелем и участником 
которых мне довелось быть, сегодня воспринимаются 
несколько иначе, чем раньше.

 Сентябрь 2009 года. 1-е сентября - День знаний. 
Но ещё эту дату принято считать началом второй 
мировой войны, когда в 1939 году Германия напала 
на Польшу. А неделей раньше, 23 августа 1939 года, 
по инициативе Германии был подписан советско-
германский договор о ненападении, вошедший 
в историю как «Пакт о ненападении Молотова-
Риббентропа». Впрочем, военная дестабилизация 
в мире началась значительно раньше. В 1935 
году Италия захватила Абиссинию (Эфиопию), 
где применила химическое оружие, приведшее к 
гибели 200 тысяч местных жителей. С 1936 по март 
1939 года шла война в Испании с итальянскими 
и немецкими фашистами, вторгнувшимися в эту 
страну для поддержания диктаторского режима 
Франко. Благодаря соглашательскому и позорному 
Мюнхенскому сговору Англии, Франции, Германии 
и Италии, Гитлер в 1938 году расчленил и захватил 
Чехословакию. К их двойственной политике 
присоединились США. Советский Союз оказался 
практически в полной изоляции. К этому времени 
Италия захватила Албанию, а на Дальнем Востоке 
японцы вторглись в китайский город Нанкин и 
вырезали там каждого десятого жителя. Кстати, 
потери Китая во второй мировой войне составили 35 
миллионов человек, о чём западные историки почему-
то умалчивают. 

Весьма некрасивую позицию перед второй 
мировой войной заняла Польша. Рисуя себя невинной 
жертвой, её тогдашние руководители говорили, что 
не будь пакта Молотова-Риббентропа, не было бы 
и нападения Германии на Польшу, игнорируя при 
этом тот факт, что гитлеровский вермахт ещё в начале 
марта 1939 года, т.е. почти за полгода до заключения 
указанного пакта, разработал план нападения на 

Польшу. А в эти полгода руководство Польши вело 
переговоры с Гитлером, предлагая себя в качестве его 
союзника по захвату Украины. Оно наивно полагало, 
что Гитлеру от Польши нужно лишь возвращение 
Данцига (Гданьска). В итоге Данциг, как и Силезия, 
стал Польским благодаря Советскому Союзу. 

В 1934 году служба нашей внешней разведки 
представила Сталину документы о договоре между 
Польшей и Германией, согласно которому, в случае 
войны Германии с Советским Союзом, Польша 
обязалась занимать сторону Гитлера. Более того, 
при польском Генштабе было создано секретное 
подразделение для подготовки терактов на территории 
СССР и разжигания национальной розни в Поволжье, 
на Кавказе, Украине и в Белоруссии. В 1935 году во 
время визита Геринга в Варшаву рассматривался 
план раздела Чехословакии и поглощения Австрии. 
Такая позиция Польши в предвоенный период 
по отношению к нашей стране была далеко не 
безобидной, как это пытаются сегодня представить 
её руководители. Они почему-то не хотят вспоминать 
о том, что после второй мировой войны мы передали 
Польше треть её сегодняшней территории. 

 Польские правители, по-видимому, забыли о 
том, как в 1920 году в Польше были самым жестоким 
образом лишены жизни многие тысячи пленных 
русских красноармейцев. Из истории известно, как 
в 1612 году панская Польша посеяла смуту в России. 
И только благодаря мужеству русских патриотов в 
лице Минина и Пожарского народ России изгнал 
захватчиков со своей территории, а сам день изгнания 
в наши дни стал всенародным праздником - Днём 
Независимости России. Польша была  в составе 
Антанты и во времена военной интервенции против 
России в годы гражданской войны. 

В годы Отечественной войны гитлеровцы 
создали многие лагеря по уничтожению русских 
военнопленных и евреев. Нет необходимости говорить 
о жестокости и газовых камерах в этих лагерях смерти 
- это общеизвестно. Что же касается отношения 
местного населения к злодеяниям, творимым 
гитлеровцами в этих лагерях, то можно лишь заметить, 
что практически все лагеря уничтожения были 
устроены на территории Польши. Не потому ли, 
что немцы знали, что в большинстве своём поляки 
возражать не станут?

Строя отношения с Польшей, наше руководство 
учитывает и то, что в Польше было немало людей, 
у которых отношение к нам было совсем иное. 
Патриотами Польши в середине 1944 года было 
создано Войско Польское, принимавшее участие 
в составе Красной Армии в боях с немецкими 
захватчиками.

Наверное, многие наши и иностранные архивные 
документы, касающиеся упомянутых событий, ещё 
не рассекречены, но и приведённые в тексте факты 
могут оказаться полезными для знакомства с «этим 
кусочком» нашей истории, живым свидетелем 
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которой мне довелось быть, а в некоторых событиях  и 
непосредственно участвовать. 

Буквально перед Новым годом дочка моего 
сослуживца и товарища по работе, ещё с Кузбасса, 
сообщила о смерти своего отца, тоже фронтовика и 
полковника медицинской службы, и мне пришлось 
участвовать в этом печальном мероприятии. Умер он 
на 92 году. Вот так, с каждым годом, нас, ветеранов 
Отечественной войны, остаётся всё меньше.

 А в апреле 2011 года я отметил юбилейную дату. 
Кроме нашей ижевской семьи, из Москвы приехала 
семья внука и моя старшая дочь. И конечно пришли 
коллеги по работе. 

 В торжественных мероприятиях, посвященных 
очередному Дню Победы, я участия не принимал, 
былой бодрости уже не стало, а выглядеть перед 
товарищами в таком непривычном для меня 
состоянии, просто не хотелось.

Размышления на досуге

Каким было соотношение сил СССР и Германии 
на нашем Западном фронте к началу Отечественной 
войны?

Маршал Г.К. Жуков, бывший в то время 
начальником Генерального штаба, в своей книге 
«Воспоминания и размышления» пишет, что Германия 
имела 190 дивизий, общей численностью свыше 5 
млн. человек, 47 тысяч артиллерийских орудий и 
минометов, 10 тысяч самолетов, около 4,5 тысяч 
самолетов и 4 тысячи танков. С нашей стороны было 
186 дивизий, общей численностью 3,1 млн. человек, 
35 тысяч артиллерийских орудий и минометов, 10 
тысяч самолетов, включая авиацию Черноморского, 
Северного и Прибалтийского флотов, и 3,9 тысячи 
танков.

К сожалению, командованием Западного 
военного округа не были предприняты в нужном 
объеме меры по обеспечению боевой готовности 
войск. Будь это сделано, в том числе и в остальных 
пограничных округах, то немцы, начав переход нашей 
границы и сбросив первые бомбы, получили бы такой 
отпор, который мог бы изменить весь ход не только 
начального периода, но и войны в целом. 

 В итоге, уже в первые дни войны Западный 
округ, да и не только он, понесли колоссальные 
потери в живой силе и технике. Поступил же по-
иному адмирал флота Н.Г. Кузнецов, и потери военно-
морских сил были гораздо меньшими.

На восьмой день войны командующий Западным 
округом, генерал армии, Герой Советского Союза Д.Г. 
Павлов, был вызван в Москву и по приговору военного 
трибунала расстрелян. Вряд ли такое наказание ему 
было вынесено обоснованно.

 Что сказать о партизанском движении в 
Белоруссии, кроме того, что я уже рассказал? Я 
был свидетелем обстановки, сложившейся на 

оккупированной территории: установленный 
гитлеровцами новый порядок с невиданными по своей 
жестокости мерами в отношении мирного населения. 
За малейшее проявление не только неповиновения, 
но даже намёка на него, жители карались смертью. 
Знай немцы, каким будет ответ со стороны населения, 
они, наверное, прежде, чем вводить такой порядок, 
предварительно подумали бы. Впрочем, такому 
просчёту с их стороны есть определённое оправдание. 
Ведь до нападения на Советский Союз войска 
Германии покорили почти все страны Европы, пройдя 
по ней триумфальным маршем. А наш народ ответил 
сопротивлением.

Сначала в партизанском движении действовали 
лишь разрозненные группы, но вскоре оно приобрело 
массовый характер: были созданы отряды и бригады, 
действовавшие под руководством единого штаба. 
Базами для отрядов и бригад были лесные массивы 
республики. Оружие, в основном было трофейное, 
захваченное в результате нападения на немецкие 
колонны, а также с мест прошедших боёв. Многие 
местные жители приходили в отряд со своим 
оружием самого различного типа. С момента, когда 
партизанское движение приняло организованные 
формы, немцы перестали чувствовать себя 
полновластными хозяевами на оккупированной 
ими территории. Одно то, что в результате 
подрывов воинских эшелонов, мостов, нападений 
на автоколонны, военную технику и живую силу, 
действующая армия врага получала вооружение 
далеко не в полном объеме, доставляло немецкому 
командованию дополнительные хлопоты. Более того, 
немцы вынуждены были определенные воинские 
части, предназначенные для фронта, оставлять в 
своём тылу, для дополнительной охраны воинских 
эшелонов, автоколонн и военных комендатур. Я 
уже упоминал, что на контролируемой партизанами 
территории, немцам практически не удавалось 
забирать собранный крестьянами урожай.

 Вся деятельность партизан происходила на 
глазах местного населения. Оно видело в лице 
партизан свих защитников и со своей стороны 
оказывало партизанскому движению поддержку, 
создавая, образно говоря, надёжный для него тыл. 
А иначе и быть не могло, ведь значительная часть 
личного состава партизанских отрядов состояла из 
местных жителей. Партизанское движение подрывало 
моральные устои немцев, причём, не только 
находящихся рядом с нами, но косвенным образом 
и войск, действовавших на фронте. Значение этого 
фактора трудно переоценить. 

 О партизанском движении и вообще о 
подпольщиках написано много книг и создано 
много кинофильмов. К сожалению, в этом важном 
деле не обошлось без погрешностей и искажения 
действительности. Как-то включил телевизор - 
шёл фильм о партизанах. И в одном из кадров была 
показана рукопашная схватка немцев с партизанами, 
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выбегающими из землянок в одном нижнем белье. 
Причём, происходило это в лесу и в ночное время. 
Подобного эпизода не могло быть вообще. Благодаря 
хорошо налаженной связи, мы заранее знали обо всех 
перемещениях немцев. И если даже предположить 
невероятное, что немцам удалось подойти к лесу, где 
располагался отряд, то их встретили бы сторожевые 
посты и немедленно были бы введены в бой основные 
силы отряда. В случае, если бы нам сообщили о 
движении существенно превосходящих сил карателей, 
партизаны заблаговременно передислоцировались бы 
в другое место. Так это случилось однажды с нашим 
отрядом, о чём было рассказано ранее. Ну а если всё-
таки допустить мысль, что немцы вошли в лес, хотя 
их туда не только ночью, но и днём-то на аркане 
затащить было трудно, то в землянках партизан они 
бы уже не застали. Партизаны, впрочем, как и бойцы 
на передовой, будучи в действующей армии, ложась 
спать, до нижнего белья никогда не раздевались. 

Вот такое иногда можно увидеть на экранах.
И несколько слов о полицейских. О них частично 

уже упоминалось, когда речь шла о телефонном 
кабеле, который наша группа перерубила по выходе из 
окружения. О том эпизоде я забыл, а напомнил мне о 
нём Мефодиев во время одной из наших встреч, уже 
после войны. Также от него я узнал и о трагической 
гибели руководителя нашей группы Р.И. Матвеева. 
Он был расстрелян гитлеровцами в 1943 году. Выдала 
Матвеева немцам одна из ближайших его сотрудниц. 
Вот так, и по доносу предателей, гибли наши 
товарищи. Над их головой постоянно висел «Домоклов 
меч».

 Были и такие, кто добровольно стал 
сторонником и служителем «нового порядка», встав, 
по сути, на путь предательства своего народа. Немцы 
на оккупированной территории создавали сеть старост 
и полицейских. Они были помощниками немецких 
властей, выполняли функции осведомителей, выдавая 
немцам тех, кто был связан с партизанами или просто 
проявлял недовольство установленным немцами 
порядком. 

 Как-то, уже после войны, я рассказывал о 
случаях, когда мы задерживали крестьянские повозки, 
везущие зерно в комендатуру. Такие небольшие обозы 
сопровождали местные полицейские, которые, кстати, 
никакого сопротивления нам обычно не оказывали. А 
мы отбирали у них оружие, нередко простые берданки, 
и отпускали на все четыре стороны, а повозки 
возвращали в деревню. 

Как-то мне был задан вопрос, а почему мы этих 
полицейских не расстреливали? Не делали мы этого 
по следующим соображениям. Ведь многие стали 
полицейскими по глупости или ради бравады. Убив 
такого юнца, мы причинили бы дополнительное 
горе его домашним, которым и так было нелегко 
в условиях оккупационного режима. К тому же, 
это, вольно или невольно, отрицательно могло 
бы повлиять на поддержку, которую оказывало 

население партизанскому движению. Потеря этой 
поддержки и доверия со стороны населения нанесло 
бы партизанскому движению значительно больший 
урон, чем «деятельность» полицейских. Конечно, 
речь идёт не о тех, чьи руки были замараны кровью 
или кто оказывал нам вооруженное сопротивление - 
таких неминуемо настигала заслуженная кара. Кроме 
того, были случаи, когда в одной семье кто-то был 
в Красной Армии и воевал на фронте, а кто-то стал 
полицейским. Учитывалось и другое немаловажное 
обстоятельство. В условиях оккупации, если бы кто-то 
отказывался от предложения (указания) немцев быть 
старостой или полицейским, последствия были бы 
ясно какие.

 Командованию отряда по имевшимся каналам 
связи было хорошо известно о степени «активности» 
не только старост и полицейских, но и о тех, кто 
работал в различных немецких учреждениях. 
Делалось это и для того, чтобы в будущем, после 
освобождения оккупированных территорий, при 
оценке деятельности этих лиц, была бы соблюдена 
максимальная объективность.

 Как-то довелось мне посмотреть 
художественный фильм о штрафбате. Штрафные 
батальоны и роты, начиная с июля 1942 года, 
действительно создавались из числа командиров и 
солдат, допустивших различные проступки. Причём, в 
штрафбат направлялись только офицеры, осуждённые 
военным трибуналом. Все остальные военнослужащие 
за совершенные ими проступки направлялись 
в штрафные роты. На должности командиров и 
политработников в штрафные батальоны и роты 
назначались только кадровые офицеры, имеющие 
положительные служебные характеристики. Кстати, 
кадровым работникам штрафных подразделений 
один день службы засчитывался за шесть дней, а не 
за три, как в остальных частях действующей армии. 
И денежное их довольствие было примерно в два 
раза большим. Командир штрафного батальона 
был наделён полномочиями командира дивизии 
и подчинялся непосредственно командующему 
армией. Всеми видами снабжения штрафной 
батальон обеспечивался непосредственно со складов 
армии, минуя дивизионные и полковые звенья, что, 
практически, исключало какие-либо «дорожные 
потери».

 Бытует мнение, что освободиться из штрафбата 
можно было, лишь заплатив за это кровью. Здесь 
только доля правды. Действительно, после первого 
ранения, независимо от степени тяжести, с офицера-
штрафника снималась судимость, с восстановлением 
в звании и с возвращением наград. И после 
выздоровления, если позволяло состояние здоровья, 
он продолжал службу в обычных частях на должности, 
не ниже той, какую занимал до осуждения. Досрочно, 
по ходатайству командира батальона, мог быть 
освобождён офицер, проявивший мужество и героизм 
в бою, удостоенный правительственной награды.
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 Слово «досрочно» упомянул потому, что 
согласно приказу Наркома обороны, был установлен 
предельный срок пребывания офицера в штрафном 
батальоне:

 - для осуждённых на 10 лет - три месяца;
 - для осуждённых на 8 лет - два месяца;
 - для осуждённых до 5 лет - один месяц. 
 Ни одного кадра или действия, хотя бы внешне 

схожего с документально узаконенным положением о 
штрафных батальонах, в фильме «Штрафбат» нет. Зато 
есть кадр, в котором священник читает в штрафбате 
проповедь перед боем. Фильм художественный, 
возможны разные допуски, но для какого зрителя 
авторы фильма включили этот кадр? Священник, в 
годы Отечественной войны, и на передовой?! Или 
вот, один из героев фильма признался, что он убил 
нескольких инкассаторов, а после «отсидки» попал 
в штрафбат. Согласно приказу Наркома обороны, 
осужденные за бандитизм не только в офицерский 
штрафбат, но и в штрафную роту попасть не могли. 

 По уровню организованности и состоянию 
дисциплины штрафные батальоны, будучи 
офицерскими частями, могли быть примером для 
многих других обычных подразделений действующей 
армии.

 Всё, что касается штрафных формирований, 
их структуры, быта, обеспечения всеми видами 
довольствия и участия в боевых действиях, подробно 
изложено в книгах А.В. Пыльцина, генерал-
майора, Действительного члена Академии военно-
исторических наук, лауреата литературной премии 
имени маршала Говорова. Автор с 1943 года и до 
окончания войны в Берлине, был командиром взвода 
и роты 8-го штрафбата 1-го Белорусского фронта. О 
штрафниках он знал не понаслышке. Говоря о фильме 
«Штрафбат», автор вспоминает: «Когда мне удалось 
дозвониться до одного сорежессёра этого фильма, 
на мой вопрос, как они могли игнорировать мнение 
фронтовиков, он ответил: «Нам была дана жёсткая 
установка - не обелять имя Сталина».

Ну и к месту будет сказать о штрафных ротах. 
Мне, с весны 1943-го и почти всю зиму 1944 года, 
довелось участвовать в боях на Калининском и первом 
Прибалтийском фронтах. По соседству с нашей частью 
действовала штрафная рота. Находясь длительное 
время в обороне,  ведя, как сообщалось в сводках, 
«бои местного значения», мы имели возможность 
встречаться с бойцами этой роты. В основном, 
это были самые обычные ребята, а не какие-то 
закоренелые преступники. Так, например, один 
медик, работник аптеки, попал в штрафную роту за то, 
что перегнал содержимое нескольких индивидуальных 
противохимических пакетов, чтобы получить спирт. 
Не оправдывая подобные химические опыты, отмечу, 
что такие пакеты, в стеклянной упаковке, выдавались, 
как средство индивидуальной защиты, каждому воину. 
Сколько их терялось вместе с убитыми, попавшими в 
плен, да и вообще, в условиях фронтовой обстановки, 

никому не известно. И когда, при очередной проверке 
их наличия, боец говорил, что пакет разбился, мы 
просто выдавали ему другой, из резерва. Нередко 
поводом для направления в штрафбат было нарушение 
уставных взаимоотношений и обычное хулиганство. 
Общаясь со штрафниками, у нас сложилось 
впечатление, что они были более организованны 
и строго поддерживали установленный порядок. 
Возможно, поэтому и боевых наград у штрафников 
было не меньше.

 Иногда звучат высказывания, что война была 
выиграна чуть ли не штрафниками. Несостоятельность 
таких суждений опровергается хотя бы следующим 
фактом. По официальным данным за всю войну 
штрафников было 428 тысяч, или 1,2 процента от 
общей численности армии. Не трудно понять, что 
в такой по масштабам войне, какой была Великая 
Отечественная, такое число воинов не могло играть 
решающей роли ни в ходе войны, ни в её исходе. Но 
это нисколько не умаляет роль штрафников - каждый 
фронтовик, независимо от того, где и кем он был, 
имеет свою долю в нашей общей победе. Бытует 
мнение, что штрафники воевали в самых опасных 
местах и что их посылали чуть ли не на верную смерть. 
А разве на передовой есть безопасные места? И разве 
обычная атака не таит в себе угрозу жизни? 

 Надо сказать, что впервые штрафные роты и 
заградительные отряды были созданы в немецкой 
армии. Чтобы как-то предотвратить паническое 
отступление своих войск после московской битвы, 
Гитлер в декабре 1941 года издал об этом специальный 
приказ. (Н. Стариков. «Сталин. Вспоминаем вместе», 
С-Пб, «Питер», 2013).

 И ещё о кино. Приходилось смотреть фильмы, в 
которых есть кадры, как девушки-санитарки выносят 
на себе раненых с поля боя. По моему медицинскому 
опыту могу сказать, что такого, во всяком случае, как 
массового явления, быть не могло. Почему? Потому, 
что в штате медицинских служб батальонов, а именно 
они выносят раненых с поля боя, женщин вообще не 
было. Первым подразделением, где в штате числились 
женщины, были полковые медицинские пункты. Хотя, 
конечно, и они оказывались в зоне действия огня или 
нападения противника. Но это уже совсем другое. А 
тащить раненого на себе или на плащнакидке, до места 
стоянки санитарной повозки или до укрытия, обычной 
девушке просто не под силу. Даже мне, мужику, 
это стоило немалых усилий. Но уже одно то, что 
женщины, наравне с нами,  вынесли все тяготы войны, 
достойно преклонения.

А вот совсем недавно демонстрировался фильм 
о Жукове. Как высказались в одной центральной 
газете  дочь Жукова и дочь маршала Конева - они 
дружили семьями - озвученных в фильме фраз и 
показанных поступков Жуков никогда не произносил 
и не совершал. В фильме есть кадр, в котором, после 
какого-то застолья, Сталин собрал в пакет со стола 
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фрукты и подарил их Жукову, чтобы он угостил 
своих домочадцев. Это даже не забавно. Показали, 
как Жуков за рулём «гоняет на легковушке». Его дочь 
утверждает, что её отец никогда за руль не садился. 
Это подтверждает и личный водитель Жукова, 
возивший его в годы войны и в послевоенное время. 
На протяжении всех серий Жуков показан любителем 
спиртного. Генерал Л. Иванов, бывший в 50-е годы 
начальником отдела по обеспечению госбезопасности 
Генштаба и Минобороны и знавший Жукова лично, 
говорит, что он вообще не увлекался спиртным. 
В сериале много уделено внимания Л. Захаровой. 
Упомянутый генерал Иванов утверждает, что она, 
как врач, была приставлена во время войны к Жукову 
по указанию Сталина. И так ли уж необходимо было 
теперь, после многих десятилетий с окончания войны, 
в фильме уже о «мирном» Жукове рассказывать о 
том, что она была тогда его любовницей? Интересно, 
согласились бы создатели этого сериала выпустить 
фильм с таким содержанием на экраны при жизни 
Жукова? О том, какой показана жена Жукова, её дочь 
говорит, что в созданном образе нет даже намёка на 
её мать. Было высказано сожаление о том, что авторы 
фильма даже не посоветовались с людьми, близкими к 
Жукову и много лет прожившие рядом с ним.

Поскольку создатели фильма сами о личной 
жизни Жукова практически ничего знать не могли, 
она, эта жизнь, была создана искусственно. И вот  
постыдный итог - в фильме «показаны» совершенно 
нереальные Жуков и его близкие. Изображена совсем 
не та жизнь, в которой они жили. И повинны в этом, 
конечно, не артисты.  По замыслу фильм создавался 
о «мирном» Жукове. Но ведь в мирное время Жуков, 
надевая по какому-то случаю парадный мундир, 
носил на нём четыре Звезды Героя, а не три, как 
показано в фильме! И уж совсем другой набор наград. 
Ну, это уже мелочи. И вообще, попытка создать 
об исторической личности два отдельных фильма, 
показав в одном профессиональную деятельность, 
а в другом - домысливать бытовую сторону, лишена 
смысла. Историческими личностями становятся не за 
поведение в быту. При желании отразить быт героя, 
талантливым авторам достаточно лишь упомянуть об 
этом в основном фильме. 

 Продюсер сериала «Жуков» А. Пименов говорит: 
«Мы показывали человека, в которого и страна была 
влюблена, и Сталин был влюблён, боялся его, бил его, 
но не добил, потому что любил. И при этом женщины 
его любили, потому что он был невероятный человек, 
фантастический, глыба. Мы не опирались на мнение 
одной дочки, (может этичнее «дочери»?), или одного 
водителя, а кропотливо собирали информацию. 
Поэтому и писали сценарий 3 года, а не 3-4 месяца, 
как обычно» («КП» 16-23 февраля 2012 г.) 

Но, к сожалению, в показанных сериях, «глыбы» 
что-то не получилось. 

 Кстати, почему-то в приведённых словах 
«страна была влюблена» глагол написан в прошедшем 

времен. И ещё. Одна из упомянутых дочерей 
Жукова является членом Союза писателей России и 
наверняка тоже знакома с информацией, касающейся 
Жукова. Но даже и без этого пренебрегать мнением 
дочери о своём отце и других лицах, близко знавших 
Жукова, наверное, не совсем корректно. Да, фильм 
художественный, но… всё-таки... В истории, в памяти 
многих поколений останется совсем другой Жуков.

 Кинофильм, как и любое другое произведение, 
созданное мастерами искусства и классиками 
литературы, кроме познавательной ценности имеет 
и воспитательное значение, передавая зрителю 
(читателю) положительные качества своих героев. 
А что возьмёт зритель, особенно молодой, из этого 
фильма? 

 Теперь о взятии Берлина. Это событие 
знаменательно ещё и тем, что русские войска второй 
раз в истории Российского государства овладели 
столицей Германии. Первый раз это случилось во 
время семилетней войны (1756-1763г.г.), в которой с 
одной стороны воевали Франция, Австрия, Швеция, 
Саксония, Испания и Россия против Англии, 
Португалии и Пруссии. Тогда русские войска в 
сражении при Куперсдорфе (1759 г.) наголову разбили 
прусскую армию, и в 1760 году русский корпус под 
командованием генерала З.Г. Чернышова взял Берлин. 
Во главе русского государства тогда была Елизавета 
Петровна, дочь Петра I. После её смерти (1761г.) на 
престол взошел Петр III, внук Петра I, но по заговору 
его жены, Екатерины II - немецкой принцессы Софьи 
Фридерико Августы Ангельт-Цербской он был убит. 
Она же в 1762 году стала государыней России. При ней 
и закончилась упомянутая семилетняя война.

 В плеяде русских императоров Екатерина 
II относится к числу наиболее выдающихся 
государственных деятелей. При ней был совершён 
ряд успешных военных походов. К России были 
присоединены Крым и Северный Кавказ, отошли 
от Польши западные Украинские и Белорусские 
земли, часть Литовских земель и была принята под 
покровительство Грузия. Во время царствования 
Екатерины II выдвинулся ряд выдающихся 
политических и военных деятелей. В их числе 
А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.А. Потёмкин, П.А. 
Румянцев, Ф.Ф. Ушаков, З.Г. Чернышев и другие, 
внёсшие весомую лепту в укрепление государства 
Российского.

 Небольшая справка о соотношении сил 
противоборствующих сторон во время Берлинской 
операции. Размах этой операции мы чувствовали с 
момента её начала - с 16 апреля 1945 года. Уже после 
войны были публикации с уточняющими данными. 
Немцы для защиты Берлина сосредоточили 4 армии, 
10 тысяч орудий и минометов, 3300 боевых самолетов 
и 1500 танков. Общая группировка войск Германии 
составляла более одного миллиона человек. В составе 
1-го Белорусского фронта под командованием 
Жукова, а именно этот фронт наносил главный удар 
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по Берлину, было 13 армий, в том числе 2 танковые 
и 2 воздушные армии, и армия Войска Польского. 
Наши силы имели 42 тысячи орудий и минометов, 
3155 танков и самоходных орудий. На каждый 
километр фронта было выставлено 270 орудий, а на 
главном направлении этот показатель был ещё выше. 
В исходных районах через реку Одер, а его ширина 
достигала 380 метров, было проложено 23 моста и 25 
паромных переправ.

 До дня начала Берлинской операции из состава 
5-й ударной армии был сформирован специальный 
отряд по захвату плацдарма. Действия этого отряда 
были для немцев ошеломляющей неожиданностью. 
Когда подразделения отряда ворвались в город 
Кинитц, то на его улицах спокойно разгуливали 
немецкие солдаты, в ресторанах было полно немецких 
офицеров, по графику курсировали поезда на 
Берлин, нормально работала система связи. Вот так, 
практически без боя, был захвачен первый плацдарм за 
Одером. А вскоре начались тяжёлые и ожесточённые 
бои.

 Об одном таком бое рассказывает Жуков в 
своей книге «Воспоминания и размышления». На 
одном участке немецкие танки прорвались на наши 
артиллерийские позиции и вывели из строя многие 
орудия наших батарей. В одной батарее осталась лишь 
одна противотанковая пушка с тремя артиллеристами 
и 13 снарядами. На них двигались 8 танков и в 
случае их выхода к реке, над плацдармом нависла бы 
серьезная угроза. И тогда эти три артиллериста на 
руках затащили пушку в находившийся поблизости 
полуразрушенный сарай, сделали в стене проём для 
ствола и подпустив танки так, что слышен был лязг 
их гусениц, в упор открыли огонь. Первыми пятью 
выстрелами были подбиты пять танков - четыре 
горели и один, с перебитой гусеницей, беспомощно 
крутился на месте. Оставшиеся три танка повернули 
обратно к своим позициям. Вот так, мужеством 
воинов передового отряда был удержан плацдарм на 
берегу Одера. Командовал этим отрядом заместитель 
командира 89-й гвардейской дивизии полковник 
Гордиенко. С удовлетворением пишу об этом, 
поскольку мне, в составе этой дивизии, довелось 
участвовать в ходе всей Берлинской операции. Эта 
же дивизия одной из первых, 22 апреля 1945 года, 
ворвалась в Берлин. По концентрации сил и средств 
Берлинская операция явилась самой крупной за всю 
историю Отечественной войны. Только в первый 
день этой операции, 16 апреля, было произведено 
один миллион 236 тысяч артиллерийских выстрелов и 
совершено более 6550 авиационных вылетов. А общий 
вес снарядов и бомб, обрушившихся в тот день на 
немецкие войска, защищавшие Берлин, составил 98 
тысяч тонн.

Несколько слов о людских потерях в этой войне. 
Назывались цифры 20, 30 миллионов человек, и 
даже большие. Высказывались мнения, что в таких 
больших потерях повинна низкая профессиональная 

подготовка наших генералов. А если бы потери 
составили, например, семь или восемь миллионов, 
мы что, должны были бы восторгаться нашими 
генералами за их высокий профессиональный 
уровень? И разве потеря единственного сына не 
является для матери невосполнимой утратой? Ведь 
допустимо и противоположное суждение - воюй тогда 
другие генералы, потерь было бы больше. Возможно, и 
Кутузов плохо провёл Бородинское сражение, а понеся 
немалые потери, даже оставил Москву? Иначе говоря, 
подобные рассуждения не являются правомерными. 
Любые людские потери - тяжёлая утрата для 
каждой воюющей страны. Поэтому, оценивая 
деятельность полководцев, ориентируясь только на 
потери, понесённые в сражениях, трудно избежать 
погрешностей. Особенно, если эта оценка даётся 
дилетантами в военном деле. Невольно вспоминается 
великий грузинский поэт ХII века Шота Руставели, у 
которого, в его знаменитой поэме «Витязь в тигровой 
шкуре», есть замечательные слова: «Каждый мнит себя 
стратегом, видя бой со стороны». Изучать историю и 
извлекать из неё уроки нужно, но нельзя давать советы 
и рекомендации, какими должны были быть те или 
иные исторические события.

 К 65 годовщине со дня Победы в Отечественной 
войне, Министерство Обороны России опубликовало 
официальные данные о том, что наши людские 
потери в этой войне составили 8 860 тысяч человек, 
а соотношение наших и немецких потерь составило 
1,3 к 1,0. Примерно такое же количество наших 
граждан погибло в концлагерях и на оккупированной 
территории. Наверное, этими цифрами и следует 
руководствоваться.

Так завершалась самая кровопролитная война.

 
Что мы имеем сегодня?

Самая близкая для меня тема - здравоохранение. 
Известно, что на здравоохранение должно выделяться 
не менее 10 процентов средств ВВП. В России же в 
2010 году было выделено только 3,9 процента, а на 
2014 год планировалось всего 3,3. Не случайно, что 
продолжительность жизни россиян на 11 лет короче, 
чем в Европе.

«Россияне в возрасте 45-60 лет, по сравнению с 
гражданами Западной Европы, умирают от сердечно-
сосудистых заболеваний почти в 3 раза чаще, от 
болезней органов дыхательной системы - в 6, 4 раза, от 
рака - в 4,2 раза. Число убийств на 100 тысяч жителей 
у нас больше, чем в Германии в 17 раз, чем в Китае - 
в 6,3 раза и даже в США, с их свободным владением 
огнестрельным оружием, - в 3 раза» («КП», 29 ноября 
2011 г.).

 «Согласно выводам учёных Французского 
Национального института демографических 
исследований, а они совпали с выводом ООН, 
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естественная убыль населения России с 1992 года по 
2007 год составила 12,3 миллиона человек, а в период 
с 2008 по 2020 год, россиян будет меньше ещё на 12,3 
миллиона человек» ( «РГ», 25 августа 2011 г.).

 Недавно министр здравоохранения Удмуртии, 
В.М. Музлов сообщил, что в группе юношей и девушек 
из 14 тысяч человек, прошедших диспансеризацию 
с привлечением специалистов, по предварительным 
данным, только 8,0 процентов признаны здоровыми, 
у 55,0 процентов выявлена функциональная и у 37,0 
процентов - хроническая патология («УП», 9 ноября 
2011г.). По публикуемым данным - из юношей-
призывников более половины по состоянию здоровья 
не могут служить в армии. А в 1960-1964 годах в 
войсковом соединении, где мне довелось возглавлять 
медицинскую службу, этот показатель среди 
призывников составлял всего 10,0 процентов. Причём, 
требования к состоянию здоровья призывников тогда 
были более строгими.

 Сегодняшний уровень медицинского 
обслуживания населения, особенно сельского и 
проживающего в отдаленных районах, обусловлен 
нехваткой медицинских кадров и дефицитом 
оснащения учреждений здравоохранения 
современными предметами лечебно-диагностического 
назначения. Сказывается, безусловно, и низкая оплата 
труда медицинских работников.

 Иногда, во время бесед о «житии-бытии», я 
упоминаю, что в России теряется нравственность, 
о чём имеются публикации и в средствах массовой 
информации. Это совсем не значит, что наше старшее 
поколение было уж очень нравственным. Речь идёт 
не о людях, а о политике властных структур. И 
прежде всего, на местах. В том, что большой процент 
молодёжи призывного возраста непригоденн по 
состоянию здоровья к службе в армии, и в том, 
что в стране среди молодёжи высокий показатель 
самоубийств, алкоголизма и наркомании, при 
снижении уровня образования - повинны не девушки 
и юноши. Оставим на минутку материальный фактор, 
хотя и он, во всём сказанном, имеет немаловажное 
значение, и во многих семьях родителям сейчас не 
до детей. Снизилась воспитательная роль школы. 
Исчезают доступные спортивные клубы, секции 
юных умельцев и многое другое. Молодежь оказалась 
во власти дискотек, ночных клубов, игорных домов, 
причём основной целью их владельцев является 
получение денег. Не лучшее влияние оказывают и 
многие телепередачи, насыщенные плохо скрываемой 
порнографией, криминальными эпизодами под 
звон винных бокалов и клубов табачного дыма. Не 
осталась в стороне в деле «воспитания» молодежи 
и сегодняшняя эстрада. О ней ёмко сказал наш 
известный поэт А. Дементьев:

 Смешно, когда кривляются на сцене
 И наглость выдают за суперкласс,
 Накиньте на бездарность тихо цепи
 И бросьте для острастки в унитаз.
 Не уважаю зал, который очарован
 Тупым цинизмом бросовых затей,
 Напрасно ждёт талантливое слово
 Своей минуты и своих детей.
 И в зал летят бессмысленные байки,
 Где всё смешалось - глупость, ложь и зло… 
 О, как негодовал Аркадий Райкин
 На тех, кто унижает ремесло.
 
 И пока воспитание молодёжи государство не 

возьмёт под свой контроль, перемен в лучшую сторону 
не будет. 

 В России произошло такое расслоение общества, 
и прежде всего по материальному положению, какого 
нет ни в одной стране мира. Кто-то имеет миллионные 
доходы, а кто-то вынужден довольствоваться 
крохотной зарплатой и такой же мизерной пенсией. 
Забыт основополагающий принцип общества, 
принцип справедливости. Высказываясь по 
этому поводу, некоторые авторы говорят: «Опять 
хотите отнять и разделить»? К сожалению, более 
примитивного представления о принципе социальной 
справедливости не придумать. К тому же, употреблять 
слово «отнять», применительно к сегодняшней 
России, вообще нельзя. Отнимать не у кого и нечего. 
Если имеются в виду наши олигархи, то основной их 
капитал давно уже находится за границей и вложен 
в фешенебельные дворцы, спортивные клубы, яхты 
и многое другое, чего в Россию уже не привезёшь. А 
если даже всех наших олигархов оставить при одном 
костюме, а всё остальное их богатство поделить только 
среди россиян, живущих за чертой ниже прожиточного 
минимума, то эти бедняки ощутимого улучшения 
своего существования не заметят. А ведь принцип 
социальной справедливости до предела прост. Это 
прежде всего создание гражданам равных условий для 
реализации своих возможностей в целях достижения 
благополучия и взятие государством на полную опеку 
нетрудоспособных. 

 Слова «создание равных условий» относятся и 
к предприятиям малого и среднего бизнеса, а также 
фермерским хозяйствам, которые, порой, бьются, как 
рыба об лёд, чтобы свести концы с концами в условиях 
существующей системы.

 Понятно, что полное выполнение этого 
принципа - задача весьма сложная, требующая многих 
усилий и времени. Но в программе и практической 
деятельности любой партии, и тем более правящей, он 
должен занимать ведущее место.

 Оглядываясь назад и смотря в настоящее, 
коснусь ещё одного обстоятельства. В первые 
годы после окончания Отечественной войны были 
затрачены колоссальные средства и усилия народа 
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на восстановление всего, что было разрушено 
гитлеровцами. На оккупированной немцами 
территории нужно было переселить миллионы 
людей из землянок и подвалов в нормальные 
дома и квартиры. И эта задача, как, впрочем, 
и восстановление городов и промышленных 
предприятий, была выполнена в максимально 
короткие сроки, практически, за три-четыре года. Это 
вызывало удивление даже у иностранцев. Населению 
страны в эти годы на бытовом уровне пришлось 
преодолеть немало трудностей - недоставало, как 
говорится, то одного, то другого. Но люди понимали 
необходимость всего того, на что государство 
расходует народные средства, и терпели возникшие 
невзгоды. А вот в последующие годы вложение 
колоссальных средств на производство вооружения 
и содержание многомиллионной армии, оставляя 
нерешёнными многие проблемы по улучшению 
благосостояния населения, вряд ли можно считать 
оправданным. В те годы желания нападать на 
Советский Союз, помня о его победе над гитлеровской 
Германией, наверное, ни у кого не было. Да и одной 
из причин создания блока НАТО, возможно, было 
то, что Запад сам опасался нападения со стороны 
Советского Союза. И производство им в огромном 
количестве танков, артиллерийских орудий и массы 
другого вооружения, было напрасной тратой средств, 
что подтвердила и вся последующая жизнь. Сейчас мы 
расходуем немалые деньги на то, чтобы уничтожить 
тонны накопленных отравляющих веществ, 
устаревших видов тех же танков, орудий, бомб, 
ракет и всяких других средств вооружения. Причём, 
тратит деньги уже Россия. Если бы не было такой 
гонки вооружений, возможно, не было бы и пустых 
прилавков в магазинах в конце восьмидесятых годов, 
теперь уже прошлого столетия.

 

 Вместо эпилога

 Это повествование лишь условно можно 
отнести к разряду мемуаров. Для их написания, как 
правило, привлекаются журналисты, специалисты 
по корректуре и стилистике, соответствующие 
консультанты по теме мемуаров и товарищи по службе 
или работе.

 Моими же основными соавторами были: 
собственная память, знания, полученные в учебных 
заведениях и многолетний опыт. К их числу, прежде 
всего, следует отнести Ленинградскую Военно-
медицинскую академию с её основным и командно-

медицинским факультетами, а также - обучение 
по специализации, в том числе и на кафедрах 
Центрального института усовершенствования врачей 
в Москве. Свою роль в расширении общего кругозора 
сыграла и учёба в Университете марксизма-ленинизма, 
который я окончил без отрыва от основной работы. 
Большой педагогический опыт и знания были 
приобретены во время работы в Новокузнецком 
государственном институте усовершенствования 
врачей, где я в течение многих лет возглавлял одну 
из кафедр и был членом Ученого Совета. Нельзя не 
упомянуть и объёмную домашнюю библиотеку с 
собранием сочинений наших и зарубежных классиков, 
а также выписываемые многочисленные подписные 
издания.

Что же касается отступлений справочного 
характера, то они взяты из энциклопедических и 
других подобных изданий, из средств массовой 
информации.

 Отвлечения социально-экономической 
направленности не преследует каких-либо 
агитационных целей. Они допускают лишь 
возможность и правомерность альтернативных 
суждений по некоторым вопросам.

 У читателей не должно сложиться впечатления, 
что после распада Советского Союза всё стало 
плохо. Остались в прошлом те негативные события и 
явления, о которых я упоминал. 

 Сегодня появились возможности проявления 
личной инициативы во многих сферах деятельности. 
Уменьшилось командно-административное 
вмешательство в них. Жаль только, что ослабло 
влияние государства в тех отраслях народного 
хозяйства, которые имеют для страны стратегическое 
значение.

Более свободным стал выезд за границу. Хотя 
это повлекло отъезд людей, получивших образование 
в России, а сейчас они работают в интересах 
иностранных государств. 

Несмотря на непростую обстановку в стране, 
наличие многих, ещё не решённых проблем, хочется 
верить, что со временем жизнь в России изменится в 
лучшую сторону. 

Заканчивая свои воспоминания и 
размышления о прожитом и пережитом, мне хочется 
надеяться, что наша смена сумеет перенять у 
старшего поколения лучшие его традиции. И будет 
помнить, что такие качества, как порядочность, 
трудолюбие, стремление к знаниям и инициатива, 
являются основными ступеньками для достижения 
результатов в жизни.
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товарищества поэтов «Сибирский тракт».

С Алексеем Сомовым мы познакомились 5 
июля 2001-го в Воткинске, на крылечке городского 
Музея истории и культуры, где я тогда работал 
и куда он приехал для нашего совместного 
выступления с двумя моими новыми друзьями 
- Ижевскими поэтами Сергеем Даниловым и 
Даниилом Клеоповым. На этой встрече, названной 
мной «Макушки лета», он, среди других, прочёл 
одно из лучших своих ранних стихотворений:

...Знаешь, вечное бремя забот и сует
брать с собою в дорогу - плохая примета.
Только радость и свет, только радость - и свет.
Только радость и свет - ничего, кроме света.

Что ж ты губы кусаешь и хмуришь чело,
и опять обречённо взыскуешь ответа
в этом мире, где вечного нет ничего,
в этом мире, где нет ничего, кроме света...

Общение продолжили у нас дома, где Алексей 
с молодой женой - художницей и поэтом - Зиной 
Сарсадских остались до следующего вечера. Он 
уже тогда не был «белым и пушистым», это сразу 
чувствовалось, - но мы, естественно, нашли много 
общего - и, конечно, подружились.

Вскоре, 2 августа, мы с супругой приехали 
с «ответным визитом» к ним в Сарапул, где я и 
Сомов вместе с тем же Д. Клеоповым читали стихи 
в «креативно продвинутой» галерее «О’берег». Через 
некоторое время по поводу наших совместных 
выступлений у Алексея появилось такое:

Александр  КОРАМЫСЛОВ

НИЧЕГО, КРОМЕ СВЕТА

(к 40-летию Алексея Сомова)

Декламация
Саше и Даниилу -

с любовью и чёрной завистью

Мои друзья читают нараспев,
враскачку, словно мудрецы над Торой,
имея оглушительный успех
в пределах небольших аудиторий.
Я ж - из породы мямлей и заик -
в растерянности, страхе и печали
кривляюсь и немотствую за их
почти обронзовевшими плечами.
И строчки сами громоздятся встык,
бессовестно гнусавы и картавы -
и комкаю неблагодарный стих,
застрявший в обезвоженной гортани.

Мои друзья читают нараспев...

Много позже он напишет в одном из рассказов 
«я ненавижу читать свои стихи вслух». Однако читал 
при мне неоднократно: и на публику, и в узком 
дружеском кругу - по-моему, хорошо.

Тогда же не участвовавший ни в каких 
боевых действиях Алексей показывал мне свои 
первые опыты в прозе, отпечатанные на старой 
пишущей машинке. Это были два суровых по 
содержанию небольших рассказа о чеченской войне 
(опубликованными их не видел). После он делился 
со мной, что в прозе пытается проговаривать то, 
что «не допускает» в стихи - злое, тёмное и т. п., 
мучающее его и ищущее выхода. Стихи же того 
периода были преимущественно драматичны, но - в 
общем, без излишних надрыва, эпатажа и т. п. А его 
так и не опубликованная книга, готовившаяся в то 
время к печати в издательстве «Удмуртия», должна 
была носить характерное (без постмодернистских 
изысков и происков) название «Заутреня». К слову, 
к поэтическому становлению Сомова был причастен 
его старший друг - замечательный Сарапульский 
поэт-«традиционалист» Владимир Фролов, с 
которым тот общался с ранней юности.

Осенью того же 2001-го года в Ижевске 
образовался Союз литераторов Удмуртии - 
неформальное объединение, куда вошли и мы с 
Сомовым - и поводов для встреч стало больше, уже 
на нейтральной территории. Помогали общению 
электронная почта, иногда - телефонная связь (ещё 
не сотовая). Постепенно осваиваясь в Интернете, в 
2002-м я открыл для себя один из первых и лучших 
литературных сайтов со строгой и внимательной 
редактурой - «Сетевую словесность» - и сразу 
стал с ним сотрудничать, призывая к этому же 
и своих пишущих друзей, собирая их тексты и 
отсылая главному редактору и веб-мастеру проекта 

Имена
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Георгию Жердеву. Первым из Удмуртии после 
меня здесь оказался именно Сомов, ставший с тех 
пор постоянным автором портала, сначала при 
моём посредничестве, а потом и самостоятельно 
(на его персональной странице http://www.netslova.
ru/somov собран основной корпус текстов, за 
исключением самых ранних и написанных после 
января 2011-го).

В том же 2002-м у Алексея и Зины родился 
сын Илья, семейных забот стало больше, так что 
виделись мы редко. Но метко. И время от времени 
посвящали друг другу стихи.  Вот одно моё, 
перекликающееся с процитированным выше:

Выходя из себя, не гаси в себе свет.
Пережжёшь свои пробочки - ну, а потом как?
В этой сумрачной жизни печальнее нет,
чем блуждать, возвратясь, в угловатых потёмках.

Сторонясь электричества, тихо начни
добрый смех подключать, обесточивать хмурость.
Выходя из себя, оставляй хоть ночник
непогашенным - чтобы душа не споткнулась...

А вот - его:

    А. Корамыслову

Сверим часы. Архангелы стаями
тянутся к югу. Иллюзии стаяли.
Кем бы ни были, чем бы ни стали мы -
все-таки чуем
разницу между удачей и счастием,
между последним - и первым причастием,
тайной - и чудом.

Чудо - понятно. Тайна - прельстительна.
Думаю, тайне оно и простительно:
беженка, приживалка,
путает, мямлит, скрывает, скрывается,
просит взаймы - а голос срывается:
и непотребно, и жалко.

Чудо бывает единожды явленным.
Глянь - к палисадникам, крышам и яблоням
тянутся белые сходни.
- Мало? Не верите? Нате вам, олухи:
цвет на траве и радуга в облаке,
лето Господне!

Здесь - преломление и отражение.
Здесь - и победа, и отрешение,
шпиль и основа.
Все в этом мире не нами заверчено.
Капай, смола. Гори, семисвечие.
Бодрствуй, рубанок - и раньше, чем к вечеру
лодка будет готова.

Будучи активным сторонником новой 
поэтической формы - танкеток, появившихся 

весной 2003 года, я пытался привлечь к занятиям 
ею и Сомова, поначалу безуспешно. Однако 
через несколько лет, уже добровольно и глубоко 
погрузившись в Интернет, он стал одним из 
постоянных и «плодовитых» авторов в этом жанре, 
а его тексты были и остаются одними из лучших 
в проекте «Две строки / шесть слогов» http://26.
netslova.ru. Лично я, например, особенно часто 
вспоминаю

гугл хром
крив и горбат

и

могила говорит
а теперь
горбатый

Иногда мы даже сочиняли танкетки вместе, 
буквально «на ходу». Таков, скажем, мой, 
посвящённый ему, цикл танкеток, написанный с его 
же подачи:

почки
это пиво

печень
это водка

сердце
это Господь

Алексей, между тем, «набирал обороты» и в 
короткой прозе, постепенно становившейся всё 
интереснее - и вместе с тем всё «инфернальнее». 
Его произведения даже два года подряд входили в 
сборники «Уксус и крокодилы: 38 лучших рассказов 
2006 года» и «Беглецы и чародеи: 39 лучших 
рассказов 2007 года» (составитель Макс Фрай), 
опубликованные в петербурском издательстве 
«Амфора». А его стихи стали востребованы ещё и 
в мире поп-музыки: так, известный композитор и 
продюсер группы «Корни» Игорь Матвиенко в 2007 
году написал популярную в то время песню «Ей 
везёт» - на слова Алексея Сомова…

Примечательный факт: наш Союз литераторов 
Удмуртии объединил - и не формально, но глубоко, 
творчески и лично - троих Анатольевичей: Алексея 
Анатольевича Сомова, Дениса Анатольевича 
Бесогонова и меня. Увы, теперь на поверхности 
земли остался лишь один. Первым добровольно 
(хотя я склонен считать, что зловольно) покинул 
этот мир талантливый и многое успевший сделать 
в поэзии Бесогонов (а сколько не успевший?!) - в 
сентябре 2003-го, едва отметив своё тридцатилетие… 
Помимо всего прочего, его гибель нанесла 
по нашему кругу удар, без преувеличения, 
непоправимый - и очень болезненный. Алексей, 
считавший Дениса не просто другом, но братом, 
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написал тогда трагическое по сути эссе 
«Блаженство присутствия» и несколько 
пронзительных стихотворений его памяти. В том 
числе это, отсылающее к стихотворению Дениса 
«Падение в бездну по расчёту»:

постучатся войдут и встанут рядом
встанут рядом будто навек застынут
озираются ищут чего то взглядом
а в глаза не смотрят боязно или стыдно
а потом всю ночь поют негромкую песню
и уходят прочь по дорожке ковровой пыльной
и идут к дверям чтоб упасть за порогом в бездну
и в дверях говорят позвони мне на мой могильный

Вообще, Сомов писал о смерти много и 
часто, и в стихах, и в прозе. С детства не вполне 
здоровый, перенёсший несколько тяжёлых 
операций, потерявший в ранней юности мать, 
в молодости - отца и нескольких друзей, он 
эту тему знал хорошо. Увы, она его - тоже. В 
холодном июне 2007-го пришла страшная весть: 
погиб единственный ребёнок Алексея и Зины - 
пятилетний Илья…

Похоронив сына, родители расстались, 
Алексей стал жить один (как он выражался, не 
в Сарапуле - а в придуманном им «Тугарине»). 
После этой трагедии, разумеется, сильно 
изменившей его внутренний мир, стало меняться 
и творчество Сомова. Стихи становились всё 
резче и жёстче, помянутая «инфернальность» 
стала прорываться и в них, текст за текстом 
отвоёвывая всё большее пространство.

Что касается бытового поведения Сомова, 
то лично я и прежде замечал его эпизодическую 
агрессивную неадекватность в общении с 
людьми (и виртуальном, и реальном), в том 
числе, с незнакомыми. При нечастых наших 
встречах в Воткинске (он сам приезжал 
повидаться…) это иногда, к сожалению, 
доводилось наблюдать воочию. Меня самого 
порой просто физически «потряхивало» в его 
наружно вполне мирном присутствии - такую 
энергетику в определённые моменты он излучал. 
Алкоголизм? Да, и он тоже. Теперь говорят, 
что в этом повинна его серьёзная болезнь, 
от алкоголизма прогрессировавшая - но сам 
Алексей до поры всячески отвергал подозрения о 
его возможных недугах…

В последний раз он приехал ко мне в 
ноябре 2009-го, только что став редактором 
отдела прозы «Сетевой словесности». Я был 
откровенно рад за друга - и мы тогда в целом 
хорошо и насыщенно провели вместе несколько 
дней.

Но спустя месяц буквально на ровном 
месте вдрызг разругались в ЖЖ - по его 

невыносимо хамской инициативе. Я был искренне 
поражён: человек за пару недель до того публично 
изъяснялся в самых добрых чувствах ко мне - и 
вдруг… Дальше - больше: оскорбительные «пародии» 
и другие грубые выпады с его стороны (беспричинно 
доставалось даже моим жене и родителям), вплоть 
до нелепых обвинений меня в стукачестве - 
совсем не способствовали возвращению к нашим 
прежним отношениям. И всё это происходило на 
довольно безобразном фоне других его сетевых 
скандалов и внешне эффектном фоне поэтических 
публикаций, где от прежней «светлой» лирики мало 
что оставалось. Да, развитие таланта безусловно 
происходило, но направленность этого развития 
лично я воспринимал как гибельную для самого же 
автора. О чём честно написал в своей «нашумевшей» 
статье «Драйверам личных газенвагенов, желающим 
перестать беспокоиться и начать убивать», 
открывшей целую дискуссию о творчестве 
Алексея Сомова на портале «Мегалит». Пожалуй, 
здесь я несколько переусердствовал в оценках (в 
частности, об изобретении Сомовым нового типа 
русской поэзии - «снафф-поэзии»), в акценте на 
Православие - но основные положения мне и сейчас 
представляются верными…

Вскоре разразился очередной сетевой 
скандал, в котором Алексей Сомов, пытавшийся 
безосновательно опозорить несомненно честного 
литератора, редактора, человека и его дело - в 
результате донельзя опозорился сам, был отстранён 
от своей отличной ответственной работы - и прочая, 
и прочая. Всё это я наблюдал с печалью, видя, 
как день за днём сужается круг людей, прежде не 
понарошку любивших и уважавших Алексея, в новых 
условиях, созданных им самим - в лучшем случае 
разделивших для себя Сомова-поэта и Сомова-
человека. И не менее грустно было наблюдать, 
как расширяется влияние «мрачной бездны» в его 
стихах…

Тем не менее, некоторые авторитетные издания 
охотно печатали новые тексты Алексея Сомова, 
иногда даже объединяя нас под одной обложкой 
(допустим, журнал поэзии «Воздух» в №4, 2011, в 
рубрике «ОТКУДА ПОВЕЯЛО - Русская поэтическая 
регионалистика» представил современную поэзию 
Удмуртии только двумя нашими с Сомовым 
подборками). А затем на «Новой литературной карте 
России» появилась его персональная страничка 
http://www.litkarta.ru/russia/izhevsk/persons/somov-a, 
вторая и пока последняя из открытых для авторов, 
живущих в нашем родниково-нефтяном крае…

Потом доходили смутные слухи о его 
нездоровье, трудном лечении - и это тоже было 
огорчительно. Иногда очень хотелось написать 
ему - чтобы, как минимум, помириться. Но, в 
очередной раз почитав посты в его блогах (один из 
которых в последние годы назывался очень хорошо 
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и правильно: «Светолов» - увы, далеко не всегда 
соответствуя содержанию…), с продолжающимися 
всякого рода вывертами и издёвками над чем угодно 
- даже над свежими могилами - я свои порывы 
сдерживал. Полагая и надеясь, что в скором времени 
он поправится, преодолеет затяжную тяжесть в своём 
творчестве, а наше примирение обязательно сбудется 
- тем более, что (как мне потом сообщили) Алексей в 
последнее время сожалел о нашем конфликте. Увы, 
не успели…

Буквально «загнав» себя, жарким днём 13 
августа 2013 года тридцатисемилетний Алексей 
Сомов скончался от сердечного приступа в своей 
практически не посещаемой никем квартире, где и 
пролежал ненайденным ещё почти две недели…

Очень обидно. Для всех нас. И в особенности 
- для Удмуртии, где поэты (равно и прозаики) 
подобного уровня - большая редкость. Слава Богу, 
остались его стихи и другие тексты - собственно, 
единственное, после утраты прочих отличий, 
остающееся от разноязыких акынов и трубадуров

в этом мире, где вечного нет ничего,
в этом мире, где нет ничего, кроме света...

Из архива Алексея СОМОВА

ПРО ТО, ЧТО ВСЕ МЫ 
ГДЕ-ТО ЖИВЫ
(стихи разных лет)

  * * *
Выпадает меченая карта. 
Выпадает срок уплаты долга. 
Выпадает супермен из кадра. 
Выпадает снег. Уже - надолго, 
чуть не навсегда. Опустим шторы 
и в буржуйку хвороста подкинем. 
За порогом - вход в пустую штольню, 
а под стрехами - гнездо валькирий. 

Так, нутром предчувствуя период 
ледниковый, устрашась полярных 
холодов, судачат сибариты -
мамонты: а вправду, не пора ли 
к Господу на зимние квартиры, 
в голубые гибельные толщи? 
Что кому - а нам с лихвой хватило 
нежности - и ненависти тоже. 

Ныне существуем по законам 
времени военного - а значит, 
сколько ни шатайся по знакомым - 
не застанешь никого из наших. 

Да и ваших нет - ушли в разведку, 
в андеграунд, к полуденному бесу, 
попадая пальцами в розетку 
при очередной попытке к бегству. 

Что ж, махнёмся судьбами и снами, 
овладеем межпланетным сленгом. 
Всё, что было с вами-с ними-с нами, 
станет снегом-снегом-снегом-снегом. 
Потому что снег дороже боли, 
потому что все врата отверсты. 
За порогом - чисто волчье поле, 
а в конце задачника - ответы. 
Завтра - ленинградская блокада.

  * * *
Мой милый, поздно брать уроки бокса, 
когда из всех щелей, из-за гардин 
ползет мурло, сошедшее с картин 
злосчастного Иеронима Босха. 
Пора нажать на газ, но нет искры. 
Потушен свет, отключены мобилы. 
Пора забыть всех тех, что нас любили, 
взойдя на новый уровень игры. 
Кругом галдят на незнакомой мове, 
и пусть всему виной разрыв-трава, 
но там, где лязгнул створками трамвай, 
всплывает сообщение «Game over».

Рождественская колыбельная

Закрываются глаза окраин. 
Ангел держит свечку в вышине.
И шуршит-порхает на экране 
яркий телевизионный снег. 

В вышине - то вспыхнет, то померкнет - 
самолет ползёт сквозь облака, 
сквозь грозу и радиопомехи, 
словно сквозь опущенные веки, 
словно сквозь дремучие века. 

Спят антенны, провода и мачты.
Гоблины. Пейзане. Короли.
Все мертво на сотни тысяч ли.
Что же ты не спишь, мой бледный мальчик, 
там, под слоем тлеющей земли?

Никуда не выйти нам из дома.
Посмотри на ржавый потолок - 
вот звезда Тюрьмы, звезда Содома, 
а над ней - звезда Чертополох. 

Усажу тебя, как куклу, в угол, 
сказочкой нелепой рассмешу, 
только б ты не слышал через вьюгу 
этот белый, белый-белый шум.
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Расскажу про тридцать три печали, 
муравьиный яд и ведьмин плач. 
Как стонали, поводя плечами, 
страшными далекими ночами
линии электропередач.

А по корневищам и траншеям, 
сторонясь нечаянной молвы, 
по костям, по вывернутым шеям 
шли скупые мёртвые волхвы. 

Мучились от голода и жажды, 
табачок ссыпали на ладонь, 
тишиной божились.
И однажды
забрели в наш неприютный дом.

Сны перебирали, словно ветошь, 
пили, на зуб пробовали швы.
Просидели за столом до света, 
а со светом - встали и ушли.

Шли тайгою, плакали и пели, 
жрали дикий мёд и черемшу. 
Слушали бел-белый, белый, белый, 
белый, белый, белый-белый шум.

Спи, мой кареглазый цесаревич - 
там, в стране красивых белых пчёл, 
больше не растёшь и не стареешь, 
не грустишь ни капли ни о чём.

Ведь пока мелькает на экране 
мёрзлый телевизионный прах - 
ангел Пустоты стоит у края, 
держит свечку на семи ветрах.

Памяти Дениса Бесогонова

...я дорогую славу раздаю 
насмешливо и честно, как создатель.

Д.Б.

Душа моя, пусти меня к себе 
в обитель из живых цветов и стали. 
В нечаянном преддверии небес 
мы растеряли нужные детали 
самих себя. А это ль не резон 
единым махом, вкрадчивым и жадным, 
перелистать обрыдший горизонт - 
так примеряются к жемчужным жабрам, 
так впитывают порами состав 
чужого воздуха. Так шьют с изнанки. 
И так, бесцеремонно просвистав 
судьбу, читают линии и знаки 
другой судьбы. Ну что же, привыкай, 
как привыкала к яблоку и к боли, 

косноязычно мудрствуй и лукавь 
в объятьях колыбели и юдоли. 
Но там, где розовеют облака - 
так безоглядно-глупо, так по-женски 
скажи, кого еще ты обрекла 
на чистое слепящее блаженство 
присутствия? И днесь, когда стою 
по горлышко в тебе - с которой стати 
я дорогую славу раздаю 
насмешливо и честно, как создатель? 
Душа моя, 
пусти меня к себе.

INTRO  (to eia_tethar)

...А дальше меня не было, 
А больше и не было ничего -
полные валенки неба
да близкий, родной, неживой, 
плотный, как из алебастра, 
слепящий свет, 
свет, 
свет. 
.............. 
Тащу свои саночки.
Улыбаюсь
губами, которых нет.

  * * *
...и вдруг прольётся, как из чаши, 
непоправимо белый свет, 
сухой и звонкий, чуть горчащий - 
и живы все, и смерти нет. 
И пласт подтаявшего снега, 
под тяжестью своей осев 
и выдохнув, сорвется с неба - 
и страха нет, и рядом все. 
И тут же встрепенётся зыбко 
и дрогнет крыльями в пыльце 
новорождённая улыбка 
на запрокинутом лице 
цветка. Ну что ж, и ты не бойся, 
иди в полуденной росе 
туда, где смерть почила в бозе 
и живы - все.

Алексей СОМОВ. ПРО ТО, ЧТО ВСЕ МЫ ГДЕ-ТО ЖИВЫ
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- И вам не хворать, бабоньки. А цирк вот 
такой был… Значит, идём мы с Чарликом вот сюда, 
к скамейке, а мимо - барышня молоденькая, на 
Чарлика кажет и спрашивает: это у вас пинчер? 
Девочка? Такая она у вас толстенькая, наверное, 
щенков ждёт? Я бы у вас щенка купила. Ох, я 
смеялся, бабоньки! Такой же, говорю, мой Чарлик 
беременный, как и я! Мы, говорю, с ним, старые 
толстые кобели! Барышня смеялась, просто в цирк 
не ходи!

Старушки тоже от души посмеялись.
- Ой, вон Тася в окне мельтешит, - кивнула в 

сторону дома Нюра. - Щас выскочит на шум-то.
- Прощай, квашня, я гулять пошла, - добавила 

Аня.
Паша потянул поводок:
- Пройдёмся мы с Чарликом. Тася так громко 

визжит, что глаза щиплет.
Паша кивнул соседкам и пошёл со двора. 

Толстый Чарлик солидно переваливал свою тушку 
на кривых ножках вслед за хозяином. Мельтешащая 
Тася не заставила себя долго ждать.

- Чем это Чумаданов вас тут смешил? - голос у 
Таси действительно был визгливый.

- Здорова будь, Тася, - с паузой ответила Аня.
- Ой, да здрасте уж, здрасте, раз нельзя с вами 

без этого! Про что, спрашиваю, тут Чумаданов 
смеялся? Да и вы тоже, как девки, подхихикивали, 
даже неприлично за вас стало! Ведь всё на виду моих 
глаз!

- Ты у нас оконный постовой, Тась, - сказала 
Нюра. - Бдишь денно и нощно. Вышла бы на улицу, 
да сама Пашу и слушала.

- Не всё солнце, что в оконце; на улицу 
выйдешь - больше увидишь, - опять подпела Аня.

- Что ты всё народности сыпешь! - осадила 
Тася. - Я тоже могу присловицами поговорить! Я же 
спрашиваю, чего тут Чумаданов с вами заигрывал!

- Ревнуешь, Тась, али завидуешь? - участливо 
спросила Аня.

- Замуж ей больно хочется, - ответила Нюра за 
Тасю.

Тася сжала губы, покраснела и, махнув рукой, 
чуть не бегом отправилась восвояси.

- И впрямь глаза от неё щиплет, - посетовала 
Аня, и обе рассмеялись.

Отучившиеся школьники сменили во дворе 
молодых мамочек, которым пора было кормить 
малышню и укладывать на дневной сон. Возле Ани с 
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Почти пьеса

Анне Матвеевне Моренковой посвящается…

В одном из окон первого этажа скрипнула 
форточка. Тут же из неё вылетел большой белый 
кот. Уверенно приземлившись на четыре лапы, 
кот потрусил к дому напротив. Две старушки с 
авоськами молча проводили кота взглядом.

- Перелётный соловей, то на сосну, то на ель, - 
сказала одна.

- Намедни на рынке баба с соседнего двора 
белых котёнков торговала, - добавила вторая, - и 
ничё так… разбирали.

Старушки хихикнули и свернули в свой двор.
Красная четырёхэтажка в два подъезда, тополя 

под самое небо, жёлтая скамеечка между ними, 
постройки из железяк на детской площадке - всё 
это было залито солнечной благодатью и ожидало 
хорошего дня.

Старушки пристроили авоськи на скамейку.
- Сетки занесём, да снова выйдем? Погуляем, 

пока вёдро. Вишь, как оно нынче - конец октября, а 
всё бабье лето!

- Это уж старухина осень!
Обеим снова стало смешно.
- Ну давай, Нюр, ходи к себе шибче! А я тебя 

ждать буду.
- Да уж! Кабы мне тут скучать не пришлось... Я 

же помоложе, так и обернусь скорее.
- Твой этаж ниже, а годами-то ты меня старше.
- Ты как знаешь-то?
- Ну, так в позапрошлом годе Колю из 

семнадцатой хоронили, Нина говорила, что ему 
тогда семьдесят два сравнялось, ты и сказала, 
мол, выходит, вы с ним ровесники… а мне тогда 
семидесяти ещё не было.

- Так мне весной, стало быть, семьдесят пять 
будет? - сама себе удивилась Нюра.

- Теперь уж не знай. Может, ты и тогда чего 
напутала… А тебе не первый год семьдесят два-то 
было?

- Болтай больше, ведьма! Ходи давай уже, да 
вертайся, зря что ль для нас так распогодилось.

Когда они вернулись к скамейке под 
тополями, та была занята грузным мужчиной. Возле 
его ног сидел маленький чёрный пёсик, тоже весьма 
упитанный.

- О, Нюра, Аня! - обрадовался мужчина 
соседкам, привстав им навстречу. - Что сейчас было! 
Так смешно! Садитесь уже, расскажу!

- Здоров будь, Паша. Ну, рассказывай про свой 
цирк.
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Нюрой присела ещё одна соседка, Ирина Егоровна.
- Отучилась, Егорьевна?
- Здравствуйте вам. Отучилась на уроках, а 

педсовет вот прогуливаю. Чего я там за сорок лет не 
слышала?

- Вызовут, значит, твоего Митю к директору за 
твои прогулы, вызовут!

- К директрисе, - уточнила Егоровна, и 
соседки рассмеялись.

- Как тебе молодой муж разрешает ещё 
работать на пенсии? Успеваешь ему борщи 
готовить?

- Нынче он меня дома с обедами ждёт. А я ему 
в первую нашу женитьбу готовила.

- А надо было не борщи готовить, а трусы 
кружевные носить, тогда, глядишь, не ушёл бы, и на 
вторую свадьбу тратиться бы не пришлось, - сказала 
Нюра. - Щас-то хоть в кружевах? А? Ошибок 
молодости не повторишь? - продолжала наставница, 
и тут уж все трое расхохотались.

- Ой, Нюр, с утра мы с тобой смеёмся, скоро 
плакать будем.

- Шторка вон опять колыхнулась… Щас от 
Таси и поплачем...

Тася, действительно, снова уже была во дворе. 
Подошла к Егоровне и, обращаясь только к ней, 
сказала:

- Хоть с умным человеком поговорить! А 
то, когда я научно изъявляюсь, меня многие 
тут неправильно понимают, потому что им 
образованной грамотности не хватает.

- Ух, ловко сыплешь, - одобрила Аня, - с тобой 
горох молоть хорошо.

- Я, Тась, рассиживаться-то не буду, - сказала 
Егоровна, - не обедала, да ещё стирка у меня сегодня.

- Бог в помощь.
- Спасибо, Ань. Глядишь, уже двое стирают.
- У всех дела, только вон у Ани с Нюрой 

никаких. По магазинам всё гуляют, - громким 
шёпотом брюзжала Тася.

- Зря, что ль, жиличек держим, - усмехнулась 
Аня. - Тебе кто мешает комнату сдавать? И помощь, 
и денежка. Ну, пойдём с нами завтра в «стекляшку», 
чтоб не завидно было.

- Мне постучите, как пойдёте, - попросила 
Егоровна. - Я тоже собиралась до центра сходить, и 
уроков у меня завтра как раз нет.

- За кружевами, поди, прогульщица? - 
спросила Нюра.

Егоровна заулыбалась в ответ, Тася досадливо 
поджала губы.

- А мы с Аней за польтами. И я думаю, Ань, 
надо брать расцветочку весёленькую, может даже 
светленькую.

- С какого перепугу вы наряжаться удумали? 
- заинтересовалась Тася. - Перед кем у нас тут 
форсить?

- Ты в каком возрасте о мужиках думать 
перестанешь, Тась? Мы-то для себя нарядимся, 
поди-ка не совсем древние.

- А я-то вас лет на десять моложе!
- А пальто твоё лет на двадцать моего старше. 

Ты тоже себе обнову купи и не завидуй. Неча нас 
тормозить! - сердилась Нюра.

- А про перепуг Тася угадала почти, - сказала 
Аня, - стали мы с Нюрой опасаться ветхости.

- Повод для этого есть? - удивилась Егоровна.
- Намедни обнаружился. Мы Марусю поехали 

навещать, ту, что у вокзала живёт. Автобус туда 3-й 
ходит. Залезли мы через заднюю дверь и смотрим, 
нет ли местов свободных. А места все старухами 
заняты; сидят парами в три ряда, а у окошка по 
одной. С переду-то они, может, и разные, но со 
спины польты у них одинаковые, выгоревшие 
такие, без цвету всякого, воротники облезлые, 
шальки на головах серые. Будто детдомовок 
куда везут. И вот посади нас с Нюрой меж теми 
старухами - всё, потеряешь, не различишь. Вот мы 
с Нюрой пока ехали - а там же четыре остановки - 
всё раздумывали: ладно бы инвалидки, или совсем 
одинокие и бедные, или бы по сто лет нам завтра - 
так нет же! С чего ж мы такие убогие-то? А Марусе 
дочь в «стекляшке» пальто балонево купила, а у 
Марусе же ноги больные, она из дому хорошо, 
если раз в месяц выйдет. А мы-то, хвала богам, с 
ногами! Пенсию сёдня принесут, так мы завтра в 
«стекляшку».

- Егорьевна, раз уж компанией пойдём, может, 
присоветуешь там чего? Чего лучше выбрать-то? - 
спросила Нюра.

- Будет из чего выбирать, так повыбираем, - 
согласилась Егоровна.

Тася стояла с хмурым лицом, поджав губы. 
Наверное, по памяти оценивала свой гардероб.

- Надо бы ещё к отрезу на платье прицениться, 
- вдруг вспомнила Аня, - пошить надо по платью, 
нам же весной Иришку твою взамуж отдавать.

Тася подпрыгнула на месте, обрадовавшись 
такому удачному повороту разговора:

- А правда, Нюр, что ты жиличку свою, Ирку 
эту самую, к себе прописала?

- Правда. Ей же без прописки талончиков не 
дают.

- И позволили?
- Сказала, что внучка, и прописали.
- А с чего ты к ней такая добрая? Она вот с 

мужиком-то тебя выселит или уморит, чтоб не 
мешала!

- По себе, поди, меряешь? Ты сынов-то с чего 
выписала? Чужие они тебе стали? А Иришка-то 
взамуж в его дом уходит; усадьба у него на Горе.

- Я для сыновей лучше сделала! А то грызлись 
бы за моей спиной за мои же метры!

- Как твои? Квартиру, поди, на семью давали?
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- Я горбатилась, мне завод выделил! А они 
не заслужили! Нынче такова социалистическая 
тындынция, что с кажного по способности, кажному 
- по возможности!

Егоровна звонко рассмеялась.
Аня с Нюрой переглянулись, пожали плечами.
- Ты, Тась, видно, от большого ума мальцов 

своих всё на улицу гнала да детдомом грозилась, - 
сказала Аня.

- Чтоб знали, кто в доме хозяин, вот зачем и 
гоняла, и грозила! Зато мои дети хорошо питались!

- Да не толще других твои дети были, - 
вздохнула Нюра. - Не совестно нынче перед ними?

- Я мать, мне стыдиться нечего!
- Не заходят они к тебе, не помогают…
- А неблагодарные потому что!
- За что благодарить? Что без жилья оставила?
- Я мать! Я родила! Я решаю, что лучше!
- Да знамо, зачем родила: Ивана охомутать. А 

потом детей куском попрекала.
- Да ты что меня судишь-то, Матвеевна?! Ты 

мне апостол Пётр и Павел?!
- А ты мне кто, чтоб блюсти, кто на моих метрах 

прописан?
- О тебе пекусь, жалко мне тебя!
- Тебе завидовать впору, а не жалеть, - 

вмешалась в перепалку Аня. - Иришка-то и по 
хозяйству Нюре помощница, и весёлая какая, и 
профессия у ней хорошая. Я вон к ним в гости зайду, 
так мне прям радостно! А у тебя пластинки на весь 
двор орут, а весело тебе, нет? Жалелку-то свою, 
Тася, куда надо разверни. Сынов не жалко, так себя 
пожалей.

- Чего их жалеть? Сами пусть заработают, 
нечего на материно зариться! Вот рассуди, Егоровна, 
ты грамотная!

- О чём рассуждать? Для матери отрада, когда 
дети благополучны. Если есть возможность хоть в 
чём-то помочь - надо это сделать.

- Ну, ты вот что с квартирой решила?
- У нас с Митей внуки прописаны.
- Все трое?! Не жалко, что ли их?! Как они 

твои метры между себя поделят? Перегрызутся до 
смерти!

- У меня ни малейшего повода так скверно о 
них думать. Твоих сыновей кто неблагодарными 
воспитал? У тебя к кому претензии?

- Я не претендую! Это вот Нюра начала! Судит 
она меня! Я мать! Я лучше знаю!

Соседки замахали на неё руками:
- Тут все матери, все всё знают. Про детдом 

только кроме тебя не поминал никто.
Тася развернулась кругом, засеменила к 

подъезду, крича на ходу:
- Вот посмотрим, кто прав окажется!
- Что за характер у Таси бестолковый, - 

посетовала Аня. - Ведь три комнаты им дали. Зачем 

ей сейчас одной три комнаты? Как ей не хочется 
внуков обнять, сынов благословить?

- Могет, она мечтает взамуж с приданым 
выйти? - сказала Нюра.

- Мне тоже кажется, что Тася замуж не прочь, 
- согласилась Егоровна. - А понять её сложно, это 
да. Меня очень удивило, что она сочувствовала тому 
парню, который по пьяни престарелую женщину 
снасильничал.

- Это в прошлом годе, в соседнем дворе, ты про 
это поминаешь?

- Да, тот случай. Женщине было чуть за 
восемьдесят, но она интеллигентная такая, аккуратная. 
К себе на этаж поднималась, а он на неё напал. Да там 
же, на лестнице, уснул. Тася-то говорила, мол, как он 
маялся тем, что это старуха была, как он переживает, 
что над ним смеяться станут из-за этого.

Соседки притихли.
- Долгий у вас нынче ППР, - сказал 

подошедший Паша. - Без перерыва на обед?
- Что за ППР? - спросила Егоровна?
- А это у меня так Маша говорит: «Пойду 

во двор на сеанс ППР: посидим, погундим, 
разойдёмся», - охотно объяснил Паша. - Посижу тут 
с вами заместо неё?

- Щипаться если не будешь, то сиди, кизди, 
- согласилась Аня. Все рассмеялись, потеснились, 
уселись.

- Долго Маша у детей гостит, - сказала Нюра. - 
Тут вон уже Тася тобой интересуется. Щас ведь снова 
выскочит.

- Ох, избави бог от такого интереса! - 
перекрестился Паша. - Уж я один-то по улице ходить 
не буду - или с вами, бабоньки, или с Чарликом.

- Главно, по подъезду с оглядкой ходи, - 
предупредила Аня. Соседки рассмеялись; а когда из 
дома снова вышла Тася, засмеялись ещё громче.

- Всё хихикают, и всё ведь на виду моих 
глаз! Ты, Егоровна, туда же, на стирку торопиться 
перестала, за одну компанию без дела сидишь. Я-то 
хоть с вязанием вышла.

- Приданое, небось, готовишь? - хохотнула 
Нюра.

- Следиков навяжу, варежек, на рынке продам. 
Детям на книжку положу. Я ведь и в коммерции толк 
понимаю, не с лыком сшита! Ещё больше вашего 
наследство оставлю!

- Это ты хорошо придумала, - похвалила Аня. - 
Может, и нам с Нюрой варежки нарядные свяжешь, да, 
глядишь, и по береточке ещё? Умеешь береточки-то?

- И вы что, за деньги их у меня купите? - ахнула 
Тася.

- Даже по рублю авансом дадим, - пообещала 
Нюра. - К весне-то успеешь? Чтоб как раз к нашим 
новым польтам.

- Да как не успеть, ещё осень на дворе! Вы 
только не помрите за зиму, мамзели шмодные!
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Снова вышли во двор молодухи с малышнёй; 
подростки раздобыли гитару и подбирали ноты к 
чему-то популярному; большой белый кошара грел 
на солнышке блохастую шкурку.

Нечаянная старухина осень притормозила ход 
времени, чтобы кошки понежились, детки побегали, 
подростки похулиганили. Чтобы старухи помечтали 
о следующей, возможно, маловероятной, весне. 
Весной они в новых польтах, в нарядных береточках 
купят на рынке белого котёнка и подарят его славной 
Иришке на свадьбу. Чего им помирать-то за зиму? 
Как говорит Аня, коли жить весело, так и помирать 
не с чего. Такая вот, как говорит Тася, русская 
крылатая мудрость.

Елена БУХТУЛОВА

НА СВОЁМ БЕРЕГУ

Окунёвские байки

Деревня Окунёвка, как на теплой ладони лежит, 
- с севера да востока её холмы прикрывают, а с юга да 
запада солнце согревает.

Тянется деревня по берегу речки Попрыгушки 
до самого впадения речки в известную реку Кама. 
И живет там народ хоть и добрый, но всяк со своим 
характером. Деревня небольшая, дворов двадцать, 
а кого там только нет: и рыбаки, и охотники, и 
садоводы, и огородники, и пчеловоды, и музыканты, 
и поэты, и предприниматели, да все не по одному, 
даже два профессора есть, фамилия, правда, у одного 
рыбацкая - Лещёв. Ох, летом жизнь бурлит, а зимой 
затихает. Остаются зимовать там: бабушка Татьяна, 
Серёга-водяной с приятелем, вольный охотник по 
фамилии Рысь да мэр деревни, с семьёй. Остальные - 
то наедут, то уедут. Летом все собираются, ребятишек 
привозят. На конце деревни, прямо посреди улицы, 
ворота футбольные стоят, почему-то одни. Там 
ребятишки и собираются - озоруют, играют, а то на 
велосипедах друг за другом гоняют. А у взрослых 
свои дела да заботы. И случаются тут всякие истории: 
и смешные, и не очень.

Рыбацкие страсти

Рыбалка хоть и тихая охота, а тоже напор да 
уменье нужны. А уж без азарта да соревнования 
хорошей рыбалки не бывает. Тимофей и Савелий 
заядлые рыбаки, редкий день без рыбалки. С 
Тимофеем раз такой случай вышел. Приехал он с 
семьей в Окуневку весной. На Каме паводок, вода 
поднялась, и Попрыгушка разлилась, пол-огорода 
затопила. Рыба прямо в огороде ходит. Разве сердце 

рыбака выдержит? Сел он на бережок прямо в 
огороде с удочкой да рыбачит.

А тут рыбнадзор по Каме, да в Попрыгушку 
заплыли. Глядят, мужик с удочкой сидит. Непорядок. 
Давай Тимофея штрафовать, зачем в реке рыбу без 
разрешения ловишь? Да вы что, мужики, какая река? 
На своем огороде сижу, так, с удочкой балуюсь. Чем 
дело закончилось - не знаю.

А другой раз поплыл Савелий на лодке 
рыбачить, а накануне хороший улов привез. Вот 
сосед Андреич Тимофея и подначивает:

- Савелий рыбачить поплыл, погляди, на какое 
место встанет.

Тимофей, он азартный, на машину, да кругом 
через поле километра черыре на гору, что над 
Камой с востока - свои жители её Счастливой 
горой называют. Далеко оттуда видно, километров 
пятнадцать, а то и больше. И залег Тимофей на горе 
с биноклем, смотрит, где Савелий на якорь встанет. 
А Савелий, как почувствовал, до середины Камы 
доплыл и обратно повернул. Причалил к берегу 
Попрыгушки, а Тимофей на него чуть не с кулаками, 
он на машине-то быстро обернулся.

- Ты, что, - шумит, - видел, что я за тобой в 
бинокль слежу, специально вернулся, чтобы места 
рыбного не показывать?

- Какой бинокль, - Савелий аж опешил. - Что 
ты, я снасти взял, а якорь забыл. Плыву, смотрю, 
а якоря-то нет. И вернулся. А ты что, за мной в 
бинокль следил?

Тут Савелий на Тимофея пошёл, чуть не 
разнимать пришлось. А вы говорите - тихая охота.

Грибы

Конец августа - грибная пора. Рыжики пошли. 
Лещёв по дороге в Окунёвку две большие корзины 
набрал. Выгружает. Сосед Андреич прибежал:

- Хорошие грибы. Отборные рыжики.
Тут же Тимофею сказал. Тимофей к Лещёву.
- Где собирал? Скажи, что за грибное место 

такое.
А Лещёву не хочется такое хорошее место 

другим отдавать, да и грибов там больше нет, 
почти все собрал. А Тимофей пристал нешуточно: 
скажи да скажи. Ну, назвал Лещёв Тимофею 
другое грибное место, где тоже грибы бывают, но 
поменьше.

Через три минуты из ворот Тимофея на 
большой скорости выехала легковушка до отказа 
набитая родственниками Тимофея и пустыми 
корзинами. Из окон корзины торчат, на крыше 
корзина, из багажника высовывается, и, проехав 
на скорости по деревне, скрылась, за отдаленным 
леском. Через два часа, снова на большой 
скорости, легковушка вернулась обратно с теми 

Елена БУХТУЛОВА
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же родственниками и пустыми корзинами. Долго 
потом Тимофей на Лещёва косился. А что тут 
поделаешь?

Цивилизованная природа

Огород у Лещёва до самой речки. У самого 
берега то ли сарай, то ли гараж стоит, непонятного 
неровного зелёного цвета. О нём своя история. 
За гаражом Лёщев насос в речку опускает, огород 
поливать. Привяжет к длинной палке на верёвке, 
как на удочке, и включит. Сам на краю огорода траву 
косит, а жена Лёщева (Лещиха) из шланга грядки 
поливает. Траву нельзя не косить - луга заливные, 
вырастает в полтора человеческих роста, продирайся 
потом, как в джунглях.

Бывает, что по речке Попрыгушке на моторке 
«новые русские» проедут. На другом-то берегу 
садоогороды, несколько «крутых» там живут. И 
обыкновенные люди есть, но они на моторках не 
плавают. Как моторная лодка проедет, насос: У-У-У 
- взвоет, волной его выталкивает из воды, потом 
волной же и накрывает. Успокоится вода, опять 
насос ровно гудит.

Вот косит Лещёв траву, а насос как взвоет: 
У-У-У. Что такое? Вроде никто на моторке не 
проплывал. А насос опять: У-У-У. Глядит Лещиха, 
выходит Лещёв из-за гаража, и от смеха разогнуться 
не может.

- Представляшь, - говорит - иду смотреть отчего 
насос воет. А за гаражом, в воде сидит на своём 
крепком хвосте большущий бобёр, и лапой по насосу 
- хлобысь. Насос из воды вылетает и У-У-У гудит. 
Покачается, покачается, успокоится, войдет ровно в 
воду, а бобёр, опять лапой по нему - хлобысь, насос 
опять с воем из воды вылетает. Что угодно ожидал 
увидеть, но бобра... - И опять давай смеяться.

Видно шум насоса бобрам помешал, вот и 
попытался бобёр сбить эту штуковину, чтоб не 
мешала. Вот какие умнющие бобры пошли. Поживи-
ка рядом с цивилизацией. Да, цивилизованная 
природа…

Потом этого умницу-бобра охотник по 
фамилии Рысь убил. Ещё хвастался: вот сколько 
мяса, килограммов двадцать. Жалко бобра.

Он странный человек, этот охотник. Как-то 
по весне, пьяный, он цаплю застрелил. Так просто. 
Мясо у цапли несъедобное. А цапли, как лебеди, 
парами живут. И вторая, оставшаяся цапля много лет 
потом в деревню прилетала. Одна. Он потом ругал 
себя, охотник. Зачем цаплю убил? А уже сделанного 
не воротишь. Действительно, зачем, если даже сам 
себе объяснить не может? Вот так-то.

А с одним «новым русским» такой случай 
был. Едет он как-то на моторке по Попрыгушке, 

а на берегу возле самой речки несколько деревьев 
бобрами повалено. Зубы у бобров острые, они ими, 
как карандаш, конусом дерево подтачивают, потом 
валят, чтобы плотины строить. Увидел «новый 
русский» такое «подточенное» сваленное дерево и 
кричит на всю речку:

- Какой дурак деревья стамеской стачивал? Вот 
делать дураку было нечего! Это сколько сил надо 
затратить! Такое толстое дерево стамеской точить!

Вот такие они у нас «новые русские»...

Шашлыки

К Андреичу гости приехали - сын с 
невесткой. Гости дорогие. Приехали, хорошо. Надо 
шашлычком угостить. У деревянного заборчика 
скамеечка да столик. Рядом мангал поставили. 
Сидят, разговаривают, шашлычки жарят. Дух 
идет аппетитный. Для хороших людей шашлычки 
готовятся. Вот первая партия готова. Да на свежем 
воздухе, на берегу речки. И погода как по заказу: 
тепло, и не жарко, и прохладой не тянет. Даже 
комары не докучают. Красота. Вторую партию 
зарядили. Все, как положено, всем по шампуру. 
Вот и вторая партия готова. Глядят, а одного 
шампура нет. Куда мог подеваться? Никто мимо не 
проходил, все свои. Только вороны рядом суетились. 
Прилетали, улетали. Ну, так это птицы. Неужели 
они? Ну точно они, больше и некому. Шашлыки 
вкусные, шампуры блестящие, а вороны блестящее 
любят. Ай, разбойницы, когда успели? Вроде все 
тут вместе, всё на глазах, как недоглядели? Через 
неделю нашли шампур на другом берегу речки, ну 
уж конечно без шашлыка. Ну и вороны: шампур-то в 
полтора раза их больше, как только дотащили?
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РИФМОВАННЫЕ РЕФЛЕКСЫ II

  * * *
Блик солнца на крыльях лоснится,
Базар над прокисшей водой,
Красивые, жадные птицы
Взахлёб побирались едой.

Такие же злые, как люди,
Но чуть понаглей, посильней,
Не зная, что было, что будет
вперёд…
пусть на несколько дней.

А эти, кидая то пиццу,
То камни, то гайки, то хлеб,
Смеялись:
«Ну, глупые птицы!»,
Тесня животом парапет.

  * * *
Одежда там не по поре,
В саду - картошка вместо вишни,
И гуси в слякоть на дворе,
И столько времени для жизни.

  * * *
Жизнь за окном - закуска на минутку,
излишняя, как завтрашний сырок.
А после водки - Малер, это жутко,
А водка после Малера - не впрок.

Жизнь за окном - надуманным рисунком,
холстиной рваной об одном крыле…
И хочется натурой стать для Мунка
Или молится ангелам Милле.

  * * *
За поворотом, за углом
Ветрище форточками дышит,
Там общий дым пуржит над крышей,
И общий снег стоит столбом.

Всё в мареве,
и всё сокрыто -
Где - чьё?
Где - вам?
Что - мне? Что - всем?
Скрутилось, скомкалось, забыто…
А, может, не было совсем.

  * * *
Так неожиданно, как в сказке,
Вздохнул простором мой удел.
Ты мне сказала просто - «Здравствуй!»
…я растерялся и… прозрел...

И мне б ворваться в эту сказку,
Секунду, выменяв за век…
А я, всего-то,
Только - «Здравствуй!»
И начался как человек.

  * * *
Мы тогда прибивали подкову
На единую тёплую дверь.
Жестам верили, взглядам - не слову -
Всё же просто:
вдвоём - значит верь.

Мы той дверью не хлопали много,
…что измены? они ж не видны…
А подкова лежит у порога,
Уж не помню, с какой стороны.

  * * *
Как скрип, мой почерк неуместен,
Наивны рифмы… Ну, как смог.
И слог - истоптан и известен,
Сквозняк хохочет между строк.
Страстей поникших сопряженье
Хранит неполная луна,
И в половинном отраженьи
Мила, красива, но одна.
В огромности стиха нецелой
Я заплутался… А итог?
Две строчки на бумаге белой,
Замятые в один комок.
И мы - разъяты и раздельны,
Две жизни плоски и просты,
Бессмысленны и параллельны,
Как в стопке чистые листы.

Сам по себе
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  Плач палача
Обидь меня до глубины,
Обидь до дна, до тьмы, до вздоха…
Чтоб стало и легко, и плохо,
Как после казни без вины.

Как после казней-неудач,
Решимый хоть в петлю, хоть на кол,
Поняв,
сошел с ума и плакал
Сквозь бездны прорезей палач.

  * * *
В бездонной, жирной черноте
Кружили звёзды менуэтом,
Соприкасаясь только светом,
В своей уютной пустоте.

Трусливой ощупью слова
К чужому сердцу пробирались,
Звёзд обоюдные права
К рассвету реже загорались.

Тебя под небом проведу,
Хоть в сферах я не понимаю,
Но там - про каждую звезду
Я почему-то что-то знаю.

  * * *
…не пожалев ребра и глины,
Смешав наитье, стыд и страсть,
Безумные изгибы линий
В мучительную свёл напасть…

И я б отдался чистоганом,
И я б не пожалел ребро
За бровь - лукавым ятаганом,
И римским профилем бедро.

  * * *
Как будто мы идём
тем длинным коридором,
Все двери на замках,
и отсвет - впереди -
зовет
своим единственным узором…
…ты тянешь за руку - веди меня, веди!
Измена… Бегство...
Станет всё укором!
Руке и отсвету довериться готов,
Чтоб только мчать
тем неизбежным коридором,
Чур - не сбегать! И двери - на засов!

  Limerick I
В прощенья втиснуты прощанья,
Границ с годами не найти.
Как схожи были ожиданья,
(как сговор в лживых показаньях)
И так несхожи к ним пути.

  Limer. II
Я жизнь твою своей разбавил,
Подмазав к свету полумрак.
И не украл, и не добавил,
Не врал, не млел и не лукавил -
И не подлец, и не дурак.

  Lim. III
Перечитал свои стихи -
Не «от станка», не «от сохи».
Добавлю вскользь - весомо, сильно!
Местами складненько и стильно
Скрыл от себя свои грехи.

  L. IV
Не трачу время без причины:
В меня не втиснулись извне
Ни злость, ни ревность, ни кручины,
Ведь эти все твои мужчины -
Они, всего лишь, путь ко мне.

  V
…венков унынье...
…шепот…
…смех…
…земля с ладони…
…горло вяжет…
…чета гвоздик
надломно ляжет…
…всё меньше я уверен в тех,
кто обо мне хоть что-то скажет...

  СЕГОДНЯ…
Сегодня всяк кому не лень
Собой экран стремиться метить,
Хоть этим нечего спросить,
А этим нечего ответить.
…
Сегодня в медицине платной
(Пусть гиппократный долг велит!)
Проктолог наш белохалатный
И пальцем не пошевелит.
…
И т.д. и т.п.

P.S. И пр.
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ПОЭТ В РОССИИ… 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ?

Завершается год - 2015. Обычный год? 
Очередной? Нет, не простой это год, а Год 
литературы!

Мы привыкли уже к этим «Годам»: молодёжи, 
культуры, истории или охраны окружающей среды… 
Кому они нужны? Для кого? Ну, учителям полегче 
- не надо придумывать тематику классных часов. 
Работникам культуры и специалистам отделов по 
социальной политике тоже - план работы на год 
складывается сам собой. А вот обычному, земному 
человеку они, а конкретно - Год литературы - зачем?

Чтобы задуматься!
О жизни, о времени и о себе. И вот тут Год 

литературы очень кстати. В литературе, как нигде, 
находит отражение всё то, что происходит, что 
случается с ним, с тобой, с кем-то… Как в зеркале 
отражаются время, люди, живущие ныне, события, 
происходящие прямо сейчас и всплывающие в 
памяти. Как в прозрачном ручье преломляются 
чувства и, по каким-то своим законам, предстает 
перед нами новая истина, перерождаясь в 
пророчества.

Писатели и поэты во все времена оставались 
некой загадкой. Они смотрят на те же вещи, 
что и мы. Они также любят, страдают, тоскуют, 
печалятся, радуются. Но у них есть несравненный 
дар - способность особого ощущения и желание всё 
накопленное и сбережённое душой переложить на 
бумагу.

Я сегодня, пожалуй, сильнее обычного змей -
Сковородка в аду, видно, как никогда горяча.
У захлопнутой райской двери понимаешь острей:
Поедание плода прекрасней, чем поиск ключа.

Ни к чему дожидаться пока отворятся врата.
Нам не нужно вымаливать рай у холодных небес.
Вдруг за дверью всего лишь такая же сковорода?
Кушай яблоко. Рай для тебя начинается здесь.

Поэты не просто фотографично переносят 
факты из жизни на белый лист или переводят с 
обыденного языка на необычный. Они делают это 
так, что читатель видит сквозь слова и образы себя 
и своих близких, свои чувства и мысли, прошедшие 
события и те, что только «мечтают случиться». Мир 
читающего превращается в нечто волшебное.

«Вначале было слово». Со слова начинается 
мысль, запускается таинственный процесс 
превращения человека бессловесного в человека 
думающего.

Над порогами и погостами
Я дышу беспощадной гордостью
И живой воды полугорсточку
Напрямую вливаю в кровь
И не жду ничего хорошего.
Входит Слово. Оно - о, Боже мой! -
Пересыпано серым крошевом
От низвергнутых им миров.

Я такое мечтал попробовать,
Угловатое и суровое,
Зато ясное, чистокровное,
Сразу видно - ему в стихи.
Дай мне руку, входи, лучистое,
Мы пойдем в небесах бесчинствовать,
И пространство тревожить смыслами -
Самой грозною из стихий.

Не потому ли в последнее время так 
стремительно снова набирает популярность поэзия? 
В наше время сверхскоростей и желания быстро и 
много успеть нам хочется Слова, но моментального. 
Слова такого, чтобы сразу и в разум, и в сердце, 
и в душу. Стихотворение, как концентрат всего, 
что только может измыслить человек, становится 
этакой таблеткой. Сравнима с этим только музыка. 
Неспешное смакование прозы - удел малозанятых 
и одиноких. Мы с удовольствием погружаемся в 
мир большого произведения, но для этого нужно 
уединение, время и отсутствие альтернативных 
источников информации. Проза стала для нас 
«отпуском», терапией, психологической продленной 
гомеопатией. Стихотворение, напротив, экстренная 
помощь.

Хорошее стихотворение, как встряска, как удар 
молнии, как обезболивающее или отвлекающая 
боль, как энергетик. Мы можем в ожидании 
зелёного света на светофоре успеть его прочитать. 
И оно может моментально преобразить всё вокруг и 
внутри.

Локальный 

взгляд
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И мир, что нами далеко не познан,
И хищников стремительный полёт.
А мы привычно сглатываем слёзы
И повторяем: Каждому своё.

Так кто же они, поэты? И какая она - поэзия, 
сегодня? Мы читаем классику - Цветаеву, Ахматову, 
Бродского, Есенина и Маяковского. Интернет нас 
«спасает», напоминая нам о юбилеях и предлагая 
вступить в литературные сообщества. Существует 
уже целая плеяда поэтов, выросших в необъятных 
просторах всемирной сети. Ну, а кроме того, 
доступность читателей привела к тому, что любой, 
кто способен зарифмовать пару строк, может 
вынести на суд огромного количества людей свои 
вирши и даже стать популярным в кругу своих 
друзей и друзей их друзей. Недавно мне в руки 
попал литературный журнал со статьёй о местных 
поэтах. Автор пишет об особенностях региональной 
поэзии, хорошо известной за пределами региона 
благодаря интернету и так мало известной в самом 
регионе.

В Ижевске несколько (или даже много) 
литературных сообществ. Это и «Стихи на окнах 
подъезда №8», и «Творческое объединение 
«Неизвестная игра», и анонсы в сообществе 
«Творческий Ижевск», и литературные встречи 
в библиотеках Ижевска, и «Голосовые связки» 
Льва Роднова, и, наверняка, есть ещё какие-то. 
Но чаще всего литературные события проходят 
малозамеченными. На творческие встречи 
приходят друзья и близкие творцов. А местные 
литературоведы пишут о признанных литераторах, 
одобренных местным отделением союза писателей 
или пожеланиями научных руководителей. И вот из 
статьи в статью кочуют одни и те же фамилии, одни 
и те же строки, изредка расширяясь за счёт кого-то 
из молодых, продвинутых «отцами».

«Идеалист должен уметь практиковать 
живое будущее. По плодам узнаете их... А стихи 
- это лишь «щепки» от реальной работы. Так мне 
кажется. Много ли сегодня цены в щепках? Любой 
нормальный это подтвердит. Стихи устаревают 
точно так же, как газетная информация. Творчество 
отныне - бесследно, как листья на деревьях. Осень 
человечества…» (Лев Роднов).

И складывается ощущение, что если ты 
не родился на этой вот улице этого города или 
соседней деревни, если ты не пишешь о красоте 
родного края и не воспеваешь красоту малой 
родины, шансов оставить след в местной литературе 
у тебя не так уж и много. Почему рэпер, читающий 
тексты на национальном языке, выступает на 
большой сцене города, а местная поэтесса, 
сравнимая по качеству и пронзительности стихов 
с Верой Полозковой, самостоятельно собирает 
друзей на творческие встречи в арт-кафе? Почему 

преподаватели литературы скорее направят своих 
учеников послушать бывшего косноязычного 
партработника, а на «своих» даже не обратят 
внимания?

Поэт в России сам себе поэт. Если говорить 
о поэтах, а не рифмоплётах. Он часть души 
вложил в свои строчки. Он не в силах вынести 
выстраданное на литературный базар и предлагать 
оценить и купить. Бывает, ему повезёт - он попал 
в нужное место в нужное время. Но чаще всего он 
просто пишет, сжигая себя в топке собственного 
творчества. Он может издать сборник. Может 
выложить стихи в сеть. Он будет ждать своего 
читателя. И своего часа. Потому что в его стихах 
концентрат времени, души и человечности во всей 
её ангельско-демонической сущности. Поэт - не 
только зеркало для нас с вами. Поэт - пророк. Он 
не просто отражает то, что есть, он показывает, кем 
и какими мы могли бы быть, можем быть... «Будьте 
добрее к поэтам», - написал мне знакомый поэт. И 
это не только ко мне.

Все мы такие - «вечные встречные»,
Мимо незримо плывущие люди.
Жизнь, остающаяся незамеченной,
Словно нас не было и не будет.
Кто-то нас видит? Слышит? Откуда?
Жить невидимкой в потоке улиц -
Это проклятие, а не чудо.
- Эй, оглянитесь! - А не оглянулись.

Меньше и меньше вокруг замечаем.
Нас ведь всё больше. Нас миллионы, но
Мир миллионно необитаем
полуголодными Робинзонами.

Сами себя научили истинам
И про шесток, и про хату с краю.
Если и вздрогнем, то лишь от выстрела.
Вздрогнем и, глаз не подняв, зашагаем
Дальше. Маршрут неизменный выучен,
Знай, проходи его снова и снова.
Сотни страниц поисковой выдачи -
Ни одного настоящего Слова.

Не проходите мимо! В Ижевске есть разные 
поэты. И просто помните, что Год литературы 
подошёл к концу, а литература осталась. Осталась 
таблеткой для жизни, для чувства, для осознания, 
для смысла… Литература - это лекарство, от 
которого не бывает передозировки. Одно «но» - оно 
должно быть настоящим, а не «рекомендованным 
по рецепту».

Стихи взяты из сборника Алексея Морова 
«Никакого кризиса» (г.Ижевск, 2015 год).
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Юрий ЦЫГВИНЦЕВ

НАБРОСКОВ ОТГОЛОСКИ

  * * *
Свеча погасла -
тихий шорох -
Растаял утлый уголёк.
Гнетущий миг,
прощанья сполох
опустошением поблёк.

Окутал мрак, -
слеплён забвеньем, -
Пропали тени,
вот беда:
на небе тихо догорела
осиротевшая звезда.

  Музыка
Послушай музыку луны -
звучит полночная соната -
Вибрато дивное, струны
Напоенностью ароматов.

Наполни музыку ветров:
стремлений, сокровенно тайных,
мечтаний - трепетностью снов
неисполнимых, но желанных.

Согреет музыка в пути,
обнимет близостью удачи,
Со мною вместе погрустит
И, на прощание, поплачет.

  Ветер
Странный вечер ожиданий,
замирающих минут…
За порогом тихнет ветер
коротает вечный путь.

Об авторе. Юрий Цыгвинцев (1968) родился в Ижевске. В 1995 году окончил исторический факультет Удмуртского университета. 
Работает ведущим инженером в нефтедобывающей компании «Белкамнефть». Это первая его публикация.

Дебют
В нём порочный бег желаний,
блажной поступи порыв,
Вожделений и исканий,
честолюбий сладкий миф.
Торжество былых метаний,
Ускользающих идей,
Неутоленных терзаний,
лик утерянных друзей.
Череда пустых прохожих -
нераспознанных миров,
Снисходительностью схожих,
недосказанностью слов.
Промелькнувшие невзгоды
Скорбью прожитых оков,
Заблуждения, разброды
с примирением грехов.
Расставанья, мимолетья
стихнет горечи мотив,
Отколышет ветер звенья
унося, сомнений стих.

Схлынул ветер покаяний
откровения минут:
на пороге шепчет вечер,
продолжая вечный путь.

  * * *
Вокруг меня
набросков отголоски
Животрепещущих затей,
Исканий штрих,
неяркий и неброский
от мастера полутеней.

Душе созвучны
пелена вуали,
немыслимых пустот холсты.
И эталоном красок стали
вечерние пейзажи и мечты.

  * * *
Из сотканных прорех
познавший мир,
Из добрых, и не очень,
начинаний
Величен дух
таинственных познаний,
Влекущих разум
ожиданьем чёрных дыр.
Восторгом космоса пленён,
наполнен звёздами мечтаний,
В потугах искренне смешон,
весь в белых пятнах
Мирозданий.
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ВОЙДИ В МОЙ ДОМ

  * * *
О, первозданность утреннего снега,
Паломника тоскующего в путь
Из духоты короткого ночлега
Выманивающая, чуть побудь
Ещё со мной черемуховой веткой
В подарке зимнем - кружевном платке,
И в снежной памяти - заметкой,
И новой снежностью - в строке.
День освяти минутою молчанья,
Которого ему не достает,
Чтоб сбитое перевести дыханье,
Чтобы окинуть взглядом небосвод.
А как заря прольётся на стропила,
Войди в мой дом и смело объяви
Тот хрупкий мир, что я в тебе открыла,
Последним праздником любви.

  Морозное утро

Дворник у подъезда - будит день, 
Распевает всласть скребок весёлый, 
Сад за домом, безнадежно голый, 
Прячется стыдливо в собственную тень.

В сладостном томленье ворковать 
Начинает голубь, песнею разбужен. 
Снежный дол до хруста отутюжен, 
Голубеет - донца не видать.

Дым, что был вчера ещё седым, 
Кланялся униженно горбатой 
Нищенкой, сейчас крылато 
Всходит к небу, стройно-молодым.

Спозаранку на весь двор галдят, 
Расшалившись, воробьи в сирени, 
Осторожный глаз кошу олений: 
«Кто у вас тут главный депутат?»

...Хороша морозная купель! 
Празднично и остро лимонадом 
Ноздри обожгло. Одно - досада: 
Без детей скучает карусель.

  * * *
Короче ночь.
Весенних декораций
Ясней и чище

Об авторе. Тамара Яковлевна Лукьянова (1941) живёт в Ижевске. Детство и юность прошли  на севере Удмуртии. Окончила филфак 
Глазовского педагогического института. В 1970-2010 г.г. проживала в г. Усть-Катав Челябинской области. Работала учителем, 
переводчиком технической литературы, художником оформительских работ, последние 12 лет - журналистом. Публиковалась в городских 
печатных изданиях, альманахе «Синегорье», «Литературной России», поэтическом сборнике «Россыпи горного края». Автор сборника 
стихов «Капли познания».

с каждым днём черты.
На редких чёлках
стриженых акаций
Совсем не держатся
банты.
Ещё в снегу
и город, и окраина,
Ещё темна
по-зимнему лоза,
Но отчего ж
такою жгучей тайною
Подёрнуты
девчоночьи глаза?

  Прятки

Солнце с морозом опять 
В прятки играют. Мороз 
В ветки густую прядь 
Инеем нежным пророс. 
Солнечный жёлтый луч 
(Молод ещё, шаловлив) 
Прянул с заоблачных круч 
В самые заросли ив, 
Иней решительно стряс, 
Только послышалось: «Ох!..» 
Легче, мол, ты, лоботряс, 
Чуть не оставил без ног. 
Проруби влажный глаз 
Вслед рассмеялся ему: 
«Эх, глубоко увяз, 
Ввек не найти никому!»

 Февраль-проказник

Вот проказник! Все скорби мои,
Все заботы, что сам же сулил,
Поучал: покорись и прими! -
На извёстку извёл - заснежил.
Раскидал по кустам, на забор
Понавесил облатки мои,
Ох и скор - не своё! - на раззор,
А взамен - прах снежинок: «Лови!..»
Перед бледной его красотой
Обмираю, вздыхаю без слов,
Ну а он всё трясёт решето.
Сеет снег на поленницу дров,
На потворство весёлого дня,
От которого пахнет сосной,
Молодым нетерпеньем коня,
И блинами, и скорой весной.

Поэзия
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Владимир АДАМОВСКИЙ

Русская секция Союза писателей Удмуртии 
при литературном журнале «Луч» была создана 
когда-то по инициативе литературоведа, критика, 
педагога Зои Алексеевны Богомоловой.

Сегодня занятия секции ведет Наталья 
Витальевна Сурнина, член Союза  журналистов 
России, учитель русского языка и литературы. 
Сейчас она активно занимается  литературоведением 
и критикой, её статьи печатаются в республиканских 
изданиях, имеются брошюры.

Как поэты, писатели, драматурги, критики 
могли отметить  2015 год, означенный в нашем 
календаре Годом литературы? Начался он с 
разговора о роли и месте критики в литературной 
жизни республики, состоявшемся в Доме дружбы 
народов. Как закончился этот год? Внеочередным 
съездом Союза писателей Удмуртии, тоже в Доме 
дружбы народов.

А какая дорога пройдена за истекшие месяцы 
Русской секцией?

Пока трудно сказать, оценки поставит время. 
Но были встречи с творческими коллективами 
городов Воткинска, Глазова, Камбарки, Можги, 
Сарапула. Условное название мероприятий 
«Возьмёмся за руки, друзья».

Воткинск

Первое поселение на территории города, так 
называемое «Воткинское городище», датируется 
III-V веками и относится к мазунинской 
археологической культуре. Воткинск основан в 1757 
году как посёлок при строительстве Воткинского 
железоделательного завода. Но официальной 
датой основания города считается 1759 год, когда 
Воткинский завод начал работать.

Это была первая встреча ижевских литераторов 
в запланированном цикле знакомств. Состоялась 
она в концертном зале мемориально-архитектурного 
комплекса «Музей-усадьба П.И. Чайковского».

Воткинскому литобъединению, как известно, 
восемьдесят два года. В тридцатых годах прошлого 
века инициатором его создания стал Дмитрий 
Бор-Раменский. В годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в город были эвакуированы 
многие заводы. Вместе с другими прибыл Иосиф 
Самуилович Розенберг. Он сорок лет, до 1986 
года, обучал мастерству слова горожан. Затем 

эстафету принял член Союза писателей СССР поэт 
Владимир Парамонов. Не так давно воткинцы 
достойно отметили его юбилей. В последние годы 
литобъединение возглавляет Галина Савельевна 
Микрюкова.

По словам Галины Савельевны, у города 
налажены дружественные и творческие связи 
с литераторами Камбарки, села Алнаши, 
Нефтекамска, Чайковского, Осы. С ижевскими 
же поэтами и прозаиками долгое время таких 
контактов не было.

Конечно, у поэтов, прозаиков, переводчиков 
Воткинска существуют свои традиции, их 
отличительный стиль, который отражает не только 
красоты природы: пруд, леса и поля воткинской 
земли, но и наших современников, их чувства, 
их волеизъявления. И по творчеству жителей 
города, как по документальным свидетельствам, 
потомки будут судить, оценивать людей нашего 
времени. Такие традиции прослеживаются в 
стихах членов Союза писателей Удмуртии (???) 
Гольсии Исхаковой, Надежды Трониной, Галины 
Скляровой, Ираиды Калюкиной, Искули Тумасян,  
Сергея Вострокнутова. Сергей, к слову, и сам 
слагает стихи, и делает переводы с татарского и 
армянского языков. Александр Исаков - физик, 
поэт, фотограф - внёс свой вклад в сохранение для 
истории маленьких событий литературной жизни: 
он фотографировал.

От Ижевска участвовали в творческой встрече 
и читали стихи Николай Дмитрошкин, Надежда 
Минеева, Вера Красовская, Рудольф Семакин,  
Владимир Мирошниченко.  Ансамбль сольного 
академического пения «Лира» - Юрий Сакерин, 
Галина Аникина, Валентина Шамшурина, Рафик  
Файзуллин, руководитель Елена Татаркина - 
спел  произведения  на музыку  П.И. Чайковского.  
Представляла их Наталья Сурнина.

Глазов

Существует несколько версий происхождения 
названия города. Географическая версия 
возникла в связи с тем, что особенности рельефа 
города напоминают форму глаза, если смотреть 
с высоты птичьего полёта или с Солдырской 
горы. По другой версии, название городу дала 
Екатерина II. Чертёжный план будущего уездного 
города,  представленный императрице, вызвал у 
неё ассоциацию со всевидящим оком (глазом). 
Третья версия возникновения названия города 
связана с преданием о Сингурте. Согласно этой 
легенде название города означает русский перевод 
удмуртского топонима «Сингурт». В дословном 
переводе оно звучит как «глаз-деревня».

Удивительный этот город. В глаза бросается 
противостояние деревянной и каменной его частей, 
старой архитектуры и новой. Не то, чтобы они 
вписывались и гармонично дополняли друг друга, 
здания словно образуют сообщества и борются 
между собой за право придать данному поселению 
оригинальный вид.

Да и сама поездка с целью встречи с 
литобъединением города как-то не заладилась. Во-
первых, сначала в Глазове, в библиотеке имени 

Литературные встречи

Любовь КЛИМОВСКИХ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ЗАКОНЧИЛСЯ.
ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Благодарим всех,
чья спонсорская помощь
помогла осуществиться
нашим встречам.
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СЕЗОН ОХОТЫ
Короленко, разрешения на проведение внепланового 
мероприятия не дали. Мотиваций несколько: 
плотный график мероприятий в досуговом 
учреждении, а руководитель литературного клуба в 
библиотеке не работает.

Но всё-таки смогли договориться об участии в 
Региональной научно-практической конференции 
«Вторые Поскрёбышевские встречи».

Ижевск выехал «малым» десантом: Наталья 
Сурнина, Николай Дмитрошкин, Владимир 
Мирошниченко. И то дорога пресеклась: дворники 
авто вышли из строя, пришлось на два часа застрять 
в деревне Кагашур.

Прекрасная берёзовая роща. Ходили и собирали 
из-под раннего осеннего снега лисички да грузди, 
делали снимки на сотовый телефон.

Конечно, приехали с опозданием, но приняли 
участие в секционном заседании, которое вёл отдел 
литературы по общественным и естественным 
наукам. Доклады  имели, скорее, научное значение, 
но понравились.

Закончилась конференция литературно-
музыкальной композицией, которая в программе 
была обозначена как диалог с молодыми 
поэтами Глазова «Поэзия - моя отрада». В зале 
присутствовали и маститые поэты: член Союза 
писателей России поэт Леонид Фёдорович Смелков, 
кандидат филологических наук, член Союза 
писателей России Вячеслав Васильевич Захаров. 
Творчество молодых - студентов пединститута 
- Ольги Лебедевой, Алины Кремлёвой, Софьи 
Параняк, Екатерины Шишкиной, Алёны Репиной, 
и выпускников этого же ВУЗа Александры 
Вакуровой, Андрея Кириллова - порадовало. 
Хорошая профессиональная отделка, новое чутьё 
современного мира.

Да, эту встречу можно назвать 
ознакомительной, ибо как такового диалога 
между ижевскими и глазовскими литераторами не 
получилось.

А нормальный диалог о литературе, месте и 
задачах современного писателя, состоялся уже в 
конце ноября в Ижевске, в филармонии, во время 
презентации очередной книги глазовчанки Надежды 
Нелидовой «Милый, милый совколор».

Как причудливо переплетаются события…

Камбарка

Это единственный из шести городов Удмуртии, 
имеющий статус города районного подчинения. 
Ранее относился к «условно-закрытым» городам 
(его посещение иностранцам, а в некоторых случаях 
и нашим согражданам, было запрещено). Рядом с 
городом находились склады химического оружия с 
люизитом, запасы которого уничтожались с 2006 по 
2010 годы. Что касается происхождения названия 
города, то существует несколько версий. Первая: от 
слияния слов «Кама» и «барка». Вторая: от имени 
башкира Канбар, у которого Демидов купил земли 
для обустройства собственного железоделательного 
завода.

Камбарка встретила, как и положено городу: 
начальник отдела культуры администрации 
Камбарского района Игорь Германович Вяткин,  

сотрудник газеты «Камская новь». Встреча 
состоялась в детской библиотеке города. Открыла 
её руководитель литературного объединения Лариса 
Петровна Бочкарёва. Она - почетный гражданин 
Камбарского района, заслуженный работник 
культуры УР, ветеран труда РФ, награждена медалью 
«300 лет М.В.Ломоносова». По профессии Лариса 
Петровна - библиотекарь. Не поэт, не писатель. 
Но так сложилась вся её жизнь, что вокруг неё 
собираются люди талантливые, поэтически 
одарённые.

Камбарскому литобъединению всего десять 
лет. Молодое объединение. Хотя, конечно, оно 
появилось не на пустом месте. В Камбарке  живёт 
поэт Маргарита Георгиевна Зимина. Её даже и 
представлять не надо. Поэзия старожила Бориса 
Николаевича  Панкратова близка к народному 
стилю, наиболее известны среди камбаряков его 
басни. В честь юбилея литобъединения издан второй 
сборник «Армейские записки» другого старожила 
Бориса Никандровича Лебедева. Своеобразен мир 
лирических героев поэтических сборников  Ларисы 
Дмитриевны Струиной и Тамары Ивановны 
Шелковой. Сегодня свои произведения на суд 
широкого читателя представляют молодые поэты 
Дарья Костина и Ирина Вайтукова.

Необходимо сказать несколько строк о юной 
поэтессе Дарье Костиной. Она инвалид первой 
группы, учится в УдГУ. На нашей встрече она не 
присутствовала. Я разговаривала с ней по телефону. 
На мой вопрос, как она относится к подобным 
мероприятиям, девушка ответила: «Это, естественно, 
важно. Новые впечатления, сила вдохновения. Как 
это важно для написания новых произведений».

Особняком от классической литературы 
находится творчество члена Союза журналистов 
России, председателя общества историков 
и архивистов Камбарского района  Разифа 
Мирзаяновича Мирзаянова. Его профессия 
- фотокорреспондент, хобби - краеведение. 
За свою деятельность он награждён грамотой 
Государственной Совета УР. Пока он помогает 
другим издавать свои сборники, поддерживая 
советом;  жителям Удмуртии он известен по 
публикациям в центральной  и местной прессе.

Встреча получилась интересной и полезной. 
Она ещё раз подтвердила необходимость расширения 
границ творческого общения. Читали свои 
произведения и хозяева, и гости. Их было немного: 
Наталья Сурнина, Николай Дмитрошкин, Татьяна 
Курбатова, Адия  Диева, Светлана Соловьева, 
Валерий Иванников. В заключение ижевчане 
посетили местный краеведческий музей.

Можга

Название город унаследовал от соседнего села 
Можга, из которого в будущий город в 1924 году был 
переведён административный центр Можгинского 
уезда. Можга — это название одного из удмуртских 
родов.

Уже на подъезде к городу вереница продажи 
разноцветных самовязанных, причудливой формы, 
мочалок, ковриков. Словно своеобразная визитная 
карточка.
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Владимир АДАМОВСКИЙ

Наша встреча состоялась в городской 
библиотеке имени Н.С. Байтерякова. Здесь 
растёт необычное дерево - литературное, ветвям 
которого тесно на одной стене. За многие годы 
коллективом разработана и отработана методология 
сотрудничества как с пишущей интеллигенцией, 
так и с простым читателем. Учреждение использует 
многочисленные формы библиотечной работы для 
пропаганды книги, приобщения детей и взрослых к 
культурному наследию Удмуртии, России, мира.

Читальный зал был полон. На встречу с 
членами поэтического клуба «Инвис» приехали 
Наталья Сурнина, Николай Дмитрошкин,  Владимир 
Мирошниченко, Елена Красовская, Татьяна 
Балавина, Иван Мало́в, Светлана Соловьёва. 
Конечно, сначала слово было предоставлено гостям.

Затем несколько слов сказал председатель 
литературного объединения Аркадий Григорьевич 
Вычужанин. Он сказал, что клуб существует почти 
двадцать лет и объединяет около пятидесяти 
человек разного возраста.  Проводятся городские 
поэтические конкурсы, которые помогают  людям 
развиваться творчески, расширять свои контакты. У 
некоторых есть свои изданные сборники.

Звучали стихи можгинцев. Совсем другая 
палитра красок. Ольга Рассветова,  Галина Гоголева, 
Алевтина Князева, Алина Шадрина, Людмила 
Мельникова…

И как на Руси повелось, добрая беседа 
закончилась добрым застольем за чаем, пирогами. А 
на память о встрече - сборники их земляка Николая 
Байтерякова.

Сарапул

Название Сарапул впервые упоминается в 
1579 году в отношении или речки, или местности, 
на которой располагалось село Вознесенское — 
будущий город. В переводе  с чувашского сарапул(ь) 
— «стерлядь» (буквально «жёлтая рыба»), в изобилии 
водившаяся в Каме на этом участке.

Заключительная встреча цикла «Возьмёмся за 
руки, друзья» состоялась в центральной городской 
библиотеке им. Н.К.Крупской. За свои 250 лет 
существования в статусе города в Сарапуле 
сформировались представления о культуре, её 
ценностях,  правилах их сохранения. Библиотека, 
её сотрудники органично вписалась в систему 
хранителей культурного наследия.

Знакомство началось в музее. В особом музее. 
Современные технические средства позволяют 
читателям всех возрастов путешествовать по 
страницам старинных книг, общаться с писателями 
прошлых времён, путешествовать с литературными 
героями по улицам Сарапула XIX - начала XX веков.

Сарапульские литераторы активно используют 
для продвижения своих произведений не только 
печатные сборники, но и итернет-сообщества. 
Почти все участники встречи являются членами 

регионального литературного объединения.
Читали свои стихи Валентина Степанишина, 

Татьяна Артюхина, Юрий Селиванов, Ольга 
Столярова, Светлана Бурашникова, Светлана 
Щеголева. И, конечно же, гости: Надежда Минеева, 
Николай Дмитрошкин, Андрей Иванников, 
Людмила Курбатова, Ирина Шадрина.

Главное, ради чего собирались люди, 
произошло, как ни странно, за чашкой чая, за 
большим сарапульским тортом, за пирогами и 
конфетами. Это доверительная беседа коллег о 
будущем литературы, о качестве произведений, 
об ответственности авторов перед читателем и 
потомками. Перед Россией, наконец.

На одной из встреч Наталья Витальевна 
Сурнина сказала: «Для поэта земной шар тесен, а 
мы живём в ста километрах друг от друга - и до сих 
пор незнакомы». Теперь познакомились. Поняли, 
что цели и задачи у нас, литераторов, одни: передача 
духовного наследия потомкам. Своего рода - 
эстафета.

Наталья Витальевна, спасибо ей за это, из 
числа самодеятельных поэтов, певцов, танцоров 
организовала небольшую творческую группу. И с 
этой группой посетила специальное учреждение 
«Ветеран» в деревне Варавай  и социально-
реабилитационный центр посёлке Лынга Якшур-
Бодьинского района. Для их жителей приезд 
гостей, конечно же, был приятным сюрпризом. 
Неожиданное внимание, де ещё и концерт, 
и небольшие подарки - никого не оставили 
равнодушным.

Кроме того состоялись встречи с творческими 
людьми за пределами республики - в городах 
Чайковском и Нефтекамске. 

Организовать встречу в Чайковском  с 
литературным объединением «Дубрава» помог член 
союза писателей Удмуртии Вячеслав Коперский. 
Этому сообществу уже пятьдесят лет. Руководит им 
Владимир Санников. Оценивая встречу, он сказал: 
«Новое всегда учит.  Что-то мы даём другим, что-то, 
наоборот, берём от них».

А литературное объединение  «Поэтический 
Нефтекамск» возглавляет Михаил Ильич Ковин, ему 
помогает пресс-секретарь сообщества «Литературное 
Прикамье» Фёдор Дмитриевич Бреднев.

Помимо отеческой заботы и помощи 
начинающим словесникам, они проводят много 
массовых мероприятий для горожан, издают 
сборники, организуют поездки по памятным местам 
Великой Отечественной войны. И там, далеко 
от родного города, тоже проводят литературные 
встречи.

И нужно признать - всё-таки Год литературы 
для нас был насыщенным: многому научил и многим 
обогатил.

Любовь КЛИМОВСКИХ. ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ЗАКОНЧИЛСЯ. ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Василий ВАНЮШЕВ

ФЛОР ВАСИЛЬЕВ - ОДИН ИЗ МИЛЛИОНОВ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Об авторе. Василий Михайлович Ванюшев (1936) - поэт, учёный, публицист, доктор филологических наук, профессор. Родился в д. 
Нижняя Кусо-Какся Кизнерского р-на Удмуртской АССР. Окончил Можгинское педучилище, факультет журналистики МГУ им. М.В. 
Ломонсова, аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1973 года работал в Удмуртском институте истории, языка и 
литературы  Уральского отделения АН СССР (ныне РАН) старшим научным сотрудником, заместителем директора, учёным секретарём, 
главным научным сотрудником института. 
Заслуженный  работник культуры, Заслуженный деятель науки УР, действительный член Международной педагогической академии. 
Автор нескольких сборников стихов, прозы, литературоведческих работ. Член Союза писателей России, лауреат Государственной 
премии Удмуртии.

Многонациональная Россия готовится к 
очередной годовщине со дня окончания Великой 
Отечественной войны. За годы второй мировой 
войны погибли десятки миллионов людей из нашей 
страны. Память об этих жертвах неизбывна. Она 
зафиксирована в многочисленных документах. 
Поистине незаживающей болью кричит она 
в произведениях литературы и других видов 
искусства. Среди них очерки, рассказы, повести, 
стихотворения и поэмы таких прозаиков и 
поэтов Удмуртии, как Михаил Петров, Игнатий 
Гаврилов, Михаил Лямин, Филипп Кедров, 
Степан Широбоков, Юрий Шаврин, горячие 
строки которых рождались в самом пекле войны. 
Спустя лишь немало времени после войны нашла 
свое русло философская лирика о военных годах 
Николая Байтерякова, тоже участника войны. Флор 
Васильев и выдающийся русский поэт Удмуртии 
Олег Поскрёбышев, в 1960-1970-е годы создавшие 
целую эпоху в поэзии нашей республики, по своему 
возрасту ещё не могли быть призваны на фронт. 
Они относятся к числу «детей войны», как называют 
теперь поколение родившихся в 1928-1945 годы. И у 
них своя ипостась отображения военных лет.

Автору данных строк было пять лет, когда 
началась война. Не изгладилось из памяти то, как 
с щемящей надеждой, что отец, там, на фронте, 
жив и здоров, ждали писем от него, и то, как наша 
не учившаяся в своё время в школе мама поздними 

зимними вечерами, придя с нелёгкой колхозной 
работы, у коптящей керосиновой лампы выводила 
на бумаге корявые буквы. Письма на фронт 
обычно под диктовку мамы писала наша старшая 
сестра-школьница, но отец просил в письмах, 
чтобы хоть несколько строк своей рукой написала 
и наша мама… Не забыть, с каким аппетитом с 
голодухи мы, четверо «детей войны», по весне ели 
приготовленные мамой крахмальные лепёшки из 
собранной нами на прошлогоднем колхозном поле 
гнилой картошки…

Флор Васильев был старше меня на два года. И 
наблюдения за жизненными обстоятельствами тех 
лет оказались более глубокими. Вот как рисует поэт 
свои воспоминания военной поры в стихотворении 
- в переводе Татьяны Кузовлевой - начинающемся 
словами «Иголкою в груди / Покалывают годы…»:

…Вот-вот вернется мама с огорода
С картошкою в переднике своем.

Мы, сыты
Лишь похлёбкой из крапивы,
Ходили к огороду по траве,
Всё лето ожидая терпеливо
Сиреневых листочков на ботве.

Ромашки, наклонившиеся над дорожкой, 
гвоздики вдоль дорог не интересовали героев 

К годовщине 

Великой Победы
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потому что знали: «Ведь за цветеньем - созреванья 
срок». А картошка - это уже не похлёбка из 
крапивы. Картофель - второй хлеб, говорят в 
народе. В те годы для голодных детей он был, 
пожалуй, важнее хлеба. Ведь хлеб колхозники 
сеяли, выращивали, жали, молотили и отправляли 
на фронт, в города. И картошка на своём 
огороде спасала их жизни. Так цветы картофеля 
в стихотворении Флора Васильева стали 
своеобразным метрономом:

В багровых зорях догорали дали,
И мы, вконец усталые, тогда,
По письмам с фронта
Дни свои считали,
А по цветам картофеля - года.

Написанное в 1968 году и вошедшее в 
оригинале в четвёртую книгу «Нош ик тон 
сярысь» («Снова о тебе», 1969) уже созревшего, 
популярного поэта это стихотворение положило 
начало вдумчивому осмыслению им пережитого 
народом в нелёгкие военные годы. В том же 
году написано и вошло в сборник «Гажан 
дыр» («Пора любви», 1971) стихотворение - в 
переводе Владимира Савельева, - начинающееся 
словами: «Как эхо в сосняке, / В моем усталом 
сердце / Звучат / Военных лет / Глухие голоса». 
Поэтом прочувствовано и дословно передано 
переводчиком удивительно точное сравнение. 
Выросший в лесном краю северной части 
Удмуртии человек будто через протяжные 
отголоски лесного эха воспринял призывы автора 
«книги про бойца», Александра Твардовского, 
выстраданные и высказанные ещё сразу после 
окончания великих испытаний: «Прошла война, 
прошла страда, / Но боль взывает к людям: / 
«Давайте, люди, никогда / Об этом не забудем!»

В наши дни, в течение последних шести-семи 
лет активисты разных краёв России обращаются 
к руководству страны с настоятельными 
требованиями уделить внимание, оказать 
социальную поддержку «детям войны», справедливо 
утверждая, что они детства не знали. С десяти-
пятнадцати лет на колхозных полях, у заводских 
станков вместе с матерями и дедами ковали общую 
Победу. Теперь все они, оставшиеся в живых, 
пенсионеры. Здоровье подорвано с детства. 
Впоследствии именно это поколение и «штурмовало 
космос», и двигало другие направления развития 
страны. Флор Васильев, оказалось, и об этом 
размышлял уже раньше. «Мальчишки, мы тогда 
/ До срока повзрослели, / Держались / Мужикам 
воюющим под стать. / Трудились день за днём, 
/ Неделя за неделей, / Стремясь / От матерей / 
В работе не отстать», - писал он. И далее, как и 
названные выше активисты, будто обращаясь к 
нашим руководителям:

Без детства
Нашу жизнь
Едва ль понять вам в целом…
Недаром,
Дорожа минутою - не днём,
Мы, к делу приступив,
Свершаем по два дела,
Надеясь всякий раз,
Что после отдохнём.

Как знать, не это ли вечное стремление 
«свершать по два дела» и погубило его. Ведь ему не 
исполнилось ещё и сорока пяти лет, когда он погиб.

Поэт радуется каждой травинке, неизбежному, 
вечному обновлению природы. «Тропа походная 
в бурьяне, / Окопов раны заросли. / Трава 
зализывает раны / В местах заброшенных земли», 
- начинается другое стихотворение, написанное в 
1970 году и переведённое на русский язык Эдуардом 
Балашовым. Однако, как сказано в стихотворении, 
«Неизвлечённые осколки / Земля хранит в своей 
груди». Так тема войны естественно вплетается в 
сквозную линию всего поэтического творчества 
Флора Васильева - в процесс изображения 
вечной борьбы добра и зла. Осколки зла, войны, 
продолжают напоминать о себе:

Трава то нежная, то злая,
Тупая боль в её корнях.
И, ничего не понимая,
Она желтеет на глазах, -

верно передает переводчик душевную боль 
поэта. Однако в последней части стихотворения, 
казалось бы, правильно осознав линию лирического 
сюжета в целом, перевод выводит произведение за 
пределы «незабвения» войны, чего, конечно же, нет 
в оригинале:

Но всякий раз без сожаленья
Встречая новую весну,
Шумит трава - трава забвенья
На поле, видевшем войну.

Оригинал завершается, как и во многих 
стихотворениях Флора Васильева, изображением 
победы добра над злом: «Несмотря на всё, счастье 
зеленью рождается, одолевая горе, закрывает его» 
(«Кылбуръёс, с. 272. Подстр. пер. наш. - В. В.).

Лирический герой Флора Васильева не 
ограничивается наблюдением за борьбой добра 
против зла. Он сам включается в неё. «Я - / Грузчик 
твой, / Век!» - объявляет он послевоенному 
времени.



6

Василий ВАНЮШЕВ

Я выгружаю
Твои вагоны.
Твои вагоны
Нагружаю я.
На моих плечах
Плывет богатство.
Если я поднимаю
Ящики, полные печали,
То и из меня
Плещет горькая печаль <…>.
А когда выгружаю
Мешки,
Наполненные счастьем,
То я
Купаюсь в счастье.

О какой печали и о какой радости идет речь, 
уточняется к концу стихотворения:

Я выгружаю
Печаль
И нагружаю
Радость.
Хотя на свете прибавилось радости,
Но и печаль ещё властвует
В мире.
Её нельзя бросить в море,
Как я бросаю ящики,
Наполненные войной.
Пер. автора.

Поэт не может освободиться от горестных 
мыслей, навеянных войной. То как бы ненароком 
всплывают образы, связанные с военными событиями, 
то целиком обуревают они его («Однажды добрым 
летним утром…», «Огонь войны погас давно…», «Упал 
на холодную озимь…» и др.). Поэт основывается 
не только на своих личных воспоминаниях, его 
постоянно наталкивают на эту тему окружающие люди. 
«Приехал к матери поэт / Из города на малый срок. / 
Война-то будет или нет? Что говорят о ней, сынок?» 
- начинается одно из его стихотворений в переводе 
Евгения Храмова. Прибывшего из города на побывку 
домой в деревню паренька, отслужившего свой срок в 
армии и вернувшегося в село к родным они с тревогой 
расспрашивают о том же. В оригинале стихотворения 
(«Меми доры лыктћз поэт…») Флор Васильев 
связывает этот сюжет со своими биографическими 
данными:

Я тоже сижу дома (в деревне).
Это - самый счастливый день.
Один вопрос в глазах матери:
- Будет ли еще война, сынок?1

Ещё предстоит более полно раскрыть 
разноплановую реализацию темы войны в поэзии 

Флора Васильева. Она занимала его немало. Но 
сегодня хочется ещё остановить внимание лишь 
на стихотворении, ставшем широко известным и в 
оригинале («Ивортэк ышем муртлэн верамез»), и 
в переводе на русский язык Эдуардом Балашовым 
(«Монолог пропавшего без вести»). Оно написано, 
как отмечает автор, 21 марта 1970 года. Это была 
уже пора широкого поэтического дыхания Флора 
Васильева. Вольно или не вольно здесь удмуртский 
поэт вновь будто встал рядом с Александром 
Твардовским. Есть у этого классика советской 
поэзии довольно развёрнутое стихотворение «Я 
убит подо Ржевом». Как и многие его поэтические 
произведения, довольно простое по форме, написано 
усечённым анапестом, четырехстрочными строфами 
с перекрёстной рифмой. Одно необычно в этом 
стихотворении: оно написано от имени погибшего 
воина - в форме ролевой субъектной лирики. 
Художественный образ, утверждают теоретики, это 
то, что было, или то, что могло быть в тех или иных 
обстоятельствах. Понятно, убитый воин ничего 
сказать уже не может. А что бы он сказал своим 
сослуживцам, если бы мог? Что его интересует из 
случившегося после того, как он выпал из общего 
строя? Прежде всего он сообщает о себе: убит подо 
Ржевом.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, -
Точно в пропасть с обрыва -
И ни дня, ни покрышки.

И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.

Был человек и исчез, растворился. Но в 
сознании погибшего воина, оказывается, не всё 
так просто. Я, говорит он, и там, где корни слепые 
ищут корма во тьме, где «с облачком пыли / Ходит 
рожь на холме», и в петушином крике поутру, и 
даже в машинах тех, к кому обращается, рвущих 
воздух на шоссе… Словом, он теперь везде, во всём 
проявлении жизни на земле. Он только не может 
знать, что случилось после того, как он погиб. Его 
интересует, взяли ли наши тот город, в сражении 
за который он выпал из общего строя. Не достиг ли 
враг Дона? Не добрался ли, проклятый, и до Волги? 
Выражает свою надежду: вы, оставшиеся в живых, 
победили, без этой веры как нам, погибшим?

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мёртвых проклятье -
Эта кара страшна.



7

ФЛОР ВАСИЛЬЕВ - ОДИН ИЗ МИЛЛИОНОВ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Флор Васильев много читал. Особенно 
интересовался поэзией. Попадалось ли ему под руки 
это стихотворение А. Твардовского? Или удмуртский 
поэт своим опытом лирических размышлений сам 
вышел на форму повествования погибшего? Он так 
же использовал форму субъектной ролевой лирики, 
но стиховая структура здесь иная - верлибр, как в 
оригинале, так и в переводе. На наш взгляд, перевод 
получился не столь гармонично сложенным, как 
оригинал. Но всё таки рассмотрим его.

Пал я на поле боя.
Только увидел, как
Вдруг опрокинулось небо,
Легла под меня земля,-

как и у Твардовского, рассказом о том, что 
случилось с ним, начинает повествование субъект 
речи. Как сквозь сон рассказывает он о пленении 
его врагами, об их зверствах над ним и о том, что в 
его глазах вновь и вновь возникали видения родных 
краёв.

Чёрный улёгся ветер -
Сами открылись глаза:
Плыли в бездомном небе,
Как лебеди, облака.
И тишина такая,
Словно в деревне моей,
Где поутру жаворонки,
Словно родники, журчат.

Он не может сказать, живой он или нет.

Для палачей я умер,
Умер ещё тогда:
В жарком бою сгорел я,
В адском его огне.

Его больше всего волнует:

А для родного края?
А для детей своих?
Край мой родной, любимый!
Односельчане, семья!

Что вы могли подумать?..
Каждый подумал своё.

Ему больше всего хочется сказать:

Знайте, что я не предал
Отчей, своей земли, -
Той, где большое небо,
Небо в белых цветах,
Где поутру жаворонки,
Как родники, журчат, -

четвертый раз повторяя слова, сшивающие 
главные мысли всего повествования пропавшего без 
вести воина.

Видишь на братской могиле
Вечный огонь горит.
Знай,
Что в его пламени
И моя пламенеет жизнь, -

может быть, и ко мне, и к тебе обращается он, 
дрогой читатель.

Стихотворение русского классика написано в 
1945 году, с ощущением всей жгучей боли военных 
лет и с обращением от имени погибшего к своим 
боевым товарищам. Время создания стихотворения 
Флора Васильева иное. В первые послевоенные годы 
было недоверие к пропавшим без вести. Дескать, 
не известно, куда они подевались. Лишь спустя 
некоторое время поняли, какой грех берём на себя, 
считая их всех трусами и предателями. Дыхание тех 
лет вобрало в себя произведение Флора Васильева, 
включая в себя и главное содержание всего его 
поэтического наследия - последовательную борьбу 
добра против зла.

Так в поэзии Флора Васильева, одного из 
миллионов «детей войны», по-своему отобразилась 
память всего поколения о жестоких испытаниях 
военных лет.

Подстрочный перевод автора статьи. - Ред.
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* * *
    Н. Сомову

Вот и снова пришёл я на эту опушку...
Неделимо умела она сочетать
Оловянную кружку да врушку-кукушку,
Что учила когда-то до сотни считать...

Не беда, коль на компасе времени - запад
И последняя гавань зовёт на постой,
И что кружки греховной не выглохтить залпом,
А кукушка, пожалуй, праправнучка той -

Неоглядна природа и сладостно дышит,
И хоть в море житейском волна солона -
Всех на свете вода милосердно колышет,
Всех на свете, как мать, колыбелит она.

Всё как надо успела судьба обуставить,
В лихолесье сомнений поставить на след -
Потому и не жалко живущим оставить
Золотую лихву накукованных лет.

Ну, а что у вещуньи промашка случилась -
Отпущу, не взыщу -
                                      не резон причитать:
Знать, как я, окаянная худо училась
Там, где их обучают до сотни считать!

* * *
   Маргарите Зиминой 

Прятаться за рощи, прятаться за камни 
Солнышку в закате - всё ему равно... 
Белые туманы заткали Закамье, 
Белые туманы, чёрное рядно.

Зоревала радость - счастье опевали, 
Закатилось счастье - горе опоём. 
Мы на многоцветье и не уповали, 
Оттого певали всякий о своём.

Поменять   пластинку времени не хватит, 
Ход его конечен, путь его покат. 
Колесом-дорогой время наше катит, 
Колесом-дорогой правит на закат...

Не досталось доле холи и теплыни 
В паточной усладе, сладком хоть бы хны - 
Но свои резоны в горести полыни 
И свои резоны в горечи хины.

Сами не судили - сами не судимы, 
А   судьбина, впрочем, не во всём строга; 
Всё же это что-то: белые седины, 
Белые туманы, белые снега...

  Твербуль, 25
  Руслану Искандирову

Искандер воздвижен на Тверском, 
Путник по умам и странам Герцен, 
Каменный в обличии людском, 
Каменный - с живым и теплым сердцем.

Он не из забвения восстал 
Попеченьем книжников-гурманов -
Он восстал на этот пьедестал 
Из тягучих лондонских туманов.

Не во всём тропа его права...
Но за то, что не был путь окольным,
Призвала изгнанника Москва 
Многозвонным зовом колокольным.

Жив еси и надобен еси, 
Праведен душою, честен гневом, 
Вновь окоренился на Руси, 
Вдосыть наскитавшись по женевам!

Наставленьям сердцу и уму
Он созвучен в скверике лохматом...
Мы обувку ваксили ему:
- Подсоби, Иваныч, с диаматом!..

   * * *
  Борису Мультановскому

Далеко-далеко, в неподвластном познанью пространстве, 
О котором, скорее, лишь мнить или грезить легко, 
Обитает на свете негромкое царствие странствий 
По всему, что минулось, ушло в далеко-далеко...

Не достигнуть его никаким сапогам-скороходам, 
Не поднять-пробудить никакою водою живой, 
Лишь на малое время туда заглянуть мимоходом, 
Самому заглянуть - а иным не достигнуть его...

Поэзия
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Ненаписанных строк проступают короткие тени, 
Выступают сплетенья не пройденных нами дорог, 
Негоревших костров и не виданных нами растений -
Чтобы вновь опочить в немоте ненаписанных строк.

Повсему потому, намечтав дорогое свиданье, 
Где одни светляки прозревают извечную тьму, 
Ты себе не солги, что созреют твои ожиданья -
Ты легко и без боли вздохни по всему по тому.

Невозможно никак совладать с разделенным на части,
Несвершённое взять и невозданной доли посметь... 
Далеко-далеко обитает в безгрешном зачатье 
То, чего не сумел - и чего невозможно суметь...

* * *
   Александру Мартьянову 

В сумятице фьёрдов, где острые скалы 
Сулят мореходу смертельный удар, 
Творили легенду суровые скальды 
Про мёд, побуждающий песенный дар.

Ему покорялись и море, и камень... 
Но карликам-гномам в провалах земли 
Он был за погибель;
                                    одни великаны 
Священную пищу отведать могли.

И гномы ярились в свирепой досаде, 
Когда облекался блистающий мир 
В попутному ветру созвучные саги 
И стрелам подобные знаки рунир...

Над темной землёю вскипели вулканы, 
Ледник в иссечённые недра проник — 
И в вечную память ушли великаны, 
И канули карлики в сказки про них.

Лишь мёд великанов, волшебная пища, 
В отраде и сладости непоправим, 
Остался поэтам, слагателям нищим -
Последней отрадой и мукою им!

Посвящение

Засим прощайте: близок зов оттуда, 
Где равно бесполезны плач и смех... 
Позвольте лишь напомнить, что Иуда 
Свершил неотмолимый, смертный грех.

Последний суд простит, коль кровью крашен 
Иль, по судьбе, разбойник или тать -
Но не простит Вам сребреников Ваших 
В стране, где Вам случилось доцветать...

«Далёко Ваш Винсконсин, где-то в Штатах…»
 Возможно, и не место там тоске, 
Но белый   свете, сколь бы ни был шаток, 
Не на чужом покоится куске!

Он, белый свете, долго в ухо бухал 
Колоколами всяких  гулких лих,-
Но мы делили ржавую горбуху, 
Посыпанную солью, на двоих.

И в звёздный час, в прибрежном краснотале, 
Где в третьих лишних только лишь сова, 
Мы так светло друг другу лепетали 
Стыдливые и сладкие слова...

Что ж, скоро в путь - закаты мало длятся… 
Но, мало ль что не сладилось в былом -
Поверьте, Вам негоже похваляться 
Котомочным довольством и теплом!

А мне, в родне по духу и по крови, 
Пока не загасила очи тьма, 
Отрадно, что родной землёй покроет 
Россия на шеломени холма...

* * *
Целебен, как бальзам для нервов, 
Беспечен, словно детский смех, 
Пушит в окно кому-то первый, 
А мне, видать, последний снег...

Сегодня день его рожденья, 
Где он - сиятельство и князь 
И чист в своём грехопаденье 
От Божьих врат - в нагую грязь.

Его невинность не почата, 
Не возмущаема извне, 
И даже совестно печатать 
Следы на этой белизне.

А для того, кто скудно пожил 
В холодной путанице лет, 
Он - словно чистая одёжа 
На самый главный распослед.

...С необратимым нету сладу, 
Но не смыкает память век... 
Так долго-долго
                               Падал,
                                           падал
Мой первый, мой последний снег.
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повесть

Сорок тонн, пахнущие смертью и горячей 
соляркой, крутились над окопом младшего 
лейтенанта, лязгая гусеницами, забитыми глиной 
вперемешку с обрывками пилоток, брезентовых 
сапог и ремней, пулеметными гильзами, кусками 
шинельного сукна - всего, что было намотано 
танковыми траками в первой линии окопов 113-й 
пехотной дивизии. Немецкий танк утрамбовывал 
младшего лейтенанта в донскую землю наглухо и, 
казалось, намертво.

И тогда взводному Алёшину позвонили, 
позвонили далеким колокольцем, нет, не с небес, а 
как бы из ниоткуда, из огромной пустоты, которая 
стала вырастать в его мозгу невероятным пузырём, 
после того как невозможно стало дышать, и он 
опьянел от медленного удушья. Алешин терял 
сознание и слышал этот далёкий колоколец, 
его фарфоровый звук, и мысль, единственная и 
безжалостная: «…вот и всё, воля твоя, Господи, 
вот и всё…» - затянулась хлёсткой петлёй почти 
мгновенно до узла. Узел затянулся, и колоколец 
замолк…

И увидел Алёшин смерть. Смерть была 
красива, как море при тихой утренней заре. Вода 
лежала зеркалом у ног Алёшина. Алёшин стоял 
босиком на влажном холодном песке и улыбался. 
Улыбался морю, утренней заре, подсвечивающей 
горизонт и сыворотку дальних облаков, улыбался 
воздуху, пахнущему йодом, воздуху, которого было 
так много, что не надо было даже дышать, воздух 
сам дышал в Алёшине. «Смерть красива, - ещё раз 
подумал Алёшин, - она совсем не страшна. Страх 
смерти - обман, обман, на котором почему-то и 
держится земная жизнь». Жизнь, которая началась 
у Алёшина 20 лет назад в душной операционной 
роддома, где воздух отравлен лекарствами и 
страхом, заканчивалась теперь в обрушенном 
гусеницами германского танка окопе, где воздух 
исчез, лопнул секунду назад и вытек из Алёшина 
вместе со страхом смерти…

Потом Алёшин увидел его, идущего по 

зеркалу утреннего моря. Алёшин стал ждать, 
когда он подойдёт к нему; сколько времени он 
шёл, понять было трудно, время было как море, 
по которому он шёл к Алёшину. Времени было 
много, как воды в утреннем море, как воздуха над 
ним. Но вот он подошёл. У него не было лица, 
вернее, лицо было настолько необыкновенным для 
Алёшина, что он не знал, как его описать. Это был 
ангел. Ангел-хранитель, про которого любимый 
Алёшиным Пушкин писал: «мой гений»… Как 
можно описать гения? Алёшин перед самой войной 
случайно наткнулся в старой энциклопедии на этот 
лаконичный образ: «слово Гений - первоначально 
заменяло словосочетание ангел-хранитель…»

Ангел Алёшина держал в одной руке 
хрустальный графин, рубиновый от утреннего 
солнца, в другой - узкий и высокий бокал из такого 
же, в рубиновых огнях, хрусталя. Ангел сделал 
движение, словно наливал в бокал из графина, но 
ни воды, ни вина, ни какой-либо другой жидкости 
из графина не вылилось. Однако ангел не обращал 
на это внимания. Он осторожно, будто хрустальный 
бокал был наполнен до краев, поднес его Алёшину

- Пей, - произнес ангел голосом, 
напоминающим звук фарфорового колокольца, 
слышанного младшим лейтенантом ещё в окопе. - 
Пей, это вода жизни, и ты будешь долго жить, но 
ты должен удалиться от людей, чтобы сберечь душу. 
Пей…

Алёшин выпил, и вкус выпитого удивил его 
и понравился ему: захотелось выпить ещё. Но 
ангел уже спрятал бокал и волшебный графин в 
складках одежды, крой которой определить было 
невозможно: белая, почти прозрачная, ткань, 
лёгкая, почти невесомая, как воздух, как небесная 
сыворотка облаков над морским горизонтом.

- Удались от людей, - повторил ангел 
Алёшину и, повернувшись, лёгким шагом пошёл по 
сверкающему зеркалу к рубиновой черте горизонта.

Адская боль выворачивала мозг Алёшина. 
Взводному кто-то выкручивал ухо. Боль была 

Проза

Об авторе. Валерий Игнатик (1956) родился в г. Магнитогорске. Поэт, прозаик, профессиональный журналист. Живёт и работает в Ижевске.
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МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ В РАЮ…нестерпимая. Никакого моря больше не было, 
только трахея и глотка наполненные слизью с 
песком.

- Товарищ младший лейтенант, мы вас 
четверть часа откапывали!

Младший лейтенант сначала увидел дешёвый 
алюминиевый крестик на худой и грязной шее 
рядового Суднева, потом воспалённые глаза 
красноармейца, в рыжих ресницах, а затем и других 
бойцов его взвода, кусок серого осеннего неба, и 
снова зашёлся в кашле.

Алёшин был жив. Но и ангел был наяву и 
смерть он видел, - это Алёшин знал теперь твёрдо, 
знал каким-то сверхъестественным знанием. Как 
знают звери, какую траву можно есть, а какую 
нельзя.

Немецкие танки ушли куда-то далеко, за 
сухую балку, и там было слышно, как железо 
тяжело сталкивалось с железом, земля тряслась 
и гудела. Но и совсем рядом, в разрушенных 
окопах оборонявшейся дивизии беспрестанно 
шла стрельба, стонали раненные, кто-то истошно 
матерился, выстрелы перемежались глухими 
ударами, после которых слышался хруст, - 
такой бывает, когда рубят капусту. Странная 
картина: бой шёл эпизодами - рукопашная 
в одних окопах, в других тихо, чуть поодаль 
стрельба в упор и снова в ходу сапёрные лопатки, 
штыки и самодельные ножи, выточенные из 
автомобильных рессор; потом снова полоса 
мёртвого отчуждения или растерянности, какая 
бывает у людей, неподготовленных к смерти; они, 
словно парализованные, бессмысленно ищут по 
сторонам её, которая должна неумолимо прийти 
с короткоствольными винтовками и автоматами. 
Они не знают, что смерти не нужны шинели, она - 
утреннее море, она красива, она… - Алёшин снова 
возвращался к своему видению, к тайне, которая 
открылась ему неслучайно, и в этом Алёшин был 
тоже твёрдо уверен. Ему одному открылось то, что 
для всех закрыто. Например, для этого… В двух 
шагах лежал мёртвый немецкий солдат. Пилотка 
в рубленой ране головы, чёрным от крови комком 
смешно приклеилась к его бритому, до синевы, 
черепу. Немец некрасиво оскалился, среди жёлтых 
зубов был один железный и он был почти выломан 
ударом Суднева. «Его убил Суднев, - вяло подумал 
Алёшин, - вот и лопатка его сапёрная вся в крови…»

- Товарищ младший лейтенант, командуйте, 
куда идти, что нам делать? Куда? - Алёшин смотрел 
на своих бойцов, их было трое - Суднев, Пискарёв, 
Черных - и понимал, что ему нечего сказать им, 
этим жалким людям, не знающим, что смерть 
красива, как утреннее море. Бой ещё шёл, война, 
наступившая три месяца назад, как наступает 
зима на сонный мир поздней осени, будет ещё 
долго продолжаться, но продолжаться будет без 
него. «Удались от людей…» - звук фарфорового 
колокольца снова позвал его. Позвал куда?

- Куда, товарищ младший лейтенант?! - Суднев 
наклонился над ним.

- Вы можете двигаться, товарищ младший 
лейтенант? Вам помочь, товарищ младший 
лейтенант?!

И тут Алёшин неожиданно легко встал на ноги, 
хрипло скомандовал: «За мной, не отставать!» - и, 
перемахнув через бруствер, быстро пошёл в сторону 
немецких позиций. В руках у него не было оружия, 
пистолетная кобура была пуста. Алёшин оглянулся, 
бойцы не отставали. Суднев, поймав взгляд 
взводного, вытащил из-за пояса сапёрную лопатку, 
испачканную немецкой кровью и, перегоняя 
командира, чуть ли не насильно втиснул в руку 
Алёшина отполированный солдатскими мозолями 
черенок. Сколько времени они шли, понять было 
невозможно, как невозможно было определить 
время там, у моря, когда шёл к Алёшину по 
зеркальной глади ангел-хранитель. Вот показались 
немецкие траншеи, испуганно-удивлённые 
лица офицеров и солдат вермахта, стрелявших в 
Алёшина, Суднева, Пискарёва и Черных, казалось, 
безостановочно, длинными очередями, так, что это 
было похоже на массовый приступ истерики или 
падучей болезни.

Пули легко пролетали сквозь Алёшина, он их 
не чувствовал, а только слышал. Немцы в страхе 
стали выпрыгивать из окопов и разбегаться. И скоро 
стало тихо. Ни звуков боя, ни немцев, Алёшин 
оглянулся - ни Суднева, ни Пискарёва ни Черных, - 
никого. Да и степь вскоре стала лесистой, с угорами 
и лощинами, а затем и вовсе сменилась вековым 
таёжным лесом. Стало темно, влажно и тревожно. 
Алёшин не устал, но не знал, надо ли идти дальше 
и куда идти… У лесного ручья, рядом с огромной 
елью, вырванной с корнем неведомой и чудовищной 
силой, Алёшин и присел. То ли отдохнуть, то ли 
подумать, что делать дальше. А потом и прилёг. 
Ночь наступила мгновенно, и младший лейтенант 
заснул.

Проснулся Алёшин тогда, когда солнце уже 
пробивалось сквозь плотную хвою елового леса. От 
чистого лесного воздуха кружило голову, но Алёшин 
как будто знал, каким образом он оказался здесь, 
в тайге, хотя ещё несколько часов назад глотал 
горький дым горящей донской степи. Он встал, 
посмотрел на сапёрную лопату Суднева, воткнутую 
штыком в землю. И выдохнул: «Господи, Твоя 
воля, благослови!» И взяв лопату, начал копать 
неподатливую, прошитую крепкими железными 
корнями деревьев и лесных кустарников землю. 
Землянку он вырыл за три дня. И тогда понял, что 
он умирает от жажды. Голода не чувствовал совсем, 
а пить захотел только на четвёртый день. Он сразу 
вспомнил про ручей, звук которого он слышал все 
эти три дня, пока копал.

Странно, что он из него не напился сразу 
же, как только пришёл сюда, а терпел целых три 
дня. Алёшин подошёл ближе к ручью, бившему 
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из-под корней дерева, поваленного ураганом. 
Наклонился, раздвинул густые заросли чистотела 
и увидел на мшистой толстой коряге хрустальный 
графин, из которого его поил на берегу моря ангел-
хранитель. А рядом узкий высокий бокал. Алёшин 
поискал глазами вокруг себя. Но ангела не было. 
Младший лейтенант осторожно притронулся к 
графину, его хрусталь был прохладным, и пальцы 
Алёшина почувствовали, как через них проходит ток 
необыкновенной силы. Но ток этот не будоражил 
кровь, а успокаивал. Взводный, подняв бокал, 
попытался налить в него из графина, но графин 
был пуст. Тогда Алёшин попытался наполнить 
его из ручья, но и этого не получилось. Вода текла 
мимо, никак не попадая в узкое горлышко. Алёшин 
поставил графин с бокалом обратно на корягу и 
встал на колени, набрал в ладони воды и начал 
пить. Или молиться. Алёшину казалось, что он 
пьёт свои же слова, произносимые и звучащие как 
ручей, или же нет, как тот фарфоровый колоколец 
тогда, когда немецкий танк его утрамбовал в окопе: 
«Пред дверьми храма твоего предстою и лютых 
помышлений не отступаю; но Ты, Христе Боже, 
мытаря оправдивый, и хананею помилованный и 
разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы 
человеколюбия Твоего, и прими мя приходяща и 
прикасающася Тебе, яко блудницу, и, кровоточивую: 
ова убо края ризы Твоея коснувшиеся, удобь 
исцеление прият, ова же пречистеи твои позе 
удержавши, разрешение грехов понесе. Аз же, 
окаянный, все Твое Тело дерзая восприяти, да не 
опален буду; но прими мя, яко же оныя, и просвети 
моя душевныя чувства попаляя моя греховные вины, 
молитвами безсеменно рождшия Тя, и небесных сил; 
яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Время существовало отдельно от Алёшина. 
Как небо над лесом, где жил Алёшин. Младший 
лейтенант оброс густой каштановой бородой, стал 
похож не на монаха-отшельника, а на зверя, но зверя 
смирного, кроткого, бравшего в лесу, в котором жил, 
лишь самое малое, чтобы выжить - грибы, ягоды, 
мёд диких пчёл, ставил силки на мелкую живность, 
заготавливал дрова на зиму, собирал валежник и 
складывал из него гигантские кучи, выбирая для 
этого тесно и рядом стоящие ели, так что получалось 
по архитектуре нечто вроде многоэтажного гнезда 
доисторического птеродактеля. Молился Алёшин 
просто, обратившись на восток, на поднимавшееся 
солнце; он повторял четыре молитвы, которым его 
научил дед Матвей, в деревне у которого младший 
лейтенант пацаном жил каждое лето, до восьмого 
класса. Алёшин ни о чём не думал, никаких мыслей 
и слов, кроме молитвенных, его мозг и сердце не 
принимали. Он просыпался, молился, занимался 
своим незатейливым лесным домоводством, снова 
молился, снова хозяйственные заботы, потом опять 
молитвы; сон наступал неожиданно и скоро, без 

обычных для людей размышлений и воспоминаний о 
прошедшем дне.

Как стали появляться люди у Алёшинского 
скита и Алёшинского ручья, младший лейтенант 
не заметил. Он просто не придал этому большего 
значения, чем увиденному в трёх шагах от себя 
ежу или белке, взлетевшей буквально у него перед 
носом на мшистый ствол 20-метровой ели. Младший 
лейтенант, конечно, отмечал про себя: вот стоит 
человек, то ли сильно удивлённый, то ли просто 
испуганный. В его корзине грибы, и, значит, он 
грибник, пусть идёт дальше и продолжит собирать 
грибы, грибов нынче в лесу много. На всё воля 
господня. Ни с грибниками, ни с охотниками, ни с 
местным лесником, Алёшин не вступал в разговоры, 
вообще почти не смотрел в сторону пришедших, а 
продолжал заниматься тем, чем занимался изо дня в 
день. Гости на первых порах пытались заговорить с 
Алёшиным, но, видя его полное равнодушие к ним, 
вскоре становились тоже молчаливыми. И вот какое 
дело: каждый из них хотел напиться из ручья, все 
они при этом старались набрать воды в хрустальный 
графин, но вода текла мимо горлышка, бокал также 
оставался пустым, сколько его не держали под 
струей, и люди, огорченные, уходили.

С какого-то времени люди стали приходить 
чуть ли не каждый день. Это были не грибники и 
охотники, к которым Алёшин уже привык, а строго, 
но с какой-то праздничной тщательностью, одетые 
люди; они не вступали с младшим лейтенантом 
в разговор, а только долго молились, кто совсем 
шёпотом, а кто вполголоса, а потом, уходя, набирали 
в принесённые с собой бидоны воду из Алёшинского 
ручья. После их ухода Алёшин стал замечать то тут, 
то там оставленные богомольцами узелки с едой, 
иконки и даже молитвенники. Иконки Алёшин 
развешивал на деревьях, книжки складывал в свой 
скит и читал в погожие и послеобеденные часы. Всю 
принесённую еду Алёшин съедал вместе с птицами, 
ежами и белками, которые хотя и боялись этого 
странного большого зверя, но потихоньку стали 
привыкать к нему; они его привычно боялись, но не 
больше, чем бродившего в этих местах одинокого 
лося.

Незаметно для себя, Алёшин почти совсем 
перестал думать о насущном пропитании, 
принесённой еды хватало с лихвой, всё больше 
кусков от недоеденных пирогов с капустой, 
грибами, морковью и малиной младший лейтенант 
разносил по дальним и ближайшим кустам для 
своих шерстяных и пернатых соседей. Всё чаще он 
оставался в своём жилище, всё больше становилось 
в нём книг, которые Алёшин уже не читал, а только 
перелистывал страницы - текст входил в Алёшина 
как воздух, через лёгкие, в кровь, а с нею - в 
сердце и мозг. Он только открывал теперь библию 
на любой странице и мог с закрытыми глазами 
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прошептать слово в слово весь печатный текст на 
развороте.

Вот так, перебирая молитвенники, книги, 
написанные святыми подвижниками, неторопливо 
молясь, завтракая, обедая и ужиная подношениями 
богомольцев, засыпая и просыпаясь, младший 
лейтенант вообще перестал выходить из своего 
убежища. И однажды ему показалось, что он 
умирает. Проснувшись, он удивлённо обнаружил, 
что не чувствует своего веса, во всём теле была 
какая-то невероятная лёгкость. Он не чувствовал 
ни рук, ни ног, их как будто не было совсем. Хотя и 
видел их и мог мысленно приказать им двигаться, 
но ничего не чувствовал. Рука, потянувшаяся за 
кружкой с водой, как бы парила в воздухе и никак 
не могла ухватиться за глиняную ручку самодельной 
кружки. Алёшин попытался встать с постели, на 
самом же деле он не встал, а как бы отделился 
от неё и поплыл в утренних сумерках к двери, 
которую открыл не почувствовав её привычной 
тяжести. Алёшин не шёл, а летел над тропой мимо 
своего ручья, сквозь паутинные сны в сумрачном 
пространстве между деревьями и кустами. Рядом с 
ним, вместе с ним летело и время. Точнее, Алёшин 
сам был временем, которое, сверкая солнцем, 
было раздроблено на дрожащие капли росы на 
цветущей сныти и иван-чае, на родниковое журчанье 
невидимых птиц в высокой траве, на тоническое 
стрекотание цикад и стеклянное дребезжание пчёл 
и шмелей. Время было не бумажной пустотой 
календарей и оглушительной тишиной секунд и 
минут, а вездесущим и всевидящим художником, 
безошибочно точно кладущим краски, тонирующим 
необыкновенно серый цвет занявшегося утра, 
добавляя в него ярко-жёлтые и тускло-фиолетовые 
мазки, отчего всё приобретало свой смысл, свой 
звук, свою органическую необходимость быть 
здесь, расти и увядать именно на этом месте, а не 
где-нибудь ещё. Цвета, формы, звуки менялись 
и повторялись в непостижимой для младшего 
лейтенанта гармонии. «Это - Бог…» - эта мысль, 
простая и лёгкая, как глоток воздуха в крови, прошла 
сквозь всё тело и сознание Алёшина, прошила собой 
всё вокруг - цветущий луг, небо, солнечные блики на 
чёрном отполированном граните обелиска. Обелиск 
с чугунной, окрашенной серебрянкой оградой. 
«Памяти павших в сентябре 1941 года бойцов 113-
й пехотной дивизии… сержант Черных… рядовой 
Суднев… рядовой Пискарёв… младший лейтенант 
Алёшин…»

Алёшин прочитал свою фамилию как чужую. 
Буквы, сочетания букв были очень знакомыми. 
Даже подумалось: не родственник ли этот Алёшин 
их большой семье из Челябы… Потом почти детская 
мысль: «А ведь он тоже младший лейтенант, после 
шестимесячных курсов в Свердловской курсантской 
школе при пехотном училище… Не он ли сам, 

Сергей Иванович Алёшин, попал в этот список на 
гранитном обелиске?»

Небо между тем налилось какой-то тревожной 
тяжестью и опустилось так низко, что, казалось, 
ещё несколько мгновений и не разберёшь: где небо, 
где земля… А затем, не став медлить, кто-то запалил 
бикфордов шнур, скомандовав небу: «Огонь!» И 
полыхнуло кинжально, рвануло вверху так, что 
внизу что-то ухнуло, треснуло и стремительно 
понеслось вслед раскатам грома к уже неразличимой 
границе горизонта… Младший лейтенант лишь 
на миллионную долю секунды снова оказался на 
передовой - скорость мысли и ощущений на войне 
неизмерима, но наверняка превосходит скорость 
звука и света; мысль мгновенно убитого шальной 
пулей или осколком снаряда всё же успевает 
опередить смерть; убитый всегда знает, что убит… 
Алёшин успел вспомнить всё - и 40-тонную карусель 
немецкого танка над его окопом, и солдат его взвода, 
бежавших вслед за младшим лейтенантом, мокрых от 
пота и крови, в ливне немецких пуль. Алёшин снова 
кожей ощутил свинцовый дождь, щекотавший, но 
не убивающий его тело; увидел ох…шие лица немцев 
в первых окопах; почувствовал сабельную тяжесть 
сапёрной лопатки Суднева в кулаке, сведённом 
судорогой страха и нервной горячкой…

Дождь сыпанул сначала дробью по чёрному 
граниту обелиска, тёплой густой траве, и после 
оглушительных разрывов, будто в трёх шагах за 
спиной, артиллерийский полк засадил осколочными 
побатарейно и подивизионно по невидимым пехоте 
целям, и встал сплошной стеной, соединив, наконец, 
небо и землю…

Алёшин очнулся в развороченном снарядами 
окопе, вокруг него - кто неловко уткнувшись в 
землю, кто неестественно раскинув руки - валялись 
и мокли под дождём мёртвые немцы. Ливень 
не прекращался, и младший лейтенант уже не 
чувствовал на себе ни гимнастерки, ни галифе, 
ни сапог; он соединился с дождём, слился с ним, 
спрятался в нём от войны, от немцев и от себя.

Уже затемно, мокрый и смертельно уставший, 
но даже не раненный... «…боже мой, ни одной 
царапины…» - тупо и бессмысленно повторял 
он про себя, когда шёл, как ему казалось, в ту 
сторону, куда отступили остатки его 113-й пехотной 
дивизии, Алёшин добрёл до полуобгоревшего сарая, 
стоявшего на краю какого-то хутора и повалившись 
на земляной пол, пахнущий гарью и дождём, заснул. 
И спал он без малейшего звука - ни дыхания, ни 
сопения, ничего, как мёртвый. Проснулся от боли 
в плече, тупая боль, словно его пнули сапогом. 
«Вставай, вишь, ишшо не выспался, сволочь…» 
- Алёшина и на самом деле пинали сапогами. В 
сырых утренних сумерках едва различил серые 
фигуры, блеснул луч фонарика, и на секунду он 
увидел особиста, с кубарями в синих петлицах, а 
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с ним ещё двоих с карабинами. «Дезертир?!» - не 
то спросил, не то утвердил уже решённое для себя 
особист. Младший лейтенант ошалело смотрел на 
них, неизвестно откуда взявшихся после всего, что 
произошло с ним в эти жуткие часы, спрессованные 
из бесконечных секунд и минут, тяжёлых и 
плотных, как глина, утрамбованная немецким 
танком над окопом Алёшина. «Документы?» - 
усталым будничным голосом, потерявшим сразу 
обвинительную твёрдость, потребовал особист. По 
всему было видно, что он устал всё это произносить 
в определенном порядке несколько суток подряд, 
и ему смертельно надоело возиться с такими, 
как Алёшин, который то ли спросонья, то ли от 
неожиданности происходящего не мог произнести 
ни слова. Слова, самые важные и убедительные для 
особиста и его конвоя, готовы уже были разрешить 
эту невероятно глупейшую для младшего лейтенанта 
ситуацию, но почему-то Алёшин не мог их 
произнести, они сдавили ему горло комком. Алёшин 
только и смог, что, проглотив этот злополучный 
комок, хрипло выругаться: «Не х.. себе…» Его 
грубо обыскали. «Ничего, товарищ капитан», - от 
обыскивающего несло перегаром.

- Так, значит. Фамилия, год рождения, номер 
части, звание… Можете врать, я всё равно обязан всё 
записать, хотя, конечно, в данных обстоятельствах не 
вижу в этом никакого смысла. Вы понимаете, я имею 
право вас расстрелять, у вас нет никаких документов, 
никаких свидетелей. В лучшем случае, вы - дезертир, 
в худшем - диверсант.

- Я, Алёшин - диверсант?! - Младшего 
лейтенанта наконец-то прорвало, и он заговорил. 
И про то, как его, живого, запахивал в осеннюю 
донскую степь немецкий танк; и про атаку - 
вчетвером - против вражеского батальона, сквозь 
осколочно-пулевой ливень; про то, как свинец 
пронзал тело Алёшина, но никакой боли он не 
чувствовал; про сапёрную лопатку Суднева, которой 
он разрубал немецкое мясо в серо-зелёном сукне с 
оловянными пуговицами уже мёртвых глаз... Про 
смерть, красивую, как море, про ангела, ручей и 
таёжный скит, и про чёрный обелиск в поле с его 
фамилией…

- Что за бред, гражданин Алёшин, или как 
вас там… не по легенде, а по анкете, которую 
вы заполняли в разведшколе абвера??? Это 
Ленинградская область, до донских степей отсюда 
две тысячи километров…

- Ленинградская область… не может быть... 
- Алёшин лихорадочно искал спасительную для 
себя логику происходящего с ним, и не находил. 
«Может быть, я сплю… конечно, это сон, тяжёлый 
страшный сон после всего, что произошло вчера… 
но боль в плече, утренняя зябкая сырость, перегар 
конвойного, уставшее лицо особиста из серого 
алюминия служебной непроницаемости - всё 

было сверхнатурально, грубо и не отстранённо, 
как бывает во сне. Явь была настолько ощутима 
и осязаема, что младший лейтенант почувствовал 
страх, которого не было ни в могильном удушье 
разрушенного танковыми гусеницами окопа, ни 
в немецких траншеях, когда он рубил сапёрной 
лопаткой направо и налево уже мёртвых и ещё 
живых… Нет, он не спит, он просто сошёл с ума! 
От ужаса всего, что ему пришлось пережить за этот 
день… Мало ли солдат на войне сходят с ума… И 
теперь Алёшин ни на Дону, ни в Ленинградской 
области, а в психбольнице, а этот особист с конвоем 
совсем не особист, а врач - психиатр с санитарами… 
Страх стал ещё сильнее, ещё ощутимее, ледяной 
холод в животе и тошнота, подступившая к горлу, 
снова парализовали Алёшина, он снова впал в 
прострацию и уже действительно, как сумасшедший, 
бессмысленно смотрел на окружавших его людей, 
на стены полусгоревшего сарая, на тусклое утреннее 
небо. Алёшин не понимал, что с ним происходит, и 
главное - он не хотел больше понимать ничего. «Как 
хорошо быть сумасшедшим» - это была последняя 
спасительная мысль младшего лейтенанта, так как, 
взглянув на одного из сопровождающих особиста, 
он увидел оскалившегося в гнусной улыбке пьяного 
чёрта! У того были жёлтые клыки и едва заметные 
бугорки над пилоткой. «Чёрт, точно чёрт... Значит, 
я не сплю и я не сумасшедший, я в аду; до этого был 
рай - таёжный скит, чудесный родник, спокойная, 
в молитвах и мирных заботах, жизнь, а теперь - ад… 
За что? Какой грех я совершил в раю, что Господь 
меня бросил сюда, к этим нечистым, злым и 
неумолимым?!»

Вскоре эти трое нечистых повели куда-то 
Алёшина. Шли долго, спотыкаясь о кочки и чвакая 
в заболоченных местах гнилой водой, пахнущей 
тюремным подвалом. А вскоре младший лейтенант и 
оказался в таком подвале. Кроме него, там было ещё 
пять человек. Один майор, с перебинтованной головой, 
бинты были черны от засохшей крови; одна нога в 
рыжем от грязи сапоге, другая - в длинном чёрном 
шерстяном носке и калоше, сделанной из обрезанного 
резинового сапога с узким носом. Раненый майор 
сидел на грязной соломе, с закрытыми глазами, но 
понять, спал ли он или просто не хотел ни с кем 
разговаривать, делая вид, что спит, было невозможно. 
Остальные - серые, невзрачные, перепуганные тени - 
жались друг к другу в самом тёмном углу подвала; лиц 
их было не разглядеть, и едва слышно было только 
сопение и редкое дыхание затаившихся живых существ. 
Младший лейтенант нерешительно замер у входа, 
посмотрел на отрешённого майора, на тёмный угол 
подвала с серыми неясными силуэтами арестантов, и 
каким-то чужим для себя голосом громко произнёс: 
«Здравствуйте, я младший лейтенант Алёшин, я 
попал сюда по недоразумению, я уже был в раю, но по 
непонятным пока для меня причинам арестован в ад…»



15

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ В РАЮ…

Ему никто не ответил, и он, постояв немного 
и оглядевшись, устроился у небольшого мутного 
окошка, забранного решёткой из ржавой арматуры. 
Сколько потом прошло времени - час, два или 
несколько суток - Алёшин не помнит. Помнит лишь 
только как рано утром - окошко только начало 
сочиться в подвале безжизненно серым светом - 
четверых из тёмного угла разбудили и увели. Тусклые 
тени покорно, без единого звука, покинули подвал, 
и Алёшин долго смотрел в этот тёмный угол и не 
мог понять: по-прежнему ли эти четверо там тихо, 
почти не дыша, существуют или их точно уже увели 
и расстреляли, как сказал майор, который очнулся от 
своего забытья сразу же, как только лязгнули засовы 
открываемой конвоирами двери.

Потом таким же раним и бесцветным утром 
увели майора. Майор, уже уходя, обернулся к 
Алёшину и матерно выругался: «В раю он был, 
понимаешь, японский городовой и ядрёна мать… 
Нет никакого рая, младшой, нет, а только один 
сплошной ад, холера ясная…»

Алёшин остался один. И никаких мыслей, 
кроме молитвенных слов, которые мыслями 
назвать было нельзя, так как Алёшин молился 
безостановочно, почти механически и не 
представлял и не видел перед собой никого и 
ничего - ни Бога, ни ангелов, а только тьму, когда 
закрывал глаза, и серый подвальный сумрак - когда 
их открывал. Сначала Алёшин думал, что если не 
этим утром, так следующим или каким другим 
утром, но за ним также бесшумно придут и уведут 
на расстрел. А там - смерть, красивая, как море, 
снова знакомый и благословенный мир, волшебный 
ручей и уютный скит, добрые звери и ласковое 
солнце, пробивающееся сквозь листву и паутинные 
сны леса - рай, одним словом. Но за Алёшиным 
никто не приходил. «Странно, - думал младший 
лейтенант, - если я - арестант, то меня должны хотя 
бы кормить и приносить воду, но нет, дверь подвала 
никто не открывал с тех пор, как увели майора, и 
одно утро сменялось другим утром. Их Алёшин 
насчитал уже ровно сорок, но засов не лязгал, дверь 
не открывалась, и за младшим лейтенантом никто 
не приходил. Но ещё более странным было то, 
что сам Алёшин ни есть, ни пить не хотел и даже 
не думал об этом, пока счёт прошедших в подвале 
дней не заставил Алёшина задуматься над тем, что 
происходит что-то странное - или о нём забыли 
или его не существует в этом мире, поскольку у 
него нет никаких естественных потребностей и 
желаний. «Я даже не спал все эти 40 дней?!» - сам 
себе удивился Алёшин. Младший лейтенант с этого 
момента забеспокоился и стал нервно ходить по 
подвалу, прикладывая ухо к стенам, прислушивался, 
долго стоял у двери - ничего, ни малейшего шороха, 
никакого скрипа, а тем более звука шагов и вообще 
признаков жизни…

И тогда младший лейтенант решился на 
невозможное для него ещё вчера: он подошёл 
к подвальной двери и с силой дёрнул за ручку. 
Дверь легко распахнулась в широкий кирпичный 
нештукатуреный коридор, освещённый ярким 
электрическим светом. Алёшину ничего не 
оставалось, как шагнуть дальше. В коридоре не 
было ни души. Затем была лестница, другая дверь, 
за которой Алёшин ожидал увидеть всё что угодно, 
но только не оживлённую мирную улицу родного 
города…

Всё было здесь знакомо и все были знакомы 
Алёшину. Но только люди, хорошо знавшие 
младшего лейтенанта с тех пор, как сам он стал 
осознавать себя большим и узнавать мир во всех его 
подробностях, теперь не узнавали его. Он улыбался 
им, останавливался, заговаривал с ними, но они, 
словно его нет в натуре, словно он - пар, а не Серёга 
Алёшин из района трехэтажек, проходили мимо 
него, как слепые и глухие. Причём, проходили 
сквозь Алёшина и Алёшин ничего не чувствовал: 
ни толчков, ни прикосновений - абсолютно ничего. 
«Значит, меня нет, - догадался Алёшин. - Или нет их, 
нет этого города, этих улиц, этой бочки с квасом». 
Алёшин подошёл к бочке, вокруг которой летали 
мухи, а пожилая продавщица дремала на табуретке; 
народу не было, а день был жарким и безветренным. 
«А вот сейчас проверим» - Алёшин взял с подноса 
чистую кружку и наполнил её шипучим, с обильной 
пеной, квасом; дремавшая продавщица даже 
не шелохнулась. Младший лейтенант стал пить 
мелкими глотками тёплый, чуть сладковатый, квас 
(неокрошечный, - машинально отметил про себя 
Алёшин). Выпил полкружки, в носу пощипывало 
и приятно хлебно отрыгивалось. Словом, всё было 
так, как и должно было быть, только вот продавщица 
никак не реагировала на Алёшина, пившего у 
неё перед носом казённый квас на халяву. Тогда 
Алёшин громко, со стуком, поставил недопитую 
кружку с квасом на поднос с перевёрнутыми вверх 
дном пустыми кружками и стаканами, но и после 
этого продавщица продолжала дремать, не замечая 
Алёшинского хулиганства.

Тогда младший лейтенант заскучал. Он видел 
всех, но никто его не видел, он мог натурально делать 
всё, что захочет, но никто этого просто не замечал. 
«Погоди, погоди - сам себе говорил Алёшин, - так 
это что, уже не ад, и где я, если не в аду, в раю, что 
ли?» Может быть, рай бывает разным: и там, в лесу, 
у ручья, и здесь, в городе, один к одному похожем 
на мой Н-ск? Рай - это вторая жизнь, очень похожая 
на прежнюю, но только ты в ней - один, тебя никто 
не видит и ты никому не подвластен, делай, что 
хочешь… Как это, никому не подвластен? А Бог?! А 
кто же тогда тебя вышвырнул из рая в ад?

Рай или ад, - Алёшин понял, - между ними нет 
видимой границы. Между ними вообще нет никакой 
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границы. Алёшин вспомнил, как его школьный 
приятель Сашка Корчинский, сын адвоката Тадеуша 
Корчинского, поляка, которого однажды слепым 
ранним утром увезли энкэвэдэшники в красивой, 
мерцающей в серых утренних потёмках чёрным 
лаком «марусе», напился до беспамятства, блевал в 
песок детского «грибка» во дворе, а потом, посмотрев 
на Алёшина мутной зеленью невыразимого отчаянья 
и горя, зло прошептал: «Бесы, кругом одни бесы, 
Господи, дай, Господи, огня твоего, чтобы сжечь 
их!» Ночью загорелась квартира прокурора Смурова 
на 3-м этаже. Сашка облил его дверь керосином и, 
поставив аккуратно четверть с янтарной горючей 
жидкостью на соломенный коврик перед дверью, 
закурил и, пару раз затянувшись, бросил папиросу… 
Вспыхнуло мгновенно, все перекрытия были 
деревянными, и через пять минут горел уже весь 
подъезд. Жильцы выпрыгивали из окон, кто в 
чём, все орали, как сумасшедшие, а настоящий 
сумасшедший Сашка Корчинский, с обожжёнными 
руками и лицом, танцевал во дворе какой-то дикий 
танец, напевая: «Бесы в аду, а я танцую в раю…»

Смуров работал в железнодорожной 
прокуратуре и никакого касательства к аресту 
отца Сашки Корчинского не имел. Да и в эту ночь 
дома его не было, а сгорели заживо его жена и двое 
малолетних детей… У отца Сашки Корчинского было 
много старинных книг, которые Алёшин листал с 
каким-то преступным любопытством. Это были 
книги по истории искусства средних веков.

Рай или ад, где граница между ними? Тот же 
мифологический Босх, которого современники 
считали коллективным художником - шесть 
голландцев, уставших искать признания у купцов 
и аристократов классическими портретными 
сюжетами, плюнули на пристойность местного 
пуританского общества набожных булочников и 
мясников. Они стали изображать чертей на своих 
картинах между добропорядочными христианами, 
которые от такого апокалиптического соседства 
тут же впадали в безумие. И краплак с суриком 
щедро лились по холсту. Этот коллективный Босх, 
с тяжелейшего похмелья, которое даёт густой 
маслянистый портвейн из Португалии, рисовал 
чертей и дьявольских животных, пляшущих у 
раскалённых котлов, в которых кипели грешники, 
а рядом бродили фантастические уродцы с ногами 
вместо рук и руками вместо ног, половина лица 
которых была одной большой пульсирующей язвой, 
а другая - с огромным глазом, медленно вытекающим 
на выгоревшую от беспощадного адского солнца 
траву… Ад…

Гойя, после трехмесячного запоя, дрожащей 
кистью переносил на холст свои болезненные 
видения, страшных карликов и злые усмешки 
палачей. И это тоже был ад. Личный ад Гойи, 
который был уже в аду, а рядом с ним - прекрасная 

Луиза, с розовой кожей, просвечивающей через 
серебряные брабантские кружева, готовила 
мрачному художнику обед - рагу из молодой 
зайчатины в винном соусе, - глаза её светились 
счастьем, Луиза была в раю… Каждый носил с собой 
свой рай или ад, как улитка свой панцирный дом… 
Эти книги из библиотеки Тадеуша Корчинского уже 
тогда разделили весь мир в сознании Алёшина на две 
огромные половины - рай и ад…

Но почему и отчего рай или ад меняются 
местами, как ночь и день? Неужели здесь, за чертой, 
отделяющей смерть от жизни, действует все тот 
же вечный закон единства противоположностей, 
отрицания и утверждения, да и нет, плюса или 
минуса, которые так легко перепутать и которые по 
одиночке мертвы и бессмысленны?! В конце концов, 
и ток жизни вселенной - это колоссальная энергия 
тьмы и света, когда соединяется несоединимое 
в термоядерной печи, где сгорают звёзды и где 
звёздный пожар длится миллионы, миллиарды 
лет? И главное - как можно быть живым, оставаясь 
мёртвым? Блин, да ты, Алёшин, стал философом 
после того, как умер, - с какой-то тщательной 
приятностью остановился он в своих разогнавшихся 
до вселенских вершин мыслях, и словно очнувшись 
ото сна, сделал глубокий вдох, а выдохнуть уже не 
смог. Навстречу ему шла, раздвигая невидимые 
фиолетовые волны летнего дня и ставя ступни так, 
как это делают художественные гимнастки исполняя 
классическую «дорожку», Алёшинкская любовь - 
Ахлестышева Наташка! «Наташка!» - хотел крикнуть 
младший лейтенант, но не крикнул. Комком в горле 
встал застрявший воздух, и этот комок вместе со 
страхом и отчаянной мыслью, что Наташка не может 
его ни видеть, ни слышать, всё рос и рос, и казалось, 
что ещё немного и Алёшин взорвётся и разлетится 
на куски, на молекулы в сиреневом пространстве 
этого проклятого дня, в котором он, Алёшин, - лишь 
мыслящая пустота, нечто в непонятно каком мире, в 
аду или в раю…

«А Наташка, где сейчас она находится? В 
раю или в аду? В той жизни, в которой младший 
лейтенант был раздавлен немецким танком, или в 
каком-то другом, где Алёшин может только видеть, 
только наблюдать из пустоты, но куда попасть не 
сможет никогда?»

Наташка Ахлестышева, обдав его 
головокружительными запахами, прошла сквозь 
Алёшина, и будто померк, полинял разноцветный 
летний день для младшего лейтенанта. Он 
почувствовал боль очень странного свойства, такой 
боли в той жизни, в которой он любил Наташку 
Ахлестышеву, он никогда не чувствовал. Хотя, 
бывало, болело сердце младшего лейтенанта от 
ревности так, что ничего не помогало - ни прыжки 
с парашютной вышки в городском парке, ни даже 
резание вен в коммунальной ванне… Это странная 
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боль впилась в Алёшинский мозг и сердце и уже не 
отпускала его всю дорогу, пока он шёл за Наташкой 
Ахлестышевой. Да, он шёл за Наташкой, не отдавая 
себе в этом отчёта, шёл как привязанный. Ему 
больше некуда было идти в этом необъяснимом для 
него мире, где он - пустота, в этом городе ему было 
некуда себя деть. И Наташка Ахлестышева была 
единственной надеждой приткнуть хоть куда-нибудь 
себя здесь, то ли в раю, то ли в аду, где он никому 
был не нужен…

Ноги Ахлестышевой были невозможно 
красивы, у Алёшина аж под ложечкой засосало. 
Таких ног, - с тоскливой безнадёжностью размышлял 
плетущийся за Наташкой Алёшин, - он уже больше 
никогда не увидит - ни в раю, ни в аду… Не будет 
больше драгоценных ожогов на щеках и губах 
Алёшина, когда он, как ягоды, слизывал росу с 
ног Ахлестышевой… Они собирали землянику, 
Наташка, невыспавшаяся, зевала, рвала землянику 
нехотя, а потом и вовсе потеряла к ней интерес, 
выпрямилась, потянулась, как кошка, и неожиданно 
засмеялась, но засмеялась не так, как смеются 
семнадцатилетние девушки, выпрашивая внимания 
окружающих фальшивым фальцетом тоскливой 
неудовлетворённости, а смехом зрелой женщины, 
с дразнящими грудными переливами, с волнующей 
хрипотцой. Наташка словно надсмехалась над 
мужской наивностью Алёшина, как будто он не 
«ворошиловский стрелок» и не без пяти минут 
курсант пехотного училища, а юный дурачок, 
который не понимает, что такое женщина.

У Алёшина от этого смеха сначала похолодело 
внизу живота, а потом бросило в жар так, как 
бывает только перед страшной дракой - хорошо 
знакомое ощущение накатываемой ярости… Алёшин 
перестал собирать землянику, медленно поднял 
голову, глубоко вдыхая запах мокрого шёлка от 
Наташкиного платья, смешанного с чем-то ещё, 
таким же волнующим и острым… тонкие щиколотки 
Ахлестышевой были мокрыми от влажной травы, и 
Алёшин начал жадно целовать их, слизывая сладкую 
росу, как ягоду, и она была вкуснее земляники… 
Потом его губы стали искать её колени, а когда 
Алёшин заторопился и, отмахнув мокрый шёлк, стал 
подниматься всё выше и выше, Наташка задрожала. 
А потом она не стонала, а скулила. Как школьная 
дворняга Булка, когда видела, как дворник Степаныч 
идёт через школьный двор с дымящейся миской супа 
из столовой для неё, Булки, привязанной верёвкой к 
железной ручке старой гаражной двери, брошенной 
на кучу металлолома, собранного сопливыми 
пионерами накануне майских праздников…

Невозможно красивые ноги Ахлестышевой 
привели младшего лейтенанта к подъезду дома, 
который он почему-то не помнил. Такого дома вроде 
бы никогда не было в этом «районе трехэтажек». 
Наташка торопливо вбежала на второй этаж, 

позвонила, дверь почти сразу же открылась. Алёшин 
едва успел за Наташкой и остолбенел: перед ним 
была уже не змеино-гибкая спина Ахлестышевой, а 
голая волосатая спина какого-то мужика, успевшего 
посадить Наташку на тумбу перед зеркалом в тесном 
коридорчике, а затем, задрав ей платье, рывком 
приподняв с тумбы Ахлестышеву за ягодицы, мужик 
резко, аж зазвенело задрожав и бликуя зеркало, 
посадил на себя. Наташка обхватила ногами 
его поясницу и, утробно застонав, стала кусать 
плечо мужика, который надсадно запыхтел, и его 
квадратное лицо в дребезжащем зеркале поплыло, 
растеклось и стало бесформенным куском теста. 
Лицо идиота, жующего мармелад.

Младший лейтенант, как парализованный, 
тупо смотрел на ноги Ахлестышевой - Наташка 
скинула туфли и теперь то шевелила пальцами, то 
судорожно их вытягивала и уже не стонала, а рыдала 
на волосатом плече и из глаз её текли всамделишные 
слёзы. Наташке было хорошо до слёз в этом мире, 
без младшего лейтенанта Алёшина. - Сука! Сука! 
Сука! - сумасшедшим голосом закричал Алёшин 
и ударил мужика кулаком по затылку… Ударил в 
пустоту и прокричал в ту же немую пустоту. Идиот 
продолжал жевать свой мармелад, и теперь у него по 
небритому подбородку текли слюни, а Наташка уже 
не плакала, а только скулила на волосатом плече; 
Алёшин повернулся и в какой-то слепящей тьме, 
почти на ощупь, стал спускаться по лестнице. Он 
ослеп и только знал, выйдя на улицу, что сейчас 
солнечный день и горячий воздух стоит неподвижно 
так, что птицам тяжело летать и поэтому их не 
слышно, и только стоит над городом машинный 
гул, напоминающий младшему лейтенанту гул 
приближающихся с запада, ещё далеко за Доном, 
немецких танков, отчего у него холодеет внизу 
живота, хорошо знакомое ощущение перед дракой, 
которой не избежать.

Так, на ощупь, шёл Алёшин сквозь разогретое 
масло летнего дня по родному городу, не разбирая 
дороги, наперерез машинам и трамваям, уличной 
толпе и своим беспокойным мыслям и чувствам: «А 
теперь где я - в аду? Жив я или мёртв? Если мёртв, то 
почему я чувствую, как капли пота стекают медленно 
за воротник, щекочут лоб и скулы?» «…И был пот 
Его, как капли крови, падающие на землю», - вдруг 
вспомнил младший лейтенант евангелиста Луку, 
которого там, в таёжном скиту, от многократного 
ежедневного чтения выучил наизусть и мог вслух 
и про себя повторять стихи Нового завета, не 
открывая больше эту маленькую книжицу в синем, 
искусственной кожи, переплёте.

Когда под подошвами кончился тёплый и 
мягкий от жары асфальт и Алёшин почувствовал 
живую пружинистость травы, слепота его исчезла, 
и он снова стал видеть. И тут он просто не мог 
не остановиться, так как очутился у церковной 
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паперти, а у самых его ног, в рваных сандалиях и 
чёрных сатиновых штанах, сидел небритый мужик с 
помятой алюминиевой кружкой. По подбородку его 
текли слюни, и Алёшин вздрогнул, так похож был 
этот юродивый на того мужика, который полчаса 
назад сжевал, как мармелад, Наташку Ахлестышеву 
у дребезжащего зеркала в тесном коридорчике. 
Младший лейтенант брезгливо перешагнул через 
рваный сандалий и сатиновое колено и, закрыв 
глаза, перекрестился: «Господи, Твоя воля, прости 
грешника, раба Твоего, прихожу в дом Твой с 
трепетом и смирением»…

Золотой прохладный полумрак, запах елея и 
свечного воска сразу успокоили Алёшина; он забыл 
про юродивого на паперти, про проклятый родной 
город, враз умолкнувший за спиной младшего 
лейтенанта под церковными сводами, куда улетал 
шёпот молящихся и, казалось, были слышны изредка 
взмахи ангельских крыльев.

«Ну, а сейчас, где я? - уже не себя спрашивал 
Алёшин, стоя у иконы Божьей матери тёмного 
старинного письма, а у скорбнопечального лика, - в 
раю, что ли?» И, встав на носки, дотянулся губами до 
серебряного оклада иконы: «Пресвятая Владычице 
Богородице. Умоли сына твоего, чтобы дал мне 
успокоение и не скитался я, грешный, между небом 
и землёй, раем и адом, пусть будет что-то одно, Мати 
Божия, и сама заступи и помилуй меня!»

Кто-то тяжело, во всю глубину душевной 
скорби, вздохнул совсем рядом с младшим 
лейтенантом. Алёшин оглянулся и испуганно 
отшатнулся. Наташка Ахлестышева, как ни в 
чём не бывало, но теперь уже совсем другая - 
тихая, в чёрном шёлковом платке, с печальными 
ненакрашенными глазами и бледными губами, 
шевелящимися в молитве: «Мати Божия, не 
остави меня, грешную, погрязнуть в нечувствии и 
искушении, не могу противляться страстям сама 
собою, пошли твою помощь!»

Младший лейтенант чуть ли не бежал в другой 
конец церкви. «Боже, поставь ограду и охрану от 
бесов, преследующих меня, не знаю где, в каком 
из миров, но знаю, что все они подвластны Тебе, 
Господи!» Алёшин замер в сумеречной мгле храма 
у большой иконы, у которой, вздрагивая, догорала 
одна единственная свеча. «Обретение креста», - 
прочитал Алёшин и перекрестился. Скрипнули петли 
двери, чья-то бесшумная тень проплыла из притвора 
через всю церковь и преобразилась в шаге от 
младшего лейтенанта в батюшку, невысокого роста, 
рыжебородого, с гладким детским лицом и добрыми 
глазами, цвет которых менялся в дрожании свечи, 
которая всё никак не могла догореть окончательно 
у иконы «Обретение креста», где прятался от бесов 
Алёшин. Батюшка смотрел на него так, как будто 
хорошо видел младшего лейтенанта; он перевёл 
взгляд на порванный рукав гимнастёрки Алёшина, 

затем на его грубые армейские ботинки, выцветшие 
от солнца в донской степи обмотки, и ласково-
тихим голосом спросил: «Храни Вас Бог, но я вас 
вижу в нашей церкви в первый раз, вы откуда?». 
Алёшин даже не понял сначала, что этот, казалось, 
выплывший из церковного сумрачного ниоткуда 
батюшка, спрашивал именно его, Алёшина, которого 
никто не видит в этом аду-раю; но детское лицо 
священника смотрело внимательными ласковыми 
глазами на Алёшина; и уже не человеческим, а 
каким-то звериным чутьём младший лейтенант 
почувствовал, что он сейчас стал таким же, каким 
был до того мгновения, когда немецкие гусеницы 
вдавили его лицо в донскую землю, ставшую 
твёрдой, как бетон, расплющив его и с хрустом 
выдавив из грудной клетки младшего лейтенанта 
остатки жизни и тёплого воздуха…

Алёшин понял, что он снова жив, он вернулся в 
знакомый физический мир, его снова можно видеть, 
слышать, можно потрогать, можно даже похлопать 
по плечу, которым он сейчас, через разорванный 
рукав гимнастерки, почти болезненно ощутил 
прохладную, даже зябкую влажность церковного 
воздуха. «Я, я… тут, сам не знаю, как оказался, 
вообще-то я с войны, там, в окопе, немецкий танк…
словом, я не могу понять, что произошло, почему 
меня никто не видит и не слышит, а я чувствую себя 
живым, а не мёртвым. Я ведь жив? Вы ведь видите и 
слышите меня?»

- Да, вы живы, я вижу и слышу вас, но это не 
ваш мир, мне дан Богом дар видеть то, что не видят 
другие, только я один, да, пожалуй, мои братья в 
вере, могут быть с вами на равных, то есть, я хотел 
сказать… быть такими же, как и вы - другими, в духе 
и во плоти…

Что-то странное и настораживающее 
почувствовал Алёшин и в интонации батюшки, и в 
его словах, в которых было что-то спрятано, какой-
то другой смысл, другая неочевидная правда. Слова 
простые, знакомые, но будто вывернуты наизнанку…

- Пойдёмте, я вас провожу к нашим братьям и 
сестрам, они не такие слепые, как этот мир, где вы 
скитаетесь как неприкаянный, так, словно вы на 
кресте, а снять с него себя сами не можете…

Батюшка сделал шаг к стене, едва мерцающей 
во тьме голубой и зелёной лепниной, и отворилась 
невидимая дверь, скрипнув несуществующими 
петлями. Алёшина взяли за руку маленькой, почти 
детской, пухлой ладонью и потянули за собой в 
сумрачный туман проёма тайной двери. Шли они 
долго, то спускались по невидимым в сиреневой мгле 
ступеням, то поворачивали направо, а затем налево, 
хотя Алёшину казалось, что никаких углов, выступов 
не было вообще, а шли они в огромном пустом 
пространстве, словно ночью в степи… Наконец 
вдали блеснуло, вспыхнуло зелёным светом, снова 
померкло, а затем опять вспышка, какая бывает 
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от неожиданно полыхнувшего газа… Пройдя ещё 
немного, они вошли в большую четырехугольную 
комнату с очень высокими потолками, такими 
высокими, что Алёшин, взглянув вверх, ничего не 
увидел, кроме зияющей пустоты. Горели свечи, 
но свет их был мертвенно-зелёным, а воск свечей 
был необычного цвета - то серый, то тёмно-синий, 
а то и вовсе чёрный. Да и иконы, перед которыми 
горели свечи, были необычными: на одной из них 
перевёрнутый лик святого, но глаза, нос и губы 
были расположены так, как будто так и должно 
было быть - подбородок вместо лба, а на лбу седая 
окладистая борода… Остальные иконы были ещё 
более странного вида: одни - треугольные, другие 
- ромбовидные, третьи напоминали пятиконечные 
и шестиконечные звёзды, в которые были 
вписаны какие-то непонятные слова и помещены 
замысловатые рисунки. «Бесы!» - вдруг всё понял 
Алёшин и перекрестился. - «Бесы»… Батюшка 
словно услышал мысли младшего лейтенанта, 
вполоборота обернулся к нему, залился детским 
смехом: «Конечно, бесы! А ты думал, что наконец-
то попал в рай?! На-ко, выкуси! Захотел он царства 
небесного! Да царства небесного все хотят, я тоже 
хочу, и мои браться и сестры тоже вожделеют его, да 
Господь-то не пускает! Господь-то запечатал его для 
нас, бесов, а чем мы хуже других? Например, тебя, 
раб божий Сергий? Что ты сотворил благое перед 
ним, чем очистился перед ним? Смертью в плохо 
вырытом, не по уставу, окопчике, тем, что молился 
тайно, да шёпотом, да про себя, чтобы рядовые 
бойцы твоего взвода не услышали, а пуще того - 
замполит с особистом? Ты забыл, что Господь сказал: 
«Кто постыдится Меня, того и Я сам постыжусь…» 
Да, каждый из нас, бесов, бывало, по несколько раз 
на дню умирал и воскресал, а уж молиться какие мы 
охотники, таких среди вас, смертных рабов божьих, 
и не найти. Вот смотри…» И «батюшка» мерзким 
визгливым фальцетом, как циркулярная пила, 
разрезал пополам мертвенно-зелёное пространство, 
без потолков, четырехугольной тишины этого 
странного помещения: и словно из-под земли 
появились существа, один вид которых в другой 
раз мог бы младшего лейтенанта повергнуть в такое 
смятение, что враз сделаться заикой было бы для 
него едва ли не самым лёгким исходом…

Это были люди без ушей, носов, волос и 
бровей, при этом их голые черепа, обтянутые 
гладкой блестящей кожей, были сплошь татуированы 
причудилвыми сочетаниями геометрических 
фигур, заштрихованных разноцветными линями; 
у некоторых было вытатуировано по всему темени 
лишь по одной букве «А» или «Д». Некоторые, 
наоборот, были похожи на совсем обычных людей, 
только глаза у них были посажены так глубоко, и 
оттуда, из глубины, светились так фосфорически 
ярко, что казалось, это вставшие из гроба мертвецы. 

Их лица были зелёными от мёртвого свечения огня 
у их дьявольских икон - им, живым и одновременно 
мёртвым, вложили в пустые глазницы фосфор 
и заставили плясать перед Алёшиным. Да, так 
сначала Алёшину и показалось - они танцуют, в 
своих чёрных, серых и тёмно-синих балахонах. Они 
кружились, тряслись, их головы противоестественно 
завинчивались до ключиц, а потом выкручивались в 
обратную сторону, они завывали и хохотали. «Имма 
или инна!» - через равные промежутки вскрикивал 
«батюшка», и танцоры падали на колени и молились, 
рыдая и плача, произносили непонятные Алёшину 
слова: «О, Карасказ! Сераф! Маймон! Сахиель! Хагит! 
Бетор! Коммисорос! Филег! Гаргатель! Шеруб! Оех! 
Тарквам! Аратрон! Астемай и Аратрас!».

Алёшин сначала машинально и непроизвольно, 
а потом уже с силой, горячо и неистово, крестился 
и при общем гвалте, рыданиях, хохоте, плаче 
и скулеже, молясь, с шёпота перешел на крик: 
«Господи, Твоя воля, Твоя сила и слава, Господь, 
усмири бесов, изгони их от меня. Именем Иисуса 
Христа, отойдите от меня!».

«Батюшка» при последних словах Алёшина 
скривил своё детское личико и заплакал в маленькие 
ладошки, но тут же встрепенулся, задрав свою 
рыжую головёнку вверх, завопил: «Ату его! Во 
гроб его люциферов, пусть он умрёт рабом божьим 
и воскреснет бесом!» Два серых балахона тут же 
вскочили и бросились к младшему лейтенанту. 
Алёшина будто парализовало: одним из балахонщков 
был тот самый мужик-юродивый, на плече которого 
рыдала Наташка Ахлестышева часом раньше, а 
вторым - была сама Наташка… Бледная, красивая, 
нечеловечески красивая Наташка улыбнулась 
кроваво-красным ртом: «Серёженька, милый мой, 
хороший, вот и пришёл твой час, ложись, милый, 
отдохни…» - и поцеловала Алёшина в губы. Алёшин 
задрожал, его затрясло от неожиданно охватившей 
лихорадки - поцелуй Наташки был льдом с погреба - 
лёд с запахом могильной земли и гниющего дерева. 
Алёшин уже хотел было бежать прочь из этого 
бесовского шабаша, от Наташки, нечеловечески 
красивой, с мертвецки ледяными губами, но не 
успел; второй балохонщик, Наташкин любовник, 
молниеносно выкинул вперёд свой огромный 
волосатый кулак, который в мгновенье превратился 
в копыто, и ударил младшего лейтенанта под сердце. 
Копыто мужика было тяжёлым, как чугунная 
пудовая гиря. Алёшину показалось, что ему 
проломили грудную клетку, и он только и успел, что 
прохрипеть: «Спаси и сохрани…»

Очнулся младший лейтенант оттого, что ему 
кто-то прижигал лоб, щёки, подбородок… Алёшин 
ошалело повёл глазами: Боже, он лежал в чёрном 
гробу, причём гроб не был обит никакой материей, 
он был чёрным оттого, что доски, из которых 
его сбили, были чернее смолы и холодными, как 



20

Валерий ИГНАТИК

железные плиты. А ожоги на лице Алёшина были 
от чёрной свечи, трепетавшей зелёным ядовитым 
пламенем в руках «батюшки», который то ли крестил 
младшего лейтенанта, то ли отпевал: «Заклинаю 
вас, духи падших ангелов, вы - властители, 
духи царствующие - императоры, цари, князья, 
герцоги, графы, маркизы, бароны, губернаторы, 
полководцы, министры и вельможи явитесь к нам 
сейчас и крестите нового беса именем Аскелай, а 
человеческое имя Сергий сожгите в чёрном огне, 
превратите в чёрный дым и развейте его во тьме 
времени во веки веков, аминь!»

Алёшин был обездвижен, он не мог ни 
пошевелиться, ни даже кашлянуть. И тогда, когда 
ему показалось, что всё кончено и сопротивляться 
бесам нет уже никакого смысла, пусть будет как 
будет, он вдруг вспомнил свой таёжный скит с 
волшебным ручьём и среди молитвенных книг, 
которых ему нанесли множество, нравилась 
особенно одна - небольшая, в дешёвеньком 
бумажном переплёте. Называлась она «Редкие 
молитвы», и в ней была одна, которую он любил 
повторять без всякой особой причины и повода; 
она сама приходила на язык, и Алёшин повторял её 
и повторял, механически, не задаваясь вопросом, 
почему именно её он произносит вслух, когда не 
может больше молчать. И вот теперь, среди бесов, 
в аду, или в преддверии его, он её вспомнил, и 
губы его привычно зашевелилась: «Господи, от 
страха вражьего изми душу мою, не оставляй мя 
в этой тьме греховной, ниже отступи от мя. Ты, 
Создателю мой, не отврати лица Твоего от мя, но 
призри на мя и помилуй мя, яко немощен есмь, 
но никогда не отойду от Тебя и неотступно буду 
молить о помиловании. Душа моя в отчаянии, 
Господи, рассеянный ум мой собери и оледеневшее 
сердце очисти, яко Петру, дая мне покояние, яко 
мытарю - воздыхание, и яко блуднице - слёзы, да 
велием гласом зову Ти: Боже, спаси мя, яко Един 
Благоутробен и Человеколюбец!»

Молитва эта там, в таёжном скиту, бывшая 
просто звуками, словами, выговариваемая 
Алёшиным без запинки, механически и вполне 
бессмысленно, здесь произнесённая младшим 
лейтенантом беззвучными губами из гроба, явила 
такую колоссальную силу, что вмиг не стало ни 
бесов, ни их «батюшки», ни дьявольских икон, 
ни траурных свечей, исчезло всё, как дурной сон. 
Алёшин проснулся ранним летним утром, сел 
сонный в постели, посмотрел в зеркало, висевшее на 
противоположной стене, и увидел там девятилетнего 
Серёгу Алёшина из 3-го «Б», у которого были 
каникулы и который собирался идти на рыбалку с 
Сашкой Корчинским, одноклассником и соседом по 
коммунальной квартире. Проспал или не проспал? 
Часы-ходики показывали полшестого. Серёга быстро 

оделся, на кухне помочил из крана нос и щёки.
Потом отрезал большой кусок от серого 

кирпича хлеба, положил на него холодную котлету, 
выуженную из эмалированной миски, накрытой 
белым вафельным полотенцем с большими ярко-
красными клубниками. У всех соседей были 
разные полотенца, которыми хозяйки накрывали 
заранее приготовленные завтраки, обеды и 
ужины, чтобы дети, которым были по большому 
пионерскому барабану нюансы кухонной войны 
шести квартирных хозяек в большой коммунальной 
квартире на 3-м этаже кирпичного 40-квартирного 
дома в «районе трехэтажек», могли сьесть не 
остывшие завтраки, обеды и ужины.

Серёга и Сашка уже за железнодорожной 
насыпью, за пойменным логом, где давно отцвели 
тюльпаны и дикий чеснок, не доходя до зарослей 
ив, начали копать червей. Возбуждение, какое 
бывает только в предвкушении рыбалки и футбола 
на местном стадионе «Красный металлург», 
пронизывало мальчишек приятным током от 
макушек до пяток. И вот на излучине реки Пушки, 
где вода теряла свою холодновато-зелёную 
прозрачность и становилась мутной в водоворотах, 
где, как казалось юным рыбакам, царствовали 
рекордного веса и небывалых размеров сомы, щуки, 
налимы и жерехи, они замерли у удочек, терпеливо 
снося укусы комаров и каких-то мерзких мух с 
пятнистыми крыльями…

Через час у Серёги в трёхлитровой стеклянной 
банке, перехваченной за горло проволокой, 
шевелились розовыми хвостами и тёмными спинами 
несколько краснопёрок; на самом дне замерли ерши, 
а поверх плавала беспокойная плотва. У Сашки 
в рыбацкой сетке, закреплённой на колышек и 
спущенной в воду прямо в камышах, тоже ворочался 
и плескался живым комком солидный улов из язей, 
линьков и краснопёрок.

Утро наливалось солнечным жаром и медленно 
вползало в ещё прохладные и влажные от росы 
низины, в заросли дикой смородины и ивняка, 
росшие по берегам Пушки. Нагревало землю и 
сказочное разнотравье Оренбуржья так, что запахи 
над округой плыли головокружительные… Рыбаки 
уже разделись до трусов, всё чаще прикладывались 
к алюминиевому бидону с родниковой водой, на 
поплавки смотрели без прежнего азарта и хотя и 
молча, но всё выразительней поглядывали друг 
на друга: искупаться бы! Наконец пришёл предел 
мальчишескому терпению, и Серёга с Сашкой, 
поднявшись чуть выше излучины, полезли в воду; 
солнце к этому времени уже палило нещадно, 
поплавки не подавали признаков жизни, а удилища 
были надежно закреплены на рогатинах…

Серёга нырнул и с открытыми глазами, 
как лягушка дрыгая ногами и разводя руки с 
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растопыренными пальцами в стороны, поплыл к 
самому дну. В мутно-зелёной воде ничего нельзя 
было разглядеть, и, только загребнув рукой донный 
песок, Серёга понял, что достиг желаемого. Зажав 
в кулаке песок, чтобы похвастать перед Сашкой, 
Серёга, чувствуя, что воздуха в лёгких больше нет, 
вытянувшись в струну, рванулся вверх и врезался 
теменем в проплывавшее в этот миг по Пушке 
бревно. От воды это шальное бревно стало тяжелее 
и твёрже железа. От неожиданного удара Серёга на 
мгновение потерял сознание и инстинктивно открыл 
рот; в легкие хлынула вода, и Серёга почувствовал, 
что сначала кто-то выключил свет в его мозгу, а 
потом, почему-то передумав, включил его снова. 
Только это был уже другой свет. Намного ярче и 
радостнее. А главное - Серёга теперь уже плыл не в 
мутно-зелёной Пушке, а в облаках. Плыть в небесах 
было легко. Серёга просто лежал на сливочно-белой 
сыворотке облаков, как на надувном матрасе, и 
тёплый юго-восточный ветер не спеша нёс его над 
Пушкой, над зелёными и коричневыми квадратами 
полей, над родным городом, где копошилась, 
сверху казавшаяся микроскопической и 
бессмысленной, человеческая жизнь. Его же, 
Серёгина жизнь, не шла ни в какое сравнение с 
этой людской мелюзгой, она была огромной и 
глубоко осмысленной, потому что он, Серёга, 
был высоко-высоко, там, где должен быть Бог, 
ещё немного и Серёга увидит Его, встанет рядом с 
ним и его не убьёт громом, как стращала баба Оня, 
когда Серёга воровал маленькие розовые прянички, 
спрятанные за образами…

Но Бог всё не показывался Серёге, а наоборот 
- туча, как огромная чёрная птица, нависла над 
Серёгой холодной тенью, ему стало зябко, бросило в 
дрожь, он закашлял, давясь воздухом, потом водой, 
потом песком и глиной…

- …Товарищ младший лейтенант?! А, товарищ 
младший лейтенант?! Адская боль выворачивала мозг 
Алёшина, раскалёнными крючьями выдирала его из 
черепной коробки. Алёшин задыхался и непонятно 
было - кашлял он или блевал. Его рвало землёй. 
Трахея и глотка были забиты слизью и песком.

- Товарищ младший лейтенант, мы вас 
откапывали четверть часа, выпейте, товарищ 
младший лейтенант, полегчает… - Алёшин 
медленно приходил в себя, сначала увидел дешёвый 
алюминиевый крестик на худой, грязной шее 
рядового Суднева, а затем - воспалённые глаза 
красноармейца в рыжих ресницах, фляжку в 
обожжённых руках. После глотка спирта мир 

снова опрокинулся и полетел к утреннему морю, 
красивому, как смерть, но, не долетев, резко 
развернулся и - снова рвотный кашель и новый 
глоток спирта, после которого младший лейтенант 
разглядел и других бойцов своего взвода, кусок 
серого осеннего неба, в котором не было ни Бога, 
ни ангелов, а только немецкие мессеры, воющие по-
волчьи и беспрерывно атакующие измолоченные 
полчаса назад танками окопы 113-й пехотной 
дивизии.

Алешин был жив, с космической 
стремительностью пронеслись в его контуженом 
мозгу картины ада-рая, где его душа странствовала, 
пока Суднев с красноармейцами откапывали тело 
своего командира. «Где же я всё-таки был? В аду или 
в раю? Впрочем, сейчас не до этого, тем более, что 
рано или поздно, он всё равно вернется туда, а пока, 
пока… надо пробиваться к своим… Немецкие танки 
ушли куда-то далеко, за сухую балку, и там было 
слышно, как железо тяжело сталкивалось с железом, 
земля тряслась и гудела. - «Бойцы! Собрать весь 
оставшийся боезапас, гранаты и… - он посмотрел 
на лица «бойцов» - смертельная бледность, испуг, 
нечеловеческая усталость, подавленность и… 
злость… - Бойцы, - как говорил один великий 
человек, - не мечите бисер перед свиньями»… - 
Затем добавил: - «перед фашистскими свиньями … 
За мной, бойцы» - И заложив за брезентовый ремень 
сапёрную лопатку, сунув пару «лимонок» в карманы, 
с карабином на плече и с «ТТ» в опущенной руке, 
он ровным уверенным шагом пошёл вперёд, потом 
остановился, пропуская редкую цепочку своих 
бойцов, чтобы замкнуть её, как требует воинский 
устав. И тут он вздрогнул, невероятная, дикая мысль 
пронзила его воспалённый после контузии мозг: 
«А вдруг никакого чудесного возвращения к жизни 
не было? Никто меня в реальности не откапывал, а 
продолжаются мои скитания на том свете, и это ещё 
один вариант ада или рая…» Младший лейтенант 
замешкался лишь на какую-то долю секунды и 
тут же, подтянув ремень карабина, двинулся вслед 
своему взводу, от которого осталось три человека. 
Алёшин был четвёртым. Он шёл и повторял слова, 
взявшиеся, казалось, из ничего, из воздуха донской 
степи, пропитанного гарью, человеческой кровью 
и солдатским потом. «Явился же Ему Ангел с небес 
и укрепил Его. И находясь в борении, прилежнее 
молился: и был пот Его, как капли крови, падающие 
на землю».

Где и когда он мог прочитать или услышать эти 
слова?
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  * * *
Ты - оберег, ты - желанный покой,
Женщина-сила, женщина-воля,
Щедрой дано тебе чьей-то рукой
Верное рабство - как выбор и доля.

Космоса больше иные миры,
Мир твой - хранитель и жизни, и праха.
Ты вакханалия - смерч и пиры,
Женщина-жертва, женщина-плаха.

Ты - суеверие. В пьяной крови
Руки твои, что не знали обмана.
И потому ты - богиня любви,
Женщина-небо, женщина-рана.

Нежно в незрелую душу врасти -     
Ревность богов и отчаянья метка.
Как же от боли тебя мне спасти,
Женщина-стебель, женщина-ветка?..

  * * *
Никто не разрушает стены,
Ничто не разрушает вечность,
Пульсируют толчками вены,
Отсчитывая их конечность.
А в небо смотрят телескопы,
Пытаясь выведать пределы.
Океанические тропы
Рождают боль, глотая стрелы.
Всё тот же мир, и жизнь всё та же,
Как комната, где всё знакомо,
Где окон нет, где стены - стража,
Где ты не бог, а просто Homo.
И вот опять твой день печален,
И кажется, что всё известно,
Но только тем, кто гениален,
В пределах мира слишком тесно.

  Цунами

Дневная тьма во тьму ночную
Добавит свет.
Я влюблена и протестую -
Ну что, в кювет?
Тонуть, и, телом всем желая,
Идти ко дну,
И выть, конечно, обвиняя
Во всём луну,
От боли, что не всё бывает,
Как я хочу,
От мысли, что любовь такая -
Не по плечу.
Когтями горы звёзд горбатых
Во тьме скребя,
Порывами небес крылатых
Люблю тебя.
А кровь пульсирует волнами -
Мне быть морской.
И даже дерзкое цунами
Найдёт покой.

  * * *
Сомнительно в окне горит луна,
Пронзительно за дверью ветер воет,
Подстерегает за порогом тьма,
Несущая с собою что-то злое.
И будет день: стекла раздастся звон,
Ворвётся ветер в сны и души спящих,
И рухнет обезличенный закон
Людей живых, живущих, настоящих.
Когда ж обременительный покой
Накроет мир, что стал бледней и глуше,
Когда уйдёт, кто был совсем не твой,
Придёт другой, ничем его не лучше.

  * * *
Не у кофейной гущи
Надо искать судей,
И не у звёзд всемогущих,
Только в глазах людей.
Только глаза расскажут,
Кто позабыл давно,
Кто вопреки антуражу
Тащит тебя на дно.
Кто, наступив, продавит,
Кто ухмыльнётся вдруг -
Выдаст, продаст, подставит,
Выдав за страх испуг.
Кто на излёте страсти
Крылья свои отдаст,
Чтобы спасти от несчастья,
Если уж бог не спас.

Поэзия
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Кто, как свою, воспримет
Скорбь, пустоту и смерть,
Кто будет сметь покинуть,
Если ты волен не сметь.
Кто у черты у самой
Вымолит все грехи.
Кто, как жена Мандельштама,
Выучит все стихи.

  * * *
Не бойся, что дневной померкнет свет,
Что всё погрузится во тьму бездонной ночи.
Ночь не страшна - в ночи пределов нет,
Она дорог, времён, людей короче.
Ночь - скорби и бессилия притон,
Приют уныния, безумия и страха,
Всеобщий и единственный закон,
Постель, могила, эшафот и плаха.
Не бойся, что когда-нибудь тебе
Закат покажется немыслимым запретом.
И пусть начало ночь берёт во тьме,
Закончится предписанным рассветом.

     Завтра без тебя

Ещё немного, и наступит завтра -
Покатится по вечности орбит,
И пряным кофе одарит Суматра…
Сиреневый закат по нам скорбит,

Тоскуют по тебе мои дороги,
Суровый плачет одинокий грот.
Нас не поймут ни демоны, ни боги,
А люди нас поймут наоборот.

А завтра день, а завтра новый вечер,
И жар индонезийского песка,
И спазмы боли слижет мятный ветер,
Что принесла приблудная тоска.

Сегодня без тебя я умираю,
А завтра - без тебя, но начинаю жить.
Всё будет завтра. Только вот не знаю,
Сегодня как мне зиму пережить.

  * * *
Я больше не хочу любить -
Срываться в крик от рваной боли,
Мне б дотянуть, а не дожить
До смерти, истины и воли.
Чтоб год за годом, день за днём
Стареть и стать сильнее стали,
Чтоб чувства, бывшие огнём,
Как звёзды утром, угасали.
Мне не нужна любовь. Нет сил
Уж у изношенного сердца.
А с ней лишь славу я нажил
Безбожника и иноверца.

  Аргест

Я шла по сплетениям улиц,
предчувствуя áргеста жесть,
Деревья качались и гнулись,
а я уже знала - ты есть.
Я шла по сырым тротуарам,
а солнце сквозь тучи лучом
Вскрывало небес одеяло,
как будто латунным ключом.
И мнилось, что замерли лица,
устал и остыл океан,
И дарит себя, как блудница,
влюблённый хмельной Орлеан.
Я шла, а прохладные капли
слетали под ноги с небес,
И мысли, как острые сабли,
меня рассекали - абсцесс
В тоске. Я томилась по встречам,
дно неба когтями скребя…
Я в каждом идущем навстречу
хотела увидеть тебя.

     Птицы в городе

Если в городе твоём снег,
Если ты опять устал жить,
Если правды ни черта нет
И не видно края льдин лжи,
Первобытных ты купи птиц,
И в зелёный их раскрась цвет,
И когда начнут играть блиц
Жизнь и смерть, им объяви: «Нет!»,
Сообщи, что крыльев есть взмах
Птиц зелёных и полёт их
Уничтожит гробовой страх
И заставит умереть стих.

  * * *
Поменяю на лук и стрелы
Все улыбки и все слова.
Я целую тебя несмело:
Разве можно, когда нельзя?

Полыхает огнём рябина -
На снегу она лишь красней.
Я тебя бы всю жизнь любила,
Если б стала чуть-чуть смелей.
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КНИГА ВТОРАЯ
(Книга первая - №№9-10, 11-12 за 2015г.)

ВТОРЖЕНИЕ

Лифт двигался почти бесшумно, если не 
считать лёгких щелчков, которые доносились 
откуда-то сверху, как раз в тот момент, когда на 
табло над дверью, загоралось очередное окошечко с 
указанием номера этажа.

В одном из окошечек, находящимся ближе к 
нижнему краю, высвечивалась цифра «0».

Сверху от него располагались цифры от одного 
до двадцати двух.

Цифры были простыми и привычными, 
такие мелькают перед глазами каждый божий, а 
точнее сказать, рабочий день. Они зажигались и 
гасли, и снова зажигались - нормальное явление. 
Кто-то выходит на одном этаже, заходит в какой-
то кабинет, где ему дают бумажку (не важно - 
письмо, предписание или приказ), и он должен 
доставить её на другой этаж, в другой кабинет, 
другому исполнителю. Тот, в свою очередь, может 
отдать устное распоряжение или приказ, или просто 
высказать просьбу, имеющую силу закона, и всё 
это необходимо надёжно спрятать в своей голове, 
бережно донести до нужного кабинета и довести 
до тех лиц, кого это касается, мимо тех, кого это не 
касается.

Все без исключения сотрудники Генерального 
штаба сновали на лифтах с этажа на этаж и уже 
почти не замечали вспыхивающих в окошечках 

цифр, обозначавших номер этажа, кроме той 
желанной, где необходимо выходить.

Подземные цифры, находившиеся ниже ноля, 
загораясь поочерёдно от «1» до «10», тревожили 
и напрягали воображение. Немногим за всё 
время службы в Генеральном штабе удавалось 
спуститься глубоко под землю, особенно на этажи, 
обозначенные таинственными цифрами «9» и «10».

На первом подземном этаже не было ничего 
особенного. Так, обычные для всех зданий системы 
жизнеобеспечения. Котельная, работающая на 
природном газе, на мазуте, керосине, бензине, угле, 
торфе, дровах и даже бытовом мусоре… Бойлерная, 
элеваторный узел, бесчисленное количество 
трубопроводов разного диаметра,  электрическая 
подстанция, щитовая правительственной связи,  
щитовая связи обычной и прочая мелочёвка, 
которая, подобно остальным объектам, имела 
свою многочисленную обслугу, одновременно 
являющуюся охраной.

Первый подземный этаж уходил вглубь 
на каких-нибудь десять метров и обеспечивал 
бесперебойную работу Генштаба в мирное время. 
Все последующие этажи имели прямое отношение к 
войне.

На втором этаже, на глубине двадцати метров, 
располагался гараж. Там  безвылазно парковались 
пять вертолётов, два лёгкомоторных самолёта, 
восемь бронетранспортёров, четыре танка,  десяток 
автомобилей, начиненных бог знает чем.

Вся эта механическая капелла имела одно 
выгодное отличие от своих собратьев, прозябающих 
на поверхности земли. Все было настолько 
защищено от радиации, воздействия агрессивных 
химических веществ и высокой температуры, что 
каждая из перечисленных единиц могла приступить 
к выполнению боевой задачи сразу же после 
ядерного взрыва в непосредственной близости от 
эпицентра.

На третьем этаже располагались мощные 
вентиляторы; фильтры очистки воздуха, 
выполняющие функции огромных противогазов; 
не меньшей мощности вытяжная вентиляция, 
способная в мгновение ока выбросить наружу 
выхлопные газы всех обитателей второго этажа. Там 
располагались большой и малый дизельгенераторы, 
обеспечивающие командный пункт Генерального 
штаба необходимым количеством электричества  
даже в том случае, если наверху всё уже 
превратилось в пар.

Этажом ниже хранилась «жратва». Её 
количество определялось простым расчётом: 
все сотрудники Генерального штаба, в случае 
необходимости, должны питаться три раза в день на 
протяжении трёх лет.

Миры «Ф»

Виктор РЕДКИЙ

НОША ГОСПОДНЯ

Фантастическая повесть
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НОША ГОСПОДНЯЧетыре грузовых лифта  постоянно сновали 
вверх-вниз, доставляя на поверхность земли 
продукты с истекающим сроком годности и меняя 
их на свежие. По широким проходам складских 
помещений носились юркие электрокары, 
подъёмники и штабелёры, а в специально 
отведённых помещениях располагалась 
лаборатория, где определялось качество 
закладываемого на хранение продукта.

На пятом этаже хранился кислород и 
располагался вещевой склад, в котором можно было 
найти всё необходимое для жизни в предполагаемых 
условиях долгой ядерной зимовки.

Мощные холодильные компрессоры, которые 
замораживали землю вокруг последних пяти этажей 
подземного гиганта, занимали большую часть этажа. 
Такая система позволяла избежать разрушения 
сооружения из-за сдвига земляных слоёв даже во 
время прямого попадания ядерного снаряда средней 
мощности непосредственно в здание Генерального 
штаба.

Следующие три этажа являли собой двадцати 
двухэтажное здание Генштаба в миниатюре. Там 
и кабинетики были поменьше, и коридорчики 
поуже, совсем не было просторных холлов и 
курилок, а также конференц-зала, столовой, 
многочисленных буфетов и всякой другой ерунды, 
без которой вполне можно обойтись в ядерное 
лихолетье.

На девятом этаже на глубине ста метров 
под землёй располагался ГКПГША - Главный 
командный пункт Генерального штаба армии.

В огромных помещениях, с тысячами 
мониторов, несли постоянное боевое дежурство 
люди в форме, которая возбуждала и ободряла глаз 
- она была расшита золотыми галунами и красными 
лампасами.

Обслуживающий дежурную смену персонал 
состоял из людей, носящих на своих погонах не 
менее трех больших благородно-металлических 
звёзд.

Немногим обитателям надземного небоскрёба 
удавалось побывать в ГКП. Все сотрудники, 
разумеется, не только слышали о командном 
пункте, но и клали для его благополучия все те свои 
силы и силёнки, которые предназначались, согласно 
Устава,  для расходования в рабочее время.

Что находилось на десятом этаже, знали всего 
несколько человек - меньше десятка.

Лифт, размерами с волейбольную площадку, 
остановился на площадке девятого подземного 
этажа.

Было видно, что его многочисленным 
пассажирам не терпится выйти, однако никто из них 
не сделал и шага по направлению к открытой двери.

На посадочной площадке, как бы преграждая 
путь желающим покинуть ковчег, стояли пятеро 

вооружённых до зубов молодых парней в камуфляже  
без знаков различия и неторопливо, дотошно 
рассматривали лица  пассажиров, словно  знали все 
их по памяти.

Пассажиры лифта, а их было около 
пятидесяти, состояли сплошь из генералов всех 
мастей,  руководителей ФСБ, ФСР, ФСК, МО, 
одетых в штатское, а так же главы правительства и 
ключевых министров.

Персоны в лифте, невзирая на титулы и 
высокие воинские звания, после того, как процедура 
осмотра  была завершена,  слегка уплотнились и 
посторонились. Надо было пропустить к панели 
управления лифтом одного из пяти вооружённых 
людей, который вынул из потайного кармана 
какой-то ключ, намертво притянутый цепочкой 
к обмундированию, и ловко вставил его в одну из 
ключевин на панели управления лифтом.

Лифтёр, в чине майора, был наготове  и тут 
же вставил встречный ключ во второй разъем, 
находящийся на панели рядом с первым.

Они, не сговариваясь, словно по команде, 
одновременно повернули ключи на пол-оборота, 
после чего вынули их и спрятали в потайных 
карманчиках - будто и не было их вовсе.

Двери лифта сомкнулись, и он продолжил своё 
путешествие вглубь земли.

Генерал Армии Тюлюбаев в последний раз 
спускался на девятый уровень лет десять назад, 
когда пребывал ещё в чине генерал-лейтенанта и, 
как немногим людям такого ранга, ему приходилось 
нести боевое дежурство и даже бывать номером «1» в 
составе боевого расчёта.

Он помнил и эту посадочную площадку и 
массивную бронированную дверь, ведущую в 
лабиринты командного пункта, но вот, чтобы 
его хоть раз встречали на выходе из лифта пятеро 
вооружённых парней, он припомнить не мог.

Наконец лифт прибыл на конечную станцию. 
Двери его распахнулись, и только пассажиры 
вознамерились выйти наружу - задние ряды уже 
начали напирать на впередистоящих - как движение 
замерло, и маски растерянности застыли на ничего 
не понимающих физиономиях.

Посадочная площадка перед открытыми 
дверями лифта могла вместить едва ли десять-
двенадцать человек и представляла собой обычный 
каменный мешок без малейших намёков на какие-
либо входы и выходы.

Толпа тревожно загудела.
Генерал Тюлюбаев тоже поддался лёгкой 

панике вместе со всеми, причём оснований для 
паники, в силу его интуиции, у него было гораздо 
больше, чем у остальных.

Дело в том, что  он, Тюлюбаев, являлся 
самым главным и самым тайным военным 
советником Президента России. Уж кого-кого, а 
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его-то были просто обязаны посвятить в причины 
столь экстренного вызова в этот каменный 
мешок, находящийся на невероятной глубине под 
землёй.  Были обязаны, но ведь не посвятили! Это 
настораживало, и даже пугало.

О том, что Тюлюбаев являлся наиглавнейшим 
тайным советником первого лица государства, знали 
только двое - сам генерал и Президент.

Для всех остальных он являлся одним  из 
старперов-генералов, доживающих свой век в 
«Райской группе», которая только и делала, что 
проводила инспекторские проверки в войсках, 
скоропалительно оканчивающимися обедом. Толку 
от этого сборища готовящихся к встрече с вечностью 
былых вояк не было никакого - скорее даже вред - 
стольких людей отрывали от дела инспекторские 
проверки, устраиваемые то там, то сям этими  
долгожителями из «Райской группы».

Во время таких проверок целые армады боевых 
генералов, а так же полковников, которым ещё 
только  предстояло стать генералами, безжалостно 
прекращали служение Родине и целиком и 
полностью переключались на обслуживание 
инспектора министерства Обороны - вяло ходящего 
и близко слышащего  лампасника из «Райской 
группы».

Но такой порядок вещей был оправдан 
экономически.

Пристроив отслуживших своё  
высокопоставленных вояк-старичков в одно 
место и предоставив им непыльную работёнку, 
правительство поступало мудро.

Все они считались на службе и, соблюдая 
табели о рангах, не лезли ни к министру обороны, 
ни к Президенту с бесконечными просьбами. 
Они регулярно вопрошали о переиздании своих 
мемуаров, получении новых льгот, увековечении 
их светлых имён, поправке совместного с супругой 
здоровья за границей. Иногда, по юбилейным дням, 
им дозволялось приблизиться с мудрыми советами 
о том, как надо бы руководить государством и с 
ворохом других мелочей, от которых ни Президенту, 
ни государственному аппарату в такие моменты 
просто так было не отмахнуться.

Если бы всё это старческое племя отправить 
на пенсию, то только на отписки по заявлениям  
и обращениям от данной категории граждан 
государство потратило бы гораздо больше времени 
и средств, чем тратит оно теперь на содержание 
«Райской группы».  Да и держать военнослужащих 
на всякий случай в страхе перед инспекторской 
проверкой - не так уж плохо.

Генерал Армии Тюлюбаев, единственный 
из всех членов «Райской группы», после каждой 
инспекторской проверки обязательно встречался 
с Президентом и рассказывал ему об итогах 

проведённой акции: где и сколько пьют, где и 
сколько тратят на приём гостей и на подарки для 
них, что говорят, о чём шепчутся.

Попросту говоря, генерал Тюлюбаев стучал.
При этом он никогда не затрагивал вопросов 

боевой подготовки, оставляя эту нишу коллегам 
- пусть сами победоносно рапортуют об успехах в 
своих отчётах.

Надобно заметить, однако, что и стучал-
то генерал так, походя, ради забавы. Нужно же 
было кому-то обрисовать Президенту и обратную, 
подзабытую им сторону нашей жизни, а не только 
представлять его взгляду однобокую иллюзорную 
реальность, сверкающую начищенными парадами и 
гремящую победоносными рапортами.

Никого из тех, кого закладывал Тюлюбаев, 
Президент никогда не наказывал. Но, по 
наблюдениям генерала, карьерный рост наиболее 
расточительных и подобострастных командиров 
все-таки как-то замедлялся. Если им и светило 
повышение по службе, то это было всегда сопряжено 
с переводом в такую тьму-таракань, после которой 
с мечтами о возвращении в Европу им приходилось 
расстаться.

Основной же работой генерала Армии 
Тюлюбаева было вытаскивать из всяких 
затруднительных, тупиковых положений и передряг 
руководство страны, а в первую очередь - господина 
Президента.

Он просто, без пафоса давал советы первому 
лицу государства и таким простым действием 
помогал решать очень важные, а зачастую и особо 
важные проблемы в вопросах обороноспособности 
страны.

Он дал таких советов, может быть, сто или 
больше, и не было случая, чтобы Президент не 
воспользовался хотя бы одним из них.

Не было также случая, чтобы данный 
Верховному Главнокомандующему совет не сработал 
и не помог вывести страну из создавшегося или 
намечавшегося тупика.

Генерал Тюлюбаев работал в этой должности 
уже при третьем президенте, и каждый раз, когда 
власть в Кремле менялась, покидающий трон 
узурпатор тет-а-тет передавал его новоявленному 
властителю, как бесценный дар и особую, интимную 
реликвию.

Достиг своего положения генерал благодаря 
одной простой вещи - собственной интуиции, 
которая работала, по странному стечению 
обстоятельств, только в вопросах военного дела, но 
именно здесь она была безупречной, совершенной и 
непревзойдённой.

Из предложенных на выбор какого угодно 
количества всевозможных вариантов событий 
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Тюлюбаев, не раздумывая, указывал на тот, который 
только и мог привести к желаемому результату.

Бывали случаи, когда из представленных 
для выбора вариантов не годился ни один, тогда 
генерал сам находил и предлагал тот единственный, 
который обеспечивал решение проблемы быстро и с 
минимальными потерями.

Так было, например, когда группа 
заговорщиков - странная смесь из 
высокопоставленных офицеров и уголовников -  
выкрала и взяла в заложники нескольких членов 
семьи Председателя правительства.

Они выставили одно единственное условие: 
отставка означенного лица и передача власти 
другому, конкретно названному человеку. В 
противном случае террористы грозились взорвать и 
себя, и заложников.

Операция по освобождению заложников 
приняла беспрецедентные масштабы, как по 
количеству задействованных в ней людей, так и по 
режиму секретности - ей был присвоен гриф «особой 
важности», выше которого уже не существует в 
сложившейся системе градаций.

Заговорщики не скрывали своего 
местоположения, которым являлась одна из 
правительственных дач в ближнем Подмосковье.

По оперативным данным там действительно 
находились заложники, а накануне вечером военный 
грузовик по чьему-то приказу доставил туда 
около тонны тринитротолуола. Такого количества 
взрывчатки с лихвой хватило бы на то, чтобы 
уничтожить  поместье, а так же всё живое в радиусе 
трёхсот метров вокруг.

Шансов у заложников было мало.
Группы захвата от «Альфы» до «Омеги» 

не упустили случая щегольнуть мастерством и 
съехались, конечно же, по секретнейшему приказу, в 
это живописное место все, как один.

Каких только планов не напридумывали 
они: от банального штурма до использования 
против всех, находящихся в особняке, новейшего, 
специально разработанного для таких случаев, 
сильнодействующего снотворного - газообразного 
вещества, от которого не спасают даже 
общевойсковые противогазы.

Выбрать вариант освобождения заложников 
президент поручил - тогда ещё генерал-лейтенанту - 
Тюлюбаеву.

Тюлюбаев сходу отмёл все предложенные 
варианты и попросил Президента возложить 
дальнейшее руководство операции на него без всяких 
там долгих объяснений и обоснований. Президент 
помучался с минуту, но такое разрешение дал.

Тюлюбаев приказал подтащить «глушилки», 
чтобы ни один радиосигнал не мог проникнуть 

на территорию особняка, установить их 
примерно в десяти километрах от усадьбы, а всем 
задействованным в операции подразделениям -  
немедля отправляться по домам. Осталась только 
одна группа из пяти человек - мастеров рукопашного 
боя, которая замаскировалась в саду так, что даже 
намётанный глаз генерала не смог заметить огрехов.

После того, как все, рвущиеся в бой группы 
захвата, были удалены из театра военных действий, 
Тюлюбаев отъехал вместе со своим штабом 
километров на пять от дачи и приказал офицеру 
связи снестись с террористами.

Когда связь была установлена, Тюлюбаев 
рявкнул в трубку одну единственную фразу: «Ребята! 
Делайте, что хотите! Нам теперь не до вас! Тут такое 
началось, такое…»  Он оборвал связь на полуслове, 
после чего отдал приказ включить «глушилки» 
направленного действия на полную мощность.

Этикет требовал доведения операции до конца, 
но Тюлюбаев не устоял перед соблазном войти в 
историю и сделаться легендой: велел отвести его на 
служебном правительственном лимузине домой сию 
же минуту. Он был уверен на сто процентов, а это 
означает - знал, что всё закончится благополучно, 
без единой царапины для всех участников драмы.

Расчёт Тюлюбаева был прост. Он зиждился  
на знаниях элементарной психологии. Раздутое 
эго заговорщиков, людей с низким интеллектом, 
непризнанное в обычной жизни, готово было пойти 
на самоубийство, террор, революцию или войну, 
только бы о них говорили, только бы признали их 
необычность, только бы побаловали, потешили 
своим вниманием.

Внимание - вот, что нужно любому террористу 
или заговорщику. Если не будет хотя бы одного 
зрителя, вся акция теряет смысл. Не перед кем будет 
выказать свою решительность, свою уникальность, а 
также другие великолепные черты или способности, 
не замечаемые у них  в обычной жизни.

Так и случилось. Когда прервалась связь, люди, 
удерживающие заложников, немало подивились 
словам  Тюлюбаева о том, что там началось что-то 
такое! Такое! А какое?

Это тоже был гениальный ход генерала.
Ну, а когда заговорщики увидели, что 

осада усадьбы снята, растерянность охватила их 
беспредельно.

Связь не работала, по телевизору мелькали 
только бело-серые полосы, радио во всём диапазоне 
частот издавало такой вой и скрежет, что вяли уши. 
Но самое противное заключалось в том, что никто 
не интересовался ни захватчиками, ни судьбой 
заложников - будто и не было их вовсе.

Подождав до вечера, террористы решили 
произвести разведку. Они выслали трёх лазутчиков 
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и направили их под углом сто двадцать градусов 
друг от друга, посмотреть, что там  и как. Каждый 
из разведчиков прополз по-пластунски полтора-два 
километра, изодрал в хлам своё обмундирование и 
исцарапался в кровь, но кроме приятного лесного 
пейзажа, так ничего и не заметил.

Тогда горепохитители пошли на хитрость. Под 
покровом темноты они закопали в самом дальнем 
углу усадьбы килограммов пятьдесят взрывчатки, 
из имеющейся в их распоряжении, и рванули её в 
надежде быть услышанными.

Вопреки ожиданиям никто даже не 
поинтересовался, что там взорвалось, только 
накрапывающий дождик вдруг превратился в жуткий 
ливень, но и тот вскоре иссяк. Про заложников 
террористы забыли, так как всё время посвятили 
фантазиям на тему, что же там такое произошло.

В конце концов, все сошлись в одном: не иначе, 
как началась Третья мировая война.

Утром заговорщики, безмерно усталые, 
расстроенные и опозоренные, так и не заглянув 
к заложникам, никого не боясь,  -  что может 
быть хуже неизвестности и полного невнимания 
- в открытую, по центральной аллее попытались 
покинуть усадьбу. Но пятеро ниндзей, почти сутки 
пролежавших без движения, за одно мгновение 
ожили, а за другое мгновение упаковали всех, а их 
было восемь, преступников без единого выстрела,  не 
сломав при этом никому ни единой косточки.

Генералу Тюлюбаеву сообщили о конце 
операции в восемь часов утра. Он воспринял это как 
должное и, как бы между прочим, без выпячивания 
собственной груди, сообщил о благополучном исходе 
Президенту.

До Президента, конечно, дошли слухи о том, 
как просто и гениально сработал тайный советник, 
и вскоре после этого случая Тюлюбаев  сразу был 
произведён в чин генерала Армии.

Так судьба и закинула когда-то никому 
неизвестного майора, несшего службу в заштатном 
городишке в должности начальника дивизионной 
объединённой ремонтной мастерской, на военно-
политический Олимп.

Но звёзды и на Олимпе не могут светить 
вечно. Случается, что по небу проплывают облака, и 
тогда их свет меркнет, а то и исчезает совсем. И вот 
теперь, стоя перед открывшимися створками лифта, 
он недоумевал. Почему? Зачем? Неизвестность 
раздражала. Росло даже некоторое возмущение: было 
непонятно, как это - ему, самому приближённому 
к трону человеку, могли не сообщить о возникшей 
проблеме. А то что возникла проблема и не рядовая, 
у Тюлюбаева не вызывало никаких сомнений. 
Интуиция!

Попутчики генерала тоже были мучимы 

неизвестностью и в ожидании продолжения начали 
тихонько перешёптываться. То в одном, то в другом 
конце лифта явственно слышалось зловещее слово - 
война.

Вдруг послышались звуки отпираемых засовов, 
и стена, располагающаяся напротив лифта, начала 
медленно опускаться вниз. Когда её верхний край 
поравнялся с полом, движение прекратилось. Глазам 
пассажиров лифта предстал небольшой, но ярко 
освещённый коридорчик, у входа в который стоял 
человек в штатском.

На вид ему можно было дать лет тридцать, но 
шрамы на лице, свидетели бесчисленных передряг, в 
которых он побывал, старили его лет на десять.

«Господа, - произнёс человек в штатском, глядя 
сквозь толпу, - прошу следовать за мной. Президент 
ожидает вас».

Ропот толпы стих. Человек по-военному 
повернулся и без дальнейших объяснений 
направился вглубь коридора. Толпа, пришаркивая 
ногами, подобострастно поплелась вслед за ним. Но 
человек в штатском, спортивного телосложения, 
шагал быстро и уверенно, поэтому приглашённым 
пришлось ускориться и, едва ли не бежать 
вприпрыжку.

Шествие замыкал престарелый генерал - 
член Совета Обороны - и, как только он ступил 
на мраморный пол коридора, массивная дверь 
вновь пришла в движение, закрыла своей 
бронированной грудью проём и заперлась на 
невидимые засовы.

По пути следования коридор дважды менял 
направление. По ходу путь идущим преграждали 
ещё четыре бронированные двери - младшие 
сёстры двери входной. Они так же открывались при 
приближении толпы и закрывались, как только 
замыкающий переступал через порог. После того, 
как идущие миновали четвёртую дверь, им пришлось 
спуститься по винтовой лестнице ещё на три этажа, 
и только тогда их путешествие закончилось. Элитная 
процессия уткнулись в совсем крохотную, сделанную 
из странного материала, дверь.

Сопровождающий щёлкнул пальцами в глазок 
камеры слежения, и дверь начала открываться. 
Беззвучно открывшись, она удивила всех, стоящих 
рядом, своей более чем метровой толщиной.

Человек в штатском, подобно морякам, 
переходящим из отсека в отсек на подводной лодке, 
ловко нырнул в дверной проём. Однако вновь 
прибывшие мгновенно и бестолково создали возле 
двери толчею и образовали пробку.

Растерянность была вызвана ещё и тем, что 
никто не мог понять, нужно ли и как в данной 
ситуации соблюдать субординацию и пропускать 
вперёд вышестоящих по должности и чину, или же 
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можно протискиваться в дверь, как в автобусе, в 
порядке живой очереди.

Кто-то из толпы, судя по властному голосу - не 
последний человек в государстве, рявкнул: «Заходи 
по одному!».  Толчея   сразу же прекратилась и 
людская масса, находящаяся по эту сторону двери, 
стала стремительно таять.

Помещение, находящееся за дверью, можно 
было назвать залом, хотя и с некоторой натяжкой. 
Размерами оно напоминало средних размеров кафе 
или ресторан, но по внутреннему интерьеру скорее 
походило на кинотеатр.

Первое, что бросалось в глаза, это стены и 
потолок, выкрашенные в омерзительный тёмно-
синий цвет.  К тому же все они были покрыты, 
словно пупырышками, четырёхгранными 
пирамидками, каждая размером с небольшую вазу.

В одном конце зала, как и положено 
кинотеатру, находился экран. Его отличие от 
обычного состояло в том, что это была плазменная 
панель размером два на три метра. Справа и слева 
от экрана на небольших возвышениях стояли два 
полукруглых стола, на которых виднелись какие-
то выступы. Скорее всего, это были кнопки, 
позволяющие включать и выключать экран, или что-
то в этом роде.

Так же, как и в кинотеатре, перед экраном 
располагались рядов пятнадцать удобных мягких 
кресел тёмно-малинового цвета, но, в отличие 
от киношных, перед каждым из них находились 
удобные откидные столики, встроенные в спинки 
впередистоящих кресел. В прикреплённых к 
столешницам планшетах находились блокноты, 
ручки и лазерные указки. Над столешницами яркими 
красными буквами сияло напоминание о том, что, 
несмотря на наличие писчих принадлежностей, что-
либо выносить отсюда категорически воспрещается.

За полукруглым столом слева от экрана сидел 
Президент.

Генералу Тюлюбаеву показалось странным, 
что в зале он находился совершенно один, без 
сопровождающих его по обыкновению свиты и охраны.

Президент нервно постукивал по столу 
кончиками пальцев. Когда сопровождающий 
процессию вояка  в штатском закрыл за последним 
из приглашённых дверь, Президент, не отвечая на 
приветствия и здравицы, бросил в зал короткое: 
«Рассаживайтесь… И поживее!»

Элита государства была вымуштрована, как 
бравые солдаты-рекруты. Каждый чётко знал, где, 
рядом с кем и за кем ему положено сидеть, поэтому 
уже через минуту пожелание-приказ Президента 
было исполнено.

- Все вы, я полагаю, слышали о заявлении 
некоего новоявленного Властелина мира, которое 

вчера опубликовали все без исключения средства 
массовой информации - газеты, телевидение, радио.

Президент сделал паузу.
Все присутствующие, конечно, в разной мере 

что-то слышали об этом. Слух прошёл не только 
по всем этажам министерства Обороны, но и по 
большинству апартаментов Кремля, но никто не 
придал этому особого значения. Мало ли какой 
идиот сделает какое-то там заявление в жёлтой 
газетёнке. Да и каких только заявлений не слышали 
на своём веку: и о нашествии инопланетян, и о 
начале Третьей мировой, и о том, что в следующем 
году уж точно наступит конец света.

Никто их присутствующих сейчас в зале 
государственных мужей уж точно не мог связать этот 
вызов с таким пустяковым поводом.

- Я прочту вам его!
Президент взял со стола листок, посмотрел на 

него, помолчал немного, что-то обдумывая,  и начал:
« Граждане планеты Земля!
Больно! Очень больно смотреть, как мы с 

закрытыми глазами двигаемся к концу.
Правительства всех стран мира руководят вами, 

извлекая лишь сиюминутную выгоду для себя и 
своей родни.

Кто из них хоть раз сказал вам о цели вашего 
существования? Кто поведал вам о том, как можно 
выжить в умирающем мире? Или о вашем месте в 
космосе, в галактике?

Вместо этого вам без конца говорят  о том, что 
нужно создавать новые рабочие места, как можно 
больше рабочих мест. Вам рассказывают сказки о 
том, что просто необходимо развивать производство.

А между тем, витрины ломятся от 
всевозможных товаров, которые уже никто не 
покупает. Каждый день на помойки выбрасываются 
миллионы тонн еды. Пластиковые пакеты уже 
покрыли землю одним слоем, и нарастает второй.

На планете понатыкали тысячи мин 
замедленного действия - это атомные 
электростанции. И правители утверждают, что всё 
это для вашего блага.

А кто из них узрел корень зла в перенаселении 
планеты? Кто предложил хоть какую-то программу 
сокращения рождаемости? Никто! Всем нужны 
налогоплательщики и воины. Нас окружает 
сплошное враньё, ведущее человеческую расу к 
погибели.

Наши братья из космоса видят, что люди 
балансируют на грани и в любой момент могут 
сорваться в пропасть.

Они избрали меня, единственного из землян, 
для того, чтобы мы вместе с вами смогли не только 
отвести беду, но и создать на планете Рай - цветущий 
сад  под названием Земля.
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Я объявляю себя Властелином мира.
Мне даны великие полномочия: такие, какие 

даже не снились ни одному землянину с начала 
времён.

Каждое моё слово отныне - закон для 
всех. Нарушивших закон ожидает неотвратимое 
наказание, и это наказание - смерть.

Мне не нужна власть, не нужны парламенты, 
администрации, войска, тюрьмы.

Я один, но сила моя так велика, что никто из 
ослушавшихся  не уйдёт от наказания.

Отныне все средства массовой информации 
каждую неделю будут публиковать свод моих новых 
законов, которые неотвратимо вступят в силу с ноля 
часов следующего дня.

Внимайте и исполняйте! Живите и 
возрождайтесь!

Ваш Властелин»

Президент замолк и заговорил снова только 
спустя минуту.

- Как видите, само заявление является бредом 
сумасшедшего и не более того, - он посмотрел на 
премьер-министра, ухмыльнулся растерянной, 
глуповатой улыбкой. Президент как будто искал 
поддержки, но аудитория сидела в послушании, не 
шевелясь и не дыша.

Президент продолжил:
- «Наполеонов» в наших психушках и так 

достаточно - одним больше, одним меньше. Но 
дело в том, что человек этот или группа лиц, 
распространивших это послание,  имеют в своём 
распоряжении самое мощное оружие в мире - 
гипнотическое.

Далее, к этому моменту мы обладаем 
определенной информацией.

Во-первых, это обращение опубликовали 
и выдали в эфир почти все, а может быть, и все 
средства массовой информации России. По 
предварительным данным точно так же обстоят дела 
и в остальных странах мира. Сбор информации ещё 
продолжается.

Во-вторых, по итогам проведённых 
выборочных проверок установлено, что никто из 
сотрудников СМИ, начиная с главных редакторов, 
и кончая рядовым персоналом, ни сном ни духом 
не ведал, как всё это могло попасть на страницы их 
газет или выйти в эфир. Налицо массовый гипноз. 
По крайней мере, это пока единственно разумное 
объяснение.

И, в-третьих, - Президент окинул аудиторию 
взглядом. - Но прежде, чем я озвучу «в-третьих», 
попрошу академика Зеленкова из института 
сверхсекретных разработок доложить о реальном 
состоянии дел в области проектирования и 

производства гипноизлучателей. Гриф секретности 
на время данного заседания я снимаю. Прошу всё 
изложить с максимально реалистическим подходом.

Чернявенький и моложавый генерал-
полковник Зеленков встал, одёрнул китель, на 
мгновение наклонил голову, чтобы проверить, 
нет ли каких изъянов в безупречно подогнанном 
обмундировании, и громко, хорошо поставленным 
голосом стал излагать суть дела.

- Господин Президент! Работы по разработке 
и производству гипноизлучателей находятся 
на следующей стадии: испытания наиболее 
перспективной версии аппарата под кодовым 
названием «Делай раз…» проведены четыре дня 
назад…

Тут, несмотря на серьёзность момента, такое 
близкое название вызвало улыбку почти у всех 
присутствующих.

…И показали следующие результаты: аппарат 
позволяет гипнотически внедрять чужеродные 
программы поведения с вероятностью сорок пять 
процентов при дальности воздействия в сто метров 
и площади охвата в десять квадратных метров. С 
вероятностью одна целая семь десятых процента - 
при дальности в один километр и площади охвата в 
сто квадратных метров.

При этом необходимо отметить, что 
примерно на двадцать пять процентов испытуемых 
гипноизлучатель не действует совсем, и это зависит 
не от мощности или конструктивной особенности 
аппарата, а от степени внушаемости самого объекта. 
Давно известно, что разные люди поддаются гипнозу 
в различной степени. Приведённые ниже цифры 
можно рассматривать только применительно к 
группе людей, где все поддаются гипнозу в той или 
иной степени. Участники эксперимента проходят 
предварительный отбор на внушаемость, который 
проводят высококлассные специалисты по гипнозу.

Вот вкратце и всё, господин Президент.
Зеленков выжидающе смотрел на Президента.
- А каковы размеры аппарата? - Президент 

раздвинул ладони на полметра, будто пытался 
показать, каких именно размеров должны были бы 
быть эти секретные гипноизлучатели.

Генерал-полковник покраснел, понял, 
что допустил ляпсус и, пытаясь загладить свою 
оплошность, громко и быстро отчеканил:

- Самый компактный образец прототипа 
с трудом, но поместится в этом зале, господин 
Президент!

- Садитесь! - Президент махнул рукой и вновь 
принялся барабанить кончиками пальцев по крышке 
стола. Чувствительные микрофоны улавливали эту 
дробь и, никчемно усиливая, транслировали в зал. 
Президент поднял голову, оглядел присутствующих, 
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как будто искал кого-то. - Теперь послушаем… 
директора ФСР генерала армии Галаздру.

Поднялся человек в штатском и встал по стойке 
смирно.

- Доложите нам, Владимир Сергеевич, какие 
успехи на этом поприще у наших потенциальных 
противников: американцев, англичан, китайцев, 
наконец?

Генерал слегка задрал подбородок но 
докладывать стал негромким и спокойным голосом. 
Это явно говорило о том, что, либо он водит дружбу с 
Президентом, либо находится у него в фаворе.

-  По данным разведки далее всех в этом 
направлении продвинулись американцы. Они 
создали переносную версию аппарата. Его вес около 
пятидесяти килограммов. Он работает от батарей, 
заряда которых хватает на один час непрерывной 
работы. Зона действия при этом составляет до сорока 
пяти метров, а вероятность исполнения сигнала 
доходит до семидесяти  процентов.  Другие страны, 
проводящие аналогичные разработки, находятся 
значительно ниже российского и американского 
уровня и в расчёт, я полагаю, могут не приниматься. 
Доклад закончил.

- Садитесь! - Президент сцепил руки в замок и 
опять опустил голову, уставившись глазами в стол. 
- А вот теперь, в-третьих, - сказал он тихо, - сегодня 
мне позвонил президент Соединённых Штатов. Они 
очень обеспокоены бесконтрольной публикацией 
обращения.  Первое, что они сделали - это провели 
лингвистическую экспертизу документа.  Она 
дала однозначный ответ - это написано русским, 
точнее, человеком, родным языком которого 
является русский. Построение фраз, акценты 
и прочая белиберда однозначно указывают на 
это. Аналогичная экспертиза проводится у нас. 
Предварительный результат тот же. Вы понимаете, 
что это значит?

Президент обвёл зал строгим взглядом:
- Вы понимаете, что сейчас думают 

американцы? У них есть только две версии: либо 
абсолютное оружие - именно так его теперь можно 
называть - появилось у Российского государства, 
либо оно хотя и появилось в России, но не является 
её собственностью, а только продуктом творчества 
разного рода «кулибиных». И то, и другое означает 
конец американского господства в мире, конец 
самого американского государства. Ибо…

Тут Президент поднял вверх указательный 
палец и сделал паузу.

- …Если при помощи этого оружия в одно 
мгновение были загипнотизированы сотни тысяч 
людей по всему миру, по счастливой случайности, 
являющихся всего лишь работниками средств 
массовой информации, то в следующий раз это могут 

быть все служащие Белого дома или все сотрудники 
ракетно-ядерных подразделений НАТО. Это крах 
Америки. И они это прекрасно понимают. В их 
головах, конечно же, уже зреет план уничтожения 
России, чтобы потом можно было спокойно жить 
дальше. Война может начаться в любую минуту.

В зале опять возникла пауза, и в абсолютной 
тишине каждый из присутствующих сидел затаив 
дыхание, желая скорейшего конца этой тишине. 
Наконец Президент продолжил:

- Я до сих пор не отдал приказ о приведении 
всех вооружённых сил в состояние полной 
боевой готовности только потому, что это сможет 
спровоцировать американцев на… Не знаю на что. 
Может, и на нападение на нашу страну! С нашей 
стороны американскому правительству,конечно, 
были направлены заверения в том, что Россия таким 
оружием не обладает. В подтверждение нашей 
полной искренности - академик Зеленков, это 
касается вас - я уже рассекретил вашу лабораторию 
по созданию гипноизлучателей и уже пригласил туда 
американских специалистов для изучения вопроса на 
месте. Будьте готовы.

Зеленков, при упоминании его фамилии, 
вскочил с места и встал навытяжку, не совсем 
понимая, что произошло и что от него требуется.

- Да не вставайте! - Президент раздражённо 
махнул рукой в сторону Зеленкова и продолжил. 
- Таким образом, я думаю, нам удастся склонить 
западные державы к моему варианту два, то есть: 
оружие изобрёл самоучка. Только тогда войны 
удастся избежать. Нужно время, чтобы американцы 
поняли: будь у нас такое оружие, то, пока их 
ракеты долетят до нас, мы успеем внушить всему 
американскому населению, чтобы оно наложило 
на себя руки. В этом случае у нас хоть… кто-то 
останется, может быть… А у них - никого.

И опять повисла тягучая пауза, во время 
которой сидящие отчаянно изображали на лицах 
работу мысли, а Президент напрягал свои извилины 
на самом деле.

- Нет! Войны, я думаю, не будет! - повторил 
Президент ещё раз, как бы продолжая свой 
внутренний монолог. Он протянул руку к стоящей 
на столе бутылке «боржоми», но вдруг передумал, 
пристально посмотрел на академика Зеленкова, 
да так, что тот снова, как подпружиненный, без 
приглашения, сам вскочил с места.

- А какие средства защиты от гипноизлучателей 
имеются у нас? Меня убеждали, что этот зал - 
единственное место в стране, куда не доберётся 
действие подобных аппаратов.

Зеленков оживился, вопрос был для него прост 
и понятен.

- Дело в том, господин Президент, что  
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действие существующих моделей аппаратов 
данного типа основаны на электромагнитном 
принципе. Они генерируют электрический сигнал 
определённой частоты, который, достигая человека, 
внедряется в его мозги, в сознание и расстраивает 
работу определённых центров, ответственных за 
послушание. Затем, другой сигнал, не обязательно 
электрический - это может быть просто команда 
голосом - внедряется в лишённый защиты центр 
мозга и заставляет его исполнить заданную команду.

Из принципа действия оружия вытекает и 
принцип защиты: достаточно хорошо заземлённого 
объёмного металлического экрана и воздействие 
гипноизлучателя будет сведено к нулю. Обычная 
железобетонная стена снижает эффективность 
действия аппарата на тридцать-пятьдесят 
процентов. Кроме того, нами разработаны  
индивидуальные средства защиты от воздействия 
гипноизлучателей. Это металлизированный 
костюм с металлическим шлемом, наподобие 
рыцарского, который электрически соединён с 
металлической подошвой обуви. Такой комплект 
снижает эффективность работы излучателя на 
шестьдесят-семьдесят процентов, в зависимости от 
влажности почвы.

Что касается защиты данного помещения, то 
с полной уверенностью могу утверждать: никакие 
из существующих моделей аппаратов данного типа 
не смогут воздействовать на людей, находящихся в 
этом зале. Кроме того, защитные свойства данного 
помещения этим не исчерпываются. Но мне, по 
понятным причинам, не хотелось бы сейчас говорить 
об этом.

Довольный собой, Зеленков сел, не дожидаясь 
разрешения Президента.

Президент не обратил на это внимания. 
Выдержав паузу, он сам начал говорить, говорить 
медленно, проговаривая каждое слово, каждую 
букву, пытаясь тем самым донести до каждого 
присутствующего важность посыла.

- Итак, у нас остаётся один единственный 
выход и ставится одна единственная задача: найти 
того или тех, кто изобрёл и создал аппарат для 
внушения такой невиданной мощности. Искать 
его будут все разведки мира, но мы должны быть 
первыми. С большой долей вероятности можно 
предположить, что разыскиваемый субъект или 
субъекты находятся на территории нашей страны. 
Посему я объявляю начало новой полномасштабной, 
беспрецедентной  операции под кодовым названием 
«Гипнотизёр».

Для руководства операцией создаётся 
Чрезвычайная Государственная комиссия, членами 
которой назначаются все здесь присутствующие. 

Председателем комиссии назначаю генерала Армии 
Тюлюбаева.

Все в зале невольно повернули головы, 
разыскивая глазами Тюлюбаева. Тюлюбаев при 
этом даже виду не подал, что это было для него 
неожиданностью и, казалось, не обращал внимания 
на эти уже заискивающие взгляды.

- Отныне вся деятельность силовых структур, 
федеральной службы безопасности, федеральной 
службы разведки, всех министерств и ведомств, будет 
подчинена одной единственной цели - поискам 
Гипнотизёра.

Дав насмотреться на новоявленного лидера, 
Президент продолжил:

- К чёрту всякую текущую работу! К чёрту 
всё, кроме одного - поисков Гипнотизёра! Если 
его найдут другие, то ваша теперешняя суета 
никому не будет нужна, так как наше государство 
просто перестанет существовать! Председателю 
правительства, министерству финансов - средств 
не жалеть, времени не жалеть, задействовать все 
ресурсы, вплоть до стабилизационного фонда 
страны! Если понадобится, разрешаю приостановить 
все программы, даже… социальные. Иными 
словами, весь потенциал страны передаётся 
отныне в распоряжение Чрезвычайной комиссии. 
Силовым ведомствам необходимо задействовать всю 
имеющуюся агентуру и уделить особое  внимание 
полноте сбора информации - важна каждая мелочь. 
О проделанной работе докладывать каждые четыре 
часа лично мне или Председателю Чрезвычайной 
комиссии. Все свободны, кроме генерала Тюлюбаева.

* * *
Ни один президент никогда публично не 

выказывал какой-либо особый интерес к фигуре 
генерала, но создавшееся положение вещей 
разрушило существующую традицию.

Толпящиеся у двери высокопоставленные 
особы украдкой посматривали в сторону Тюлюбаева, 
и каждый из них дорого бы дал, чтобы узнать - 
зачем сюда вообще был приглашён этот старпер 
из «Райской группы» и за какие такие заслуги 
Президент воздвигнул его, чуть ли не на самую 
высшую ступень иерархической лестницы.

- Ну, что вы обо всём этом думаете? - обратился 
Президент к Тюлюбаеву, когда они остались вдвоём.

- То же, что и Вы, господин Президент.
- В каком смысле? Потрудитесь объяснить.
- Вы назвали операцию «Гипнотизёр», и этим 

всё сказано. Не надо искать никакого оружия. Его 
просто не существует в природе. Мы имеем дело с 
обыкновенным гипнотизёром, наделённым даром 
невиданной силы. Допускаю: всё, что сказано в 
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обращении - чистейшая правда, кроме, разве что, 
декларации о сотрудничестве с инопланетянами.

- Почему вы так думаете? - Президент 
заинтересованно вытянул шею.

- Поставьте себя на место инопланетян. 
Разве вы стали бы вступать в контакт с одним 
единственным представителем семимиллиардной 
расы?

- Разумеется, не стал бы. Я бы постарался найти 
старейшин или правителей их сообщества и только с 
ними начал бы переговоры.

- Вот то-то и оно.
.         - И что прикажете делать? - в глазах 

Президента генерал увидел мольбу.
- Полностью исключить наличие 

гипноизлучателя большой мощности мы не можем, 
и работу по его обнаружению надо проводить, но 
направление главного удара я бы определил, как 
поиск самого Гипнотизёра. Его необходимо найти 
любой ценой. Найти и немедленно уничтожить.

- Как можно найти человека без примет, 
отпечатков пальцев, показаний очевидцев, да ещё на 
территории от Калининграда до Владивостока?

- Необходимо немедленно форсировать работы 
по созданию мыслеуловителей. Кое-какие наработки 
на этом поприще, я знаю, у нас уже имеются. 
Принцип действия таких приборов мне неизвестен, 
однако уверен, что они не имеют ничего общего 
с гипноизлучателем, который работает на чистом 
электричестве. Мыслеуловитель должен работать на 
ментальном уровне. Причём нам не нужен аппарат, 
читающий и распознающий чужие мысли. Нам 
нужен только датчик, индикатор, который просто 
фиксирует возникновение мысли и указывает 
направление, откуда она исходит.

- И как? Как мы сможем, имея такие датчики, 
изловить Гипнотизёра? - Президент явно нервничал.

- Я так понял, что каждую пятницу 
Гипнотизёр будет передавать через средства 
массовой информации новые обращения 
или своды законов. Мы можем засечь его 
в момент передачи, как засекают обычные 
радиопередатчики. Расставим по всей стране 
датчики - уловители мысли, определим 
направления, соединим вектора и в точке 
пересечения найдём Гипнотизёра.  Нашу задачу 
облегчает то обстоятельство, что сила мысли 
Гипнотизёра в миллионы раз сильнее силы мысли 
обычного человека, и, следовательно, мы вполне 
обойдёмся даже малочувствительными датчиками.

И я Вам советую, настоятельно советую, 
господин Президент, как только координаты 
местонахождения Гипнотизёра будут установлены, 
даже если точка пересечения окажется в Кремле, 
не надо пытаться ловить его, из этого, как Вы сами 

понимаете, ничего не получится. Нужно просто 
сбросить на это место с десяток ядерных бомб 
суммарной мощностью не менее ста мегатонн.

Президент вопросительно поднял брови:
- Но ведь тогда сгорит пол-Москвы.
- Это небольшая плата за то, чтобы сохранить 

весь мир. К тому же я не думаю, чтобы он жил в 
Кремле. Скорее где-нибудь на Алтае или на Урале.

- Генерал Тюлюбаев! Вы гений!
Польщённый советник понял, что аудиенция 

окончена, встал, направился к двери, но по дороге не 
удержался, обернулся и добавил:

- И ещё! От мыслей Гипнотизёра эти стены 
спасут Вас не более, чем обыкновенная фетровая 
шляпа.

Операция «Гипнотизёр» набирала обороты.

* * *
Я возлежал на диване и думал о том, как 

всё ловко просчитал. Хотя, по большому счёту, 
моей заслуги в этом не было совсем. Русские 
люди непосредственны и бесхитростны, так что 
просчитать их действия не составляет никакого 
труда.

Что бы ни случилось неординарного, из ряда 
вон выходящего в общественной жизни, будь то 
Чернобыльская катастрофа или банальный взрыв 
какого-нибудь газопровода, русские обязательно 
создадут комиссию. А где есть комиссия, там 
обязательно присутствует Председатель. Поэтому 
сразу же после появления на свет моего Обращения, 
я пожелал, чтобы все мысли Председателя вновь 
созданной комиссии по борьбе со мной были мне 
доступны.

Да что мысли? Я мог при желании видеть его 
глазами и слышать его ушами.

Лёжа на диване, я наблюдал вместе с генералом 
Тюлюбаевым всю комедию: от того момента, как тот 
вошёл в лифт на двадцать втором этаже Генерального 
штаба и до того момента, как он снова вошёл в лифт, 
но уже на отметке «минус десять».

Когда тело генерала путешествовало между 
двадцать вторым и десятым подземным этажом, 
он не знал ещё обо мне и о том, что спустя всего 
пару часов станет Председателем самой важной, 
Чрезвычайной Государственной комиссии. Господу 
Богу же было известно всё наперёд, и Он, вняв моему 
желанию, безошибочно подключил меня к сознанию 
генерала.

После того, как Президент и наиглавнейший 
советник расстались, мне пришлось задуматься 
о том, что род человеческий в сегодняшнем 
своём состоянии имеет огромные технические 
возможности. Я нисколько не сомневался, что 
уже через пару недель будет создано необходимое 
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оборудование, а ещё через неделю охотники за 
моей жизнью элементарно вычислят моё место 
пребывания.

Конечно, я мог бы одним движением своих 
извилин лишить памяти всех участников комедии, но 
плодить  вокруг себя «зомби» мне было не дозволено 
правилами игры, которые я сам же и установил.

Сгореть в пламени ядерного взрыва мне тоже 
не хотелось, и я принялся продумывать тот порядок, 
который защитил бы меня от этого. Тем более, что 
до опубликования очередного обращения осталось 
всего четыре дня.

В итоге на свет появился исторический 
документ следующего содержания:

«Земляне!
С 00 часов завтрашнего дня я объявляю 

вне закона все виды оружия, кроме обычного 
стрелкового. Военные самолёты, танки и 
бронетранспортёры, ракеты всех типов, артиллерия, 
военные корабли и подводные лодки, а так же любое 
оружие массового подавления или уничтожения, 
будь то химическое, биологическое, ядерное, 
сейсмическое или гипнотическое должны быть 
законсервированы и постепенно уничтожены в 
течение последующих шести лет.

Военные самолёты и космические корабли не 
должны более отрываться от земли после очередного 
приземления.

Все военные плавсредства обязаны вернуться 
на базы в течение десяти суток с момента вступления 
закона в силу.

В месячный срок всё горючее, находящееся в 
военной технике (кроме строительной, специальной 
и грузовой), должно быть слито и использовано в 
дальнейшем для гражданских нужд. (В противном 
случае оставшееся горючее самовоспламенится).

Никто из военных, а также гражданских 
чиновников всех уровней не имеет права 
добровольно слагать с себя полномочия и обязан 
продолжить и строить свою работу на основании 
настоящего закона.

Каждого, кто не исполнит закон, ожидает 
смерть.

Исполняйте и войдёте в жизнь новую. 
Слушайтесь и останетесь живы.

Ваш Властелин»

* * *
Все члены Чрезвычайной комиссии были 

уже в сборе и добрых полчаса ожидали появления 
Президента. Тем не менее, когда противоположная 
входу стена вдруг раздвинулась, образовав подобие 
большой трещины, и после того, как в неё 
протиснулся глава государства, вновь сомкнулась, 
все вздрогнули и напряглись.

Президент пружинящей спортивной походкой 
направился к своему законному месту, но, не пройдя 
и половины пути, не ответив ни на одно приветствие, 
отрывисто бросил в зал:

- Все знакомы с текстом вчерашнего обращения 
Гипнотизёра?

- Так точно, господин Президент! Знакомы, 
господин Президент! - раздался разноголосый хор 
подобострастных голосов.

- Господин Шлукум! Расскажите, как ФСБ 
прошляпила всё это, - сказал Президент, добравшись 
до своего места и плюхнувшись в кресло.

Директор Федеральной Службы Безопасности 
как-то неловко поднялся с места и вытер испарину, 
выступившую на лбу.

- Господин Президент! Мы самым тщательным 
образом подготовились к тому, чтобы очередное 
послание Гипнотизёра не вышло в свет. В акции 
принимало участие более пятидесяти тысяч 
сотрудников ФСБ и МВД. Был установлен 
тотальный контроль над деятельностью всех 
крупных теле-радиокомпаний и печатных средств 
массовой информации. Две трети задействованных 
сотрудников  находились непосредственно на 
рабочих местах персонала СМИ и неотлучно следили 
за его работой. Остальные, совместно с работниками 
администраций, обеспечивали сверхжёсткий 
пропускной режим...

- Ну и?
- Было принято решение: в течение 

всего вчерашнего дня допускать в здания, где 
располагаются средства массовой информации, 
только сотрудников, находящихся в штате 
соответствующих СМИ. Ни один посетитель, ни 
один посторонний за истекшие сутки не были 
допущены на интересующие нас объекты. Однако 
принятые меры не дали никакого результата. 
Послание Гипнотизёра было опубликовано во всех 
без исключения средствах массовой информации, и 
при этом никто ничего не заметил. Налицо массовый 
гипноз, господин Президент.

- Садитесь! - Президент сделал 
пренебрежительный жест рукой. - Массовый гипноз! 
- повторил он, и его лицо приобрело недовольное 
выражение. Президент опустил глаза и уставился 
в стол, всем своим видом давая понять, что 
директора ФСБ он не желает даже замечать. Всем 
присутствующим стала видна лысеющая макушка 
Президента.

- Галаздра! - Первое лицо не удосужилось 
назвать ни звания, ни должности директора ФСР. - 
Что у вас?

Владимир Сергеевич, который за секунду до 
этого был полностью поглощён тем, что подгрызал 
ноготь на указательном пальце правой руки, тут же 
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вскочил и, не дожидаясь дополнительных указаний, 
начал рапортовать:

- По оперативным данным, господин 
Президент, во всём мире произошло то же самое. Нет 
ни одного субъекта СМИ, который не опубликовал 
бы Послание. Ни одна служба безопасности, ни в 
одной стране не смогла предотвратить этого.

Президент понял, что последней фразой 
директор Федеральной Службы Разведки 
попытался обелить своего коллегу из ФСБ, и 
ему это очень не понравилось. Он стал похож на 
паровой котёл, давление в котором приближалось 
к критическому, и вот-вот должен был сработать 
некий предохранительный клапан, чтобы выпустить 
лишний пар.

Президент оторвал взгляд от стола и окинул им 
зал. Взгляд его стал жёстким, почти стальным. Это 
был наконечник копья, который выцеливал себе 
жертву, и хотя не знал ещё, кто ею станет, но твёрдо 
был уверен в том, что ей не поздоровится.

Руки Президента сцепились в замок и 
образовали один большой кулак, который нижней 
своей частью, словно метроном, методично 
постукивал по столу.

Наконец «предохранительный клапан» не 
выдержал нарастающего давления и распахнулся.

- Я! - Президент сделал акцент на слове «Я» и 
паузу, давая понять, что он не обычный человек, а 
Глава государства как-никак. - Напоминаю вам, что 
ФСБ - это  служба Безопасности страны, и меня не 
волнует, что там не получилось у них на Западе или 
за океаном. Не волнует! Они - это они, а мы - это 
мы! Мы все понимаем, что явление, с которым нам 
пришлось столкнуться, отнюдь не ординарное и не 
заурядное, а методы, использованные вами, господин 
Шлукум, при встрече с непонятным, неизученным, 
непознанным явлением весьма и весьма примитивны 
и топорны… Милиция у них при входе! Соглядатаи 
понатыканы на этажах! Точно так же работала и 
царская охранка сто лет назад. Ничего нового! Может 
быть, вы потрудитесь рассказать, во что были одеты 
ваши сотрудники? Были ли на них индивидуальные 
комплекты защиты от гипноизлучателей? Или 
только шляпы и черные очки? А? Велась ли запись 
видеокамерами слежения, которые, я думаю, пока ещё 
не поддаются гипнозу? Была ли проведена обработка 
сотрудников, задействованных в операции программой 
«антигипноз»?

Было видно, что Президент подготовился к 
встрече основательно.

Генерал Шлукум встал и несколько обиженно, 
а потому подчёркнуто сухо и кратко, доложил:

- Из всех перечисленных вами мероприятий, 
господин Президент, было проведено только одно - 
запись камерами видеонаблюдения. На сегодняшний 

день просмотрено всего пять процентов 
видеоматериала. Сами понимаете, десятки 
тысяч единиц отснятого материала невозможно 
просмотреть быстро, тем более, что делать это 
должны только специально обученные люди. 
Забегая наперёд, скажу, что анализ просмотренных 
носителей информации показал, что имеет 
место обычный гипноз. Люди видели и ощущали 
совершенно не то, что делали.

Шлукум перевел дыхание, и видя, что 
Президент не подаёт никаких знаков, не задаёт 
никаких новых ироничных вопросов, продолжил:

- Что касается защитных костюмов, то, к 
сожалению, их в нашей стране имеется всего пять 
комплектов: опытных, недоработанных и сырых.  А 
обработку личного состава программой «антигипноз» 
я проводить запретил, ввиду неизученности её 
действия  на человеческую психику.

Президент сидел, уставившись в стол, 
продолжая постукивать по нему сцепленными в 
замок руками. Он не знал, что делать дальше и, 
казалось, был растерян. Без всякой надежды в 
голосе, тихо, без эмоций он вызвал следующего:

- Академик Зеленков!
- Этот феномен известен давно, - обратился 

директор института сверхсекретных разработок 
скорее к присутствующим, чем к Президенту, - 
достаточно вспомнить Вольфа Мессинга. Помните, 
он с лёгкостью «отвёл глаза»  кремлёвской охране, 
которая была проинструктирована, кого именно 
им ни в коем случае нельзя допускать в кабинет 
Сталина.  И, как вы знаете, он таки дошёл до вождя, 
и никто его не остановил. То же самое явление мы 
наблюдаем и сейчас. Все смотрят в газету, видят, что 
там написано, но не осознают этого. Всё осознают, 
всё понимают, а это объявление проходит мимо них.

Слушая, не слышат. Глядя, не видят. Им всем 
«отвели глаза». Это гипноз. Мощнейший из тех, с 
каким мы до сих пор встречались, но известный, 
привычный и даже более или менее изученный.

Зеленков замолчал и тихо утоп в кресле.
- Ну а теперь о грустном! - Это Президент 

запоздало «прервал» академика агрессивной 
интонацией. В свою очередь, теперь уже Министр 
обороны понял, что настал и его черёд:

- К сожалению, могу лишь подтвердить, 
что на всей территории Российской Федерации, 
начиная с ноля часов, в каждом часовом поясе 
вступило в силу послание Гипнотизёра. Мы уже 
потеряли пятнадцать боевых самолётов, которые 
пытались подняться в небо для несения боевого 
дежурства. Все они взорвались при запуске 
двигателей: воспламенилось горючее в баках. По 
той же причине с момента вступления послания в 
силу мы потеряли сто двадцать танков и пятьсот 
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боевых машин пехоты, после чего я отдал приказ 
немедленно принять к исполнению требования 
Гипнотизёра. Есть жертвы и среди людей. Но 
грузовой и специальный технологический 
транспорт не пострадали и продолжают работать в 
обычном режиме.

- А как у других? - поднял голову Президент.
- Космические войска сообщают, что спутники-

разведчики зарегистрировали взрывы более полутора 
тысяч единиц военной техники в разных частях 
света. Возможности аппаратуры, установленной на 
спутниках не безграничны, поэтому я думаю, что 
фактическое число взрывов значительно превышает 
зарегистрированные. Я… Мне пришлось отдать 
приказ о возвращении на ближайшие базы всех 
военных судов и в первую очередь тех, на которых 
установлены ядерные реакторы. Иначе нам не 
избежать сотен Хиросим. Вероятный противник 
поступил так же.

- Даже не верится, - тихо произнёс Президент. - 
В голове не укладывается…

- Господин Президент! Если вы разрешите, 
- министр обороны поднял руку, как школьник, 
и, не дожидаясь разрешения, продолжил, - я 
продемонстрирую в действии, как работает послание 
Гипнотизёра.

Он поднял с пола красивый деревянный 
ящик, отполированный до блеска, подошёл к 
столу, находящемуся справа от экрана, и нежно 
поставил коробку на столешницу. На крышке ящика 
виднелась какая-то витиеватая надпись.

Министр открыл её, вынул  прибор, похожий 
на пульт управления с небольшим телевизионным 
экраном посередине, затем, поднапрягшись, достал 
из коробки модель красавца-танка и бережно 
поставил её на стол. Танк был в длину сантиметров 
сорока пяти - пятидесяти.

- Это копия настоящего боевого танка. Её 
мне подарил на юбилей коллектив Уральского 
тракторного. Двигатель танка работает на спирте.  
Пушка стреляет малокалиберными патронами 
на расстояние до двухсот метров. По сути - 
это боевой танк, управляемый дистанционно. 
Его можно запустить в тыл врага и двадцатью 
пулями уничтожить двадцать человек, - министр 
вопросительно посмотрел на Президента.

- Ну, и? Запустили… или…
- Послание Гипнотизёра распространяется на 

все боевые машины. О размерах не говорится ничего. 
Следовательно, если мы попытаемся запустить этот 
минитанк, то горючее в баках должно взорваться, а 
точнее - воспламениться. Это не опасно. Я потушу 
пожар своим носовым платком. При этом ещё 
и проверим защищённость этого помещения от 
проникновения законов, которые устанавливает 

Гипнотизёр.  Только отойдите подальше и берегите 
глаза.

Всех, в том числе и Президента, заинтриговал 
предстоящий опыт.

Министр сделал несколько шагов в сторону, 
нажал кнопку «пуск» на пульте управления, и 
в то же мгновение из моторного отсека танка 
вырвался небольшой язычок голубого пламени. 
Министр поспешил к столу, нагнулся над танком 
и стал задувать пламя так, словно перед ним был 
именинный пирог. У него получилось, и пожар был 
потушен с первой попытки.

- И что это? Тоже гипноз? Тут-то гипноз при 
чем?! - Президент смотрел на министра обороны, но 
академик Зеленков уже понял, что отвечать всё равно 
придётся ему.

- Господин Президент! Данное явление 
неизвестно науке и никогда не было описано ранее. 
Однако могу предположить, что оно стоит в одном 
ряду с телекинезом, с передвижением предметов, с 
воздействием на них. Но воздействие происходит на 
значительно более высоком качественном уровне 
и огромном расстоянии. В данном же случае, как 
мне кажется, имеет место способность Гипнотизёра 
воздействовать не только на сами предметы, но и на 
их молекулярную структуру. А вот как ему удаётся 
возвести это в ранг закона и отслеживать сразу 
миллионы объектов по всему миру - тут  не хватает 
ни моих знаний, ни моей фантазии.

- Тогда мы, кажется, влипли, - сказал 
Президент с такой иронией, которая обычно 
присуща в ситуации, когда человеку больше нечего 
терять. - На сегодня все свободны, кроме генерала 
Тюлюбаева.

* * *
- Что думаешь обо всём этом, генерал? - первый 

раз в жизни Президент обратился к Тюлюбаеву на 
«ты».

Советник отметил это про себя, но не показал 
вида. Он понимал: кому-кому, а Президенту сейчас 
тяжелее всех. Никто ничего не в силах предпринять, 
и все с надеждой смотрят в рот Верховному 
Главнокомандующему вооружёнными силами 
страны. А он что? Он, обвешанный регалиями и 
наречённый непостижимыми титулами, по сути 
своей - самый обычный человек. Не глупее многих, 
но и не умнее. А то, что стал Президентом - так 
карты выпали.

- Теперь и ядерной бомбой его не достанешь, - 
уныло продолжил Президент. - Как я понимаю, его 
вообще ничем не возьмёшь?

Президент вопросительно посмотрел на  
Тюлюбаева, и тот увидел в его глазах просьбу, 
мольбу, надежду на то, что генерал в очередной раз, 
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используя свой дар, найдёт- таки решение и выведет 
его, Президента, да и всю страну из создавшегося 
безвыходного положения.

Тюлюбаев ответил не сразу.
Его молчание насторожило и даже испугало 

Президента. Всё его существо сжалось в маленький 
жалкий комочек и с ужасом ожидало, что вот-вот 
генерал Тюлюбаев откроет рот, и разом рухнет и 
улетучится вся надежда на возвращение к старой, 
доброй, такой привычной и сладкой жизни.

* * *
Вообще-то Президенту нравилось быть 

Президентом. Он любил этот титул и всё то, что с 
ним неразрывно связано.

Когда он впервые вступил на престол, все его 
помыслы были направлены на то, чтобы изменить, 
реформировать, улучшить существующий порядок 
вещей. Хотелось войти в историю наравне с Петром 
Великим, и даже затмить его, чтобы благодарные 
потомки через столетия воспевали его светлое имя 
и возлагали цветы к многочисленным каменюгам и 
памятникам.

Но с первого же дня правления стотысячная 
свита Президента не позволила ему не то, чтобы 
сделать хотя бы одно доброе разумное дело - даже 
полноценно подумать о нём.

Весь день был расписан по минутам: встречи, 
пресс-конференции, брифинги, саммиты, 
награждения, посещения, встречи, торжественные 
обеды и не менее торжественные ужины до глубокой 
ночи - ну это понятно. Но ведь ещё наваливались 
внеплановые заботы - то атомоход потонет, и нужно 
слетать туда, показать людям, что Президенту до 
всего есть дело, то разрушительное землетрясение 
зовёт в дорогу… И этого, второго, становилось все 
больше!

А сколько времени отнимали интриги? 
Мало того, что интриги постоянно приходилось 
плести самому, так ещё надо было распутывать 
и предупреждать интриги, направленные против 
тебя, интриги, которые то там, то сям возникали 
в ближайшем окружении, словно после тёплого 
дождичка грибы, хотя, скорее - плесень. На эту 
деятельность приходилось тратить очень, очень 
много собственных сил и времени, а, следовательно -  
государственных средств.

Но постепенно и довольно быстро Президент 
привык к такому порядку вещей. Ему, например, 
нравилось одним росчерком пера направлять в 
какую-нибудь задрипанную страну гуманитарную 
помощь на десятки миллионов долларов, хотя 
порой об этом его никто и не просил. Это же всегда 
выглядит, как красивый жест, а красивые жесты 
делать приятно. Можно было швырнуть народные 

деньги на строительство Божьего храма в центре 
столицы, и это значительно поднимало рейтинг, 
о котором тоже не надо забывать. Можно было 
завоёвывать популярность в народе ещё тысяча и 
одним способом, сопряжённым, правда, с тратой тех 
же народных денег.

Как-то в голову не приходило, что российский 
крестьянин, поливая обильным потом истощённую 
землю и внося крохотные, по государственным 
меркам, налоги в казну, не желал бы, чтобы народное 
достояние тратилось таким неразумным способом: 
на дорогие подарки иноземным правителям да 
немыслимые приёмы в их честь.

Но кому интересны мысли крестьянина 
или рабочего, когда самый наимельчайший 
нефтяной магнатишко приносит в казну гораздо 
больше денежек, чем добрая тысяча измученных 
обещаниями и  истомленная постоянными 
улучшениями их жизни крестьян.

Мысли и пожелания магнатов иногда 
удостаивались внимания Президента.

Через год мудрые учителя обучили цезаря 
иностранным языкам, риторике, правдивой 
жестикуляции, провели экскурс в то и сё. Трудяги 
из технического обеспечения воткнули в ухо 
микроскопический радиоприёмник, а на лацкан 
пиджака навесили невидимый микрофон. Теперь 
добрая сотня полиглотов в любой момент готова 
была оказать услугу Президенту: подсказать, что 
нужно говорить в данный момент, или что надо 
ответить на внезапно раздавшийся из зала вопрос.

На экранах телевизоров Президент стал 
смотреться превосходно. Ум, чувство юмора, 
грамотность, переходящая во всезнающую 
компетентность, создавали в умах и душах людей 
образ единственно достойного. Незаменимого.

Теперь всё это могло рухнуть  и кануть в 
небытие. И всё из-за какого-то Гипнотизёра.

* * *
Промолчав довольно долго, Тюлюбаев все-таки 

начал.
- С большой долей вероятности могу сказать, 

что человек, который способен одновременно 
загипнотизировать такое количество людей, 
действительно может быть связан с разумными 
существами из других звездных систем. Ведь при 
этом он ещё и управляет молекулярными связями 
вещества, он же способен воспламенять топливо в 
баках боевых машин, и, возможно, даже взрывать 
ядерные заряды - слава Богу, до этого пока дело не 
дошло.

Президент не услышал или не захотел услышать 
в словах Тюлюбаева окончательный приговор, в 
том числе и себе, как личности, и своему горячо 
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любимому положению в обществе - попросту говоря, 
своей должности.

- А почему вы думаете, что это именно один 
человек, а не группа лиц, или даже не целая армия? - 
спросил Президент.

- Всё по той же причине - ему нет смысла 
обманывать нас. Зачем? Если Гипнотизёр в своём 
послании сказал, что он один, значит, так оно и есть. 
Он сильнее и могущественнее всех нас. А какой, 
скажите, смысл сильному обманывать слабого?

- И что же мы можем сделать? - надежда ещё не 
угасла в глазах Президента.

- Пока суть да дело, мы должны всё-таки 
определить местонахождение Гипнотизёра. 
Американцы настаивают на том же. Кроме того, у 
них уже разработаны датчики - уловители мыслей, 
и они готовы предоставить их в необходимом 
количестве в течение двух недель.

- Что нам даст знание местонахождения 
Гипнотизёра?

- Я думаю, что ничего. Или почти ничего, - 
Тюлюбаев взглянул прямо в глаза Президенту, - 
потому что… Я не хотел этого говорить. У меня нет 
веских доказательств. Ну, в общем… Он читает все 
наши мысли и знает наперёд обо всех наших планах.

- На основании чего вы сделали такой вывод? - 
Президент нервно заёрзал в кресле.

- На основании собственной интуиции, 
господин Президент, которая, как вы знаете… 
Ну, чувствую... Но не только. Ещё я основываюсь 
на одном маленьком нюансе: как только мы тут 
заговорили о нанесении по нему ядерного удара, 
Гипнотизёр тут же запретил использовать ядерное 
оружие.

- И что тогда нам может дать знание места, где 
прячется Гипнотизёр?

- Мы сможем выбросить белый флаг. У нас 
один выход - пойти с ним на сепаратные переговоры. 
Попытаемся убедить его в том, что никоим образом 
не хотим противостоять ему, а только - готовы 
к сотрудничеству. К пониманию. Если угодно, 
просимся в услужение. Пусть так!

- Ну, предположим. А почему нам надо 
встречаться с ним лично? Почему не сделать это 
через СМИ. Ведь он наверняка отсматривает, 
отслеживает…

- Нам важно не допустить хаоса, паники 
и сохранить своё лицо перед народом, перед… 
человечеством. Кто будет слушать правительство, - 
генерал хотел сказать  - Президента, но тактично не 
сделал этого, - правительство, которое идёт с белым 
флагом на поклон к одному человеку, пусть даже этот 
человек и не совсем человек - Гипнотизёр… И если за 
ним стоят вселенские силы? Всё должно произойти 
конфиденциально. Строго конфиденциально.

- И с чего мы начнём? - лоб Президента 
покрылся испариной.

- Пока ничего не надо начинать. Время ещё не 
пришло. Чувствую.

* * *
Я  брёл по родному городу. Августовское солнце 

лениво светило сквозь стадо быстронесущихся 
серо-белых облаков. Меня переполняла энергия. 
Сексуальная энергия.

Стараниями друзей - лаянцев восьмимесячное 
воздержание привело меня в такое состояние, когда 
все мои мысли теперь были направлены только на 
одно.

Померкли в памяти переживания декабрьских 
катаклизмов, так круто изменивших мою судьбу, да и 
судьбу всей планеты тоже.

Растворились в мирском желании образы 
Тамары Ивановны и Домбровского.

Роль Властелина мне порядком наскучила, 
опустилась на дно, а оттуда, навстречу взрывами 
разноцветных брызг поднимался фонтан 
непреодолимого инстинкта, заложенного в нас 
Матерью-Природой и присущего всему живому во 
вселенной: галактике, звёздам и даже великомудрым 
лаянцам.

Меня мучила эта энергия, мучила эта жажда, 
и я брёл по улицам в поисках той единственной, 
которая была способна утолить её.

Всякая осознанность в поступках уступила 
место потокам мыслей и образов, проносящихся в 
моей голове со скоростью молекул.

Присутствовало понимание того, что я 
великий маг, почти волшебник, и стоит только 
мне пожелать, миллионы самых красивых, самых 
умных, самых достойных женщин планеты, разорвав 
на себе одежду,  встанут в очередь к дверям моего 
загородного домика.

Страсть будоражила моё тело, но не настолько, 
чтобы выплеснуть бесценный дар Существования в 
тело женщины-зомби.

Я искал свою отраду сам. Искал её не столько 
взглядом, сколько теми клеточками моего существа, 
которые способны ощутить лёгкие, едва уловимые 
флюиды - нежнейшие вибрации предназначенной 
мне самки.

Люди всегда торопятся. Никто не надеется на 
Всевышнего. Все хватают сразу, сегодня, сейчас - 
побольше да получше.

Тому, кто успел ухватить, не дожидаясь помощи  
Создателя, Существование больше не помощник. У 
них уже есть. И всё внимание Целого переключается 
на тех, у кого ещё пока нет.

Тем, кто ухватил, силы небесные хотели дать 
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ещё лучше, ещё больше, но чуточку позже, а коль 
скоро не хватило терпения дождаться милости 
Божией - довольствуйтесь тем, что есть.

Время получать, время, когда открываются 
небесные источники, проливаясь на людей 
благодатью и достатком, наступает тогда, когда 
желание чего-либо достигает своего апогея, пика, 
максимума, выше которого  уже просто ничего не 
существует.

Это точка кипения, в которой желание 
испаряется подобно воде и превращается во что-то 
новое, лёгкое, несущееся к небесам, подобно тому, 
как устремляется вверх испарившаяся вода.

Именно в такой момент, когда плод желания 
прошёл все стадии развития - зарождение, рост, 
созревание, когда хватает выдержки не сорвать его 
ещё зелёным и неспелым, он падает у ног человека и 
умирает, даруя ему реализацию заветной мечты.

Я прошёл всё это. Я был на пике. Достиг 
максимума, апогея. Я добросовестно ждал, когда 
плод созреет.

И дождался.
Существование радостно щёлкнуло плод по 

плодоножке, он оторвался от дерева желаний и 
покатился по просторам вселенной, пока не припал 
к моим ногам...

…Она вышла из дверей магазина, куда я только 
что хотел войти. Мы случайно соприкоснулись 
локтями, и моё тело, как по команде, развернулось 
на сто восемьдесят градусов, а  ноги прилипли к 
ступеням.

Поток покупателей обтекал меня слева и 
справа, чертыхаясь и матерясь.

Глаза мои словно претерпели второе рождение. 
Вначале глаза увидели сандалии, краше которых не 
сыскать во всём мире… потом ноги, абрис которых 
вызвал мелкую дрожь в моих коленках… цветастое 
платье, похожее на весенний луг, умиляло взор, как 
сотни Божественных радуг…  короткие жёлтые волосы, 
похожие на солнце, вообще затмили сразу и всё…

В два прыжка я догнал свою избранную, 
поравнялся с ней и нежно взял её за руку.

Вибрации души, как и электрический ток, 
лучше передаются при надёжном контакте.

Она вздрогнула от неожиданности, 
остановилась, повернулась ко мне лицом, но руку 
не отдёрнула. Я улыбнулся самой идиотской, самой 
блаженной и самой счастливой улыбкой в мире и 
прощебетал:

- Я ищу вас восемь месяцев. Я хочу провести 
этот день с вами. Я сделаю его лёгким и приятным 
для вас. Даже Господь Бог уступил вам сегодня своё 
место в моей жизни. Будьте  со мной, - я преклонил 
колено и склонил голову.

- Удивительно, - сказала она, - когда, выходя 
из магазина, я мельком увидела  вас, то в тот же миг 
поняла, что вы… ну… короче говоря, мой рыцарь. И 
только вам достанется моё сердце. - Она задумалась. 
- Странно, что я так спокойно, так беспристрастно 
об этом говорю…

Незнакомка тут же пришла в смущение от 
сказанного, стыдливо отвернулась и прикрыла 
ладонями лицо.

- Константин Матвеев. Прошу любить и 
жаловать.

- Рита, - почти беззвучно, сквозь те же 
ладошки, прошептала она.

Мы шли по лесу, держась за руки, и 
разговаривали ни о чём. По моему телу волнами 
пробегала дрожь. По её - тоже. Мы звучали в одной 
тональности, как два камертона-близнеца. Энергия 
ликовала, перебегая из моего тела в её и обратно, 
доставляя нам обоим сладостные ощущения.

В этот день кошки не смели мяукать, а собаки 
лаять - такова была моя воля.

Мы не ели и не пили вина. Разве можно 
опаивать Божество? Наши мысли были далеки от 
этого.

Я первым сел на постель. Она тут же присела 
рядом. Мои трясущиеся руки расстегнули молнию 
на её платье, но так нежно, как не делали до этого 
никогда в жизни.  С лёгкостью птицы и грацией 
кошки она избавилась от платья.

Я уложил в постель голое, пульсирующее от 
переизбытка энергии тело, источающее безумный 
аромат завороженной самки. Затем я разделся сам, 
но не лёг рядом, а только взял её руки и заботливо, 
как мать новорожденное дитя, снова усадил на 
кровати. Я лишь слегка направлял движения её тела.

Она как будто угадывала мои желания и без 
лишних напряжений приняла позу лотоса. В такой 
же позе я сел напротив неё.

Я не мог взять и банально «трахнуть» этот 
подарок Существования. Так не относятся к дарам 
небес.

Каждый мужчина мечтает получить в соитии 
божественные ощущения. Но почему-то почти 
все они низводят эту уникальную и великую 
возможность на уровень обычных физических 
упражнений - her-for Stunde. Для физических 
упражнений существуют жёны, любовницы и 
проститутки - они-то все обитают на земле, а 
Маргарита, моя Маргарита была посланницей 
небес.

В тот день я почувствовал, что могу претворить 
в жизнь свою давнюю мечту - превратить секс 
в медитацию. Раньше мне это не удавалось из-
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за отсутствия понимающей суть происходящего 
женской половинки.

Рита не задавала вопросов. Она полностью 
доверилась мне. Её закрытые глаза и глубокое 
учащённое дыхание, высоко вздымающее упругую 
грудь, говорили о том, что океан энергии уже почти 
вскипел,  вот-вот разорвёт сдерживающие его оковы 
и выплеснется наружу в виде радостных криков и 
сладострастных конвульсий.

Я медленно соединил свою правую руку с её 
правой рукой. А потом также медленно свою левую - 
с её левой. Наши ладони соприкоснулись. Мои руки 
скрестились, её же протянулись ко мне. Больше я 
ничего не требовал от неё. Сам же перестроил своё 
дыхание и дышал в такт ей. Мы вместе начинали 
вдох и вместе делали выдох.

Наши тела трепетали, а наши мысли слились: я 
думал о ней, а она обо мне.

Это продолжалось, может быть, час. А, может 
быть, два. А, может быть, всего несколько минут - 
время не существовало для нас.

В какой-то миг разделённость исчезла, и мы 
ощутили себя одним организмом.

Энергии, бушующие в теле каждого из нас, 
вдруг прорвали сдерживающую их дамбу и ринулись 
навстречу друг другу. Они играли, переносились 
из одного тела в другое, вибрировали и звучали, 
доставляя уже ни мне, ни ей, а новому, только что 
появившемуся на свет существу, непередаваемые 
ощущения блаженства и радости. Сознание исчезло 
и не могло зафиксировать миг, когда мы оказались в 
объятиях друг друга.

- Господи! Господи! Господи! - во весь голос 
кричала она.

- Господи! Господи! Господи! - звериным 
рыком вторил ей я.

Я лежал без сил, и жизнь, казалось, покинула 
меня.

Нирвана. Раньше я знал такое слово. Теперь 
я постиг его суть. Не было ни мыслей, ни желаний, 
ни чувств. Не было ни звуков, ни тишины. Не было 
даже Бога. Или всё это было, но спало. Я не знал. Во 
всяком случае, этого не передать при помощи всех 
словарей и алфавита.

Медитация сделала своё дело.
Потом мы ели и пили. И вновь давали 

почувствовать Существованию через наши тела 
сладострастность его творения.

Ещё долго неиссякаемый источник сексуальной 
энергии заставлял бесконтрольно сокращаться и 
вздрагивать наши мышцы.

Так продолжалось до тех пор, пока мы не стали 
различать тиканье часов. Время вновь вступило в 
свои права.

Она уехала на такси к вечеру следующего дня.
Я знал, что как только машина остановится 

возле ее подъезда, а её сандалии  коснутся асфальта, 
так сразу же все - и таксист, и девушка забудут о 
моём существовании  и о том месте, откуда они 
только что прибыли. А родные и близкие Риты даже 
и не станут спрашивать её, где она пропадала так 
долго.

Сексуальная энергия - праматерь всех энергий. 
Она царит во вселенной и заставляет жизнь 
воссоздавать себя вновь и вновь.

Множатся букашки и таракашки, рождаются 
галактики, и звёзды извергают из своего чрева своих 
детишек - планеты.

Самая нижняя чакра - кундалини - вылавливает 
эту энергию из космоса и в первую очередь 
направляет на процесс воспроизводства, а излишки 
этой энергии претерпевают трансформацию и 
направляются к высшим центрам нашего существа. 
Они-то и рождают в нас способность любить 
и ненавидеть, плакать и смеяться, созидать и 
разрушать.

Если праматерь исчезнет, вслед за ней исчезнут 
и другие виды энергий, и жизнь прекратится.

Я лежал и ждал, когда сексуальная энергия 
вновь наполнит моё тело, возродит в нем утраченные 
силы и способности и, наконец, снова позволит мне 
называться человеком.

* * *
Телевизор щебетал на разных языках. То были 

репортажи из разных стран. Новости перестали 
существовать. Никого больше не интересовали 
сошедшие с рельс поезда, разбившиеся самолёты и 
затонувшие корабли. Все говорили только об одном - 
о Властелине.

На экране толпы демонстрантов бодро и весело 
шагали по улицам.

Некоторые из них несли транспаранты, суть 
надписей на которых сводилась к следующему: 
«Слава Властелину!» и «Властелин! Мы готовы отдать 
за тебя жизнь!»

Иногда в кадрах мелькали жалкие кучки 
пикетов у правительственных зданий. Они были 
не согласны с мнением большинства и держали в 
руках лозунги другого содержания: «Не хотим быть 
рабами!» и «Смерть Властелину!»

Было похоже на то, что чиновники этих 
правительственных учреждений сами пикетировали 
свои собственные опустевшие рабочие места.

Несмотря на слабеющую эйфорию, которую 
я до сих пор испытывал, до меня доходил смысл 
происходящего в мире. Моё эго было удовлетворено 
и счастливо тем, что так легко и просто удалось 
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завоевать популярность у большинства жителей 
планеты.

Было ясно, что ни военные, ни правительства 
стран не смогли сохранить в тайне то, что мои 
послания действуют и что кара за нарушение 
установленных законов приходит неотвратимо и 
незамедлительно. Было понятно и то, насколько 
люди устали от всеобщего мироустройства, в 
котором иллюзию жизни выдумывали и творили 
чиновники, интриганы и недоучки-узурпаторы.

Телевизор работал весь день. Силы довольно 
быстро вернулись ко мне. Я уже начал было 
составлять тезисы очередного послания, как вдруг… 
Как вдруг, какое-то неведомое Нечто напрягло 
меня,  приковало моё внимание, насторожило и 
встревожило.

С экрана на меня смотрела взбудораженная 
физиономия какого-то заокеанского 
корреспондента. Голос переводчика не мог передать 
всех эмоций и чувств, которые переполняли его. 
Он едва не плакал от счастья, что именно ему - вот 
в чем дело! - повезло сделать столь сенсационный 
репортаж.

Хотя, может быть, он едва не плакал и от 
страха, который навевало на него содержание 
этого репортажа. Суть сообщения сводилась к 
следующему: русский Властелин наслал на Америку 
какие-то диковинные аппараты, которые принялись 
пожирать американские просторы и всё, что на них 
зиждилось.

То, что это было дело рук русского, уже никто 
не сомневался.

На экране телевизора мелькали кадры, на 
которых какой-то полуржавый металлический бачок, 
непонятно каким образом, двигался по улицам Нью-
Йорка и всасывал в себя всё, что попадалось ему на 
пути. Размер и материал всасываемого  значения не 
имели.

С чьей-то лёгкой руки эти диковинные 
устройства журналисты уже окрестили 
«пожирателями материи».

События развивались стремительно.
Уже к утру следующего дня все телекомпании 

мира, совершенно забыли про Властелина и 
подхватили уже эту главную новость.

На экранах мелькали добротные, хорошо 
сделанные фотографии невесть откуда взявшихся 
пожирателей монстров. Это были, видимо, 
металлические кубы размером грани примерно в 
один метр.  В передней части куба располагалось 
отверстие, напоминающее загрузочный люк 
стиральной машины вертикального исполнения. 
Стекла в отверстии не было. Вместо него из 
отверстия торчал не то нос, не то клюв. Он состоял 
из двух частей и был похож на две подошвы утюга, 

обращённые друг к другу. Поверхности их были 
отполированы до зеркального блеска. На них 
не наблюдалось ни зубов, ни каких-либо других 
неровностей. Казалось, что подошвы утюгов 
крепились своими задними частями где-то внутри 
короба, а острия их торчали наружу, сильно 
напоминая пасть. Они периодически соединялись, а 
затем разъединялись.

Клюв щёлкал с частотой примерно два удара 
в секунду и за всё время наблюдений ни разу не 
останавливался. Сам короб парил над землёй 
примерно в полуметре, а двигался чуть быстрее 
неторопливо идущего пешехода.

На крышке ящика крепился шар размером с 
футбольный мяч.

 Он весь был утыкан длинными иголками и 
напоминал скорее морского ежа, отдыхающего на 
крышке мусорного бака.

Ёж блестел не меньше, чем клюв, хотя сам 
бак напоминал обычную ржавую ёмкость, место 
которой скорее на дачном участке где-нибудь в 
российской глубинке, но никак не на улицах Нью-
Йорка.

Странный аппарат двигался прямолинейно 
и равномерно. Всё что приближалось к граням 
куба менее чем на метр, тут же превращалось в 
полупрозрачное облачко и втягивалось в клюв 
металлического ящика. Исключение составляла 
нижняя грань куба. Она не испаряла материю, 
а только скользила над поверхностью земли, 
подчиняясь каким-то неведомым, одной ей 
известным законам.

Я смотрел на экран не отрываясь.
Вот пожиратель проплыл мимо 

припаркованного автомобиля, коснулся и заглотил 
его, но не целиком, а только ту часть, которая 
находилась в одном метре от грани куба. Другая 
часть, лишившись привычной опоры, ударилась об 
асфальт и предстала перед изумлённой публикой 
уже в виде половинки, словно разрезанного вдоль, 
лимузина.

По всей территории Соединённых штатов 
ползали уже десятки Пожирателей материи.

Никто не видел, откуда они взялись, но, 
однажды появившись, они всегда двигались 
только в одном направлении, никогда не меняя 
его и никуда не сворачивая. При этом системы и 
логики в избранных направлениях их движений не 
просматривалось никакой.

На одном из каналов я наткнулся на прямой 
эфир.

Один из Пожирателей только что вполз на 
окраину города, уже успел сожрать несколько 
припаркованных автомобилей, пересёк дорогу 
наискосок, и вознамерился пройти сквозь стены 
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десятиэтажного здания, которое стояло у него на 
пути. До него оставались считанные метры.

Оцепившие район полицейские палили почём 
зря по ржавому металлическому ящику, чтобы 
предотвратить надвигающуюся трагедию. Но пули 
не цокали по металлу, как это бывает в боевиках, а 
превращались в едва заметные облачка, не долетая 
до него, которые в свою очередь исчезали в клюве 
Пожирателя.

К вечеру стало известно, что Пожиратели 
появились в Индии, России, Китае и ещё в тридцати 
девяти странах мира,  на всех континентах Земли. 
Общее число обнаруженных аппаратов перевалило за 
тысячу.

Всю вину за происходящее конечно же свалили 
на Властелина. На меня.

Обозреватели телепрограмм, конечно, 
признавали: не факт, что аппараты наслал 
Властелин. Нет доказательств, что он имеет к этому 
вообще какое-либо отношение. Но! В том, что он 
лишил армии всех стран возможности защищаться - 
нет сомнения и нет ему за это прощения!

Через два дня количество обнаруженных 
пожирателей перевалило за десять тысяч. Их видели 
далеко в горах, в джунглях, в тайге - и тут, и там 
они оставляли за собой трёхметровые просеки 
исчезнувшей материи.

Слава Богу, удавалось обойтись без 
человеческих жертв. Аппараты были так 
медлительны, что людям удавалось без труда 
уворачиваться от них.

Только один не в меру любопытный африканец, 
хотел потрогать аппарат рукой, но как только кисть 
его руки погрузилась в зону поглощения, она тут же 
превратилась в лёгкое облачко, которое  втянулось в 
чрево Пожирателя.

Несмотря на то, что бедолага едва не истёк 
кровью, осмотр травмы показал, что рука не была ни 
отрезана, ни сожжена, а скорее имел место скол: так 
мог отколоться, например, кусок льда.

Тут подошло время нового послания. Оно было 
готово и ждало своего часа. Перед тем, как отослать 
его в народ, я пожелал понять природу тревожащего 
всех феномена. У меня ничего не получилось. 
Тогда я буквально выстрелил в эфир желание, 
чтобы все пожиратели, существующие в этот миг на 
планете, взорвались, используя для этого  всю мощь 
собственных источников энергии.

Судорожно я нажимал кнопки пульта 
дистанционного управления в поисках хотя бы одной 
программы, ведущей репортаж в прямом эфире. 
Наконец-то это мне удалось.

К моему удивлению, ржавая коробка с 
блестящим игольчатым шаром на спине, как ни в 

чём не бывало дожёвывала очередной дом где-то в 
пригороде Сан-Франциско.

Лупивший по ней из всех стволов полк 
полицейских не доставлял ей ничего, кроме 
дополнительного питания.

Чтобы моё послание своевременно начало 
свой путь от Гринвичского меридиана и успело 
за двадцать четыре часа обогнуть всю планету, 
достучаться до каждого жителя Земли, я должен 
был пожелать этого не позднее восемнадцати 
часов местного времени. Стрелки моих часов уже 
приближались к шестнадцати часам. На то, чтобы 
понять суть происходящего, у меня оставалось 
только два часа.

Я отчётливо осознавал, что своим средним 
умом мне не додуматься до правильного решения 
проблемы. Оставалось одно: обмануть природу и 
найти обходной путь, который позволил бы мне 
шире взглянуть на существующее положение вещей.

Я не знаю, чья это была заслуга, как это 
случилось, но решение всё-таки пришло на ум, как 
будто бы само собой.

Всё было предельно просто. Каждый человек 
использует в повседневной жизни не более 
десяти процентов возможностей своего бортового 
компьютера - мозга. Это и есть мой средний 
уровень. А если в работу включатся все клетки 
моего мозга? А? Просто тогда  человеку, мне, 
будет необходимо значительно больше энергии 
для его функционирования. А хватит ли? Но с 
другой стороны, во сколько раз больше энергии 
вырабатывает человек, убегающий от взбесившейся 
собаки? Значит,  свободная энергия есть!

Логика моя была предельно простой: для 
начала, только на одну минуту, в работу должны 
включиться все клетки моего мозга и объединить все 
существующие в нём связи. А уже затем - мне нужно 
будет найти правильное решение!

Итак, медлить некогда, приказ отдан!
Мгновенно я ощутил лёгкий холодок, 

гуляющий по кончикам моих пальцев на руках и 
ногах. Мороз усиливался, крепчал и очень скоро 
буквально сковал мои конечности.

Руки и ноги ломило так, как бывает, когда 
опустишь их в ледяную воду и подержишь  там 
гораздо более необходимого.

В животе, чуть ниже пупка, образовалась 
«ледяная глыба», которая высасывала из меня не 
только тепло, но и, казалось, тянула и саму жизнь.

Только голове было жарко. Пот струился со 
лба ручьём, и даже брови не справлялись со своим 
предназначением.

Мозг начал плавиться. И вдруг всё закончилось. 
Лёд быстро растаял, а голова остыла.

Я мгновенно всё понял. Концентрация энергии 
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сделала своё дело, Послание было готово и хоть и 
в совершенно ином, изменённом виде, уже было 
отправлено мною. В срок.

* * *
- Что творится на нашей планете? - Президент 

был в ярости - Что, я спрашиваю? То невесть откуда 
появляются Гипнотизёры! То начинают ползать 
какие-то ржавые тараканы...

Присутствующие предпочли счесть вопросы 
риторическими и не ответили на них.

- Все ознакомлены со вчерашним посланием?
- Так точно! Да, господин Президент, - 

вразнобой, но с готовностью отрапортовали голоса 
из разных уголков зала.

- Он что, решил с нами в бирюльки поиграть? 
То он шлёт послания, то отменяет их!

Президент крутил в руке карандаш, изредка 
постукивая им по столу.

- Читаю! - сказал Президент после длинной 
паузы. - С ноля часов завтрашнего дня, временно, 
вплоть до особого указания, отменяются все мои 
послания. Ваш Властелин.

Президент обвёл взором зал.
- И всё! Больше ничего! То он ввёл законы. То 

он их отменяет. Я спрашиваю: что это такое? Как это 
понимать? И что за твари ползают по планете? По 
нашей родной земле? Кто-нибудь из вас способен 
пролить свет на происходящее? Или так и будете 
сидеть и играть в молчанку?

Президент ударил ладонью по столу. Он 
чувствовал своё бессилие перед происходящим и 
был растерян. Люди-то смотрели на него с надеждой 
и привычно ожидали хоть каких-нибудь указаний, 
действий, а он ничего не мог предпринять, ибо по 
природе своей все равно был одним из них. Ему 
хотелось разделить ответственность за своё бессилие 
с кем-нибудь - будь то члены правительства, 
Чрезвычайной комиссии или даже просто люди с 
улицы. Ну хоть кто-нибудь!

- Разрешите доложить, господин Президент? 
- генерал Тюлюбаев решил прекратить эту 
затянувшуюся молчаливую истерику. Он встал, 
одёрнул китель и решительно посмотрел на 
Президента.

- Докладывайте! - Президент махнул рукой, 
давая понять, что ничего путного ни от кого не ждёт, 
даже от тайного советника, не давшего в данной 
ситуации ни одного совета, который помог бы хоть 
как-то контролировать положение вещей.

- Сразу же после получения послания, господин 
Президент, было созвано экстренное заседание 
Чрезвычайной комиссии. На совещание были 
приглашены лучшие специалисты из академии наук 
- аналитики и прогнозисты самого высокого уровня, 

а так же специалисты по аномальным явлениям. 
Кроме того, были приглашены члены контактной 
группы, которая, напомню, была создана ещё 
двадцать лет назад. Главной задачей группы является 
установление контакта с инопланетным разумом 
в случае его проявления. И вот, вырисовывается 
следующая картина: во-первых, Гипнотизёр не 
имеет к появлению «тараканов», как вы удачно 
назвали эти механизмы, никакого отношения. 
Более того, он явно пытался на них воздействовать, 
но у него  ничего не выходит. По всей видимости, 
его власть простирается только на земные материи 
и организмы. Тем самым он косвенно дал нам 
возможность применить против инопланетных 
механизмов всё имеющееся в нашем распоряжении 
оружие, в том числе и ядерное.

Во-вторых, «тараканы» имеют явно внеземное 
происхождение. Функция этих механизмов состоит, 
скорее всего, в том, чтобы добывать на нашей 
планете полезные ископаемые, а, попросту  говоря, 
нашу земную материю, какой бы она ни была, и 
передавать её в другие миры, другие измерения, 
или накапливать внутри себя в виде сверхплотного 
вещества. Комиссия считает, что устройство в 
верхней части механизма, напоминающее антенну, 
как раз и служит для передачи вещества, хотя 
никаких подтверждений, понятно, тому нет. Их 
антенны не выделяют и не поглощают никаких 
известных нам видов излучений.

В-третьих, мир, из которого прибыли 
механизмы, несомненно, стоит гораздо выше нашего 
по уровню технического развития. Он настолько 
развит, что уже давно поглотил свои собственные 
ресурсы - к чему, видимо, мы - земляне и шли - 
и вынужден теперь  заимствовать, воровать эти 
ресурсы с других планет.  Учитывая тот факт, что 
«тараканы» не брезгуют ничем, даже обычным 
мусором, можно предположить, что на их планете 
уже, несмотря на развитие технологий, имеет место 
глобальная экологическая катастрофа.

В-четвёртых, мы не можем найти 
противодействия пришельцам. Снаряды и бомбы 
не берут их. Даже самая мощная десятитонная 
авиационная бомба не нанесла аппарату никаких 
видимых повреждений. В корпусе механизма после 
взрыва не было выявлено трещин, вмятин или 
вздутий. Одним словом, эффект нулевой.

Продукты взрыва аппараты втягивают в 
себя так же, как и всю остальную материю. Им 
безразлично! И при этом продолжают двигаться с 
той же скоростью и в том же направлении! Наша 
Комиссия считает, что нанесение ядерного удара 
так же ничего хорошего не даст. Особенно, если 
учесть, что большинство «тараканов» орудуют 
вблизи населённых пунктов, то… понятно… Но 
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во всём этом все-таки  присутствует и некий 
положительный аспект. Мы не знаем, как долго 
продлится агрессия «тараканов», но сейчас у нас 
вновь появилась возможность, и даже моральное 
право… использовать ядерное оружие.

Стало тихо. Все затаились, молчал и Президент.
- Ну…Что значит - использовать? - как-то 

неуверенно подталкивал Президент Тюлюбаева. - 
Против кого?

- Если нашей цивилизации суждено погибнуть, 
то Гипнотизёр погибнет вместе с нами, а если нам 
будет суждено выжить, то пусть это будет мир без 
Властелина. Через несколько дней с помощью 
американских коллег на всей территории нашей 
страны завершится установка датчиков определения 
направления сильного мыслительного процесса, 
сокращённо - ДОН. Как только мы определим 
местоположение Гипнотизёра, по нему необходимо 
будет мгновенно нанести ядерный удар. При этом 
надо учесть возможность того, что он узнает о наших 
замыслах и попытается противодействовать им. 
Тогда, скорее всего, наша ракета взорвётся ещё в 
шахте, а самолёт - при взлёте. Возможно, он взорвёт 
не только горючее в баках, но и ядерные устройства. 
Исходя из этого, в целях безопасности, необходимо, 
чтобы старт носителя происходил из совершенно 
безлюдного района. А сам ядерный удар - удачный 
или неудачный - по Гипнотизёру нам с лёгкостью 
можно будет списать на борьбу с «тараканами». У 
меня всё, господин Президент.

Президент сидел, подперев  свой лоб кистью 
руки, из-под которой выглядывал только один глаз. 
И этот глаз выражал признательность генералу 
Тюлюбаеву за то, что тот вселил в Президента хоть 
какую-то надежду. Хотя на скорый конец узурпатора 
и самозванца, именующего себя Властелином мира, 
Президент не надеялся.

* * *
Так вот, ответ на поставленный вопрос - откуда 

на планете появились механические Пожиратели 
материи и в чём суть этого явления - мой мозг, в 
те минуты концентрации, выдал почти мгновенно. 
Затем, в отпущенное ему время, мозг, набравший 
обороты, стал выдавать ответы и на другие  многие и 
разные вопросы, которые когда-то возникали в моей 
жизни или даже только ещё могли возникнуть!

Я убедился, что наш мозг не работает на все сто 
именно по той причине, что организм не в состоянии 
обеспечить его энергией. Или не может, или не 
хочет.

Стало ясно: чем лучше организована 
совместная жизнь физического и духовного тел, тем 
больше энергии от этого союза перепадает нашему 
бортовому компьютеру и тем лучше он соображает.

Пьяница, развратник, наркоман, равно, как 
и тупо бьющийся головой об стену спортсмен, 
желающий улучшить мировой рекорд на одну 
микросекунду и тем самым обеспечить себе 
безбедное существование - все они разбазаривают 
сначала свою физическую энергию; и их мозги, 
не получая нужного, никогда не будут работать 
хорошо.

Напротив, люди высоконравственные, 
духовные и чистоплотные в поступках нередко 
представляют собой образец удачливости и 
гениальности, являющийся исключительно 
следствием работы их подпитанного ума и 
интеллекта.

Я понял, что хоть и интуитивно, но совершенно 
правильно выбрал время длительности для 
активизации своего мозга. Через каких-нибудь две 
минуты такой напряженной работы мой разум, 
получивший кард-бланш, высосал бы из меня всю 
энергию, и я рухнул бы замертво.

С огромной скоростью в уме возникали 
ответы на вопросы, когда-то стоящие передо 
мной. Рассеивались мучавшие меня сомнения. 
Складывалась удивительная по красоте и простоте 
картина жизни.

Получалось, что где-то я что-то сделал не то и 
не так, а в каких-то случаях я наоборот - принимал 
верное решение. Но главный вывод заключался в 
том, что я, оказывается, ошибался ровно в половине 
случаев, и, соответственно, в половине случаев был 
прав. Вот так! Ровно пополам!

Какими бы вопросами я не был мучим, всегда 
сохранялся паритет - пятьдесят на пятьдесят.

Именно такая пропорция позволяет каждому 
человеку делать ошибки или не делать их, но, 
тем не менее, всегда двигаться вперёд по пути, 
предначертанному Судьбой, и выполнять своё 
предназначение.

Поставленный вопрос мозг объяснил мне 
лаконично. Без имён, без фамилий, он просто 
обрисовал суть явления, которая заключалась в 
следующем: каждый живой организм существует 
в тесной связи со всем остальным миром, но в 
повседневной жизни ему кажется, что только 
несколько связей являются основополагающими. 
Для людей - это семья, работа, творчество. Для 
цветка - это земля, Солнце, вода. Человек редко 
думает о небе, а цветок никогда не думает о деньгах. 
И, тем не менее, именно с неба обрушиваются на 
человека многие несчастья, и именно деньги двигают 
гусеницами бульдозера, превращающего цветок в 
грязь.

Все взаимосвязи не удаётся просчитать никому. 
Поэтому цветок не думает о бульдозере, а человек о 
том, что небо может обрушиться на него.
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Последнее время я жил в системе 
определяющих мою жизнь координат: лаянцы, я, 
власть и связанное с ней улучшение мира.

Лаянцы, когда начинали свой эксперимент, 
имели свои приоритеты. Но ни они, и тем более ни я, 
не могли предположить, что среди сотен миллиардов 
звёзд найдётся одна, которая породит разумных 
существ, вознамерившихся причинить страдания и 
Земле-матушке, и, наверняка, лаянцам.

Но это произошло.  Взаимосвязи 
перехлестнулись, изменились жизненные пути, и 
завертелась карусель непредсказуемого будущего.

И неважно, с какой планеты прибыли эти 
механические обжоры. Неважно, как зовут их хозяев. 
Важно то, что наши пути пересеклись.

Никто не защитит цветок от гусениц 
бульдозера, кроме господина случая.

Никто не спасёт человеческую расу, кроме 
её Властелина. Так и родилось моё очередное 
послание и он было таким: «Люди! Я спасу вас! Ваш 
Властелин!»

* * *
Подполковник Фомичёв заступил на боевое 

дежурство в 24-00.
Он, как и другие  офицеры, не любил ночные 

смены, которые хоть и продолжались всего шесть 
часов, но кроме обычных обязанностей, оговорённых 
в соответствующих инструкциях и уставе, несли 
всему боевому расчёту весьма неприятную 
дополнительную нагрузку -  борьбу со сном.

Сильно располагали ко сну не только 
монотонно гудящие вентиляторы и кондиционеры. 
Даже телевизор, тщательно замаскированный от 
проверяющих в дебрях аппаратуры  и воркующий все 
ночи напролёт - не спасал.

Если бы не периодические оклики с 
командного пункта дивизии, да не в меру часто 
звучащий сигнал учебной тревоги, то Фомичёв, глядя 
на лейтенанта, доставшегося ему в горе-напарники, 
тоже уткнулся бы носом в пульт и с благостным 
удовольствием провалился   в царство Морфея.

Сегодняшнее дежурство не сулило ничего 
экстраординарного, но как только подполковник 
Фомичёв принял смену и отрапортовал об этом 
на вышестоящий командный пункт, почти 
тотчас часовой на вышке доложил, что к воротам 
периметра прибыл сам командир полка, лично, на 
своём уазике, а с ним трое неизвестных людей в 
штатском.

Все прибывшие стояли у входной трижды 
бронированной двери, ведущей  на КП полка, 
уже через пару минут. Чуть больше времени  им 
понадобилось, чтобы достичь сердца ракетного 
полка стратегического назначения - помещения, 

где располагалась дежурная смена,  пульты запуска 
ракет, аппаратура связи. Тут же, понятно, хранилось 
и знамя полка.

После всех предусмотренных уставом 
приветствий и рапортов командир полка отдал 
приказ: снять с боевого дежурства пусковую 
установку номер шесть.

За пятнадцать лет службы подполковник 
Фомичёв ни разу не видел, и даже не слышал о том, 
чтобы кто-то вот так, запросто, выводил  из состава 
ядерных сил боевую стратегическую ракету. В его 
голове не укладывалось: такого не может быть!  
Для этого существовал определённый регламент: 
ракеты снимались с боевого дежурства все разом, 
и уже потом техническая братия чистила их, 
мыла, ковырялась в электронных мозгах,  словом 
- наводила лоск и необходимый парадно-боевой 
марафет. Продолжалось такое действо месяц или 
два, после чего обновлённые и омоложенные 
трёхмегатонные красавицы занимали своё место в 
боевом строю. А тут…

Но подполковник Фомичёв привычно ответил: 
«Есть!»

Он связался по громкой связи с вышестоящим 
КП, доложил о содержании приказа, и, получив 
подтверждение, принялся проводить операции, 
необходимые для снятия пусковой установки с 
боевого дежурства.

При входе на командный пункт находился 
небольшой спортивный уголок, где офицеры 
дежурной смены могли, практически не отходя 
от пульта управления, размять свои кости или 
просто поддержать физическую форму. Все два 
часа, понадобившиеся для снятия ракеты с боевого 
дежурства, люди в штатском просидели на лавке 
для жима штанги, стоящей посередине спортивного 
уголка, мысленно выполняя упражнения.

После того, как процедура снятия ракеты 
завершилась, двое штатских вместе с командиром 
полка убыли на уазике в сторону пусковой установки 
номер шесть. Оставшийся гость, с небольшим 
блестящим кейсом, быстро снял пломбы с 
предохранительных колпачков кнопок с надписями 
ПЗ-1 и ПЗ-2, подключил небольшую рацию к 
наружной антенне. Вскоре он снова сидел на 
скамейке для отжиманий, ждал.

Примерно через час командир отделения 
охраны пусковой установки номер шесть доложил, 
что к воротам охраняемой зоны на уазике подъехал 
командир полка, а с ним прибыли два человека в 
штатском.

Подполковник Фомичёв дал команду 
пропустить их, а сам доложил об этом на командный 
пункт дивизии.

Вскоре на пульте загорелся тревожный сигнал, 
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означающий, что кто-то открыл люк оголовка 
ракеты.

Ещё минут через двадцать замигали лампочки 
под кнопками ПЗ-1 и ПЗ-2.

Хриплый голос из рации, которую принёс с 
собой штатский, произнёс:

- Кришна! Я Шамиль! Как слышишь? Приём!
Сидевший в спортивной комнатке человек 

в одно мгновение оказался возле рации и, нажав 
кнопку, ответил:

- Шамиль! Я Кришна! Слышу вас хорошо! 
Приём!

- Замена платы произведена! Осуществляем 
проверку! Как понял? Приём!

- Понял! Понял вас, Шамиль! Нажимаю! - 
человек в штатском нажал кнопку с надписью ПЗ-2.

- Кришна! Я Шамиль! Сигнал прошёл! 
Пломбируй! Возвращаемся на КП. Конец связи.

Подполковник Фомичёв понял, что в ракете 
была произведена замена платы с полётным 
заданием.

Ракета данного образца имела два полётных 
задания - попросту говоря, две цели.

Никто в полку, да и в дивизии не знал, куда 
нацелены ракеты. Скорее всего, даже в Генеральном 
штабе РВСН немногие знали об этом. Значит, 
думал Фомичев, эти люди в штатском перенацелили 
ракету, и при том только одну. Это могло 
означать следующее: либо учебный пуск ракеты в 
присутствии какого-то важного гостя, либо возникла 
необходимость уничтожить какую-то локальную цель 
где-нибудь на другом конце света. В первом случае с 
ракеты должны были снять  трёхмегатонную ядерную 
боеголовку и заменить её обычной металлической 
болванкой. Но это можно сделать только через день 
или два…

А во втором…
Тут подполковник Фомичёв прервал свои 

рассуждения из-за недостатка информации. 
Фантазировать и размышлять - было не в его стиле. 
Он не собирался отказываться от этих удивительно 
полезных качеств, позволивших ему достичь 
должности заместителя командира ракетного полка и 
звания подполковника уже в столь раннем возрасте.

Итак, ракета была перенацелена.
Командирский уазик подкатил к воротам. 

Неизвестный в штатском уже ждал его. Он быстро 
сел в машину, и та, вспылив колёсами по грунтовой 
дороге, высохшей от бесконечных ветров и сильной 
жары, быстро понеслась прочь и вскоре исчезла из 
виду.

* * *
Председатель Государственной Чрезвычайной 

комиссии генерал Армии Тюлюбаев, в обязанности 

которого входила теперь не только борьба 
с Гипнотизёром, но ещё и с невесть откуда 
взявшимися «тараканами», будь они неладны, 
однако находился в приподнятом настроении.

После того, как Президент вошёл в синюю 
комнату, сухо поздоровался  и разрешил сесть, 
всем стало ясно, что он ни от кого не ждёт хороших 
новостей.

- Господин Тюлюбаев! Вы и вся ваша комиссия 
добилась хоть каких-то результатов в борьбе с 
террористами? Хоть с доморощенными, хоть с 
космическими, - Президент посмотрел сквозь 
генерала.

Тюлюбаева такое обращение покоробило, но 
он сдержался, встал, по-привычке одёрнул китель и 
бодро отрапортовал:

- Так точно! Господин Президент!
- И какими?.. Какими результатами вы 

порадуете меня… Наших сограждан, то есть? - 
владыка всегда боялся выглядеть узурпатором.

- У меня две новости: одна хорошая и одна 
плохая. С которой начать? - позволил себе пошутить 
генерал.

Президент не обратил внимания на шутку и 
серьёзно ответил:

- Начните с плохой.
- Наши заокеанские коллеги два часа назад 

нанесли ядерный удар тактической ракетой средней 
мощности по одному из «тараканов», которого, 
волею случая, занесло  на ядерный полигон в штате 
Невада. Взрыв сняли на плёнку, и мы получили 
изображение того, что произошло, по каналам 
спутниковой связи. Прошу внимания! - Тюлюбаев 
подошёл к столу, стоящему справа от экрана и нажал 
на нём какую-то кнопку.

- Снимали с самолёта, с большого расстояния и 
при сильном увеличении.

На экране появилось изображение.
По бескрайней каменной пустыне 

полз контейнер для мусора и заглатывал все 
попадающиеся навстречу валуны, оставляя за собой 
ровную неширокую дорожку, как могло показаться 
со стороны. Было видно, что к ящику стремительно 
несётся ракета или реактивный снаряд, оставляя за 
собой пушистый белый хвост, уходящий в облака.

Вот маленькая чёрная точка настигла 
контейнер, и на экране появилась яркая вспышка. 
Экран потемнел - это автоматика камеры включила 
защиту от нестерпимо яркого света. Вспышка 
исчезла слишком быстро для ядерного взрыва. Не 
было видно ни растущего исполинского гриба, ни 
ударной волны, размётывающей всё на своём пути, 
ничего, кроме ползущего, как ни в чём не бывало, 
«таракана», пожирающего зазевавшиеся валуны.

Экран погас.
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- Как мы и предполагали, ядерный взрыв 
не нанёс Пожирателю никакого вреда. «Таракан» 
проглотил его, словно это была обычная пуля, 
выпущенная из малокалиберного пистолета, - 
продолжил  Тюлюбаев. - Это плохая новость.

- Мне не терпится услышать хорошую! - 
проскрипел металлическим голосом Президент.

- Хорошая новость заключается в том, - генерал 
победоносно окинул взглядом зал, - что с помощью 
американских друзей и предоставленного ими в 
наше распоряжение оборудования мы вычислили 
местонахождение Гипнотизёра. Позавчера он 
передал очередное послание, и мы засекли его в 
момент передачи. Точность оборудования позволяет 
нам утверждать, что Гипнотизёр находится внутри 
круга радиусом десять километров, то есть на 
площади в триста четырнадцать квадратных 
километров. Это областной центр в приуралье.

- И? - просил продолжить Президент.
На этот раз с места встал министр обороны:
- Разрешите доложить, господин Президент?
- Докладывайте! Докладывайте скорее!
- После того, как были определены координаты 

цели, мы разработали новое полётное задание и уже 
ввели его в одну из ракет с мощностью заряда в три 
мегатонны. Ракета готова к пуску. Мы ждём вашего 
приказа, господин Верховный Главнокомандующий! 
- министр поспешил сложить с себя ответственность 
за грядущую гибель мирного населения. - Кроме 
того, в район предполагаемого взрыва срочно 
перебрасываются спецподразделения, которые 
должны будут произвести зачистку указанной 
местности после нанесения ядерного удара. Доклад 
закончен, господин Президент!

В зале повисла гнетущая тишина. Все 
одновременно представили себе ужас предстоящей 
бойни. Все были так поглощены картинами, которые 
им рисовало воображение, что когда Президент 
начал говорить, многие вздрогнули.

- Генерал Тюлюбаев! Лично вы читали 
последнее послание Гипнотизёра?

- Так точно! Господин Президент! - советник  
вытянулся по стойке «смирно».

- И что? Вы готовы умертвить того 
единственного, который обещал спасти нас 
от пришельцев? И при этом,  угробить сотню-
другую тысяч ни в чём не повинных наших с вами 
сограждан? Учтите, решение о применении ядерного 
оружия будет приниматься не мной, а коллегиально. 
Всеми присутствующими в этом зале. Я не возьму 
на себя такой грех. Душа не выдержит! - впервые в 
жизни Президент заговорил о душе.

В зале витала растерянность. «Делить 
ответственность» - никто не ожидал от Верховного 
главнокомандующего такой слабины. Никто не был 

готов и не привык ничего ни с кем делить. Никто, 
кроме генерала Тюлюбаева.

- Все предыдущие послания Властелина, 
простите, Гипнотизёра, исполнялись немедленно. 
Если бы он мог справиться с тварями, то наверняка 
уже сделал бы это, а затем вновь стал бы диктовать 
свои условия. Однако на этот раз никаких видимых 
изменений в поведении «тараканов» не замечено. 
Они продолжают пожирать материю. Кроме того, 
Гипнотизёр вновь разрешил нам использовать все 
виды оружия, включая ядерное, а из этого следует, 
что сам он не в состоянии остановить захватчиков, 
и это должны сделать мы. Так что вам, господин 
Президент… Прошу прощения - нам - придётся 
решать, как быть в этой ситуации. Может быть, 
подключить парламент или ООН?

- Во время войны парламент не действует, 
ООН тоже. Все ли виды оружия были испробованы: 
химическое, биологическое, лазерное? Что там у вас 
в запасе ещё?

- Все, господин Президент! Если не у нас, так в 
других странах. Ядерное оружие было использовано 
американской стороной только после того, как 
были опробованы все другие виды вооружений. 
К сожалению, вы видели, они оказались 
неэффективными. Проклятые твари сожрали всё, и 
даже не поперхнулись.

- Сами-то вы, по-человечески, к какому 
решению склоняетесь? - не как к генералу, не как к 
председателю комиссии, а как к провидцу, обратился 
Президент к Тюлюбаеву - впервые принародно.

- Я думаю, что необходимо нанести… 
Необходимо нанести… - Тюлюбаев медлил. Он 
понимал, что все эти разговоры о коллегиальности - 
пустой звук. Всё будет так, как он, Тюлюбаев, сейчас 
скажет. Президент настоит на этом его решении, а 
все будут молчать.

В зале вдруг пронзительно загудел комар. 
Его  услышали все в наступившей тишине. Генерал 
удивился: откуда на такой глубине мог взяться 
комар?

Кроме Тюлюбаева, никому не было никакого 
дела до комара - все смотрели генералу в рот и 
боялись даже дышать.

- Нужно подождать недельку-другую.
Вздох облегчения пронёсся по залу.
- А вы - шутник, генерал! - Президент впервые 

за последний месяц улыбнулся своей обычной 
улыбкой. - Вплоть до особого распоряжения все 
свободны. До свидания.

Президент быстрым шагом направился к только 
одному ему предназначенной двери, но остановился, 
окликнул по имени-отчеству министра обороны и 
назидательно изрёк:

- А одну, ту ракету, всё-таки держите наготове.
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* * *
Я, конечно, «видел» всё это. Меня обрадовало 

то, что моё уничтожение отложено хотя бы на 
неделю. В противном случае ракета взорвалась бы 
при запуске прямо в шахте.

Такое желание уже было сформулировано 
и высказано. Оно отправилось бродить по свету, 
охраняя мою бесценную жизнь.

Конечно, взорвётся только топливо в баках 
ракеты. Ядерный заряд не сдетонирует, и в 
безлюдном районе Забайкалья погибнут не тысячи 
людей, а всего лишь два-три человека из отделения 
охраны. Но и их было жалко.

Теперь все мои помыслы были сосредоточены 
на одном: как уничтожить металлические 
ящики, которые всё множились. Они уже изрыли 
значительную часть моей планеты, разрушили 
множество зданий в городах и сёлах, съели 
изрядную толику и без того поредевшего зелёного 
покрова, и, что самое ужасное, выпили гигантское 
количество воды, двигаясь по дну водоёмов, рек и 
морей.

Три дня и три ночи я думал, пробовал, 
высказывал мыслимые и немыслимые желания, 
одним словом - экспериментировал.

С надеждой я включал телевизор, чтобы 
увидеть, как работает то или иное моё желание, 
но Пожиратели планеты неумолимо множились 
и продолжали методично грызть Землю-матушку.   
Я почти не ел. Ум  заходил за разум. Мозги 
отказывались соображать.

Тогда я заставил себя лечь спать. Перед 
этим насильно скидал в утробу всё, что было в 
холодильнике, и высказал желание. Сон пришёл 
мгновенно.

После пробуждения я понял, что настала пора 
снова включать все резервы мозга. Жутко не хотелось 
испытывать омерзительное состояние всемирного 
оледенения, граничащего со смертью, но что мне 
оставалось делать - я дал обещание людям, да и мне 
самому осточертели эти ржавые мусорные бачки, 
которые беспардонно вмешались в мою жизнь и 
свели на нет худо-бедно начавшиеся реформы по 
улучшению мира.

Учитывая беспрецедентность задачи, которую 
мне предстояло решить, я не стал уменьшать время 
работы мозга в суперрежиме, а, наоборот, увеличил 
его ещё на десять секунд.

Тот же холод в руках и ногах, та же ледяная 
глыба чуть ниже пупка, тот же жар в голове, и пот, 
струящийся ручьём, только на этот раз ответы на 
вопросы не переполняли рассудок. Вместо этого 
перед глазами мелькали какие-то мушки, а мысли 
полностью покинули голову.

Вдруг я увидел тоннель, в конце которого сиял 
свет. Мне стало ясно, что там впереди ответ, который 
я ищу. А ещё пришло осознание того, что времени 
и сил, необходимых для достижения его, может не 
хватить.

Надо было экономить энергию. Пришлось 
накинуть на себя все подушки и одеяла, оказавшиеся 
поблизости, расслабить все мышцы тела и даже 
постараться не думать, не анализировать события.

Свет в конце тоннеля становился всё ближе и 
ярче.

До ответа на поставленный вопрос, казалось, 
можно было достать рукой. Я, чувствуя, что вот-
вот могу впасть в беспамятство, из последних сил 
протянул руку, коснулся вожделенного света и 
потерял сознание.

Когда я очнулся, руки и ноги уже приобрели 
обычную температуру, растаяла ледяная глыба внизу 
живота, голова остыла, и, наоборот, начала немного 
мёрзнуть.

Свет из тоннеля, казалось, прилип к моим 
пальцам, и я пошевелил ими в надежде ощутить его 
материальность. В тот момент, когда я соединил 
пальцы в щепотку, на меня хлынуло откровение.

Ослабленный организм еле сполз с дивана, кое-
как поднялся на ноги и поковылял в гараж, хватаясь 
по пути за всё, что имело твёрдую опору и казалось 
незыблемым.

В гараже я схватил первую попавшуюся 
под руку железку, которой оказался небольшой 
напильник, и неуверенно засеменил по направлению 
к дому.

Придя домой, я положил напильник на стол, 
плотно задёрнул занавески - ночь близилась, но 
ещё не вступила в свои права. Я взял пару одеял, 
телогрейку, кинул всё это на проржавевшую 
железяку, выключил свет, а сам протиснулся между 
одеялами и напильником.

Темнота казалась абсолютной. Просветов нигде 
не наблюдалось. Я поколдовал пару минут, затем 
откинул одеяла и встал.

Брызнуло великолепие открытия. Моё лицо, 
должно быть, светилось от счастья. Мои мозги, 
пренебрегая собственным здоровьем и работая на 
полную мощь, домыслили то, о чём  мудро умолчали 
хитрые лаянцы. Они даровали мне возможность 
воздействовать на вещества или тела, имеющие 
достаточный запас кинетической или потенциальной 
энергии, и когда я воздействовал на что-то, то я 
имел в виду это что-то целиком, и оно неделимо. 
Бензин нёс  в себе потенциал огня. Когда я желал, 
чтобы горючее боевых самолётов воспламенялось 
на старте, то я имел в виду горючее, как целостный 
объект, обладающий определёнными свойствами, 
качествами, потенциальной возможностью гореть 
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и выделять при этом огромное количество тепла. И 
ничего более.

Мои желания выполнялись в той степени, в 
которой я их себе представлял.

Но каждое вещество имеет ещё и 
внутриатомную энергию. Лаянцы мне об этом 
ничего не сказали и правильно сделали, а то бы я 
начал эксперименты именно с этого вида энергии, 
и наша планета давно превратилась бы в маленькую 
туманность, космическую пыль или астероидный 
пояс, унаследовав участь печально известной 
планеты Фаэтон.

Сейчас у меня есть опыт. Чёрный джип 
без колес и ушедший кот Васька научили меня 
тщательно продумывать свои желания прежде, чем 
осуществлять их.

Склоняясь в тёмной комнате над ржавым 
напильником, закрытый сверху двумя одеялами 
и телогрейкой, я решил воздействовать не на всё 
вещество, а только на один его атом.

Я не физик и не умею делать расчёты, но в 
данном случае альтернатива была проста - получится 
или нет. Если не получится, то я ничего не теряю, 
кроме своей планеты, которую через год-другой всё 
равно сожрут металлические троглодиты.

Зато, в случае успеха, должен произойти 
маленький ядерный взрывчик в масштабе одного 
атома, и, если это не приведёт к цепной реакции,  
дело будет почти что в шляпе.

Я не знал, хватит ли энергии самого атома для 
превращения вещества в антивещество. Эксперимент 
с напильником показал - хватит. Находясь в 
кромешной тьме наедине с куском металла, я 
пожелал, чтобы один единственный атом этого 
вещества превратился в антивещество.

Когда желание было сформулировано и 
высказано, в кромешной темноте блеснула вспышка, 
маленькая, исходящая из одной точки, но такая  
яркая, что глаза невольно зажмурились.

Произошла аннигиляция: вновь образованный 
атом антивещества соприкоснулся с ближайшим 
собратом, и оба исчезли со страниц мироздания, 
превратившись в первородный свет.

Далее предстояло дать ответ на вопрос: готова 
ли та цивилизация, создавшая пожирателей, 
переварить антивещество так же, как и обычное 
вещество.

Было страшно. Я не знал, какого уровня 
достиг прогресс на неизвестной планете. Мне очень 
хотелось верить в то, что они ещё не стали Богами. 
Тогда у нас мог появиться шанс.

А если эти ржавые машины не подавятся 
тоннами  нашего антивещества, можно будет 
затянуть лебединую песню и станцевать прощальный 
танец.

«Всё вещество, поглощаемое Пожирателями 
нашей планеты, должно превращаться в 
антивещество. Но  это только в тот момент, когда 
оно ещё принадлежит этому миру. А за этим 
моментом должен последовать момент, когда 
антивещество этому миру уже не принадлежит», - так 
сформулировал я своё желание и… высказал его.

Через секунду я был ещё жив.
Сквозь занавески проглядывали силуэты 

деревьев, слегка подсвеченные луной.
Я выглянул в окно.  Нигде не наблюдалось 

никаких всполохов. Не было слышно ни гула, ни 
взрывов.

Из этого следовало, что аннигиляция 
произошла не на нашей планете. Теперь оставалось 
ждать.

Мучительно хотелось есть. Я взглянул на часы. 
Они показывали двадцать два часа тридцать одну 
минуту. Исследования холодильника ничего не дали, 
а под столом я заметил одиноко стоящую бутылку 
вина. В это мгновение лучшего подарка было не 
сыскать.

Я открыл пробку, налил и выпил три стакана 
подряд. Затем зашёл в комнату,  включил телевизор  
и тут же выключил его. Единственного кадра было 
достаточно, чтобы понять - я только что спас наш 
мир от гибели!

* * *
Казалось, что столица сошла с ума.
По ночным московским улицам туда-сюда 

носились правительственные лимузины с мигалками 
и сиренами.

В квартирах всех членов Чрезвычайной 
Государственной комиссии, не умолкая, звонили 
телефоны. Им было предписано немедленно 
прибыть в синюю комнату.

Президент не отчитывал опоздавших. Каждый 
из них тихонько добирался до своего места и 
усаживался. Взгляд каждого из присутствующих  
тонул в плазменном экране. Крупнейшие 
информационные агентства мира, сменяя друг друга, 
транслировали новости в прямом эфире.

Ведущие, сменяя друг друга, захлёбывались 
в крике, их лица выражали то радость, то 
растерянность, гул толпы людей, вышедших на 
улицы, мешал им вести репортажи. Новость же 
оставалась только одна: в восемнадцать часов 
тридцать одну минуту по Гринвичу все Пожиратели 
планеты остановились, как вкопанные.

Десятки тысяч ржавых контейнеров перестали 
чавкать своими сверкающими челюстями и замерли, 
не подавая признаков жизни.

Так продолжалось примерно час, после чего все 
мусоросборники разом дали задний ход. Их челюсти 
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вновь задвигались, но теперь они не поглощали 
материю, а исторгали её.

Это были гранулы вещества, которое ещё не 
было тщательно исследовано, но уже первые тесты 
показали, что это конгломерат из обычных земных 
элементов.

Казалось, что «тараканов» рвало. Они извергали 
всё то, что в своё время варварски изничтожили, 
украли у нашей планеты. Конечно, дома не были 
восстановлены, и растения не являлись из их 
чрева в первозданном виде, но исторгалась какая-
то безликая масса вещества, получившаяся путем 
неизвестно каких реакций, из всего того, что было 
присвоено инопланетянами.

Уже и последний опоздавший член 
Чрезвычайной комиссии занял своё место, но никто, 
в том  числе и Президент, не мог оторвать глаз от 
экрана.

Если бы кто-нибудь в полумраке зала 
внимательно присмотрелся к Президенту, то увидел 
бы, что по его щекам вместе с обильными каплями 
пота струились слёзы.

Президент был счастлив.
Многие государственные мужи на нашей 

планете источали в тот момент слёзы радости. 
Непосильная ноша свалилась с их плеч.

Наконец в зале зажёгся свет, а экран погас.
Президент промокнул платком опухшие и 

покрасневшие глаза и обратился к собравшимся:
- Как видите, Гипнотизёр сделал то, что 

обещал. Теперь я хотел бы выслушать мнение 
каждого из вас по поводу того, как мы теперь 
отнесёмся к нему после той великой услуги, которую 
он нам оказал. Фактически он подарил нам вторую 
жизнь.

Далее обсуждение проходило как-то вяло и 
грустно. Никто из выступающих не смотрел в лицо 
Президенту. Каждый произносил свой очевидный 
вердикт, рассматривая какую-нибудь соринку на 
столешнице или теребя лацкан пиджака.

Всем им было мучительно и тяжело 
приговаривать к смерти всеобщего спасителя. Но, 
с другой стороны, каждый из них сознавал, что 
если Гипнотизёр останется жить, то их высокое 
положение не принесёт больше  ни былой радости, 
ни иных дивидендов. Каждый теперь опустится до 
уровня обычного законопослушного гражданина.

Этого никому не хотелось.
Последнее слово досталось генералу 

Тюлюбаеву.
- Господин Президент! Я уверен, что 

сосуществование власти, по крайней мере, в её 
сегодняшнем виде, и Гипнотизёра, или Властелина, 
как он сам себя называет, невозможно. Все идет к 
тому, что через год-два рухнет не только сам институт 

управления страной, но и будут низвергнуты многие 
общечеловеческие ценности, в которые все граждане 
нашей страны сегодня свято верят. И это грозит не 
только нашей стране, но и всему миру. Однако если 
Гипнотизёра устранить сегодня, то завтра народные 
массы сметут нас с лица земли, и с этим нельзя не 
считаться. Но самое главное заключается в том, что 
нам его никогда не удастся устранить. Не вызывает 
сомнения, что «тараканов» победил именно он. 
Вся наша наука, вся земная техника, все семь 
миллиардов человек не смогли остановить хотя бы 
одного захватчика, а он смог. Так почему мы вдруг 
решили, что нам удастся нейтрализовать его? Кто мы 
по сравнению с ним?

Я знаю, что ракета, нацеленная на него, 
взорвётся ещё на старте. Хорошо, если взорвётся 
только сама ракета, а не её боеголовка. Мне жаль 
тех парней, которые погибнут при этом. А посему, 
я считаю, что на сегодняшний день мы не имеем 
никаких средств воздействия на Гипнотизёра и  
должны принять это, как данность, смириться. 
Сотрудничество с ним - вот наш единственный путь. 
Единственный…

Генерал сел.
- А мы сделаем вот что, - Президент принял 

наигранно грозный вид, - мы все сейчас… пойдём 
спать! - И он громко рассмеялся, а остальные тоже 
начали подхмыкивать. - А утром, отдохнув, мы 
выйдем к народу и будем ликовать вместе с ним. Тем 
более, что - я сейчас открою вам государственную 
тайну - тем более, что генерал Тюлюбаев ещё ни разу 
не ошибался в своих прогнозах.

* * *
Скорость выброса у источающих ворованную 

материю ржавых жестяных коробок, раз в десять 
превосходила первоначальную. То ли это было 
заложено в их технических характеристиках, то 
ли пришельцы хотели поскорее вернуть долги и 
убраться восвояси - кто знает? Только уже через 
несколько дней аппараты, появившиеся на нашей 
планете последними, начали бесследно исчезать, 
вернув нахапанное и достигнув своих исходных 
точек.

Масса выделенного ими вещества по первым и 
грубым подсчётам соответствовала массе вещества 
поглощённого.

* * *
Целую неделю я не показывал носа из своего 

поместья, так как ушёл в запой. Если, конечно, 
можно назвать запоем неистребимую хандру и 
поглощение двух-трёх бутылок сухого вина в день.

Апатия всегда наступает после того, как человек 
проделал большую работу, свершил великое дело 
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или проделал долгий путь и достиг-таки намеченной 
цели.

Телевизор работал на износ. Он пел мне 
дифирамбы сладкими голосами, поливая елей на моё 
эго, которое от гордости готово было выпрыгнуть из 
штанов и бежать куда-нибудь на Красную площадь, 
чтобы покрасоваться перед народом.

Но осознанность всё более и более укоренялась 
в моей жизни, и эго должно было с этим смириться.

Тем не менее, всеобщее признание мне пришло 
и помимо моей воли.

Под давлением народных масс правительства 
всех стран мира внесли предложения, а 
ООН опубликовало меморандум, в котором 
международное сообщество безоговорочно 
признавало меня Властелином мира, провозглашало 
пожизненным президентом планеты Земля, 
утверждало и гарантировало мне юридические права 
на эту должность.

Мне было приятно: одно дело быть 
самопровозглашённым властелином, и совсем другое 
- народно избранным. Мне было чертовски лестно.

Я осушал бокалы с вином и благодарил Бога 
за то, что он есть. Благодарил за то, что свёл меня с 
друзьями-лаянцами, давшими мне  великую силу, 
силу справиться с непобедимыми Пожирателями 
планеты.

В то же время, я просил прощения у 
пришельцев: ведь я не знал, каких бед наделала 
аннигиляция в их мире.

Немного поразмыслив над этим вопросом, я 
понял, что ничего особенного там не произошло. 
Пожиратели материи функционируют до сих пор, и 
этот факт говорит сам за себя.

Скорее всего, в момент появления в их 
мире первых атомов антивещества, сработала 
автоматика, прекратившая деятельность 
Пожирателей. А ещё через пару часов тамошние 
иерархи, посовещавшись, поняли, что связываться 
с цивилизацией, владеющей тайнами антивещества 
- себе дороже, они дали задний ход, предпочитая 
вернуть награбленное, нежели превратиться в 
пучок света.

Вскоре выяснилось, что каждый аппарат 
пришельцев перед тем, как исчезнуть, отрыгивал 
из своего чрева прозрачный стекловидный шар, 
размером с футбольный мяч. На проверку эти шары 
оказались чистейшей воды алмазами, да такой 
чистоты и красоты, какими до сих пор человечеству 
любоваться не приходилось. Не нужно было  быть 
семи пядей во лбу, чтобы понять, что алмазы - не что 

иное, как добровольная контрибуция. Стоимость 
одного такого алмаза, по земным меркам, раз в 
пятьдесят превышала стоимость нанесённого одним 
Пожирателем ущерба.

Вскоре меморандум о признании меня 
Властелином мира подписали все ведущие мировые 
державы.

Соединённые Штаты Америки поставили свою 
подпись первыми. Россия же подписала меморандум 
последней. Её подпись значилась под номером 
двести сорок шесть.

Через несколько дней моя хандра ушла, а её 
место заняла жажда деятельности.

Я достал из письменного стола черновик 
плана идеального устройства мира, внимательно 
просмотрел его. Идеал почему-то не вызывал 
отторжения.

На листке было две вертикальных графы.
В левой, занимающей почти весь объём листа, 

были описаны некоторые аспекты нашей жизни, 
как они  представлялись мне в идеале. В правой 
колонке, совсем узенькой,  устанавливалась кара за 
невыполнение требований по внедрению аспектов в 
жизнь.

Почти в каждой графе это было слово «смерть».
Я ещё раз внимательно изучил начертанное 

моей собственной рукой, взял карандаш и зачёркал 
всю правую сторону.

Подумав немного, зачеркнул и заголовок, а 
вместо него написал: «Предложения по новому 
устройству мира, рекомендуемые президентам и 
правительствам государств».

«Хватит волшебства. Отныне мы будем идти 
вместе. Через шесть лет мы уже вместе предстанем 
пред очами лаянских. Мы  вместе выслушаем их 
вердикт, и вместе примем его с опущенной или 
высоко поднятой головой.

Я наскоро оделся и, не пользуясь услугами 
такси, направился в город пешком.

Мне предстояло много работы. Необходимо 
было подыскать резиденцию для Президента 
планеты Земля в моём любимом городе, а отныне - 
новоиспечённой столице мира.

P.S.
Поначалу я хотел вернуть память о прошедших 

событиях всем, у кого отнял её, и в первую очередь 
Тамаре Ивановне и Домбровскому, но потом 
подумал: «Стоит ли ворошить прошлое?»
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КАК ПРОХОДИТ НАШЕ ЛЕТО

Галина ЛАТЫПОВА

Будильник

На будильник я сердит,
Не могу с ним сладить.
Утром он всегда звенит,
Когда сон так сладок.

Я будильнику грожу
Кулаком с кровати.
Встав, по комнате брожу
Сонный, как лунатик.

А на улице весна,
Ветерок гуляет
И с меня остатки сна,
Как рукой снимает.

День прошёл. В обычный час
Бодрый и весёлый
Возвращаюсь каждый раз
Я домой из школы.

На будильник не сержусь,
Не гляжу сурово.
Каждый вечер завожу
Я будильник снова.

Пусть серчаю я порой,
Утром сон так сладок…
Молодец будильник мой,
Любит он порядок.

Молодцы внучата

Дима и Антошка жарили картошку.
Хорошо помыли, мелко покрошили,
Солью посолили, маслицем полили,
Помешали ложкой - вкусная картошка!
Ели и хвалили, деда угостили.
Дед поел немножко, отодвинул ложку.
- Кушай, кушай, дедушка, вкусная картошка!
Мы её помыли, мелко покрошили,
Солью посолили, маслицем полили.
- Молодцы, внучата, вы её помыли,
Молодцы, внучата, мелко покрошили,
Молодцы, внучата, солью посолили,
Молодцы, внучата, маслицем полили.
Но ещё бы больше молодцами были,
Если бы почистить её не позыбыли.

Вова считает

Вова курочек считает:
Раз, два, три, четыре, пять…
Он им зёрнышки бросает
И считает их опять.

А потом пошёл яички
Вова в гнёздах собирать.
Сосчитал их по привычке:
Раз, два, три, четыре, пять.

Сколько лет сегодня Вове?
Раз, два, три, четыре, пять.
Отдохни, малыш, и снова
Будешь курочек считать.

До 13-ти и старше
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Рассказ первокласника

Лишь свет забрезжил за окном,
Вскочил с постели я.
Поднялся вслед за мной весь дом,
Вся дружная семья.

Чудесный праздничный денёк!
Ну, просто, как во сне!
Сегодня  лучший пирожок
Мать подложила мне.

Сестра мне краски отдала,
Та самая сестра,
Что так придирчива была
Ко мне ещё вчера.

Надел костюм я выходной,
И вот уже готов.
Держу портфель в руке одной,
В другой букет цветов.

О, как прекрасен город мой
В рассветный этот час!
Иду со старшею сестрой
Я в школу в первый класс.

Течёт весёлый говор, смех
По улице рекой.
В одной руке портфель у всех
Букет цветов в другой.

И все нарядны и чисты,
Взволнованы слегка,
И не измазаны носы 
Чернилами пока.

Горит от радости лицо,
Как в сказке всё кругом!
А вот и школьное крыльцо,
Наш новый светлый дом.

Нам, первоклассникам, дарил
Цветы десятый класс.
Потом директор говорил
И всё глядел на нас.

Потом звонок, и мы вошли
Впервые в школьный класс.
Зашелестели буквари -
Учёба началась!

Надежда ПЕРМИНОВА

* * *
Папа сделал мне подарок -
Пять машин различных марок.
Чтоб не бегал, не скучал,
А машины изучал.

Я усиленно  старался,
Не носился, не играл,
В механизмах разбирался:
Все детали разобрал. 
Столько сразу новостей -
Полный ящик запчастей!

Папа ахнул:
- Ну и ну!
Собери-ка   хоть одну!                         

* * *
Любит Варенька варенье.
Мы пойдём сегодня в сад.
Там по щучьему веленью
На кустах и на деревьях
Фрукты,  ягоды висят.
Варя улыбается,
Помочь она старается,
До ягод добирается.
Но упрямая ладошка
Сразу ягодку несёт
Почему-то не в лукошко 
Почему-то Варе в рот. 
Ах, как сладко! 
Ах, как вкусно!
Ах, как весело,
 - не грустно!

Но как же сварим мы варенье?
Как же сварим мы компот?
Так: в лукошко без сомненья  
Мама ягод наберёт.  

* * *
Посижу я рядышком
С моей милой бабушкой.
Хорошо нам с ней вдвоём:
Мы рисуем, мы играем,
Мы смеёмся и поём!
Расскажу ей все секреты
Про игрушки и конфеты,
Про щенка, и детский сад,
И что рыженький Алёшка 
Самый лучший из ребят!

* * *
Назначал мне деда встречу
Для того на каждый вечер,
Чтоб я в шахматы играл.
Он на мне тренировался,
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Очень хитро улыбался,
Мне немножко поддавался
И меня тренировал.

То ли кошка пробежала,
То ли кто-то позвонил,
Что-то деду помешало,
За игрой не уследил
И его я  - победил!

Наконец, поставил мат!
Сам ты, деда, виноват!

* * *
Любит прыгать мой щенок
Через стул, через порог,
Через мяч и через палку.
Подарю ему скакалку!
Я сама, когда хочу,
Беру скакалку и скачу!

Но он не понимает,
Подарок мой кусает,
И по земле волочит.
Скакать совсем не хочет.
А с лаем снова просит
Подальше  палку бросить.

* * *
Хома-хомка-хомячок -
Белый толстенький бочок,
Чёрненькие глазки -
Очень любит ласки.
За меня цепляется,
Виснет, кувыркается
На диване, на полу -
И  с игрушками в углу.

Этот ловкий акробат
Пообедать тоже рад: 
Важно щеки раздувает,
Рот усердно набивает-
Тащит зёрна и куски
Он в защечные мешки,
А потом оттуда  ловко
Прячет в собственной кладовке.

Там еды  большой запас.
Пригласи обедать нас:
Куклу, мишку и коня,
Папу, маму и меня!

Геннадий БОЧКАРЁВ

КОТ ТИМКА

1. Охотник

Это игривое очаровательное двухцветное 
создание мы взяли к себе не для того, чтобы оно 
ловило мышей. Котик должен было приносить в дом 
удачу, радость.

Из квартиры его не выпускали. Чтобы погулял 
на свежем воздухе, брали в сад-огород.

На природе ему очень нравилось. В вагоне 
поезда от нетерпения сердито, на разные голоса, 
урчал, свирепо терзал корзинку, в которой 
его несли. Попутчики удивлялись: что у вас 
там за зверь? Мы открывали «тюрьму», откуда 
высовывалась премиленькая усатая мордашка с 
глазёнками полными любопытства. Все ахали: не 
верилось, что такая симпатюля может создавать 
столько шума.

В саду Тимка азартно гонялся за всем, что 
двигалось. Вдоволь набегавшись, отправлялся 
подремать под сливу. Отдохнув с часок, снова 
принимался за «охоту».

Однажды я умудрился прижать бочкой с 
водой хвост мышке - захотел показать двухцветику. 
Он заинтересовался невидалью, вознамерился 
потрогать. Серая бестия угрожающе заверещала. 
Тимка отпрянул. Очухавшись от потрясения, снова 
направился к живой игрушке. А та не собиралась 
отдавать жизнь без боя.

Я решил отпустить мышь, надеясь, что 
сработает кошачий инстинкт. Серая бестия оказалась 
резвее, юркнула под бревна. Раздосадованный, 
я не очень любезно высказался об охотничьих 
способностях питомца, намекнув, что он ест хлеб 
даром. К слову сказать, хлеб-то Тимка ни разу в 
своей жизни не ел - предпочитал варёную селёдку да 
жиденькую манную кашу.

Я снова окунулся в работу, а котик исчез. Я 
решил - отдыхает.

Часа через два пошёл обедать. Навстречу 
- Тимка. И так важно, ну как большой, зашагал 
впереди меня, оглядываясь: иду ли следом?

В хорошую погоду мы обедаем на открытом 
воздухе. Среди цветников и кустов сирени я 
установил небольшой столик и две скамейки.

Двухцветный под ногами крутится, точно 
сказать что-то хочет. Глянул на столик. Ужас! Там 
рядком лежат шесть мышей разных размеров.

Тимка ластится, по всему видно - ждёт 
одобрения, на мордочке буквально написано: «Мне 
они ни к чему, а для тебя постарался». Пришлось 
похвалить. Только попросил: «В следующий раз 
складируй добычу в другом месте».
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С этого дня кот уже не носился по участку 
сломя голову без дела. Охота за мышами стала его 
любимым занятием. И никогда не таскал их на стол. 
Умница!

2. «Тим-тим»

Кот Тимка блаженствовал в полудрёме, 
растянувшись во всю длину между двух грядок. Его 
рыжая с чёрными пятнами шёрстка благородно 
переливалась под лучами июльского солнца. Вокруг 
трещали на разные голоса кузнечики, аккуратно, 
с чувством, словно на конкурсе, выводили трели 
птицы. Озорной ветер увлечённо заигрывал с 
листвой, то внезапно налетая, то разом исчезая. 
Ничто не нарушало садовоогородной идиллии.

Вдруг над дремлющим представителем 
семейства кошачьих пролетели две маленькие серые 
птички. Увидев Тимку, парочка вернулась. Одна 
села неподалёку на куст малины, а другая - на землю, 
буквально в метре от кота и мелодично пропела: 
«Тим-тим, тим-тим».

Гроза мышей недовольно приоткрыл один глаз 
и, должно быть, сильно удивился такой наглости. 
Но настроение его было самое что ни на есть 
благодушное. Он даже отвернулся от соблазна.

Певунья не унималась, и терпению Тимки 
пришёл конец. Его заспанная, добродушная 
мордочка преобразилась, розовый носик бурно 
задышал, светло-желтые, как блюдца, глаза 
загорелись охотничьим огнём. Он приготовился к 
прыжку, от нетерпения смешно виляя точно одетым 
в тёплые штанишки пушистым задом.

Птичка нарочито испуганно защебетала, 
затрепетала крылышками, как будто не может 
взлететь. Кот прыгнул. Озорница легко вспорхнула. 
А её подружка перелетела с малинника на землю, 
недалеко от разъяренного неудачей кота.

В азарте горе-охотник гонялся то за одной, то за 
другой певуньей, а они издевались над ним - на весь 
участок неслось звонкое, насмешливое: «Тим-тим, 
тим-тим».

Устав, кот понял бесперспективность охоты 
и вернулся на своё любимое место. Напрасно 
он надеялся приобрести покой. Озорницы не 
унимались. Пришлось Тимке спрятаться в кладовку. 
Но стоило ему выйти на участок, как тут же 
появились две знакомые подружки и снова начали 
его донимать. Кот грозно оскаливался, но с ними 
больше не связывался.

3. Умный зверь

Тимка сидел на изгороди, опустив роскошный 
рыжий хвост, и сосредоточенно наблюдал за 
ползущим по жерди чёрным неуклюжим жуком. 

Кот как будто что-то осмысливал. Когда объект 
изучения уползал слишком далеко, двухцветный 
одним взмахом лапы деловито возвращал пленника 
в исходную точку. Жук со слепым упорством снова и 
снова начинал путешествие по прямой.

Но вскоре, то ли уяснив, что хотел, то ли просто 
надоело, кот оставил жука в покое. Прогнувшись, с 
превеликим удовольствием потянулся, остервенело 
поточил о жердь когти, точно намеревался сей же 
момент пустить их в дело, и, грациозно спрыгнув 
с изгороди, не спеша направился в кладовку 
подкрепиться. К этому занятию он относился 
серьёзно. Ел несколько раз в день, но понемногу. 
Научные измышления о двухразовом питании 
упрямо игнорировал. Терпеть не мог, когда его миска 
была пуста. Тогда Тимка, даже сытый, начинал 
вредничать и надоедать.

Однажды я решил порадовать его и разорился 
на «Китти-кэт». Кот недоуменно изучил серые 
гранулы, потом вопросительно посмотрел на 
меня: «Это что, еда?!» Я стал растолковывать про 
витаминные и минеральные добавки, но он выразил 
своё отношение к широко разрекламированному 
продукту более чем убедительно - принялся 
презрительно загребать. Фыркнув, кот гордо пошёл 
прочь, всем своим видом укоряя: «Что я вам сделал 
плохого?» Зная его упрямый характер, пришлось 
вернуться к традиционной варёной селёдке.

Что и говорить, Тимка соображал! Даже 
закрытая дверь в кладовку не была для него 
преградой. Он довольно оригинально наловчился 
открывать её. Подпрыгнув, повисал на ручке 
защёлки, и та под его тяжестью срабатывала, дверь 
плавно отходила в сторону.

Наблюдая за любимцем, я подумал: «Умный 
кот, жаль, по-человечески не может говорить. 
Интересно было бы с ним потолковать».

Татьяна ТОРХОВА 

За бабочками 

Вдаль дорога убегает,
Солнцу в небе горячо,
Живность всякая летает,
А в руке моей сачок.

По траве жуки, букашки -
Насекомые ползут.
Расскажите, таракашки,
Где здесь бабочки живут?

Их так просто не поймаешь:
Замелькает мотылёк,
Упорхнёт, и не узнаешь,
А в сачке моём - цветок.
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Качели 

Платье синее в горошек, 
На качелях, свесив ножки,
Я с утра сижу, качаюсь,
Улыбаюсь!
Лишь бы лето не кончалось
И со мною покачалось.
На качелях в летний день я -
Загляденье!
Ты со мной побудешь, лето,
Пока мама ходит где-то?
Солнце, летняя поляна…
Здесь я, мама!

Сколько ягод?

Я смородинки считала.
Их собрали мы не мало.
Сколько их? Как звезд на небе!
Столько, сколько зерен в хлебе.
Сколько ос в гнезде осином,
Сколько «бом» в часах старинных.
Сколько рыжих муравьев,
Сколько в детской книжке слов.
Сколько птиц летело в стае?
Только - сколько? Я не знаю!

Баклажан 

Что за странный огурец?
Голенастый молодец
С гладкой, толстой кожурой -
Он не местный, привозной?
Иностранный господин,
Огурцу он, может, сын?
Или папа огуречный?
Сходство есть у них, конечно.
Фиолетовый окрас
Только для отвода глаз.
Я его так долго мыла -
Не смываются чернила.
Объясните, наконец:
Кто покрасил огурец?

Колокольчик

Сорвала я колокольчик.
Значит, должен он звенеть.
Если им звенеть подольше,
Выйдет из лесу медведь.
Скажет он: «Зачем ты, Саша,
Так звенишь, мешаешь спать?»
И придётся, воля ваша,
Колокольчик убирать.
Если дальше так продлится,

Если звон не прекратить,
Мишка может разозлиться,
Колокольчик проглотить.
Будет он сердиться очень,
Всех зверей в лесу пугать,
Потому что колокольчик 
В мишке будет дребезжать!

Бука

Кто живет под крышкой люка?
Ну, какой-то, видно, Бука.
Рассердился на весь свет -
От него ни звука нет.

У него под крышкой люка
Темнота и нет ни звука.
Смотрит он на потолок
И считает - сколько ног
Пробежит по крышке в день…
Вот такая дребедень!

Потанцуем!

Я веселый танец знаю -
Потанцуем? Приглашаю!
В пляс со мной пустился дом,
Пляшет кринка с молоком,
Занавески на окошке,
Вместе с мышкой пляшет кошка,
Солнце в небе пляшет с тучей,
Ветер с форточкой скрипучей,
И рисунки по дорожке
Дружно прыгают на ножках!
Я нисколько не устала,
Начинаем всё сначала.
Я весёлый танец знаю -
Потанцуем? Приглашаю!

Гонщица

Отойдите все в сторонку,
Начинаем велогонку!
Первый номер - это я!
Самая, пресамая!

Это мой веломобиль,
До небес поднимет пыль!
На таком сидеть коне -
До чего приятно мне!

Мне кричат со всех сторон,
Чтобы шла я на обгон!
Я сильней кручу педали,
Чтоб противники отстали!

Тут закапало с небес,
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Под колеса дождь полез.
Стало скользко. Кони встали.
И противники сбежали!

Галина МИКРЮКОВА

Все умеет делать сам…

Тима, Тимочка, Тимоша -
Он у нас такой хороший:
В садик ходит по часам,
Все умеет делать сам.
Он рубашку надевает,
Пуговки застёгивает,
Влез в трико, надел сапожки
И потопал по дорожке…
Только что же делать тут?
Ноги дальше не идут…
Почему? Да в том секрет -
Левый сапожок надет
На ноге на правой. Вот!
Правый - тот наоборот…
Перепутал наш Тимоня
Сапоги свои спросонья…
Тима сел, сапожки снял,
Скоренько их поменял -
За четыре года чинно
Настоящим стал мужчиной!

Главный праздник

Встала наша Катя
Нынче утром рано:
У неё занятие -
Поливать тюльпаны.
- Пей, цветочек
Жёлтый, красный,
Очень скоро вами
Я украшу
Главный праздник -
День рождения мамы.

Сюрприз

Вот везенье, так везенье -
Нынче праздник - день рожденья!
В день один родились даже
Брат с сестричкой: Тима с Сашей.
Сколько лет Тимоше? Пять -
Он «хиповый», так сказать...
Представляете - знаком
С человеком-пауком.
Значит, Тиме надо с чувством
Боевым служить искусствам...
Сколько лет Сашуле нашей?
Кто гостям об этом скажет?

Долгожданной милой дочке
Два исполнилось годочка.
Ей расти, расти, расти,
Словно яблоньке, цвести.
И тогда подарят - ах! -
Туфельки на каблуках.

Марина - первоклассница

Первый раз в первый класс
Я иду, шагаю.
На меня сотни глаз
Смотрят. Знаю, знаю,
Что со мною спешат
В школу снова дети -
Научиться хотят
Многому на свете.
На «4» и «5» будем мы учиться,
В жизни всё надо знать,
Некогда лениться!

Тра-та-та!

Ба! Сороки «наехали» на кота,
Трескотнёй наша улица залита.
Ну, а он по заборчику, знай, идёт -
Даже бровью нисколько
Не поведёт.
- Без стыда и без чести он, -
Тра-та-та!
Только много нас,
вместе мы неспроста!
Тра-та-та!
Что ты ищешь здесь,
Рыжий плут?
Не ходи!
Наши детушки тут живут!
Тра-та-та! Вот-те новости!
Тра-та-та! Ни стыда нет, ни совести
У кота!
Не пронять уговорами -
Налетай!
Его сбросим с забора мы!
Тра-та-та!
Что тут сталось, что сделалось:
От сорок
Отбивался котяра наш
Сколько мог...
Ну, а силы неравные:
Беспредел!
И с забора он кубарем
Полетел...

Угадай-ка

За окном облака
На небе пригожем...
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Присмотрись-ка слегка -
На кого похожи?
Бородатый старик
На лошадке едет,
К гриве он её приник...
Ну, а там медведи:
Малый, средний, большой,
Как из русской сказки...
Позади - малышок
Оседлал салазки.
И рогатый козёл,
И смешная рожа:
Ты, дружок, не нашёл -
На кого похожа?
Облака наблюдать
Очень интересно.
Вот она - благодать
Красоты небесной.

Любопытные подружки

- Ку-ка-ре-ку! - Во весь дух
По двору бежит петух.
Потерял хохлаток двух!
- Как же так? Как же так? -
Вторит Петеньке гусак.
Где искать их нам теперь?
Вдруг похитил страшный зверь?
- Нет, их не видала я, -
Про-хрю-хрюкала свинья.
- Завсегда они открыто
Лезут, хрю, в моё корыто!

- Кря-кря-кря, кря-кря-кря!
Не шумите, братцы зря!
Посмотрите-ка вокруг -
Вдруг нашли себе подруг?
Промычала тут корова:
- Они живы и здоровы.
Заглянули в хлев опять
Моё кушанье клевать.
- Му-у, им нравится всегда
Аппетитная еда.
Да!!!

Модница

Ах, эта модница Катя!
В день не одно носит платье,
Шляпку надвинет игриво
И поплывёт горделиво,
Будто из речки живой
Хитро плеснув синевой.
Только она засмеётся,
Прыгнет в глаза и забьётся
Солнечный лучик. Вприсядку
Пустятся с ним бесенятки
Шибче и шибче... Но вдруг
Всё изменилось вокруг:
Хлынули слёзы лавиной...
Что там стряслось, Катерина?
Пальчик-указка бунтует -
Просит помаду губную...
А ведь хозяйке его
Год с половиной всего.

Об авторах:

Латыпова Галина Васильевна (1935-2004) родилась 
и всю жизнь прожила в городе Можга Удмуртской 
республики. Работала библиотекарем в УПП ВОС. 
Была награждена значком «Отличник УПП ВОС», 
многочисленными грамотами. Публиковалась в 
городских и республиканских изданиях. Её стихи звучали 
в радиожурнале для людей с ограниченным зрением 
«Радуга», входили в сборники «Город судьбы моей» 
(1996г.), «Ожерелье судьбы» (2001г.). Посмертно были 
изданы в сборнике «Непоседы» (2008г.) Неодноратно 
появлялись в журнале «Луч.

Перминова Надежда Ильинична - поэт, прозаик, 
очеркист, живёт в Вятке. Автор 20 книг. Окончила 
пединститут и Высшие литературные курсы Литературного 
института им. А.М.Горького. Многие годы руководила 
областным литературным клубом «Молодость». Лауреат 
поэтической премии им. Николая Заболоцкого и премии 
Николая Карамзина «За Отечествоведение», премий 
Кировской области.

Бочкарев Геннадий Семёнович (1952) родился в городе 
Воткинске. Окончил Казанский авиационный институт. 
Публиковался в газетах, журналах, в сборниках «Мы - 
воткинцы» (1993-2005г.г.), журнале «Чебаки»(2012). В 2002 
году был победителем в конкурсе короткого рассказа в 
газете «Удмуртская правда».

Торхова Татьяна Николаевна (1962) родилась в 
Ижевске. Окончила исторический факультет Удмуртского 
государственного университета. В настоящее время работает 
учителем истории в школе № 87. Стихи писала в школьные и 
студенческие годы. До сего времени публикаций не имела.

Микрюкова Галина Савельевна (1943) родилась в 
деревне Болгуры Воткинского района. Работала в газете 
«Воткинские вести» («Ленинский путь»), в 1993 году 
стала руководителем ЛИТО «Слово». Издала четыре 
своих сборника: «Война болит в моей душе» (2002г.), 
«Исповедь сердца» (2003г.), «Признание в любви» (2008г.), 
«К вершинам» (2012г.). Подготовила к изданию сборник 
детских стихов, загадок, рассказов. Галина Микрюкова - 
член Союза писателей Удмуртской Республики.

ДО 13-ти И СТАРШЕ



59

МОЯ ВОЙНА. ПУТЬ ДОМОЙ

В середине июля 1982 года, ранним утром мы 
выехали из Новокузнецка. 

Нашей проблемой была наша машина «Волга». 
Переправлять её товарняком по железной дороге 
не хотелось - рассказывали о случаях, когда машин 
в пути следования просто «раздевали». Прямого 
поезда «Новокузнецк-Ижевск» не было, требовалась 
перегрузка в Агрызе. Поэтому и решили гнать машину 
своим ходом. У нас было несколько маршрутов. Мы 
выбрали путь через города Кемерово, Новосибирск, 
Омск, Петропавловск, Курган, Челябинск, Уфу, 
Нефтекамск, Сарапул и до Ижевска. Общая 
протяженность предстоящей дороги составляла 
около 4 тысяч километров. В такой неблизкий путь, 
учитывая к тому же наш низкий автодорожный 
сервис, даже опытные водители едут, как правило, 
с напарником. И я, не напарником, а водителем, 
попросил отправиться со мной знакомого - 
инженера-автомобилиста по образованию, который 
знал автомобили от «а» до «я», имел водительские 
права всех установленных категорий и  являлся 
мастером практического вождения автомобилей. Мы 
подготовили машину и  загрузили всё необходимое 
для предстоящей поездки. «Волга» стала похожа на 
грузовой пикап.

За четыре дня мы проехали почти полстраны, 
любуясь окружающей природой. Описание этого 
путешествия хватило бы на отдельное повествование.

Спустившись с Уральского хребта и 
переправившись на пароме через реку Белая, 
приехали в Уфу - столицу Башкирии. А затем, доехав 
до Нефтекамска и переправившись на пароме через 
Каму, мы оказались уже на территории Удмуртии. 
Вскоре, без каких-либо происшествий, прибыли в 
Ижевск. 

 В Ижевске я оформил документы на квартиру. 
Нам было выделено двухкомнатное жильё в районе 
старого аэропорта, по всей обширной территории 
которого  велось строительство нового микрорайона. 
Мы прикинули, сколько и чего нам ещё нужно 

сделать, чтобы окончательно благоустроить квартиру, 
и приступили к работе. А когда закончили, я снова 
уехал в Новокузнецк, чтобы перевезти оставшееся там 
имущество. 

Все пожитки погрузили в два контейнера - тогда 
это было вполне свободно и довольно дёшево. Пару 
чемоданов взяли с собой. Наш поезд отправлялся 
вечером, к подъезду дома пришли сотрудники 
кафедры и вся рыбацкая команда. Распрощавшись, 
мы с женой уехали на вокзал, не без грусти 
обернувшись на дом, в котором прожили 18 лет. До 
Ижевска, по той же Сибирской магистрали, доехали 
благополучно. 

 
Осенью этого же года городским отделом 

здравоохранения я был оформлен начальником 
штаба гражданской обороны на станцию скорой 
медицинской помощи Ижевска.

 Размещалась тогда она на улице Милиционной, 
на территории сада имени Горького, в «генеральском 
доме», где ранее жил управляющий Ижевским 
оружейным заводом. Дом этот - памятник 
архитектуры ХIХ столетия, стоит на высоком берегу 
Ижевского пруда. 

 Станция была создана в ноябре 1921 года. В 
её штате тогда было четыре лекарских помощника и 
одна конная повозка. Первые шесть штатных врачей 
появились лишь в 1936 году. В 1940 году появилась 
первая санитарная машина, переоборудованная из 
грузовика, а в 1949 году на линию вышел типовой 
санитарный автомобиль. «Конные кареты» 
продолжали работать до 1952 года. К моему приходу 
штат станции составлял уже около 500 человек, и 
работало около 40 выездных бригад, в том числе 8 
специализированных.

 Медицинская служба гражданской обороны, 
как одно из направлений здравоохранения, 
находилась тогда в начальной стадии своего 
становления. Основной её задачей являлась 
организация медицинской помощи населению при 
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возникновении чрезвычайных ситуаций. Во второй 
половине ХХ столетия произошёл скачок научно-
технического прогресса, возросли масштабы всех 
производственных процессов. Всё это привело к росту 
разнообразных техногенных аварий и катастроф, 
нередко сопровождающихся большими человеческими 
жертвами. С появлением новых средств ведения 
войны и, прежде всего ракетно-ядерного оружия, 
стало возможным наносить удары по глубокому тылу, 
вызывая массовые потери среди мирного населения 
и разрушение инфраструктуры городов. Не следует 
забывать и о разнообразных катастрофах природного 
характера.

 В целях выбора наиболее оптимальных 
форм и методов оказания медицинской помощи 
пострадавшему населению в очагах бедствия 
необходимо было знать не только структуру 
возможных санитарных потерь, но и учитывать 
непредсказуемость чрезвычайных ситуаций - по 
своему масштабу, характеру и времени возникновения. 
Эта особенность требовала необходимости быть в 
постоянной готовности. Вполне очевидно, что без 
создания в структуре здравоохранения, и прежде 
всего в его лечебно-профилактических учреждениях, 
обученных и оснащенных специальных формирований 
выполнить возникающие задачи практически 
невозможно. 

Работы было - непочатый край…
В ней, в этой работе, и шли годы нашей жизни в 

Ижевске. В свободное время мы с семьёй совершали 
многочисленные поездки за город. Изъездили, 
практически, всю республику, бывали в Пермской 
области, в Татарстане, у границ с Башкирией и 
Кировской областью. 

А город продолжал развиваться: вводились 
новые транспортные маршруты, старый аэропорт 
превратился в большой микрорайон, став пятым 
административным районом Ижевска. Расширилась 
сеть учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта.

Моя производственная деятельность 
шла в обыденном режиме и сводилась, в 
основном, к совершенствованию уже имевшихся 
организационно-методических наработок. Одной 
из мер в этом направлении, явилась подготовка 
материалов для издания пособия по «Медицине 
катастроф». Была создана инициативная группа, 
в которую вошли ведущие специалисты нашей 
станции скорой медицинской помощи. Была 
определена структура пособия и распределены 
клинические темы за исполнителями. В результате, 
в 1994 году, такое пособие, объемом в 235 страниц, 
было издано.

До выхода в свет этого пособия, подобных 
изданий по проблеме медицины катастроф в Удмуртии 
не было, и для работников, занимающихся этой 
проблемой, оно стало реальным помощником. 

Может быть, поэтому министром по 

чрезвычайным ситуациям я был награжден знаком 
«Отличник гражданской обороны».

В мае 1995 года страна отмечала 50-летнюю 
годовщину со дня Победы в Великой Отечественной 
войне над Германией. Из наградного отдела 
Верховного Совета Белоруссии я получил памятный 
знак «Партизану Белоруссии», а по линии 
Правительства России - юбилейную медаль и 
памятную медаль «Георгий Жуков». 

В 1998 году наша Центральная станция переехала 
в новое типовое здание на улицу Холмогорова. В 
нём имелся теплый гараж, мойка и автомастерская. 
Все функциональные подразделения станции, в 
том числе и личный состав, получили возможность 
работать в нормальных условиях. Незаметно, в 
обыденной повседневной работе, наступил 2001 
год - станция отмечала 80-летнюю годовщину со 
дня своего основания. К этому времени она стала 
одним из ведущих медицинских учреждений в 
системе здравоохранения не только города, но и 
Удмуртской Республики. Многие сотрудники были 
отмечены почетными грамотами и благодарностями. 
А мне присвоили звание «Заслуженного работника 
здравоохранения Удмуртской Республики».

Весной 2003 года я решил оставить работу. 
Проводили меня довольно торжественно. В актовом 
зале, кроме наших сотрудников, были представители 
Управления здравоохранения, Министерства 
гражданской обороны, мои коллеги по медицине 
катастроф. Было много речей, цветов и подарков, 
вручили мне несколько Почетных грамот и нагрудный 
знак «Спаситель» от МЧС Российской Федерации.

 Вот так, на 83 году, закончилась моя трудовая 
деятельность, начавшаяся в 1938-м и все годы 
проходившая в системе здравоохранения. 

 
 

 На заслуженном отдыхе 

После увольнения постепенно стал меняться 
ритм и уклад жизни. Все время уходило на обыденные 
домашние дела. 

 Летом 2004 года меня пригласили на 
торжественное собрание, организованное комитетом 
дружбы Удмуртии и Белоруссии по случаю 60-й 
годовщины со дня освобождения этой республики 
от немецких захватчиков. От имени Президента 
Белоруссии мне и другим участникам боёв на её 
территории были вручены юбилейные медали «За 
освобождение Белоруссии».

Конечно, жизнь не только радовала. В этом 
же 2004 году трагически погиб муж моей старшей 
дочери. Он был талантливым инженером и хорошим 
человеком. А в последующие два года умерли мои 
старшая и младшая сёстры. И в деревенском нашем 
доме больше уже никто не жил.

 В 2006 году мы с женой отметили свою 
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бриллиантовую свадьбу. Получили поздравление от 
Президента Удмуртии. От имени Всемирного Совета 
меценатов ХХ века за более чем 60-летнюю трудовую 
деятельность вручили мне медаль «Честь и Польза» 
первой степени. 

 А в марте 2007 года снова тяжёлая утрата - после 
продолжительной тяжелой болезни скончалась моя 
жена. После похорон наступили дни привыкания к 
одинокому пребыванию в опустевшей квартире. В 
какой-то степени печаль смягчало понимание, что 
жена прожила более 84 лет и умерла, как и хотела, 
дома, в своей квартире. И как она не раз говорила, 
чтобы это случилось при моей жизни, с тревогой 
повторяя, что более всего боится остаться одна. Всё 
так, волею судьбы, и случилось. Все заботы обо мне 
легли на плечи младшей дочери. Понемногу стала 
стихать боль от постигшего горя. Нужно было найти 
занятие, чтобы отвлечь себя, и его подсказали мои 
родные. Они попросили оставить им на память что-
то вроде биографической справки о своей жизни и 
особенно - о финской и Отечественной войнах, о 
пребывании в тылу врага и о партизанском отряде. Я с 
пониманием отнесся к такому их желанию, поскольку 
им об этом было известно лишь в общих чертах, 
из обыденных разговоров в семейной обстановке. 
Мне подарили компьютер, и я стал знакомиться, с 
помощью младшей дочери и внучки, с работой на 
нём. Потом потихоньку приступил к изложению 
прожитого и пережитого за свою, в общем-то довольно 
долгую жизнь. Моё одиночество в квартире в какой-
то степени скрашивал кот Пират, уже третий по счёту 
за время нашего пребывания в Ижевске. Чтение книг 
из большой домашней библиотеки тоже уводило от 
грустных мыслей. Да ещё телевизор занимал досуг. 

Москва и Подмосковье

Летом 2008 года я решил навестить свою малую 
родину, побывать на кладбище, где похоронены 
родители и одна из моих сестёр. Ну и, конечно, 
посмотреть на Москву, пообщаться со старшей 
дочерью, повидаться с младшей своей сестрой, 
живущей в Подмосковье, увидеть семью внука с 
моими двумя правнуками и правнучкой.

В аэропорту Домодедово я не был много лет 
и был удивлён произошедшими изменениями. 
Практически, это был уже другой аэропорт - 
с дополнительными помещениями, с самым 
современным оснащением и значительно 
расширенной хорошо благоустроенной территорией, 
окружающей аэропорт. И всё это при очень большом 
скоплении людей, снующих по многочисленным 
залам. А на пути в Москву удивил поток машин. 
Вспомнилось время, когда от Домодедова до центра 
Москвы мы доезжали меньше, чем за час. В этот же 
раз, с опытным водителем и на хорошей иномарке, 
добирались два с половиной часа.

Недельное пребывание в Москве оставило 
много впечатлений. Сам город преобразился в 
лучшую сторону: меньше стало старых застроек и 
«хрущёвок». Красивее стали многочисленные газоны, 
появились целые кварталы новых зданий в хорошем 
архитектурном исполнении, расширилась сеть 
торговых заведений и мест, где можно перекусить 
и отдохнуть. Появилось много новых линий 
метрополитена. Не видно было и попрошаек, нередко 
встречавшихся в былые годы. В общем, Москва 
превратилась в современный мегаполис. Улицы стали 
более многолюдными, а обилие транспорта делало 
окружающую атмосферу шумной и загазованной.

 Вспомнились знакомые места при поездке в 
родную подмосковную деревню Стрелково. Теперь 
от трассы Москва-Петербург к ней вела спрямлённая 
асфальтированная дорога, и давнее бездорожье 
сохранилось лишь в памяти. Не заезжая в свою 
деревню, мы проехали в село, где я начинал учиться. 
Там нас ожидали подъехавшие из Клина моя сестра 
со своей дочерью и внуком, и мы пошли на кладбище. 
Было приятно видеть, что на могилах моих родителей 
и младшей сестры, похороненной тут же, благодаря 
заботам другой сестры, росли живые цветы, и всё было 
ухожено. 

 На обратном пути к своей деревне остановились 
у реки Катыш. Вспомнилось, как когда-то мы 
купались в ней и ловили рыбу. В прошлом довольно 
полноводная, с прозрачной водой, река превратилась 
в обмелевший и мутный ручей, в котором нам не 
удалось увидеть ни одной рыбёшки. Печально 
выглядела и сама деревня, многие дома были снесены 
или стали ветхими. Из прежних знакомых жителей 
никого не осталось. Мы не увидели бегающих 
ребятишек, разгуливающих кур и гусей, не услышали 
лая собак. Дом наш, простояв более 80 лет, потерял 
свой былой вид, двор почти полностью обвалился. 
Жилая часть сильно осела и покосилась, в результате 
чего на террасе, в сенях и в комнатах, в перекошенных 
полах, образовались большие щели.  Входить в 
дом пришлось с большой осторожностью. В самих 
комнатах, хотя теперь назвать их так можно было 
лишь условно, как и вообще в остальных нежилых 
помещениях, воздух был затхлым, всё покрыто слоем 
пыли. В углах свисала паутина. От былых посадок в 
огороде ничего не осталось. В общем, всё пришло в 
упадок. 

 Изменились и окрестности деревни. На всех 
бывших посевных площадях и приусадебных участках 
выросли многочисленные коттеджи с высокими 
заборами.  Всё это в итоге выглядело довольно 
мрачно. Раньше с нашего огорода был виден большой 
лесной массив, богатый грибами, лесными ягодами 
и разнообразной живностью. Теперь же от того леса 
практически ничего не осталось, а природа уступила 
место постройкам с железными заборами. Сделав на 
память несколько снимков, я мысленно попрощался 
с родными местами и всем, связанным с ними, 
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прожитым прошлым, понимая, что  побывать здесь 
вряд ли уже придётся. 

 Затем мы поехали в город Клин, где жила семья 
одной из моих сестёр. Город заметно изменился в 
лучшую сторону. Город расширился, появились целые 
кварталы с многоэтажными домами. Здесь я когда-
то учился в медицинском училище. Клин известен 
многими историческими усадьбами. Наиболее 
значимая связана с П.И. Чайковским. Дом-музей 
музыкального гения является старейшим в нашей 
стране, открывшим свои двери для посетителей ещё в 
1894 году. 

 Из Клина мы вернулись в Москву. Здесь, в 
Лефортово, мне довелось побывать в конце 1940 года в 
госпитале, после ранения на финской войне… 

 А в Ижевске жизнь продолжалась в привычном 
русле. 

А память не даёт покоя

Многие события, свидетелем и участником 
которых мне довелось быть, сегодня воспринимаются 
несколько иначе, чем раньше.

 Сентябрь 2009 года. 1-е сентября - День знаний. 
Но ещё эту дату принято считать началом второй 
мировой войны, когда в 1939 году Германия напала 
на Польшу. А неделей раньше, 23 августа 1939 года, 
по инициативе Германии был подписан советско-
германский договор о ненападении, вошедший 
в историю как «Пакт о ненападении Молотова-
Риббентропа». Впрочем, военная дестабилизация 
в мире началась значительно раньше. В 1935 
году Италия захватила Абиссинию (Эфиопию), 
где применила химическое оружие, приведшее к 
гибели 200 тысяч местных жителей. С 1936 по март 
1939 года шла война в Испании с итальянскими 
и немецкими фашистами, вторгнувшимися в эту 
страну для поддержания диктаторского режима 
Франко. Благодаря соглашательскому и позорному 
Мюнхенскому сговору Англии, Франции, Германии 
и Италии, Гитлер в 1938 году расчленил и захватил 
Чехословакию. К их двойственной политике 
присоединились США. Советский Союз оказался 
практически в полной изоляции. К этому времени 
Италия захватила Албанию, а на Дальнем Востоке 
японцы вторглись в китайский город Нанкин и 
вырезали там каждого десятого жителя. Кстати, 
потери Китая во второй мировой войне составили 35 
миллионов человек, о чём западные историки почему-
то умалчивают. 

Весьма некрасивую позицию перед второй 
мировой войной заняла Польша. Рисуя себя невинной 
жертвой, её тогдашние руководители говорили, что 
не будь пакта Молотова-Риббентропа, не было бы 
и нападения Германии на Польшу, игнорируя при 
этом тот факт, что гитлеровский вермахт ещё в начале 
марта 1939 года, т.е. почти за полгода до заключения 
указанного пакта, разработал план нападения на 

Польшу. А в эти полгода руководство Польши вело 
переговоры с Гитлером, предлагая себя в качестве его 
союзника по захвату Украины. Оно наивно полагало, 
что Гитлеру от Польши нужно лишь возвращение 
Данцига (Гданьска). В итоге Данциг, как и Силезия, 
стал Польским благодаря Советскому Союзу. 

В 1934 году служба нашей внешней разведки 
представила Сталину документы о договоре между 
Польшей и Германией, согласно которому, в случае 
войны Германии с Советским Союзом, Польша 
обязалась занимать сторону Гитлера. Более того, 
при польском Генштабе было создано секретное 
подразделение для подготовки терактов на территории 
СССР и разжигания национальной розни в Поволжье, 
на Кавказе, Украине и в Белоруссии. В 1935 году во 
время визита Геринга в Варшаву рассматривался 
план раздела Чехословакии и поглощения Австрии. 
Такая позиция Польши в предвоенный период 
по отношению к нашей стране была далеко не 
безобидной, как это пытаются сегодня представить 
её руководители. Они почему-то не хотят вспоминать 
о том, что после второй мировой войны мы передали 
Польше треть её сегодняшней территории. 

 Польские правители, по-видимому, забыли о 
том, как в 1920 году в Польше были самым жестоким 
образом лишены жизни многие тысячи пленных 
русских красноармейцев. Из истории известно, как 
в 1612 году панская Польша посеяла смуту в России. 
И только благодаря мужеству русских патриотов в 
лице Минина и Пожарского народ России изгнал 
захватчиков со своей территории, а сам день изгнания 
в наши дни стал всенародным праздником - Днём 
Независимости России. Польша была  в составе 
Антанты и во времена военной интервенции против 
России в годы гражданской войны. 

В годы Отечественной войны гитлеровцы 
создали многие лагеря по уничтожению русских 
военнопленных и евреев. Нет необходимости говорить 
о жестокости и газовых камерах в этих лагерях смерти 
- это общеизвестно. Что же касается отношения 
местного населения к злодеяниям, творимым 
гитлеровцами в этих лагерях, то можно лишь заметить, 
что практически все лагеря уничтожения были 
устроены на территории Польши. Не потому ли, 
что немцы знали, что в большинстве своём поляки 
возражать не станут?

Строя отношения с Польшей, наше руководство 
учитывает и то, что в Польше было немало людей, 
у которых отношение к нам было совсем иное. 
Патриотами Польши в середине 1944 года было 
создано Войско Польское, принимавшее участие 
в составе Красной Армии в боях с немецкими 
захватчиками.

Наверное, многие наши и иностранные архивные 
документы, касающиеся упомянутых событий, ещё 
не рассекречены, но и приведённые в тексте факты 
могут оказаться полезными для знакомства с «этим 
кусочком» нашей истории, живым свидетелем 
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которой мне довелось быть, а в некоторых событиях  и 
непосредственно участвовать. 

Буквально перед Новым годом дочка моего 
сослуживца и товарища по работе, ещё с Кузбасса, 
сообщила о смерти своего отца, тоже фронтовика и 
полковника медицинской службы, и мне пришлось 
участвовать в этом печальном мероприятии. Умер он 
на 92 году. Вот так, с каждым годом, нас, ветеранов 
Отечественной войны, остаётся всё меньше.

 А в апреле 2011 года я отметил юбилейную дату. 
Кроме нашей ижевской семьи, из Москвы приехала 
семья внука и моя старшая дочь. И конечно пришли 
коллеги по работе. 

 В торжественных мероприятиях, посвященных 
очередному Дню Победы, я участия не принимал, 
былой бодрости уже не стало, а выглядеть перед 
товарищами в таком непривычном для меня 
состоянии, просто не хотелось.

Размышления на досуге

Каким было соотношение сил СССР и Германии 
на нашем Западном фронте к началу Отечественной 
войны?

Маршал Г.К. Жуков, бывший в то время 
начальником Генерального штаба, в своей книге 
«Воспоминания и размышления» пишет, что Германия 
имела 190 дивизий, общей численностью свыше 5 
млн. человек, 47 тысяч артиллерийских орудий и 
минометов, 10 тысяч самолетов, около 4,5 тысяч 
самолетов и 4 тысячи танков. С нашей стороны было 
186 дивизий, общей численностью 3,1 млн. человек, 
35 тысяч артиллерийских орудий и минометов, 10 
тысяч самолетов, включая авиацию Черноморского, 
Северного и Прибалтийского флотов, и 3,9 тысячи 
танков.

К сожалению, командованием Западного 
военного округа не были предприняты в нужном 
объеме меры по обеспечению боевой готовности 
войск. Будь это сделано, в том числе и в остальных 
пограничных округах, то немцы, начав переход нашей 
границы и сбросив первые бомбы, получили бы такой 
отпор, который мог бы изменить весь ход не только 
начального периода, но и войны в целом. 

 В итоге, уже в первые дни войны Западный 
округ, да и не только он, понесли колоссальные 
потери в живой силе и технике. Поступил же по-
иному адмирал флота Н.Г. Кузнецов, и потери военно-
морских сил были гораздо меньшими.

На восьмой день войны командующий Западным 
округом, генерал армии, Герой Советского Союза Д.Г. 
Павлов, был вызван в Москву и по приговору военного 
трибунала расстрелян. Вряд ли такое наказание ему 
было вынесено обоснованно.

 Что сказать о партизанском движении в 
Белоруссии, кроме того, что я уже рассказал? Я 
был свидетелем обстановки, сложившейся на 

оккупированной территории: установленный 
гитлеровцами новый порядок с невиданными по своей 
жестокости мерами в отношении мирного населения. 
За малейшее проявление не только неповиновения, 
но даже намёка на него, жители карались смертью. 
Знай немцы, каким будет ответ со стороны населения, 
они, наверное, прежде, чем вводить такой порядок, 
предварительно подумали бы. Впрочем, такому 
просчёту с их стороны есть определённое оправдание. 
Ведь до нападения на Советский Союз войска 
Германии покорили почти все страны Европы, пройдя 
по ней триумфальным маршем. А наш народ ответил 
сопротивлением.

Сначала в партизанском движении действовали 
лишь разрозненные группы, но вскоре оно приобрело 
массовый характер: были созданы отряды и бригады, 
действовавшие под руководством единого штаба. 
Базами для отрядов и бригад были лесные массивы 
республики. Оружие, в основном было трофейное, 
захваченное в результате нападения на немецкие 
колонны, а также с мест прошедших боёв. Многие 
местные жители приходили в отряд со своим 
оружием самого различного типа. С момента, когда 
партизанское движение приняло организованные 
формы, немцы перестали чувствовать себя 
полновластными хозяевами на оккупированной 
ими территории. Одно то, что в результате 
подрывов воинских эшелонов, мостов, нападений 
на автоколонны, военную технику и живую силу, 
действующая армия врага получала вооружение 
далеко не в полном объеме, доставляло немецкому 
командованию дополнительные хлопоты. Более того, 
немцы вынуждены были определенные воинские 
части, предназначенные для фронта, оставлять в 
своём тылу, для дополнительной охраны воинских 
эшелонов, автоколонн и военных комендатур. Я 
уже упоминал, что на контролируемой партизанами 
территории, немцам практически не удавалось 
забирать собранный крестьянами урожай.

 Вся деятельность партизан происходила на 
глазах местного населения. Оно видело в лице 
партизан свих защитников и со своей стороны 
оказывало партизанскому движению поддержку, 
создавая, образно говоря, надёжный для него тыл. 
А иначе и быть не могло, ведь значительная часть 
личного состава партизанских отрядов состояла из 
местных жителей. Партизанское движение подрывало 
моральные устои немцев, причём, не только 
находящихся рядом с нами, но косвенным образом 
и войск, действовавших на фронте. Значение этого 
фактора трудно переоценить. 

 О партизанском движении и вообще о 
подпольщиках написано много книг и создано 
много кинофильмов. К сожалению, в этом важном 
деле не обошлось без погрешностей и искажения 
действительности. Как-то включил телевизор - 
шёл фильм о партизанах. И в одном из кадров была 
показана рукопашная схватка немцев с партизанами, 
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выбегающими из землянок в одном нижнем белье. 
Причём, происходило это в лесу и в ночное время. 
Подобного эпизода не могло быть вообще. Благодаря 
хорошо налаженной связи, мы заранее знали обо всех 
перемещениях немцев. И если даже предположить 
невероятное, что немцам удалось подойти к лесу, где 
располагался отряд, то их встретили бы сторожевые 
посты и немедленно были бы введены в бой основные 
силы отряда. В случае, если бы нам сообщили о 
движении существенно превосходящих сил карателей, 
партизаны заблаговременно передислоцировались бы 
в другое место. Так это случилось однажды с нашим 
отрядом, о чём было рассказано ранее. Ну а если всё-
таки допустить мысль, что немцы вошли в лес, хотя 
их туда не только ночью, но и днём-то на аркане 
затащить было трудно, то в землянках партизан они 
бы уже не застали. Партизаны, впрочем, как и бойцы 
на передовой, будучи в действующей армии, ложась 
спать, до нижнего белья никогда не раздевались. 

Вот такое иногда можно увидеть на экранах.
И несколько слов о полицейских. О них частично 

уже упоминалось, когда речь шла о телефонном 
кабеле, который наша группа перерубила по выходе из 
окружения. О том эпизоде я забыл, а напомнил мне о 
нём Мефодиев во время одной из наших встреч, уже 
после войны. Также от него я узнал и о трагической 
гибели руководителя нашей группы Р.И. Матвеева. 
Он был расстрелян гитлеровцами в 1943 году. Выдала 
Матвеева немцам одна из ближайших его сотрудниц. 
Вот так, и по доносу предателей, гибли наши 
товарищи. Над их головой постоянно висел «Домоклов 
меч».

 Были и такие, кто добровольно стал 
сторонником и служителем «нового порядка», встав, 
по сути, на путь предательства своего народа. Немцы 
на оккупированной территории создавали сеть старост 
и полицейских. Они были помощниками немецких 
властей, выполняли функции осведомителей, выдавая 
немцам тех, кто был связан с партизанами или просто 
проявлял недовольство установленным немцами 
порядком. 

 Как-то, уже после войны, я рассказывал о 
случаях, когда мы задерживали крестьянские повозки, 
везущие зерно в комендатуру. Такие небольшие обозы 
сопровождали местные полицейские, которые, кстати, 
никакого сопротивления нам обычно не оказывали. А 
мы отбирали у них оружие, нередко простые берданки, 
и отпускали на все четыре стороны, а повозки 
возвращали в деревню. 

Как-то мне был задан вопрос, а почему мы этих 
полицейских не расстреливали? Не делали мы этого 
по следующим соображениям. Ведь многие стали 
полицейскими по глупости или ради бравады. Убив 
такого юнца, мы причинили бы дополнительное 
горе его домашним, которым и так было нелегко 
в условиях оккупационного режима. К тому же, 
это, вольно или невольно, отрицательно могло 
бы повлиять на поддержку, которую оказывало 

население партизанскому движению. Потеря этой 
поддержки и доверия со стороны населения нанесло 
бы партизанскому движению значительно больший 
урон, чем «деятельность» полицейских. Конечно, 
речь идёт не о тех, чьи руки были замараны кровью 
или кто оказывал нам вооруженное сопротивление - 
таких неминуемо настигала заслуженная кара. Кроме 
того, были случаи, когда в одной семье кто-то был 
в Красной Армии и воевал на фронте, а кто-то стал 
полицейским. Учитывалось и другое немаловажное 
обстоятельство. В условиях оккупации, если бы кто-то 
отказывался от предложения (указания) немцев быть 
старостой или полицейским, последствия были бы 
ясно какие.

 Командованию отряда по имевшимся каналам 
связи было хорошо известно о степени «активности» 
не только старост и полицейских, но и о тех, кто 
работал в различных немецких учреждениях. 
Делалось это и для того, чтобы в будущем, после 
освобождения оккупированных территорий, при 
оценке деятельности этих лиц, была бы соблюдена 
максимальная объективность.

 Как-то довелось мне посмотреть 
художественный фильм о штрафбате. Штрафные 
батальоны и роты, начиная с июля 1942 года, 
действительно создавались из числа командиров и 
солдат, допустивших различные проступки. Причём, в 
штрафбат направлялись только офицеры, осуждённые 
военным трибуналом. Все остальные военнослужащие 
за совершенные ими проступки направлялись 
в штрафные роты. На должности командиров и 
политработников в штрафные батальоны и роты 
назначались только кадровые офицеры, имеющие 
положительные служебные характеристики. Кстати, 
кадровым работникам штрафных подразделений 
один день службы засчитывался за шесть дней, а не 
за три, как в остальных частях действующей армии. 
И денежное их довольствие было примерно в два 
раза большим. Командир штрафного батальона 
был наделён полномочиями командира дивизии 
и подчинялся непосредственно командующему 
армией. Всеми видами снабжения штрафной 
батальон обеспечивался непосредственно со складов 
армии, минуя дивизионные и полковые звенья, что, 
практически, исключало какие-либо «дорожные 
потери».

 Бытует мнение, что освободиться из штрафбата 
можно было, лишь заплатив за это кровью. Здесь 
только доля правды. Действительно, после первого 
ранения, независимо от степени тяжести, с офицера-
штрафника снималась судимость, с восстановлением 
в звании и с возвращением наград. И после 
выздоровления, если позволяло состояние здоровья, 
он продолжал службу в обычных частях на должности, 
не ниже той, какую занимал до осуждения. Досрочно, 
по ходатайству командира батальона, мог быть 
освобождён офицер, проявивший мужество и героизм 
в бою, удостоенный правительственной награды.
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 Слово «досрочно» упомянул потому, что 
согласно приказу Наркома обороны, был установлен 
предельный срок пребывания офицера в штрафном 
батальоне:

 - для осуждённых на 10 лет - три месяца;
 - для осуждённых на 8 лет - два месяца;
 - для осуждённых до 5 лет - один месяц. 
 Ни одного кадра или действия, хотя бы внешне 

схожего с документально узаконенным положением о 
штрафных батальонах, в фильме «Штрафбат» нет. Зато 
есть кадр, в котором священник читает в штрафбате 
проповедь перед боем. Фильм художественный, 
возможны разные допуски, но для какого зрителя 
авторы фильма включили этот кадр? Священник, в 
годы Отечественной войны, и на передовой?! Или 
вот, один из героев фильма признался, что он убил 
нескольких инкассаторов, а после «отсидки» попал 
в штрафбат. Согласно приказу Наркома обороны, 
осужденные за бандитизм не только в офицерский 
штрафбат, но и в штрафную роту попасть не могли. 

 По уровню организованности и состоянию 
дисциплины штрафные батальоны, будучи 
офицерскими частями, могли быть примером для 
многих других обычных подразделений действующей 
армии.

 Всё, что касается штрафных формирований, 
их структуры, быта, обеспечения всеми видами 
довольствия и участия в боевых действиях, подробно 
изложено в книгах А.В. Пыльцина, генерал-
майора, Действительного члена Академии военно-
исторических наук, лауреата литературной премии 
имени маршала Говорова. Автор с 1943 года и до 
окончания войны в Берлине, был командиром взвода 
и роты 8-го штрафбата 1-го Белорусского фронта. О 
штрафниках он знал не понаслышке. Говоря о фильме 
«Штрафбат», автор вспоминает: «Когда мне удалось 
дозвониться до одного сорежессёра этого фильма, 
на мой вопрос, как они могли игнорировать мнение 
фронтовиков, он ответил: «Нам была дана жёсткая 
установка - не обелять имя Сталина».

Ну и к месту будет сказать о штрафных ротах. 
Мне, с весны 1943-го и почти всю зиму 1944 года, 
довелось участвовать в боях на Калининском и первом 
Прибалтийском фронтах. По соседству с нашей частью 
действовала штрафная рота. Находясь длительное 
время в обороне,  ведя, как сообщалось в сводках, 
«бои местного значения», мы имели возможность 
встречаться с бойцами этой роты. В основном, 
это были самые обычные ребята, а не какие-то 
закоренелые преступники. Так, например, один 
медик, работник аптеки, попал в штрафную роту за то, 
что перегнал содержимое нескольких индивидуальных 
противохимических пакетов, чтобы получить спирт. 
Не оправдывая подобные химические опыты, отмечу, 
что такие пакеты, в стеклянной упаковке, выдавались, 
как средство индивидуальной защиты, каждому воину. 
Сколько их терялось вместе с убитыми, попавшими в 
плен, да и вообще, в условиях фронтовой обстановки, 

никому не известно. И когда, при очередной проверке 
их наличия, боец говорил, что пакет разбился, мы 
просто выдавали ему другой, из резерва. Нередко 
поводом для направления в штрафбат было нарушение 
уставных взаимоотношений и обычное хулиганство. 
Общаясь со штрафниками, у нас сложилось 
впечатление, что они были более организованны 
и строго поддерживали установленный порядок. 
Возможно, поэтому и боевых наград у штрафников 
было не меньше.

 Иногда звучат высказывания, что война была 
выиграна чуть ли не штрафниками. Несостоятельность 
таких суждений опровергается хотя бы следующим 
фактом. По официальным данным за всю войну 
штрафников было 428 тысяч, или 1,2 процента от 
общей численности армии. Не трудно понять, что 
в такой по масштабам войне, какой была Великая 
Отечественная, такое число воинов не могло играть 
решающей роли ни в ходе войны, ни в её исходе. Но 
это нисколько не умаляет роль штрафников - каждый 
фронтовик, независимо от того, где и кем он был, 
имеет свою долю в нашей общей победе. Бытует 
мнение, что штрафники воевали в самых опасных 
местах и что их посылали чуть ли не на верную смерть. 
А разве на передовой есть безопасные места? И разве 
обычная атака не таит в себе угрозу жизни? 

 Надо сказать, что впервые штрафные роты и 
заградительные отряды были созданы в немецкой 
армии. Чтобы как-то предотвратить паническое 
отступление своих войск после московской битвы, 
Гитлер в декабре 1941 года издал об этом специальный 
приказ. (Н. Стариков. «Сталин. Вспоминаем вместе», 
С-Пб, «Питер», 2013).

 И ещё о кино. Приходилось смотреть фильмы, в 
которых есть кадры, как девушки-санитарки выносят 
на себе раненых с поля боя. По моему медицинскому 
опыту могу сказать, что такого, во всяком случае, как 
массового явления, быть не могло. Почему? Потому, 
что в штате медицинских служб батальонов, а именно 
они выносят раненых с поля боя, женщин вообще не 
было. Первым подразделением, где в штате числились 
женщины, были полковые медицинские пункты. Хотя, 
конечно, и они оказывались в зоне действия огня или 
нападения противника. Но это уже совсем другое. А 
тащить раненого на себе или на плащнакидке, до места 
стоянки санитарной повозки или до укрытия, обычной 
девушке просто не под силу. Даже мне, мужику, 
это стоило немалых усилий. Но уже одно то, что 
женщины, наравне с нами,  вынесли все тяготы войны, 
достойно преклонения.

А вот совсем недавно демонстрировался фильм 
о Жукове. Как высказались в одной центральной 
газете  дочь Жукова и дочь маршала Конева - они 
дружили семьями - озвученных в фильме фраз и 
показанных поступков Жуков никогда не произносил 
и не совершал. В фильме есть кадр, в котором, после 
какого-то застолья, Сталин собрал в пакет со стола 
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фрукты и подарил их Жукову, чтобы он угостил 
своих домочадцев. Это даже не забавно. Показали, 
как Жуков за рулём «гоняет на легковушке». Его дочь 
утверждает, что её отец никогда за руль не садился. 
Это подтверждает и личный водитель Жукова, 
возивший его в годы войны и в послевоенное время. 
На протяжении всех серий Жуков показан любителем 
спиртного. Генерал Л. Иванов, бывший в 50-е годы 
начальником отдела по обеспечению госбезопасности 
Генштаба и Минобороны и знавший Жукова лично, 
говорит, что он вообще не увлекался спиртным. 
В сериале много уделено внимания Л. Захаровой. 
Упомянутый генерал Иванов утверждает, что она, 
как врач, была приставлена во время войны к Жукову 
по указанию Сталина. И так ли уж необходимо было 
теперь, после многих десятилетий с окончания войны, 
в фильме уже о «мирном» Жукове рассказывать о 
том, что она была тогда его любовницей? Интересно, 
согласились бы создатели этого сериала выпустить 
фильм с таким содержанием на экраны при жизни 
Жукова? О том, какой показана жена Жукова, её дочь 
говорит, что в созданном образе нет даже намёка на 
её мать. Было высказано сожаление о том, что авторы 
фильма даже не посоветовались с людьми, близкими к 
Жукову и много лет прожившие рядом с ним.

Поскольку создатели фильма сами о личной 
жизни Жукова практически ничего знать не могли, 
она, эта жизнь, была создана искусственно. И вот  
постыдный итог - в фильме «показаны» совершенно 
нереальные Жуков и его близкие. Изображена совсем 
не та жизнь, в которой они жили. И повинны в этом, 
конечно, не артисты.  По замыслу фильм создавался 
о «мирном» Жукове. Но ведь в мирное время Жуков, 
надевая по какому-то случаю парадный мундир, 
носил на нём четыре Звезды Героя, а не три, как 
показано в фильме! И уж совсем другой набор наград. 
Ну, это уже мелочи. И вообще, попытка создать 
об исторической личности два отдельных фильма, 
показав в одном профессиональную деятельность, 
а в другом - домысливать бытовую сторону, лишена 
смысла. Историческими личностями становятся не за 
поведение в быту. При желании отразить быт героя, 
талантливым авторам достаточно лишь упомянуть об 
этом в основном фильме. 

 Продюсер сериала «Жуков» А. Пименов говорит: 
«Мы показывали человека, в которого и страна была 
влюблена, и Сталин был влюблён, боялся его, бил его, 
но не добил, потому что любил. И при этом женщины 
его любили, потому что он был невероятный человек, 
фантастический, глыба. Мы не опирались на мнение 
одной дочки, (может этичнее «дочери»?), или одного 
водителя, а кропотливо собирали информацию. 
Поэтому и писали сценарий 3 года, а не 3-4 месяца, 
как обычно» («КП» 16-23 февраля 2012 г.) 

Но, к сожалению, в показанных сериях, «глыбы» 
что-то не получилось. 

 Кстати, почему-то в приведённых словах 
«страна была влюблена» глагол написан в прошедшем 

времен. И ещё. Одна из упомянутых дочерей 
Жукова является членом Союза писателей России и 
наверняка тоже знакома с информацией, касающейся 
Жукова. Но даже и без этого пренебрегать мнением 
дочери о своём отце и других лицах, близко знавших 
Жукова, наверное, не совсем корректно. Да, фильм 
художественный, но… всё-таки... В истории, в памяти 
многих поколений останется совсем другой Жуков.

 Кинофильм, как и любое другое произведение, 
созданное мастерами искусства и классиками 
литературы, кроме познавательной ценности имеет 
и воспитательное значение, передавая зрителю 
(читателю) положительные качества своих героев. 
А что возьмёт зритель, особенно молодой, из этого 
фильма? 

 Теперь о взятии Берлина. Это событие 
знаменательно ещё и тем, что русские войска второй 
раз в истории Российского государства овладели 
столицей Германии. Первый раз это случилось во 
время семилетней войны (1756-1763г.г.), в которой с 
одной стороны воевали Франция, Австрия, Швеция, 
Саксония, Испания и Россия против Англии, 
Португалии и Пруссии. Тогда русские войска в 
сражении при Куперсдорфе (1759 г.) наголову разбили 
прусскую армию, и в 1760 году русский корпус под 
командованием генерала З.Г. Чернышова взял Берлин. 
Во главе русского государства тогда была Елизавета 
Петровна, дочь Петра I. После её смерти (1761г.) на 
престол взошел Петр III, внук Петра I, но по заговору 
его жены, Екатерины II - немецкой принцессы Софьи 
Фридерико Августы Ангельт-Цербской он был убит. 
Она же в 1762 году стала государыней России. При ней 
и закончилась упомянутая семилетняя война.

 В плеяде русских императоров Екатерина 
II относится к числу наиболее выдающихся 
государственных деятелей. При ней был совершён 
ряд успешных военных походов. К России были 
присоединены Крым и Северный Кавказ, отошли 
от Польши западные Украинские и Белорусские 
земли, часть Литовских земель и была принята под 
покровительство Грузия. Во время царствования 
Екатерины II выдвинулся ряд выдающихся 
политических и военных деятелей. В их числе 
А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.А. Потёмкин, П.А. 
Румянцев, Ф.Ф. Ушаков, З.Г. Чернышев и другие, 
внёсшие весомую лепту в укрепление государства 
Российского.

 Небольшая справка о соотношении сил 
противоборствующих сторон во время Берлинской 
операции. Размах этой операции мы чувствовали с 
момента её начала - с 16 апреля 1945 года. Уже после 
войны были публикации с уточняющими данными. 
Немцы для защиты Берлина сосредоточили 4 армии, 
10 тысяч орудий и минометов, 3300 боевых самолетов 
и 1500 танков. Общая группировка войск Германии 
составляла более одного миллиона человек. В составе 
1-го Белорусского фронта под командованием 
Жукова, а именно этот фронт наносил главный удар 
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по Берлину, было 13 армий, в том числе 2 танковые 
и 2 воздушные армии, и армия Войска Польского. 
Наши силы имели 42 тысячи орудий и минометов, 
3155 танков и самоходных орудий. На каждый 
километр фронта было выставлено 270 орудий, а на 
главном направлении этот показатель был ещё выше. 
В исходных районах через реку Одер, а его ширина 
достигала 380 метров, было проложено 23 моста и 25 
паромных переправ.

 До дня начала Берлинской операции из состава 
5-й ударной армии был сформирован специальный 
отряд по захвату плацдарма. Действия этого отряда 
были для немцев ошеломляющей неожиданностью. 
Когда подразделения отряда ворвались в город 
Кинитц, то на его улицах спокойно разгуливали 
немецкие солдаты, в ресторанах было полно немецких 
офицеров, по графику курсировали поезда на 
Берлин, нормально работала система связи. Вот так, 
практически без боя, был захвачен первый плацдарм за 
Одером. А вскоре начались тяжёлые и ожесточённые 
бои.

 Об одном таком бое рассказывает Жуков в 
своей книге «Воспоминания и размышления». На 
одном участке немецкие танки прорвались на наши 
артиллерийские позиции и вывели из строя многие 
орудия наших батарей. В одной батарее осталась лишь 
одна противотанковая пушка с тремя артиллеристами 
и 13 снарядами. На них двигались 8 танков и в 
случае их выхода к реке, над плацдармом нависла бы 
серьезная угроза. И тогда эти три артиллериста на 
руках затащили пушку в находившийся поблизости 
полуразрушенный сарай, сделали в стене проём для 
ствола и подпустив танки так, что слышен был лязг 
их гусениц, в упор открыли огонь. Первыми пятью 
выстрелами были подбиты пять танков - четыре 
горели и один, с перебитой гусеницей, беспомощно 
крутился на месте. Оставшиеся три танка повернули 
обратно к своим позициям. Вот так, мужеством 
воинов передового отряда был удержан плацдарм на 
берегу Одера. Командовал этим отрядом заместитель 
командира 89-й гвардейской дивизии полковник 
Гордиенко. С удовлетворением пишу об этом, 
поскольку мне, в составе этой дивизии, довелось 
участвовать в ходе всей Берлинской операции. Эта 
же дивизия одной из первых, 22 апреля 1945 года, 
ворвалась в Берлин. По концентрации сил и средств 
Берлинская операция явилась самой крупной за всю 
историю Отечественной войны. Только в первый 
день этой операции, 16 апреля, было произведено 
один миллион 236 тысяч артиллерийских выстрелов и 
совершено более 6550 авиационных вылетов. А общий 
вес снарядов и бомб, обрушившихся в тот день на 
немецкие войска, защищавшие Берлин, составил 98 
тысяч тонн.

Несколько слов о людских потерях в этой войне. 
Назывались цифры 20, 30 миллионов человек, и 
даже большие. Высказывались мнения, что в таких 
больших потерях повинна низкая профессиональная 

подготовка наших генералов. А если бы потери 
составили, например, семь или восемь миллионов, 
мы что, должны были бы восторгаться нашими 
генералами за их высокий профессиональный 
уровень? И разве потеря единственного сына не 
является для матери невосполнимой утратой? Ведь 
допустимо и противоположное суждение - воюй тогда 
другие генералы, потерь было бы больше. Возможно, и 
Кутузов плохо провёл Бородинское сражение, а понеся 
немалые потери, даже оставил Москву? Иначе говоря, 
подобные рассуждения не являются правомерными. 
Любые людские потери - тяжёлая утрата для 
каждой воюющей страны. Поэтому, оценивая 
деятельность полководцев, ориентируясь только на 
потери, понесённые в сражениях, трудно избежать 
погрешностей. Особенно, если эта оценка даётся 
дилетантами в военном деле. Невольно вспоминается 
великий грузинский поэт ХII века Шота Руставели, у 
которого, в его знаменитой поэме «Витязь в тигровой 
шкуре», есть замечательные слова: «Каждый мнит себя 
стратегом, видя бой со стороны». Изучать историю и 
извлекать из неё уроки нужно, но нельзя давать советы 
и рекомендации, какими должны были быть те или 
иные исторические события.

 К 65 годовщине со дня Победы в Отечественной 
войне, Министерство Обороны России опубликовало 
официальные данные о том, что наши людские 
потери в этой войне составили 8 860 тысяч человек, 
а соотношение наших и немецких потерь составило 
1,3 к 1,0. Примерно такое же количество наших 
граждан погибло в концлагерях и на оккупированной 
территории. Наверное, этими цифрами и следует 
руководствоваться.

Так завершалась самая кровопролитная война.

 
Что мы имеем сегодня?

Самая близкая для меня тема - здравоохранение. 
Известно, что на здравоохранение должно выделяться 
не менее 10 процентов средств ВВП. В России же в 
2010 году было выделено только 3,9 процента, а на 
2014 год планировалось всего 3,3. Не случайно, что 
продолжительность жизни россиян на 11 лет короче, 
чем в Европе.

«Россияне в возрасте 45-60 лет, по сравнению с 
гражданами Западной Европы, умирают от сердечно-
сосудистых заболеваний почти в 3 раза чаще, от 
болезней органов дыхательной системы - в 6, 4 раза, от 
рака - в 4,2 раза. Число убийств на 100 тысяч жителей 
у нас больше, чем в Германии в 17 раз, чем в Китае - 
в 6,3 раза и даже в США, с их свободным владением 
огнестрельным оружием, - в 3 раза» («КП», 29 ноября 
2011 г.).

 «Согласно выводам учёных Французского 
Национального института демографических 
исследований, а они совпали с выводом ООН, 
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естественная убыль населения России с 1992 года по 
2007 год составила 12,3 миллиона человек, а в период 
с 2008 по 2020 год, россиян будет меньше ещё на 12,3 
миллиона человек» ( «РГ», 25 августа 2011 г.).

 Недавно министр здравоохранения Удмуртии, 
В.М. Музлов сообщил, что в группе юношей и девушек 
из 14 тысяч человек, прошедших диспансеризацию 
с привлечением специалистов, по предварительным 
данным, только 8,0 процентов признаны здоровыми, 
у 55,0 процентов выявлена функциональная и у 37,0 
процентов - хроническая патология («УП», 9 ноября 
2011г.). По публикуемым данным - из юношей-
призывников более половины по состоянию здоровья 
не могут служить в армии. А в 1960-1964 годах в 
войсковом соединении, где мне довелось возглавлять 
медицинскую службу, этот показатель среди 
призывников составлял всего 10,0 процентов. Причём, 
требования к состоянию здоровья призывников тогда 
были более строгими.

 Сегодняшний уровень медицинского 
обслуживания населения, особенно сельского и 
проживающего в отдаленных районах, обусловлен 
нехваткой медицинских кадров и дефицитом 
оснащения учреждений здравоохранения 
современными предметами лечебно-диагностического 
назначения. Сказывается, безусловно, и низкая оплата 
труда медицинских работников.

 Иногда, во время бесед о «житии-бытии», я 
упоминаю, что в России теряется нравственность, 
о чём имеются публикации и в средствах массовой 
информации. Это совсем не значит, что наше старшее 
поколение было уж очень нравственным. Речь идёт 
не о людях, а о политике властных структур. И 
прежде всего, на местах. В том, что большой процент 
молодёжи призывного возраста непригоденн по 
состоянию здоровья к службе в армии, и в том, 
что в стране среди молодёжи высокий показатель 
самоубийств, алкоголизма и наркомании, при 
снижении уровня образования - повинны не девушки 
и юноши. Оставим на минутку материальный фактор, 
хотя и он, во всём сказанном, имеет немаловажное 
значение, и во многих семьях родителям сейчас не 
до детей. Снизилась воспитательная роль школы. 
Исчезают доступные спортивные клубы, секции 
юных умельцев и многое другое. Молодежь оказалась 
во власти дискотек, ночных клубов, игорных домов, 
причём основной целью их владельцев является 
получение денег. Не лучшее влияние оказывают и 
многие телепередачи, насыщенные плохо скрываемой 
порнографией, криминальными эпизодами под 
звон винных бокалов и клубов табачного дыма. Не 
осталась в стороне в деле «воспитания» молодежи 
и сегодняшняя эстрада. О ней ёмко сказал наш 
известный поэт А. Дементьев:

 Смешно, когда кривляются на сцене
 И наглость выдают за суперкласс,
 Накиньте на бездарность тихо цепи
 И бросьте для острастки в унитаз.
 Не уважаю зал, который очарован
 Тупым цинизмом бросовых затей,
 Напрасно ждёт талантливое слово
 Своей минуты и своих детей.
 И в зал летят бессмысленные байки,
 Где всё смешалось - глупость, ложь и зло… 
 О, как негодовал Аркадий Райкин
 На тех, кто унижает ремесло.
 
 И пока воспитание молодёжи государство не 

возьмёт под свой контроль, перемен в лучшую сторону 
не будет. 

 В России произошло такое расслоение общества, 
и прежде всего по материальному положению, какого 
нет ни в одной стране мира. Кто-то имеет миллионные 
доходы, а кто-то вынужден довольствоваться 
крохотной зарплатой и такой же мизерной пенсией. 
Забыт основополагающий принцип общества, 
принцип справедливости. Высказываясь по 
этому поводу, некоторые авторы говорят: «Опять 
хотите отнять и разделить»? К сожалению, более 
примитивного представления о принципе социальной 
справедливости не придумать. К тому же, употреблять 
слово «отнять», применительно к сегодняшней 
России, вообще нельзя. Отнимать не у кого и нечего. 
Если имеются в виду наши олигархи, то основной их 
капитал давно уже находится за границей и вложен 
в фешенебельные дворцы, спортивные клубы, яхты 
и многое другое, чего в Россию уже не привезёшь. А 
если даже всех наших олигархов оставить при одном 
костюме, а всё остальное их богатство поделить только 
среди россиян, живущих за чертой ниже прожиточного 
минимума, то эти бедняки ощутимого улучшения 
своего существования не заметят. А ведь принцип 
социальной справедливости до предела прост. Это 
прежде всего создание гражданам равных условий для 
реализации своих возможностей в целях достижения 
благополучия и взятие государством на полную опеку 
нетрудоспособных. 

 Слова «создание равных условий» относятся и 
к предприятиям малого и среднего бизнеса, а также 
фермерским хозяйствам, которые, порой, бьются, как 
рыба об лёд, чтобы свести концы с концами в условиях 
существующей системы.

 Понятно, что полное выполнение этого 
принципа - задача весьма сложная, требующая многих 
усилий и времени. Но в программе и практической 
деятельности любой партии, и тем более правящей, он 
должен занимать ведущее место.

 Оглядываясь назад и смотря в настоящее, 
коснусь ещё одного обстоятельства. В первые 
годы после окончания Отечественной войны были 
затрачены колоссальные средства и усилия народа 
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на восстановление всего, что было разрушено 
гитлеровцами. На оккупированной немцами 
территории нужно было переселить миллионы 
людей из землянок и подвалов в нормальные 
дома и квартиры. И эта задача, как, впрочем, 
и восстановление городов и промышленных 
предприятий, была выполнена в максимально 
короткие сроки, практически, за три-четыре года. Это 
вызывало удивление даже у иностранцев. Населению 
страны в эти годы на бытовом уровне пришлось 
преодолеть немало трудностей - недоставало, как 
говорится, то одного, то другого. Но люди понимали 
необходимость всего того, на что государство 
расходует народные средства, и терпели возникшие 
невзгоды. А вот в последующие годы вложение 
колоссальных средств на производство вооружения 
и содержание многомиллионной армии, оставляя 
нерешёнными многие проблемы по улучшению 
благосостояния населения, вряд ли можно считать 
оправданным. В те годы желания нападать на 
Советский Союз, помня о его победе над гитлеровской 
Германией, наверное, ни у кого не было. Да и одной 
из причин создания блока НАТО, возможно, было 
то, что Запад сам опасался нападения со стороны 
Советского Союза. И производство им в огромном 
количестве танков, артиллерийских орудий и массы 
другого вооружения, было напрасной тратой средств, 
что подтвердила и вся последующая жизнь. Сейчас мы 
расходуем немалые деньги на то, чтобы уничтожить 
тонны накопленных отравляющих веществ, 
устаревших видов тех же танков, орудий, бомб, 
ракет и всяких других средств вооружения. Причём, 
тратит деньги уже Россия. Если бы не было такой 
гонки вооружений, возможно, не было бы и пустых 
прилавков в магазинах в конце восьмидесятых годов, 
теперь уже прошлого столетия.

 

 Вместо эпилога

 Это повествование лишь условно можно 
отнести к разряду мемуаров. Для их написания, как 
правило, привлекаются журналисты, специалисты 
по корректуре и стилистике, соответствующие 
консультанты по теме мемуаров и товарищи по службе 
или работе.

 Моими же основными соавторами были: 
собственная память, знания, полученные в учебных 
заведениях и многолетний опыт. К их числу, прежде 
всего, следует отнести Ленинградскую Военно-
медицинскую академию с её основным и командно-

медицинским факультетами, а также - обучение 
по специализации, в том числе и на кафедрах 
Центрального института усовершенствования врачей 
в Москве. Свою роль в расширении общего кругозора 
сыграла и учёба в Университете марксизма-ленинизма, 
который я окончил без отрыва от основной работы. 
Большой педагогический опыт и знания были 
приобретены во время работы в Новокузнецком 
государственном институте усовершенствования 
врачей, где я в течение многих лет возглавлял одну 
из кафедр и был членом Ученого Совета. Нельзя не 
упомянуть и объёмную домашнюю библиотеку с 
собранием сочинений наших и зарубежных классиков, 
а также выписываемые многочисленные подписные 
издания.

Что же касается отступлений справочного 
характера, то они взяты из энциклопедических и 
других подобных изданий, из средств массовой 
информации.

 Отвлечения социально-экономической 
направленности не преследует каких-либо 
агитационных целей. Они допускают лишь 
возможность и правомерность альтернативных 
суждений по некоторым вопросам.

 У читателей не должно сложиться впечатления, 
что после распада Советского Союза всё стало 
плохо. Остались в прошлом те негативные события и 
явления, о которых я упоминал. 

 Сегодня появились возможности проявления 
личной инициативы во многих сферах деятельности. 
Уменьшилось командно-административное 
вмешательство в них. Жаль только, что ослабло 
влияние государства в тех отраслях народного 
хозяйства, которые имеют для страны стратегическое 
значение.

Более свободным стал выезд за границу. Хотя 
это повлекло отъезд людей, получивших образование 
в России, а сейчас они работают в интересах 
иностранных государств. 

Несмотря на непростую обстановку в стране, 
наличие многих, ещё не решённых проблем, хочется 
верить, что со временем жизнь в России изменится в 
лучшую сторону. 

Заканчивая свои воспоминания и 
размышления о прожитом и пережитом, мне хочется 
надеяться, что наша смена сумеет перенять у 
старшего поколения лучшие его традиции. И будет 
помнить, что такие качества, как порядочность, 
трудолюбие, стремление к знаниям и инициатива, 
являются основными ступеньками для достижения 
результатов в жизни.
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товарищества поэтов «Сибирский тракт».

С Алексеем Сомовым мы познакомились 5 
июля 2001-го в Воткинске, на крылечке городского 
Музея истории и культуры, где я тогда работал 
и куда он приехал для нашего совместного 
выступления с двумя моими новыми друзьями 
- Ижевскими поэтами Сергеем Даниловым и 
Даниилом Клеоповым. На этой встрече, названной 
мной «Макушки лета», он, среди других, прочёл 
одно из лучших своих ранних стихотворений:

...Знаешь, вечное бремя забот и сует
брать с собою в дорогу - плохая примета.
Только радость и свет, только радость - и свет.
Только радость и свет - ничего, кроме света.

Что ж ты губы кусаешь и хмуришь чело,
и опять обречённо взыскуешь ответа
в этом мире, где вечного нет ничего,
в этом мире, где нет ничего, кроме света...

Общение продолжили у нас дома, где Алексей 
с молодой женой - художницей и поэтом - Зиной 
Сарсадских остались до следующего вечера. Он 
уже тогда не был «белым и пушистым», это сразу 
чувствовалось, - но мы, естественно, нашли много 
общего - и, конечно, подружились.

Вскоре, 2 августа, мы с супругой приехали 
с «ответным визитом» к ним в Сарапул, где я и 
Сомов вместе с тем же Д. Клеоповым читали стихи 
в «креативно продвинутой» галерее «О’берег». Через 
некоторое время по поводу наших совместных 
выступлений у Алексея появилось такое:

Александр  КОРАМЫСЛОВ

НИЧЕГО, КРОМЕ СВЕТА

(к 40-летию Алексея Сомова)

Декламация
Саше и Даниилу -

с любовью и чёрной завистью

Мои друзья читают нараспев,
враскачку, словно мудрецы над Торой,
имея оглушительный успех
в пределах небольших аудиторий.
Я ж - из породы мямлей и заик -
в растерянности, страхе и печали
кривляюсь и немотствую за их
почти обронзовевшими плечами.
И строчки сами громоздятся встык,
бессовестно гнусавы и картавы -
и комкаю неблагодарный стих,
застрявший в обезвоженной гортани.

Мои друзья читают нараспев...

Много позже он напишет в одном из рассказов 
«я ненавижу читать свои стихи вслух». Однако читал 
при мне неоднократно: и на публику, и в узком 
дружеском кругу - по-моему, хорошо.

Тогда же не участвовавший ни в каких 
боевых действиях Алексей показывал мне свои 
первые опыты в прозе, отпечатанные на старой 
пишущей машинке. Это были два суровых по 
содержанию небольших рассказа о чеченской войне 
(опубликованными их не видел). После он делился 
со мной, что в прозе пытается проговаривать то, 
что «не допускает» в стихи - злое, тёмное и т. п., 
мучающее его и ищущее выхода. Стихи же того 
периода были преимущественно драматичны, но - в 
общем, без излишних надрыва, эпатажа и т. п. А его 
так и не опубликованная книга, готовившаяся в то 
время к печати в издательстве «Удмуртия», должна 
была носить характерное (без постмодернистских 
изысков и происков) название «Заутреня». К слову, 
к поэтическому становлению Сомова был причастен 
его старший друг - замечательный Сарапульский 
поэт-«традиционалист» Владимир Фролов, с 
которым тот общался с ранней юности.

Осенью того же 2001-го года в Ижевске 
образовался Союз литераторов Удмуртии - 
неформальное объединение, куда вошли и мы с 
Сомовым - и поводов для встреч стало больше, уже 
на нейтральной территории. Помогали общению 
электронная почта, иногда - телефонная связь (ещё 
не сотовая). Постепенно осваиваясь в Интернете, в 
2002-м я открыл для себя один из первых и лучших 
литературных сайтов со строгой и внимательной 
редактурой - «Сетевую словесность» - и сразу 
стал с ним сотрудничать, призывая к этому же 
и своих пишущих друзей, собирая их тексты и 
отсылая главному редактору и веб-мастеру проекта 

Имена
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Георгию Жердеву. Первым из Удмуртии после 
меня здесь оказался именно Сомов, ставший с тех 
пор постоянным автором портала, сначала при 
моём посредничестве, а потом и самостоятельно 
(на его персональной странице http://www.netslova.
ru/somov собран основной корпус текстов, за 
исключением самых ранних и написанных после 
января 2011-го).

В том же 2002-м у Алексея и Зины родился 
сын Илья, семейных забот стало больше, так что 
виделись мы редко. Но метко. И время от времени 
посвящали друг другу стихи.  Вот одно моё, 
перекликающееся с процитированным выше:

Выходя из себя, не гаси в себе свет.
Пережжёшь свои пробочки - ну, а потом как?
В этой сумрачной жизни печальнее нет,
чем блуждать, возвратясь, в угловатых потёмках.

Сторонясь электричества, тихо начни
добрый смех подключать, обесточивать хмурость.
Выходя из себя, оставляй хоть ночник
непогашенным - чтобы душа не споткнулась...

А вот - его:

    А. Корамыслову

Сверим часы. Архангелы стаями
тянутся к югу. Иллюзии стаяли.
Кем бы ни были, чем бы ни стали мы -
все-таки чуем
разницу между удачей и счастием,
между последним - и первым причастием,
тайной - и чудом.

Чудо - понятно. Тайна - прельстительна.
Думаю, тайне оно и простительно:
беженка, приживалка,
путает, мямлит, скрывает, скрывается,
просит взаймы - а голос срывается:
и непотребно, и жалко.

Чудо бывает единожды явленным.
Глянь - к палисадникам, крышам и яблоням
тянутся белые сходни.
- Мало? Не верите? Нате вам, олухи:
цвет на траве и радуга в облаке,
лето Господне!

Здесь - преломление и отражение.
Здесь - и победа, и отрешение,
шпиль и основа.
Все в этом мире не нами заверчено.
Капай, смола. Гори, семисвечие.
Бодрствуй, рубанок - и раньше, чем к вечеру
лодка будет готова.

Будучи активным сторонником новой 
поэтической формы - танкеток, появившихся 

весной 2003 года, я пытался привлечь к занятиям 
ею и Сомова, поначалу безуспешно. Однако 
через несколько лет, уже добровольно и глубоко 
погрузившись в Интернет, он стал одним из 
постоянных и «плодовитых» авторов в этом жанре, 
а его тексты были и остаются одними из лучших 
в проекте «Две строки / шесть слогов» http://26.
netslova.ru. Лично я, например, особенно часто 
вспоминаю

гугл хром
крив и горбат

и

могила говорит
а теперь
горбатый

Иногда мы даже сочиняли танкетки вместе, 
буквально «на ходу». Таков, скажем, мой, 
посвящённый ему, цикл танкеток, написанный с его 
же подачи:

почки
это пиво

печень
это водка

сердце
это Господь

Алексей, между тем, «набирал обороты» и в 
короткой прозе, постепенно становившейся всё 
интереснее - и вместе с тем всё «инфернальнее». 
Его произведения даже два года подряд входили в 
сборники «Уксус и крокодилы: 38 лучших рассказов 
2006 года» и «Беглецы и чародеи: 39 лучших 
рассказов 2007 года» (составитель Макс Фрай), 
опубликованные в петербурском издательстве 
«Амфора». А его стихи стали востребованы ещё и 
в мире поп-музыки: так, известный композитор и 
продюсер группы «Корни» Игорь Матвиенко в 2007 
году написал популярную в то время песню «Ей 
везёт» - на слова Алексея Сомова…

Примечательный факт: наш Союз литераторов 
Удмуртии объединил - и не формально, но глубоко, 
творчески и лично - троих Анатольевичей: Алексея 
Анатольевича Сомова, Дениса Анатольевича 
Бесогонова и меня. Увы, теперь на поверхности 
земли остался лишь один. Первым добровольно 
(хотя я склонен считать, что зловольно) покинул 
этот мир талантливый и многое успевший сделать 
в поэзии Бесогонов (а сколько не успевший?!) - в 
сентябре 2003-го, едва отметив своё тридцатилетие… 
Помимо всего прочего, его гибель нанесла 
по нашему кругу удар, без преувеличения, 
непоправимый - и очень болезненный. Алексей, 
считавший Дениса не просто другом, но братом, 
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написал тогда трагическое по сути эссе 
«Блаженство присутствия» и несколько 
пронзительных стихотворений его памяти. В том 
числе это, отсылающее к стихотворению Дениса 
«Падение в бездну по расчёту»:

постучатся войдут и встанут рядом
встанут рядом будто навек застынут
озираются ищут чего то взглядом
а в глаза не смотрят боязно или стыдно
а потом всю ночь поют негромкую песню
и уходят прочь по дорожке ковровой пыльной
и идут к дверям чтоб упасть за порогом в бездну
и в дверях говорят позвони мне на мой могильный

Вообще, Сомов писал о смерти много и 
часто, и в стихах, и в прозе. С детства не вполне 
здоровый, перенёсший несколько тяжёлых 
операций, потерявший в ранней юности мать, 
в молодости - отца и нескольких друзей, он 
эту тему знал хорошо. Увы, она его - тоже. В 
холодном июне 2007-го пришла страшная весть: 
погиб единственный ребёнок Алексея и Зины - 
пятилетний Илья…

Похоронив сына, родители расстались, 
Алексей стал жить один (как он выражался, не 
в Сарапуле - а в придуманном им «Тугарине»). 
После этой трагедии, разумеется, сильно 
изменившей его внутренний мир, стало меняться 
и творчество Сомова. Стихи становились всё 
резче и жёстче, помянутая «инфернальность» 
стала прорываться и в них, текст за текстом 
отвоёвывая всё большее пространство.

Что касается бытового поведения Сомова, 
то лично я и прежде замечал его эпизодическую 
агрессивную неадекватность в общении с 
людьми (и виртуальном, и реальном), в том 
числе, с незнакомыми. При нечастых наших 
встречах в Воткинске (он сам приезжал 
повидаться…) это иногда, к сожалению, 
доводилось наблюдать воочию. Меня самого 
порой просто физически «потряхивало» в его 
наружно вполне мирном присутствии - такую 
энергетику в определённые моменты он излучал. 
Алкоголизм? Да, и он тоже. Теперь говорят, 
что в этом повинна его серьёзная болезнь, 
от алкоголизма прогрессировавшая - но сам 
Алексей до поры всячески отвергал подозрения о 
его возможных недугах…

В последний раз он приехал ко мне в 
ноябре 2009-го, только что став редактором 
отдела прозы «Сетевой словесности». Я был 
откровенно рад за друга - и мы тогда в целом 
хорошо и насыщенно провели вместе несколько 
дней.

Но спустя месяц буквально на ровном 
месте вдрызг разругались в ЖЖ - по его 

невыносимо хамской инициативе. Я был искренне 
поражён: человек за пару недель до того публично 
изъяснялся в самых добрых чувствах ко мне - и 
вдруг… Дальше - больше: оскорбительные «пародии» 
и другие грубые выпады с его стороны (беспричинно 
доставалось даже моим жене и родителям), вплоть 
до нелепых обвинений меня в стукачестве - 
совсем не способствовали возвращению к нашим 
прежним отношениям. И всё это происходило на 
довольно безобразном фоне других его сетевых 
скандалов и внешне эффектном фоне поэтических 
публикаций, где от прежней «светлой» лирики мало 
что оставалось. Да, развитие таланта безусловно 
происходило, но направленность этого развития 
лично я воспринимал как гибельную для самого же 
автора. О чём честно написал в своей «нашумевшей» 
статье «Драйверам личных газенвагенов, желающим 
перестать беспокоиться и начать убивать», 
открывшей целую дискуссию о творчестве 
Алексея Сомова на портале «Мегалит». Пожалуй, 
здесь я несколько переусердствовал в оценках (в 
частности, об изобретении Сомовым нового типа 
русской поэзии - «снафф-поэзии»), в акценте на 
Православие - но основные положения мне и сейчас 
представляются верными…

Вскоре разразился очередной сетевой 
скандал, в котором Алексей Сомов, пытавшийся 
безосновательно опозорить несомненно честного 
литератора, редактора, человека и его дело - в 
результате донельзя опозорился сам, был отстранён 
от своей отличной ответственной работы - и прочая, 
и прочая. Всё это я наблюдал с печалью, видя, 
как день за днём сужается круг людей, прежде не 
понарошку любивших и уважавших Алексея, в новых 
условиях, созданных им самим - в лучшем случае 
разделивших для себя Сомова-поэта и Сомова-
человека. И не менее грустно было наблюдать, 
как расширяется влияние «мрачной бездны» в его 
стихах…

Тем не менее, некоторые авторитетные издания 
охотно печатали новые тексты Алексея Сомова, 
иногда даже объединяя нас под одной обложкой 
(допустим, журнал поэзии «Воздух» в №4, 2011, в 
рубрике «ОТКУДА ПОВЕЯЛО - Русская поэтическая 
регионалистика» представил современную поэзию 
Удмуртии только двумя нашими с Сомовым 
подборками). А затем на «Новой литературной карте 
России» появилась его персональная страничка 
http://www.litkarta.ru/russia/izhevsk/persons/somov-a, 
вторая и пока последняя из открытых для авторов, 
живущих в нашем родниково-нефтяном крае…

Потом доходили смутные слухи о его 
нездоровье, трудном лечении - и это тоже было 
огорчительно. Иногда очень хотелось написать 
ему - чтобы, как минимум, помириться. Но, в 
очередной раз почитав посты в его блогах (один из 
которых в последние годы назывался очень хорошо 
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и правильно: «Светолов» - увы, далеко не всегда 
соответствуя содержанию…), с продолжающимися 
всякого рода вывертами и издёвками над чем угодно 
- даже над свежими могилами - я свои порывы 
сдерживал. Полагая и надеясь, что в скором времени 
он поправится, преодолеет затяжную тяжесть в своём 
творчестве, а наше примирение обязательно сбудется 
- тем более, что (как мне потом сообщили) Алексей в 
последнее время сожалел о нашем конфликте. Увы, 
не успели…

Буквально «загнав» себя, жарким днём 13 
августа 2013 года тридцатисемилетний Алексей 
Сомов скончался от сердечного приступа в своей 
практически не посещаемой никем квартире, где и 
пролежал ненайденным ещё почти две недели…

Очень обидно. Для всех нас. И в особенности 
- для Удмуртии, где поэты (равно и прозаики) 
подобного уровня - большая редкость. Слава Богу, 
остались его стихи и другие тексты - собственно, 
единственное, после утраты прочих отличий, 
остающееся от разноязыких акынов и трубадуров

в этом мире, где вечного нет ничего,
в этом мире, где нет ничего, кроме света...

Из архива Алексея СОМОВА

ПРО ТО, ЧТО ВСЕ МЫ 
ГДЕ-ТО ЖИВЫ
(стихи разных лет)

  * * *
Выпадает меченая карта. 
Выпадает срок уплаты долга. 
Выпадает супермен из кадра. 
Выпадает снег. Уже - надолго, 
чуть не навсегда. Опустим шторы 
и в буржуйку хвороста подкинем. 
За порогом - вход в пустую штольню, 
а под стрехами - гнездо валькирий. 

Так, нутром предчувствуя период 
ледниковый, устрашась полярных 
холодов, судачат сибариты -
мамонты: а вправду, не пора ли 
к Господу на зимние квартиры, 
в голубые гибельные толщи? 
Что кому - а нам с лихвой хватило 
нежности - и ненависти тоже. 

Ныне существуем по законам 
времени военного - а значит, 
сколько ни шатайся по знакомым - 
не застанешь никого из наших. 

Да и ваших нет - ушли в разведку, 
в андеграунд, к полуденному бесу, 
попадая пальцами в розетку 
при очередной попытке к бегству. 

Что ж, махнёмся судьбами и снами, 
овладеем межпланетным сленгом. 
Всё, что было с вами-с ними-с нами, 
станет снегом-снегом-снегом-снегом. 
Потому что снег дороже боли, 
потому что все врата отверсты. 
За порогом - чисто волчье поле, 
а в конце задачника - ответы. 
Завтра - ленинградская блокада.

  * * *
Мой милый, поздно брать уроки бокса, 
когда из всех щелей, из-за гардин 
ползет мурло, сошедшее с картин 
злосчастного Иеронима Босха. 
Пора нажать на газ, но нет искры. 
Потушен свет, отключены мобилы. 
Пора забыть всех тех, что нас любили, 
взойдя на новый уровень игры. 
Кругом галдят на незнакомой мове, 
и пусть всему виной разрыв-трава, 
но там, где лязгнул створками трамвай, 
всплывает сообщение «Game over».

Рождественская колыбельная

Закрываются глаза окраин. 
Ангел держит свечку в вышине.
И шуршит-порхает на экране 
яркий телевизионный снег. 

В вышине - то вспыхнет, то померкнет - 
самолет ползёт сквозь облака, 
сквозь грозу и радиопомехи, 
словно сквозь опущенные веки, 
словно сквозь дремучие века. 

Спят антенны, провода и мачты.
Гоблины. Пейзане. Короли.
Все мертво на сотни тысяч ли.
Что же ты не спишь, мой бледный мальчик, 
там, под слоем тлеющей земли?

Никуда не выйти нам из дома.
Посмотри на ржавый потолок - 
вот звезда Тюрьмы, звезда Содома, 
а над ней - звезда Чертополох. 

Усажу тебя, как куклу, в угол, 
сказочкой нелепой рассмешу, 
только б ты не слышал через вьюгу 
этот белый, белый-белый шум.
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Расскажу про тридцать три печали, 
муравьиный яд и ведьмин плач. 
Как стонали, поводя плечами, 
страшными далекими ночами
линии электропередач.

А по корневищам и траншеям, 
сторонясь нечаянной молвы, 
по костям, по вывернутым шеям 
шли скупые мёртвые волхвы. 

Мучились от голода и жажды, 
табачок ссыпали на ладонь, 
тишиной божились.
И однажды
забрели в наш неприютный дом.

Сны перебирали, словно ветошь, 
пили, на зуб пробовали швы.
Просидели за столом до света, 
а со светом - встали и ушли.

Шли тайгою, плакали и пели, 
жрали дикий мёд и черемшу. 
Слушали бел-белый, белый, белый, 
белый, белый, белый-белый шум.

Спи, мой кареглазый цесаревич - 
там, в стране красивых белых пчёл, 
больше не растёшь и не стареешь, 
не грустишь ни капли ни о чём.

Ведь пока мелькает на экране 
мёрзлый телевизионный прах - 
ангел Пустоты стоит у края, 
держит свечку на семи ветрах.

Памяти Дениса Бесогонова

...я дорогую славу раздаю 
насмешливо и честно, как создатель.

Д.Б.

Душа моя, пусти меня к себе 
в обитель из живых цветов и стали. 
В нечаянном преддверии небес 
мы растеряли нужные детали 
самих себя. А это ль не резон 
единым махом, вкрадчивым и жадным, 
перелистать обрыдший горизонт - 
так примеряются к жемчужным жабрам, 
так впитывают порами состав 
чужого воздуха. Так шьют с изнанки. 
И так, бесцеремонно просвистав 
судьбу, читают линии и знаки 
другой судьбы. Ну что же, привыкай, 
как привыкала к яблоку и к боли, 

косноязычно мудрствуй и лукавь 
в объятьях колыбели и юдоли. 
Но там, где розовеют облака - 
так безоглядно-глупо, так по-женски 
скажи, кого еще ты обрекла 
на чистое слепящее блаженство 
присутствия? И днесь, когда стою 
по горлышко в тебе - с которой стати 
я дорогую славу раздаю 
насмешливо и честно, как создатель? 
Душа моя, 
пусти меня к себе.

INTRO  (to eia_tethar)

...А дальше меня не было, 
А больше и не было ничего -
полные валенки неба
да близкий, родной, неживой, 
плотный, как из алебастра, 
слепящий свет, 
свет, 
свет. 
.............. 
Тащу свои саночки.
Улыбаюсь
губами, которых нет.

  * * *
...и вдруг прольётся, как из чаши, 
непоправимо белый свет, 
сухой и звонкий, чуть горчащий - 
и живы все, и смерти нет. 
И пласт подтаявшего снега, 
под тяжестью своей осев 
и выдохнув, сорвется с неба - 
и страха нет, и рядом все. 
И тут же встрепенётся зыбко 
и дрогнет крыльями в пыльце 
новорождённая улыбка 
на запрокинутом лице 
цветка. Ну что ж, и ты не бойся, 
иди в полуденной росе 
туда, где смерть почила в бозе 
и живы - все.

Алексей СОМОВ. ПРО ТО, ЧТО ВСЕ МЫ ГДЕ-ТО ЖИВЫ
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- И вам не хворать, бабоньки. А цирк вот 
такой был… Значит, идём мы с Чарликом вот сюда, 
к скамейке, а мимо - барышня молоденькая, на 
Чарлика кажет и спрашивает: это у вас пинчер? 
Девочка? Такая она у вас толстенькая, наверное, 
щенков ждёт? Я бы у вас щенка купила. Ох, я 
смеялся, бабоньки! Такой же, говорю, мой Чарлик 
беременный, как и я! Мы, говорю, с ним, старые 
толстые кобели! Барышня смеялась, просто в цирк 
не ходи!

Старушки тоже от души посмеялись.
- Ой, вон Тася в окне мельтешит, - кивнула в 

сторону дома Нюра. - Щас выскочит на шум-то.
- Прощай, квашня, я гулять пошла, - добавила 

Аня.
Паша потянул поводок:
- Пройдёмся мы с Чарликом. Тася так громко 

визжит, что глаза щиплет.
Паша кивнул соседкам и пошёл со двора. 

Толстый Чарлик солидно переваливал свою тушку 
на кривых ножках вслед за хозяином. Мельтешащая 
Тася не заставила себя долго ждать.

- Чем это Чумаданов вас тут смешил? - голос у 
Таси действительно был визгливый.

- Здорова будь, Тася, - с паузой ответила Аня.
- Ой, да здрасте уж, здрасте, раз нельзя с вами 

без этого! Про что, спрашиваю, тут Чумаданов 
смеялся? Да и вы тоже, как девки, подхихикивали, 
даже неприлично за вас стало! Ведь всё на виду моих 
глаз!

- Ты у нас оконный постовой, Тась, - сказала 
Нюра. - Бдишь денно и нощно. Вышла бы на улицу, 
да сама Пашу и слушала.

- Не всё солнце, что в оконце; на улицу 
выйдешь - больше увидишь, - опять подпела Аня.

- Что ты всё народности сыпешь! - осадила 
Тася. - Я тоже могу присловицами поговорить! Я же 
спрашиваю, чего тут Чумаданов с вами заигрывал!

- Ревнуешь, Тась, али завидуешь? - участливо 
спросила Аня.

- Замуж ей больно хочется, - ответила Нюра за 
Тасю.

Тася сжала губы, покраснела и, махнув рукой, 
чуть не бегом отправилась восвояси.

- И впрямь глаза от неё щиплет, - посетовала 
Аня, и обе рассмеялись.

Отучившиеся школьники сменили во дворе 
молодых мамочек, которым пора было кормить 
малышню и укладывать на дневной сон. Возле Ани с 
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СТАРУХИ
Почти пьеса

Анне Матвеевне Моренковой посвящается…

В одном из окон первого этажа скрипнула 
форточка. Тут же из неё вылетел большой белый 
кот. Уверенно приземлившись на четыре лапы, 
кот потрусил к дому напротив. Две старушки с 
авоськами молча проводили кота взглядом.

- Перелётный соловей, то на сосну, то на ель, - 
сказала одна.

- Намедни на рынке баба с соседнего двора 
белых котёнков торговала, - добавила вторая, - и 
ничё так… разбирали.

Старушки хихикнули и свернули в свой двор.
Красная четырёхэтажка в два подъезда, тополя 

под самое небо, жёлтая скамеечка между ними, 
постройки из железяк на детской площадке - всё 
это было залито солнечной благодатью и ожидало 
хорошего дня.

Старушки пристроили авоськи на скамейку.
- Сетки занесём, да снова выйдем? Погуляем, 

пока вёдро. Вишь, как оно нынче - конец октября, а 
всё бабье лето!

- Это уж старухина осень!
Обеим снова стало смешно.
- Ну давай, Нюр, ходи к себе шибче! А я тебя 

ждать буду.
- Да уж! Кабы мне тут скучать не пришлось... Я 

же помоложе, так и обернусь скорее.
- Твой этаж ниже, а годами-то ты меня старше.
- Ты как знаешь-то?
- Ну, так в позапрошлом годе Колю из 

семнадцатой хоронили, Нина говорила, что ему 
тогда семьдесят два сравнялось, ты и сказала, 
мол, выходит, вы с ним ровесники… а мне тогда 
семидесяти ещё не было.

- Так мне весной, стало быть, семьдесят пять 
будет? - сама себе удивилась Нюра.

- Теперь уж не знай. Может, ты и тогда чего 
напутала… А тебе не первый год семьдесят два-то 
было?

- Болтай больше, ведьма! Ходи давай уже, да 
вертайся, зря что ль для нас так распогодилось.

Когда они вернулись к скамейке под 
тополями, та была занята грузным мужчиной. Возле 
его ног сидел маленький чёрный пёсик, тоже весьма 
упитанный.

- О, Нюра, Аня! - обрадовался мужчина 
соседкам, привстав им навстречу. - Что сейчас было! 
Так смешно! Садитесь уже, расскажу!

- Здоров будь, Паша. Ну, рассказывай про свой 
цирк.
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Нюрой присела ещё одна соседка, Ирина Егоровна.
- Отучилась, Егорьевна?
- Здравствуйте вам. Отучилась на уроках, а 

педсовет вот прогуливаю. Чего я там за сорок лет не 
слышала?

- Вызовут, значит, твоего Митю к директору за 
твои прогулы, вызовут!

- К директрисе, - уточнила Егоровна, и 
соседки рассмеялись.

- Как тебе молодой муж разрешает ещё 
работать на пенсии? Успеваешь ему борщи 
готовить?

- Нынче он меня дома с обедами ждёт. А я ему 
в первую нашу женитьбу готовила.

- А надо было не борщи готовить, а трусы 
кружевные носить, тогда, глядишь, не ушёл бы, и на 
вторую свадьбу тратиться бы не пришлось, - сказала 
Нюра. - Щас-то хоть в кружевах? А? Ошибок 
молодости не повторишь? - продолжала наставница, 
и тут уж все трое расхохотались.

- Ой, Нюр, с утра мы с тобой смеёмся, скоро 
плакать будем.

- Шторка вон опять колыхнулась… Щас от 
Таси и поплачем...

Тася, действительно, снова уже была во дворе. 
Подошла к Егоровне и, обращаясь только к ней, 
сказала:

- Хоть с умным человеком поговорить! А 
то, когда я научно изъявляюсь, меня многие 
тут неправильно понимают, потому что им 
образованной грамотности не хватает.

- Ух, ловко сыплешь, - одобрила Аня, - с тобой 
горох молоть хорошо.

- Я, Тась, рассиживаться-то не буду, - сказала 
Егоровна, - не обедала, да ещё стирка у меня сегодня.

- Бог в помощь.
- Спасибо, Ань. Глядишь, уже двое стирают.
- У всех дела, только вон у Ани с Нюрой 

никаких. По магазинам всё гуляют, - громким 
шёпотом брюзжала Тася.

- Зря, что ль, жиличек держим, - усмехнулась 
Аня. - Тебе кто мешает комнату сдавать? И помощь, 
и денежка. Ну, пойдём с нами завтра в «стекляшку», 
чтоб не завидно было.

- Мне постучите, как пойдёте, - попросила 
Егоровна. - Я тоже собиралась до центра сходить, и 
уроков у меня завтра как раз нет.

- За кружевами, поди, прогульщица? - 
спросила Нюра.

Егоровна заулыбалась в ответ, Тася досадливо 
поджала губы.

- А мы с Аней за польтами. И я думаю, Ань, 
надо брать расцветочку весёленькую, может даже 
светленькую.

- С какого перепугу вы наряжаться удумали? 
- заинтересовалась Тася. - Перед кем у нас тут 
форсить?

- Ты в каком возрасте о мужиках думать 
перестанешь, Тась? Мы-то для себя нарядимся, 
поди-ка не совсем древние.

- А я-то вас лет на десять моложе!
- А пальто твоё лет на двадцать моего старше. 

Ты тоже себе обнову купи и не завидуй. Неча нас 
тормозить! - сердилась Нюра.

- А про перепуг Тася угадала почти, - сказала 
Аня, - стали мы с Нюрой опасаться ветхости.

- Повод для этого есть? - удивилась Егоровна.
- Намедни обнаружился. Мы Марусю поехали 

навещать, ту, что у вокзала живёт. Автобус туда 3-й 
ходит. Залезли мы через заднюю дверь и смотрим, 
нет ли местов свободных. А места все старухами 
заняты; сидят парами в три ряда, а у окошка по 
одной. С переду-то они, может, и разные, но со 
спины польты у них одинаковые, выгоревшие 
такие, без цвету всякого, воротники облезлые, 
шальки на головах серые. Будто детдомовок 
куда везут. И вот посади нас с Нюрой меж теми 
старухами - всё, потеряешь, не различишь. Вот мы 
с Нюрой пока ехали - а там же четыре остановки - 
всё раздумывали: ладно бы инвалидки, или совсем 
одинокие и бедные, или бы по сто лет нам завтра - 
так нет же! С чего ж мы такие убогие-то? А Марусе 
дочь в «стекляшке» пальто балонево купила, а у 
Марусе же ноги больные, она из дому хорошо, 
если раз в месяц выйдет. А мы-то, хвала богам, с 
ногами! Пенсию сёдня принесут, так мы завтра в 
«стекляшку».

- Егорьевна, раз уж компанией пойдём, может, 
присоветуешь там чего? Чего лучше выбрать-то? - 
спросила Нюра.

- Будет из чего выбирать, так повыбираем, - 
согласилась Егоровна.

Тася стояла с хмурым лицом, поджав губы. 
Наверное, по памяти оценивала свой гардероб.

- Надо бы ещё к отрезу на платье прицениться, 
- вдруг вспомнила Аня, - пошить надо по платью, 
нам же весной Иришку твою взамуж отдавать.

Тася подпрыгнула на месте, обрадовавшись 
такому удачному повороту разговора:

- А правда, Нюр, что ты жиличку свою, Ирку 
эту самую, к себе прописала?

- Правда. Ей же без прописки талончиков не 
дают.

- И позволили?
- Сказала, что внучка, и прописали.
- А с чего ты к ней такая добрая? Она вот с 

мужиком-то тебя выселит или уморит, чтоб не 
мешала!

- По себе, поди, меряешь? Ты сынов-то с чего 
выписала? Чужие они тебе стали? А Иришка-то 
взамуж в его дом уходит; усадьба у него на Горе.

- Я для сыновей лучше сделала! А то грызлись 
бы за моей спиной за мои же метры!

- Как твои? Квартиру, поди, на семью давали?
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- Я горбатилась, мне завод выделил! А они 
не заслужили! Нынче такова социалистическая 
тындынция, что с кажного по способности, кажному 
- по возможности!

Егоровна звонко рассмеялась.
Аня с Нюрой переглянулись, пожали плечами.
- Ты, Тась, видно, от большого ума мальцов 

своих всё на улицу гнала да детдомом грозилась, - 
сказала Аня.

- Чтоб знали, кто в доме хозяин, вот зачем и 
гоняла, и грозила! Зато мои дети хорошо питались!

- Да не толще других твои дети были, - 
вздохнула Нюра. - Не совестно нынче перед ними?

- Я мать, мне стыдиться нечего!
- Не заходят они к тебе, не помогают…
- А неблагодарные потому что!
- За что благодарить? Что без жилья оставила?
- Я мать! Я родила! Я решаю, что лучше!
- Да знамо, зачем родила: Ивана охомутать. А 

потом детей куском попрекала.
- Да ты что меня судишь-то, Матвеевна?! Ты 

мне апостол Пётр и Павел?!
- А ты мне кто, чтоб блюсти, кто на моих метрах 

прописан?
- О тебе пекусь, жалко мне тебя!
- Тебе завидовать впору, а не жалеть, - 

вмешалась в перепалку Аня. - Иришка-то и по 
хозяйству Нюре помощница, и весёлая какая, и 
профессия у ней хорошая. Я вон к ним в гости зайду, 
так мне прям радостно! А у тебя пластинки на весь 
двор орут, а весело тебе, нет? Жалелку-то свою, 
Тася, куда надо разверни. Сынов не жалко, так себя 
пожалей.

- Чего их жалеть? Сами пусть заработают, 
нечего на материно зариться! Вот рассуди, Егоровна, 
ты грамотная!

- О чём рассуждать? Для матери отрада, когда 
дети благополучны. Если есть возможность хоть в 
чём-то помочь - надо это сделать.

- Ну, ты вот что с квартирой решила?
- У нас с Митей внуки прописаны.
- Все трое?! Не жалко, что ли их?! Как они 

твои метры между себя поделят? Перегрызутся до 
смерти!

- У меня ни малейшего повода так скверно о 
них думать. Твоих сыновей кто неблагодарными 
воспитал? У тебя к кому претензии?

- Я не претендую! Это вот Нюра начала! Судит 
она меня! Я мать! Я лучше знаю!

Соседки замахали на неё руками:
- Тут все матери, все всё знают. Про детдом 

только кроме тебя не поминал никто.
Тася развернулась кругом, засеменила к 

подъезду, крича на ходу:
- Вот посмотрим, кто прав окажется!
- Что за характер у Таси бестолковый, - 

посетовала Аня. - Ведь три комнаты им дали. Зачем 

ей сейчас одной три комнаты? Как ей не хочется 
внуков обнять, сынов благословить?

- Могет, она мечтает взамуж с приданым 
выйти? - сказала Нюра.

- Мне тоже кажется, что Тася замуж не прочь, 
- согласилась Егоровна. - А понять её сложно, это 
да. Меня очень удивило, что она сочувствовала тому 
парню, который по пьяни престарелую женщину 
снасильничал.

- Это в прошлом годе, в соседнем дворе, ты про 
это поминаешь?

- Да, тот случай. Женщине было чуть за 
восемьдесят, но она интеллигентная такая, аккуратная. 
К себе на этаж поднималась, а он на неё напал. Да там 
же, на лестнице, уснул. Тася-то говорила, мол, как он 
маялся тем, что это старуха была, как он переживает, 
что над ним смеяться станут из-за этого.

Соседки притихли.
- Долгий у вас нынче ППР, - сказал 

подошедший Паша. - Без перерыва на обед?
- Что за ППР? - спросила Егоровна?
- А это у меня так Маша говорит: «Пойду 

во двор на сеанс ППР: посидим, погундим, 
разойдёмся», - охотно объяснил Паша. - Посижу тут 
с вами заместо неё?

- Щипаться если не будешь, то сиди, кизди, 
- согласилась Аня. Все рассмеялись, потеснились, 
уселись.

- Долго Маша у детей гостит, - сказала Нюра. - 
Тут вон уже Тася тобой интересуется. Щас ведь снова 
выскочит.

- Ох, избави бог от такого интереса! - 
перекрестился Паша. - Уж я один-то по улице ходить 
не буду - или с вами, бабоньки, или с Чарликом.

- Главно, по подъезду с оглядкой ходи, - 
предупредила Аня. Соседки рассмеялись; а когда из 
дома снова вышла Тася, засмеялись ещё громче.

- Всё хихикают, и всё ведь на виду моих 
глаз! Ты, Егоровна, туда же, на стирку торопиться 
перестала, за одну компанию без дела сидишь. Я-то 
хоть с вязанием вышла.

- Приданое, небось, готовишь? - хохотнула 
Нюра.

- Следиков навяжу, варежек, на рынке продам. 
Детям на книжку положу. Я ведь и в коммерции толк 
понимаю, не с лыком сшита! Ещё больше вашего 
наследство оставлю!

- Это ты хорошо придумала, - похвалила Аня. - 
Может, и нам с Нюрой варежки нарядные свяжешь, да, 
глядишь, и по береточке ещё? Умеешь береточки-то?

- И вы что, за деньги их у меня купите? - ахнула 
Тася.

- Даже по рублю авансом дадим, - пообещала 
Нюра. - К весне-то успеешь? Чтоб как раз к нашим 
новым польтам.

- Да как не успеть, ещё осень на дворе! Вы 
только не помрите за зиму, мамзели шмодные!
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Снова вышли во двор молодухи с малышнёй; 
подростки раздобыли гитару и подбирали ноты к 
чему-то популярному; большой белый кошара грел 
на солнышке блохастую шкурку.

Нечаянная старухина осень притормозила ход 
времени, чтобы кошки понежились, детки побегали, 
подростки похулиганили. Чтобы старухи помечтали 
о следующей, возможно, маловероятной, весне. 
Весной они в новых польтах, в нарядных береточках 
купят на рынке белого котёнка и подарят его славной 
Иришке на свадьбу. Чего им помирать-то за зиму? 
Как говорит Аня, коли жить весело, так и помирать 
не с чего. Такая вот, как говорит Тася, русская 
крылатая мудрость.

Елена БУХТУЛОВА

НА СВОЁМ БЕРЕГУ

Окунёвские байки

Деревня Окунёвка, как на теплой ладони лежит, 
- с севера да востока её холмы прикрывают, а с юга да 
запада солнце согревает.

Тянется деревня по берегу речки Попрыгушки 
до самого впадения речки в известную реку Кама. 
И живет там народ хоть и добрый, но всяк со своим 
характером. Деревня небольшая, дворов двадцать, 
а кого там только нет: и рыбаки, и охотники, и 
садоводы, и огородники, и пчеловоды, и музыканты, 
и поэты, и предприниматели, да все не по одному, 
даже два профессора есть, фамилия, правда, у одного 
рыбацкая - Лещёв. Ох, летом жизнь бурлит, а зимой 
затихает. Остаются зимовать там: бабушка Татьяна, 
Серёга-водяной с приятелем, вольный охотник по 
фамилии Рысь да мэр деревни, с семьёй. Остальные - 
то наедут, то уедут. Летом все собираются, ребятишек 
привозят. На конце деревни, прямо посреди улицы, 
ворота футбольные стоят, почему-то одни. Там 
ребятишки и собираются - озоруют, играют, а то на 
велосипедах друг за другом гоняют. А у взрослых 
свои дела да заботы. И случаются тут всякие истории: 
и смешные, и не очень.

Рыбацкие страсти

Рыбалка хоть и тихая охота, а тоже напор да 
уменье нужны. А уж без азарта да соревнования 
хорошей рыбалки не бывает. Тимофей и Савелий 
заядлые рыбаки, редкий день без рыбалки. С 
Тимофеем раз такой случай вышел. Приехал он с 
семьей в Окуневку весной. На Каме паводок, вода 
поднялась, и Попрыгушка разлилась, пол-огорода 
затопила. Рыба прямо в огороде ходит. Разве сердце 

рыбака выдержит? Сел он на бережок прямо в 
огороде с удочкой да рыбачит.

А тут рыбнадзор по Каме, да в Попрыгушку 
заплыли. Глядят, мужик с удочкой сидит. Непорядок. 
Давай Тимофея штрафовать, зачем в реке рыбу без 
разрешения ловишь? Да вы что, мужики, какая река? 
На своем огороде сижу, так, с удочкой балуюсь. Чем 
дело закончилось - не знаю.

А другой раз поплыл Савелий на лодке 
рыбачить, а накануне хороший улов привез. Вот 
сосед Андреич Тимофея и подначивает:

- Савелий рыбачить поплыл, погляди, на какое 
место встанет.

Тимофей, он азартный, на машину, да кругом 
через поле километра черыре на гору, что над 
Камой с востока - свои жители её Счастливой 
горой называют. Далеко оттуда видно, километров 
пятнадцать, а то и больше. И залег Тимофей на горе 
с биноклем, смотрит, где Савелий на якорь встанет. 
А Савелий, как почувствовал, до середины Камы 
доплыл и обратно повернул. Причалил к берегу 
Попрыгушки, а Тимофей на него чуть не с кулаками, 
он на машине-то быстро обернулся.

- Ты, что, - шумит, - видел, что я за тобой в 
бинокль слежу, специально вернулся, чтобы места 
рыбного не показывать?

- Какой бинокль, - Савелий аж опешил. - Что 
ты, я снасти взял, а якорь забыл. Плыву, смотрю, 
а якоря-то нет. И вернулся. А ты что, за мной в 
бинокль следил?

Тут Савелий на Тимофея пошёл, чуть не 
разнимать пришлось. А вы говорите - тихая охота.

Грибы

Конец августа - грибная пора. Рыжики пошли. 
Лещёв по дороге в Окунёвку две большие корзины 
набрал. Выгружает. Сосед Андреич прибежал:

- Хорошие грибы. Отборные рыжики.
Тут же Тимофею сказал. Тимофей к Лещёву.
- Где собирал? Скажи, что за грибное место 

такое.
А Лещёву не хочется такое хорошее место 

другим отдавать, да и грибов там больше нет, 
почти все собрал. А Тимофей пристал нешуточно: 
скажи да скажи. Ну, назвал Лещёв Тимофею 
другое грибное место, где тоже грибы бывают, но 
поменьше.

Через три минуты из ворот Тимофея на 
большой скорости выехала легковушка до отказа 
набитая родственниками Тимофея и пустыми 
корзинами. Из окон корзины торчат, на крыше 
корзина, из багажника высовывается, и, проехав 
на скорости по деревне, скрылась, за отдаленным 
леском. Через два часа, снова на большой 
скорости, легковушка вернулась обратно с теми 

Елена БУХТУЛОВА
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же родственниками и пустыми корзинами. Долго 
потом Тимофей на Лещёва косился. А что тут 
поделаешь?

Цивилизованная природа

Огород у Лещёва до самой речки. У самого 
берега то ли сарай, то ли гараж стоит, непонятного 
неровного зелёного цвета. О нём своя история. 
За гаражом Лёщев насос в речку опускает, огород 
поливать. Привяжет к длинной палке на верёвке, 
как на удочке, и включит. Сам на краю огорода траву 
косит, а жена Лёщева (Лещиха) из шланга грядки 
поливает. Траву нельзя не косить - луга заливные, 
вырастает в полтора человеческих роста, продирайся 
потом, как в джунглях.

Бывает, что по речке Попрыгушке на моторке 
«новые русские» проедут. На другом-то берегу 
садоогороды, несколько «крутых» там живут. И 
обыкновенные люди есть, но они на моторках не 
плавают. Как моторная лодка проедет, насос: У-У-У 
- взвоет, волной его выталкивает из воды, потом 
волной же и накрывает. Успокоится вода, опять 
насос ровно гудит.

Вот косит Лещёв траву, а насос как взвоет: 
У-У-У. Что такое? Вроде никто на моторке не 
проплывал. А насос опять: У-У-У. Глядит Лещиха, 
выходит Лещёв из-за гаража, и от смеха разогнуться 
не может.

- Представляшь, - говорит - иду смотреть отчего 
насос воет. А за гаражом, в воде сидит на своём 
крепком хвосте большущий бобёр, и лапой по насосу 
- хлобысь. Насос из воды вылетает и У-У-У гудит. 
Покачается, покачается, успокоится, войдет ровно в 
воду, а бобёр, опять лапой по нему - хлобысь, насос 
опять с воем из воды вылетает. Что угодно ожидал 
увидеть, но бобра... - И опять давай смеяться.

Видно шум насоса бобрам помешал, вот и 
попытался бобёр сбить эту штуковину, чтоб не 
мешала. Вот какие умнющие бобры пошли. Поживи-
ка рядом с цивилизацией. Да, цивилизованная 
природа…

Потом этого умницу-бобра охотник по 
фамилии Рысь убил. Ещё хвастался: вот сколько 
мяса, килограммов двадцать. Жалко бобра.

Он странный человек, этот охотник. Как-то 
по весне, пьяный, он цаплю застрелил. Так просто. 
Мясо у цапли несъедобное. А цапли, как лебеди, 
парами живут. И вторая, оставшаяся цапля много лет 
потом в деревню прилетала. Одна. Он потом ругал 
себя, охотник. Зачем цаплю убил? А уже сделанного 
не воротишь. Действительно, зачем, если даже сам 
себе объяснить не может? Вот так-то.

А с одним «новым русским» такой случай 
был. Едет он как-то на моторке по Попрыгушке, 

а на берегу возле самой речки несколько деревьев 
бобрами повалено. Зубы у бобров острые, они ими, 
как карандаш, конусом дерево подтачивают, потом 
валят, чтобы плотины строить. Увидел «новый 
русский» такое «подточенное» сваленное дерево и 
кричит на всю речку:

- Какой дурак деревья стамеской стачивал? Вот 
делать дураку было нечего! Это сколько сил надо 
затратить! Такое толстое дерево стамеской точить!

Вот такие они у нас «новые русские»...

Шашлыки

К Андреичу гости приехали - сын с 
невесткой. Гости дорогие. Приехали, хорошо. Надо 
шашлычком угостить. У деревянного заборчика 
скамеечка да столик. Рядом мангал поставили. 
Сидят, разговаривают, шашлычки жарят. Дух 
идет аппетитный. Для хороших людей шашлычки 
готовятся. Вот первая партия готова. Да на свежем 
воздухе, на берегу речки. И погода как по заказу: 
тепло, и не жарко, и прохладой не тянет. Даже 
комары не докучают. Красота. Вторую партию 
зарядили. Все, как положено, всем по шампуру. 
Вот и вторая партия готова. Глядят, а одного 
шампура нет. Куда мог подеваться? Никто мимо не 
проходил, все свои. Только вороны рядом суетились. 
Прилетали, улетали. Ну, так это птицы. Неужели 
они? Ну точно они, больше и некому. Шашлыки 
вкусные, шампуры блестящие, а вороны блестящее 
любят. Ай, разбойницы, когда успели? Вроде все 
тут вместе, всё на глазах, как недоглядели? Через 
неделю нашли шампур на другом берегу речки, ну 
уж конечно без шашлыка. Ну и вороны: шампур-то в 
полтора раза их больше, как только дотащили?
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РИФМОВАННЫЕ РЕФЛЕКСЫ II

  * * *
Блик солнца на крыльях лоснится,
Базар над прокисшей водой,
Красивые, жадные птицы
Взахлёб побирались едой.

Такие же злые, как люди,
Но чуть понаглей, посильней,
Не зная, что было, что будет
вперёд…
пусть на несколько дней.

А эти, кидая то пиццу,
То камни, то гайки, то хлеб,
Смеялись:
«Ну, глупые птицы!»,
Тесня животом парапет.

  * * *
Одежда там не по поре,
В саду - картошка вместо вишни,
И гуси в слякоть на дворе,
И столько времени для жизни.

  * * *
Жизнь за окном - закуска на минутку,
излишняя, как завтрашний сырок.
А после водки - Малер, это жутко,
А водка после Малера - не впрок.

Жизнь за окном - надуманным рисунком,
холстиной рваной об одном крыле…
И хочется натурой стать для Мунка
Или молится ангелам Милле.

  * * *
За поворотом, за углом
Ветрище форточками дышит,
Там общий дым пуржит над крышей,
И общий снег стоит столбом.

Всё в мареве,
и всё сокрыто -
Где - чьё?
Где - вам?
Что - мне? Что - всем?
Скрутилось, скомкалось, забыто…
А, может, не было совсем.

  * * *
Так неожиданно, как в сказке,
Вздохнул простором мой удел.
Ты мне сказала просто - «Здравствуй!»
…я растерялся и… прозрел...

И мне б ворваться в эту сказку,
Секунду, выменяв за век…
А я, всего-то,
Только - «Здравствуй!»
И начался как человек.

  * * *
Мы тогда прибивали подкову
На единую тёплую дверь.
Жестам верили, взглядам - не слову -
Всё же просто:
вдвоём - значит верь.

Мы той дверью не хлопали много,
…что измены? они ж не видны…
А подкова лежит у порога,
Уж не помню, с какой стороны.

  * * *
Как скрип, мой почерк неуместен,
Наивны рифмы… Ну, как смог.
И слог - истоптан и известен,
Сквозняк хохочет между строк.
Страстей поникших сопряженье
Хранит неполная луна,
И в половинном отраженьи
Мила, красива, но одна.
В огромности стиха нецелой
Я заплутался… А итог?
Две строчки на бумаге белой,
Замятые в один комок.
И мы - разъяты и раздельны,
Две жизни плоски и просты,
Бессмысленны и параллельны,
Как в стопке чистые листы.

Сам по себе
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  Плач палача
Обидь меня до глубины,
Обидь до дна, до тьмы, до вздоха…
Чтоб стало и легко, и плохо,
Как после казни без вины.

Как после казней-неудач,
Решимый хоть в петлю, хоть на кол,
Поняв,
сошел с ума и плакал
Сквозь бездны прорезей палач.

  * * *
В бездонной, жирной черноте
Кружили звёзды менуэтом,
Соприкасаясь только светом,
В своей уютной пустоте.

Трусливой ощупью слова
К чужому сердцу пробирались,
Звёзд обоюдные права
К рассвету реже загорались.

Тебя под небом проведу,
Хоть в сферах я не понимаю,
Но там - про каждую звезду
Я почему-то что-то знаю.

  * * *
…не пожалев ребра и глины,
Смешав наитье, стыд и страсть,
Безумные изгибы линий
В мучительную свёл напасть…

И я б отдался чистоганом,
И я б не пожалел ребро
За бровь - лукавым ятаганом,
И римским профилем бедро.

  * * *
Как будто мы идём
тем длинным коридором,
Все двери на замках,
и отсвет - впереди -
зовет
своим единственным узором…
…ты тянешь за руку - веди меня, веди!
Измена… Бегство...
Станет всё укором!
Руке и отсвету довериться готов,
Чтоб только мчать
тем неизбежным коридором,
Чур - не сбегать! И двери - на засов!

  Limerick I
В прощенья втиснуты прощанья,
Границ с годами не найти.
Как схожи были ожиданья,
(как сговор в лживых показаньях)
И так несхожи к ним пути.

  Limer. II
Я жизнь твою своей разбавил,
Подмазав к свету полумрак.
И не украл, и не добавил,
Не врал, не млел и не лукавил -
И не подлец, и не дурак.

  Lim. III
Перечитал свои стихи -
Не «от станка», не «от сохи».
Добавлю вскользь - весомо, сильно!
Местами складненько и стильно
Скрыл от себя свои грехи.

  L. IV
Не трачу время без причины:
В меня не втиснулись извне
Ни злость, ни ревность, ни кручины,
Ведь эти все твои мужчины -
Они, всего лишь, путь ко мне.

  V
…венков унынье...
…шепот…
…смех…
…земля с ладони…
…горло вяжет…
…чета гвоздик
надломно ляжет…
…всё меньше я уверен в тех,
кто обо мне хоть что-то скажет...

  СЕГОДНЯ…
Сегодня всяк кому не лень
Собой экран стремиться метить,
Хоть этим нечего спросить,
А этим нечего ответить.
…
Сегодня в медицине платной
(Пусть гиппократный долг велит!)
Проктолог наш белохалатный
И пальцем не пошевелит.
…
И т.д. и т.п.

P.S. И пр.



82

Анатолий ДЕМЬЯНОВ

Об авторе. Ирина Макарычева родилась в Кировской области в посёлке Санчурск. Окончила Ярославский университет (факультет 
психологии). Живет в городе Йошкар-Ола. Работает в Ижевске руководителем Института практической психологии МВЕУ. Имеет 
научные труды и сборник стихов «Многоточие».

Ирина МАКАРЫЧЕВА

ПОЭТ В РОССИИ… 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ?

Завершается год - 2015. Обычный год? 
Очередной? Нет, не простой это год, а Год 
литературы!

Мы привыкли уже к этим «Годам»: молодёжи, 
культуры, истории или охраны окружающей среды… 
Кому они нужны? Для кого? Ну, учителям полегче 
- не надо придумывать тематику классных часов. 
Работникам культуры и специалистам отделов по 
социальной политике тоже - план работы на год 
складывается сам собой. А вот обычному, земному 
человеку они, а конкретно - Год литературы - зачем?

Чтобы задуматься!
О жизни, о времени и о себе. И вот тут Год 

литературы очень кстати. В литературе, как нигде, 
находит отражение всё то, что происходит, что 
случается с ним, с тобой, с кем-то… Как в зеркале 
отражаются время, люди, живущие ныне, события, 
происходящие прямо сейчас и всплывающие в 
памяти. Как в прозрачном ручье преломляются 
чувства и, по каким-то своим законам, предстает 
перед нами новая истина, перерождаясь в 
пророчества.

Писатели и поэты во все времена оставались 
некой загадкой. Они смотрят на те же вещи, 
что и мы. Они также любят, страдают, тоскуют, 
печалятся, радуются. Но у них есть несравненный 
дар - способность особого ощущения и желание всё 
накопленное и сбережённое душой переложить на 
бумагу.

Я сегодня, пожалуй, сильнее обычного змей -
Сковородка в аду, видно, как никогда горяча.
У захлопнутой райской двери понимаешь острей:
Поедание плода прекрасней, чем поиск ключа.

Ни к чему дожидаться пока отворятся врата.
Нам не нужно вымаливать рай у холодных небес.
Вдруг за дверью всего лишь такая же сковорода?
Кушай яблоко. Рай для тебя начинается здесь.

Поэты не просто фотографично переносят 
факты из жизни на белый лист или переводят с 
обыденного языка на необычный. Они делают это 
так, что читатель видит сквозь слова и образы себя 
и своих близких, свои чувства и мысли, прошедшие 
события и те, что только «мечтают случиться». Мир 
читающего превращается в нечто волшебное.

«Вначале было слово». Со слова начинается 
мысль, запускается таинственный процесс 
превращения человека бессловесного в человека 
думающего.

Над порогами и погостами
Я дышу беспощадной гордостью
И живой воды полугорсточку
Напрямую вливаю в кровь
И не жду ничего хорошего.
Входит Слово. Оно - о, Боже мой! -
Пересыпано серым крошевом
От низвергнутых им миров.

Я такое мечтал попробовать,
Угловатое и суровое,
Зато ясное, чистокровное,
Сразу видно - ему в стихи.
Дай мне руку, входи, лучистое,
Мы пойдем в небесах бесчинствовать,
И пространство тревожить смыслами -
Самой грозною из стихий.

Не потому ли в последнее время так 
стремительно снова набирает популярность поэзия? 
В наше время сверхскоростей и желания быстро и 
много успеть нам хочется Слова, но моментального. 
Слова такого, чтобы сразу и в разум, и в сердце, 
и в душу. Стихотворение, как концентрат всего, 
что только может измыслить человек, становится 
этакой таблеткой. Сравнима с этим только музыка. 
Неспешное смакование прозы - удел малозанятых 
и одиноких. Мы с удовольствием погружаемся в 
мир большого произведения, но для этого нужно 
уединение, время и отсутствие альтернативных 
источников информации. Проза стала для нас 
«отпуском», терапией, психологической продленной 
гомеопатией. Стихотворение, напротив, экстренная 
помощь.

Хорошее стихотворение, как встряска, как удар 
молнии, как обезболивающее или отвлекающая 
боль, как энергетик. Мы можем в ожидании 
зелёного света на светофоре успеть его прочитать. 
И оно может моментально преобразить всё вокруг и 
внутри.

Локальный 

взгляд
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И мир, что нами далеко не познан,
И хищников стремительный полёт.
А мы привычно сглатываем слёзы
И повторяем: Каждому своё.

Так кто же они, поэты? И какая она - поэзия, 
сегодня? Мы читаем классику - Цветаеву, Ахматову, 
Бродского, Есенина и Маяковского. Интернет нас 
«спасает», напоминая нам о юбилеях и предлагая 
вступить в литературные сообщества. Существует 
уже целая плеяда поэтов, выросших в необъятных 
просторах всемирной сети. Ну, а кроме того, 
доступность читателей привела к тому, что любой, 
кто способен зарифмовать пару строк, может 
вынести на суд огромного количества людей свои 
вирши и даже стать популярным в кругу своих 
друзей и друзей их друзей. Недавно мне в руки 
попал литературный журнал со статьёй о местных 
поэтах. Автор пишет об особенностях региональной 
поэзии, хорошо известной за пределами региона 
благодаря интернету и так мало известной в самом 
регионе.

В Ижевске несколько (или даже много) 
литературных сообществ. Это и «Стихи на окнах 
подъезда №8», и «Творческое объединение 
«Неизвестная игра», и анонсы в сообществе 
«Творческий Ижевск», и литературные встречи 
в библиотеках Ижевска, и «Голосовые связки» 
Льва Роднова, и, наверняка, есть ещё какие-то. 
Но чаще всего литературные события проходят 
малозамеченными. На творческие встречи 
приходят друзья и близкие творцов. А местные 
литературоведы пишут о признанных литераторах, 
одобренных местным отделением союза писателей 
или пожеланиями научных руководителей. И вот из 
статьи в статью кочуют одни и те же фамилии, одни 
и те же строки, изредка расширяясь за счёт кого-то 
из молодых, продвинутых «отцами».

«Идеалист должен уметь практиковать 
живое будущее. По плодам узнаете их... А стихи 
- это лишь «щепки» от реальной работы. Так мне 
кажется. Много ли сегодня цены в щепках? Любой 
нормальный это подтвердит. Стихи устаревают 
точно так же, как газетная информация. Творчество 
отныне - бесследно, как листья на деревьях. Осень 
человечества…» (Лев Роднов).

И складывается ощущение, что если ты 
не родился на этой вот улице этого города или 
соседней деревни, если ты не пишешь о красоте 
родного края и не воспеваешь красоту малой 
родины, шансов оставить след в местной литературе 
у тебя не так уж и много. Почему рэпер, читающий 
тексты на национальном языке, выступает на 
большой сцене города, а местная поэтесса, 
сравнимая по качеству и пронзительности стихов 
с Верой Полозковой, самостоятельно собирает 
друзей на творческие встречи в арт-кафе? Почему 

преподаватели литературы скорее направят своих 
учеников послушать бывшего косноязычного 
партработника, а на «своих» даже не обратят 
внимания?

Поэт в России сам себе поэт. Если говорить 
о поэтах, а не рифмоплётах. Он часть души 
вложил в свои строчки. Он не в силах вынести 
выстраданное на литературный базар и предлагать 
оценить и купить. Бывает, ему повезёт - он попал 
в нужное место в нужное время. Но чаще всего он 
просто пишет, сжигая себя в топке собственного 
творчества. Он может издать сборник. Может 
выложить стихи в сеть. Он будет ждать своего 
читателя. И своего часа. Потому что в его стихах 
концентрат времени, души и человечности во всей 
её ангельско-демонической сущности. Поэт - не 
только зеркало для нас с вами. Поэт - пророк. Он 
не просто отражает то, что есть, он показывает, кем 
и какими мы могли бы быть, можем быть... «Будьте 
добрее к поэтам», - написал мне знакомый поэт. И 
это не только ко мне.

Все мы такие - «вечные встречные»,
Мимо незримо плывущие люди.
Жизнь, остающаяся незамеченной,
Словно нас не было и не будет.
Кто-то нас видит? Слышит? Откуда?
Жить невидимкой в потоке улиц -
Это проклятие, а не чудо.
- Эй, оглянитесь! - А не оглянулись.

Меньше и меньше вокруг замечаем.
Нас ведь всё больше. Нас миллионы, но
Мир миллионно необитаем
полуголодными Робинзонами.

Сами себя научили истинам
И про шесток, и про хату с краю.
Если и вздрогнем, то лишь от выстрела.
Вздрогнем и, глаз не подняв, зашагаем
Дальше. Маршрут неизменный выучен,
Знай, проходи его снова и снова.
Сотни страниц поисковой выдачи -
Ни одного настоящего Слова.

Не проходите мимо! В Ижевске есть разные 
поэты. И просто помните, что Год литературы 
подошёл к концу, а литература осталась. Осталась 
таблеткой для жизни, для чувства, для осознания, 
для смысла… Литература - это лекарство, от 
которого не бывает передозировки. Одно «но» - оно 
должно быть настоящим, а не «рекомендованным 
по рецепту».

Стихи взяты из сборника Алексея Морова 
«Никакого кризиса» (г.Ижевск, 2015 год).
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Юрий ЦЫГВИНЦЕВ

НАБРОСКОВ ОТГОЛОСКИ

  * * *
Свеча погасла -
тихий шорох -
Растаял утлый уголёк.
Гнетущий миг,
прощанья сполох
опустошением поблёк.

Окутал мрак, -
слеплён забвеньем, -
Пропали тени,
вот беда:
на небе тихо догорела
осиротевшая звезда.

  Музыка
Послушай музыку луны -
звучит полночная соната -
Вибрато дивное, струны
Напоенностью ароматов.

Наполни музыку ветров:
стремлений, сокровенно тайных,
мечтаний - трепетностью снов
неисполнимых, но желанных.

Согреет музыка в пути,
обнимет близостью удачи,
Со мною вместе погрустит
И, на прощание, поплачет.

  Ветер
Странный вечер ожиданий,
замирающих минут…
За порогом тихнет ветер
коротает вечный путь.

Об авторе. Юрий Цыгвинцев (1968) родился в Ижевске. В 1995 году окончил исторический факультет Удмуртского университета. 
Работает ведущим инженером в нефтедобывающей компании «Белкамнефть». Это первая его публикация.

Дебют
В нём порочный бег желаний,
блажной поступи порыв,
Вожделений и исканий,
честолюбий сладкий миф.
Торжество былых метаний,
Ускользающих идей,
Неутоленных терзаний,
лик утерянных друзей.
Череда пустых прохожих -
нераспознанных миров,
Снисходительностью схожих,
недосказанностью слов.
Промелькнувшие невзгоды
Скорбью прожитых оков,
Заблуждения, разброды
с примирением грехов.
Расставанья, мимолетья
стихнет горечи мотив,
Отколышет ветер звенья
унося, сомнений стих.

Схлынул ветер покаяний
откровения минут:
на пороге шепчет вечер,
продолжая вечный путь.

  * * *
Вокруг меня
набросков отголоски
Животрепещущих затей,
Исканий штрих,
неяркий и неброский
от мастера полутеней.

Душе созвучны
пелена вуали,
немыслимых пустот холсты.
И эталоном красок стали
вечерние пейзажи и мечты.

  * * *
Из сотканных прорех
познавший мир,
Из добрых, и не очень,
начинаний
Величен дух
таинственных познаний,
Влекущих разум
ожиданьем чёрных дыр.
Восторгом космоса пленён,
наполнен звёздами мечтаний,
В потугах искренне смешон,
весь в белых пятнах
Мирозданий.
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ВОЙДИ В МОЙ ДОМ

  * * *
О, первозданность утреннего снега,
Паломника тоскующего в путь
Из духоты короткого ночлега
Выманивающая, чуть побудь
Ещё со мной черемуховой веткой
В подарке зимнем - кружевном платке,
И в снежной памяти - заметкой,
И новой снежностью - в строке.
День освяти минутою молчанья,
Которого ему не достает,
Чтоб сбитое перевести дыханье,
Чтобы окинуть взглядом небосвод.
А как заря прольётся на стропила,
Войди в мой дом и смело объяви
Тот хрупкий мир, что я в тебе открыла,
Последним праздником любви.

  Морозное утро

Дворник у подъезда - будит день, 
Распевает всласть скребок весёлый, 
Сад за домом, безнадежно голый, 
Прячется стыдливо в собственную тень.

В сладостном томленье ворковать 
Начинает голубь, песнею разбужен. 
Снежный дол до хруста отутюжен, 
Голубеет - донца не видать.

Дым, что был вчера ещё седым, 
Кланялся униженно горбатой 
Нищенкой, сейчас крылато 
Всходит к небу, стройно-молодым.

Спозаранку на весь двор галдят, 
Расшалившись, воробьи в сирени, 
Осторожный глаз кошу олений: 
«Кто у вас тут главный депутат?»

...Хороша морозная купель! 
Празднично и остро лимонадом 
Ноздри обожгло. Одно - досада: 
Без детей скучает карусель.

  * * *
Короче ночь.
Весенних декораций
Ясней и чище

Об авторе. Тамара Яковлевна Лукьянова (1941) живёт в Ижевске. Детство и юность прошли  на севере Удмуртии. Окончила филфак 
Глазовского педагогического института. В 1970-2010 г.г. проживала в г. Усть-Катав Челябинской области. Работала учителем, 
переводчиком технической литературы, художником оформительских работ, последние 12 лет - журналистом. Публиковалась в городских 
печатных изданиях, альманахе «Синегорье», «Литературной России», поэтическом сборнике «Россыпи горного края». Автор сборника 
стихов «Капли познания».

с каждым днём черты.
На редких чёлках
стриженых акаций
Совсем не держатся
банты.
Ещё в снегу
и город, и окраина,
Ещё темна
по-зимнему лоза,
Но отчего ж
такою жгучей тайною
Подёрнуты
девчоночьи глаза?

  Прятки

Солнце с морозом опять 
В прятки играют. Мороз 
В ветки густую прядь 
Инеем нежным пророс. 
Солнечный жёлтый луч 
(Молод ещё, шаловлив) 
Прянул с заоблачных круч 
В самые заросли ив, 
Иней решительно стряс, 
Только послышалось: «Ох!..» 
Легче, мол, ты, лоботряс, 
Чуть не оставил без ног. 
Проруби влажный глаз 
Вслед рассмеялся ему: 
«Эх, глубоко увяз, 
Ввек не найти никому!»

 Февраль-проказник

Вот проказник! Все скорби мои,
Все заботы, что сам же сулил,
Поучал: покорись и прими! -
На извёстку извёл - заснежил.
Раскидал по кустам, на забор
Понавесил облатки мои,
Ох и скор - не своё! - на раззор,
А взамен - прах снежинок: «Лови!..»
Перед бледной его красотой
Обмираю, вздыхаю без слов,
Ну а он всё трясёт решето.
Сеет снег на поленницу дров,
На потворство весёлого дня,
От которого пахнет сосной,
Молодым нетерпеньем коня,
И блинами, и скорой весной.

Поэзия
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Владимир АДАМОВСКИЙ

Русская секция Союза писателей Удмуртии 
при литературном журнале «Луч» была создана 
когда-то по инициативе литературоведа, критика, 
педагога Зои Алексеевны Богомоловой.

Сегодня занятия секции ведет Наталья 
Витальевна Сурнина, член Союза  журналистов 
России, учитель русского языка и литературы. 
Сейчас она активно занимается  литературоведением 
и критикой, её статьи печатаются в республиканских 
изданиях, имеются брошюры.

Как поэты, писатели, драматурги, критики 
могли отметить  2015 год, означенный в нашем 
календаре Годом литературы? Начался он с 
разговора о роли и месте критики в литературной 
жизни республики, состоявшемся в Доме дружбы 
народов. Как закончился этот год? Внеочередным 
съездом Союза писателей Удмуртии, тоже в Доме 
дружбы народов.

А какая дорога пройдена за истекшие месяцы 
Русской секцией?

Пока трудно сказать, оценки поставит время. 
Но были встречи с творческими коллективами 
городов Воткинска, Глазова, Камбарки, Можги, 
Сарапула. Условное название мероприятий 
«Возьмёмся за руки, друзья».

Воткинск

Первое поселение на территории города, так 
называемое «Воткинское городище», датируется 
III-V веками и относится к мазунинской 
археологической культуре. Воткинск основан в 1757 
году как посёлок при строительстве Воткинского 
железоделательного завода. Но официальной 
датой основания города считается 1759 год, когда 
Воткинский завод начал работать.

Это была первая встреча ижевских литераторов 
в запланированном цикле знакомств. Состоялась 
она в концертном зале мемориально-архитектурного 
комплекса «Музей-усадьба П.И. Чайковского».

Воткинскому литобъединению, как известно, 
восемьдесят два года. В тридцатых годах прошлого 
века инициатором его создания стал Дмитрий 
Бор-Раменский. В годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в город были эвакуированы 
многие заводы. Вместе с другими прибыл Иосиф 
Самуилович Розенберг. Он сорок лет, до 1986 
года, обучал мастерству слова горожан. Затем 

эстафету принял член Союза писателей СССР поэт 
Владимир Парамонов. Не так давно воткинцы 
достойно отметили его юбилей. В последние годы 
литобъединение возглавляет Галина Савельевна 
Микрюкова.

По словам Галины Савельевны, у города 
налажены дружественные и творческие связи 
с литераторами Камбарки, села Алнаши, 
Нефтекамска, Чайковского, Осы. С ижевскими 
же поэтами и прозаиками долгое время таких 
контактов не было.

Конечно, у поэтов, прозаиков, переводчиков 
Воткинска существуют свои традиции, их 
отличительный стиль, который отражает не только 
красоты природы: пруд, леса и поля воткинской 
земли, но и наших современников, их чувства, 
их волеизъявления. И по творчеству жителей 
города, как по документальным свидетельствам, 
потомки будут судить, оценивать людей нашего 
времени. Такие традиции прослеживаются в 
стихах членов Союза писателей Удмуртии (???) 
Гольсии Исхаковой, Надежды Трониной, Галины 
Скляровой, Ираиды Калюкиной, Искули Тумасян,  
Сергея Вострокнутова. Сергей, к слову, и сам 
слагает стихи, и делает переводы с татарского и 
армянского языков. Александр Исаков - физик, 
поэт, фотограф - внёс свой вклад в сохранение для 
истории маленьких событий литературной жизни: 
он фотографировал.

От Ижевска участвовали в творческой встрече 
и читали стихи Николай Дмитрошкин, Надежда 
Минеева, Вера Красовская, Рудольф Семакин,  
Владимир Мирошниченко.  Ансамбль сольного 
академического пения «Лира» - Юрий Сакерин, 
Галина Аникина, Валентина Шамшурина, Рафик  
Файзуллин, руководитель Елена Татаркина - 
спел  произведения  на музыку  П.И. Чайковского.  
Представляла их Наталья Сурнина.

Глазов

Существует несколько версий происхождения 
названия города. Географическая версия 
возникла в связи с тем, что особенности рельефа 
города напоминают форму глаза, если смотреть 
с высоты птичьего полёта или с Солдырской 
горы. По другой версии, название городу дала 
Екатерина II. Чертёжный план будущего уездного 
города,  представленный императрице, вызвал у 
неё ассоциацию со всевидящим оком (глазом). 
Третья версия возникновения названия города 
связана с преданием о Сингурте. Согласно этой 
легенде название города означает русский перевод 
удмуртского топонима «Сингурт». В дословном 
переводе оно звучит как «глаз-деревня».

Удивительный этот город. В глаза бросается 
противостояние деревянной и каменной его частей, 
старой архитектуры и новой. Не то, чтобы они 
вписывались и гармонично дополняли друг друга, 
здания словно образуют сообщества и борются 
между собой за право придать данному поселению 
оригинальный вид.

Да и сама поездка с целью встречи с 
литобъединением города как-то не заладилась. Во-
первых, сначала в Глазове, в библиотеке имени 

Литературные встречи

Любовь КЛИМОВСКИХ

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ЗАКОНЧИЛСЯ.
ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Благодарим всех,
чья спонсорская помощь
помогла осуществиться
нашим встречам.
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СЕЗОН ОХОТЫ
Короленко, разрешения на проведение внепланового 
мероприятия не дали. Мотиваций несколько: 
плотный график мероприятий в досуговом 
учреждении, а руководитель литературного клуба в 
библиотеке не работает.

Но всё-таки смогли договориться об участии в 
Региональной научно-практической конференции 
«Вторые Поскрёбышевские встречи».

Ижевск выехал «малым» десантом: Наталья 
Сурнина, Николай Дмитрошкин, Владимир 
Мирошниченко. И то дорога пресеклась: дворники 
авто вышли из строя, пришлось на два часа застрять 
в деревне Кагашур.

Прекрасная берёзовая роща. Ходили и собирали 
из-под раннего осеннего снега лисички да грузди, 
делали снимки на сотовый телефон.

Конечно, приехали с опозданием, но приняли 
участие в секционном заседании, которое вёл отдел 
литературы по общественным и естественным 
наукам. Доклады  имели, скорее, научное значение, 
но понравились.

Закончилась конференция литературно-
музыкальной композицией, которая в программе 
была обозначена как диалог с молодыми 
поэтами Глазова «Поэзия - моя отрада». В зале 
присутствовали и маститые поэты: член Союза 
писателей России поэт Леонид Фёдорович Смелков, 
кандидат филологических наук, член Союза 
писателей России Вячеслав Васильевич Захаров. 
Творчество молодых - студентов пединститута 
- Ольги Лебедевой, Алины Кремлёвой, Софьи 
Параняк, Екатерины Шишкиной, Алёны Репиной, 
и выпускников этого же ВУЗа Александры 
Вакуровой, Андрея Кириллова - порадовало. 
Хорошая профессиональная отделка, новое чутьё 
современного мира.

Да, эту встречу можно назвать 
ознакомительной, ибо как такового диалога 
между ижевскими и глазовскими литераторами не 
получилось.

А нормальный диалог о литературе, месте и 
задачах современного писателя, состоялся уже в 
конце ноября в Ижевске, в филармонии, во время 
презентации очередной книги глазовчанки Надежды 
Нелидовой «Милый, милый совколор».

Как причудливо переплетаются события…

Камбарка

Это единственный из шести городов Удмуртии, 
имеющий статус города районного подчинения. 
Ранее относился к «условно-закрытым» городам 
(его посещение иностранцам, а в некоторых случаях 
и нашим согражданам, было запрещено). Рядом с 
городом находились склады химического оружия с 
люизитом, запасы которого уничтожались с 2006 по 
2010 годы. Что касается происхождения названия 
города, то существует несколько версий. Первая: от 
слияния слов «Кама» и «барка». Вторая: от имени 
башкира Канбар, у которого Демидов купил земли 
для обустройства собственного железоделательного 
завода.

Камбарка встретила, как и положено городу: 
начальник отдела культуры администрации 
Камбарского района Игорь Германович Вяткин,  

сотрудник газеты «Камская новь». Встреча 
состоялась в детской библиотеке города. Открыла 
её руководитель литературного объединения Лариса 
Петровна Бочкарёва. Она - почетный гражданин 
Камбарского района, заслуженный работник 
культуры УР, ветеран труда РФ, награждена медалью 
«300 лет М.В.Ломоносова». По профессии Лариса 
Петровна - библиотекарь. Не поэт, не писатель. 
Но так сложилась вся её жизнь, что вокруг неё 
собираются люди талантливые, поэтически 
одарённые.

Камбарскому литобъединению всего десять 
лет. Молодое объединение. Хотя, конечно, оно 
появилось не на пустом месте. В Камбарке  живёт 
поэт Маргарита Георгиевна Зимина. Её даже и 
представлять не надо. Поэзия старожила Бориса 
Николаевича  Панкратова близка к народному 
стилю, наиболее известны среди камбаряков его 
басни. В честь юбилея литобъединения издан второй 
сборник «Армейские записки» другого старожила 
Бориса Никандровича Лебедева. Своеобразен мир 
лирических героев поэтических сборников  Ларисы 
Дмитриевны Струиной и Тамары Ивановны 
Шелковой. Сегодня свои произведения на суд 
широкого читателя представляют молодые поэты 
Дарья Костина и Ирина Вайтукова.

Необходимо сказать несколько строк о юной 
поэтессе Дарье Костиной. Она инвалид первой 
группы, учится в УдГУ. На нашей встрече она не 
присутствовала. Я разговаривала с ней по телефону. 
На мой вопрос, как она относится к подобным 
мероприятиям, девушка ответила: «Это, естественно, 
важно. Новые впечатления, сила вдохновения. Как 
это важно для написания новых произведений».

Особняком от классической литературы 
находится творчество члена Союза журналистов 
России, председателя общества историков 
и архивистов Камбарского района  Разифа 
Мирзаяновича Мирзаянова. Его профессия 
- фотокорреспондент, хобби - краеведение. 
За свою деятельность он награждён грамотой 
Государственной Совета УР. Пока он помогает 
другим издавать свои сборники, поддерживая 
советом;  жителям Удмуртии он известен по 
публикациям в центральной  и местной прессе.

Встреча получилась интересной и полезной. 
Она ещё раз подтвердила необходимость расширения 
границ творческого общения. Читали свои 
произведения и хозяева, и гости. Их было немного: 
Наталья Сурнина, Николай Дмитрошкин, Татьяна 
Курбатова, Адия  Диева, Светлана Соловьева, 
Валерий Иванников. В заключение ижевчане 
посетили местный краеведческий музей.

Можга

Название город унаследовал от соседнего села 
Можга, из которого в будущий город в 1924 году был 
переведён административный центр Можгинского 
уезда. Можга — это название одного из удмуртских 
родов.

Уже на подъезде к городу вереница продажи 
разноцветных самовязанных, причудливой формы, 
мочалок, ковриков. Словно своеобразная визитная 
карточка.



88

Владимир АДАМОВСКИЙ

Наша встреча состоялась в городской 
библиотеке имени Н.С. Байтерякова. Здесь 
растёт необычное дерево - литературное, ветвям 
которого тесно на одной стене. За многие годы 
коллективом разработана и отработана методология 
сотрудничества как с пишущей интеллигенцией, 
так и с простым читателем. Учреждение использует 
многочисленные формы библиотечной работы для 
пропаганды книги, приобщения детей и взрослых к 
культурному наследию Удмуртии, России, мира.

Читальный зал был полон. На встречу с 
членами поэтического клуба «Инвис» приехали 
Наталья Сурнина, Николай Дмитрошкин,  Владимир 
Мирошниченко, Елена Красовская, Татьяна 
Балавина, Иван Мало́в, Светлана Соловьёва. 
Конечно, сначала слово было предоставлено гостям.

Затем несколько слов сказал председатель 
литературного объединения Аркадий Григорьевич 
Вычужанин. Он сказал, что клуб существует почти 
двадцать лет и объединяет около пятидесяти 
человек разного возраста.  Проводятся городские 
поэтические конкурсы, которые помогают  людям 
развиваться творчески, расширять свои контакты. У 
некоторых есть свои изданные сборники.

Звучали стихи можгинцев. Совсем другая 
палитра красок. Ольга Рассветова,  Галина Гоголева, 
Алевтина Князева, Алина Шадрина, Людмила 
Мельникова…

И как на Руси повелось, добрая беседа 
закончилась добрым застольем за чаем, пирогами. А 
на память о встрече - сборники их земляка Николая 
Байтерякова.

Сарапул

Название Сарапул впервые упоминается в 
1579 году в отношении или речки, или местности, 
на которой располагалось село Вознесенское — 
будущий город. В переводе  с чувашского сарапул(ь) 
— «стерлядь» (буквально «жёлтая рыба»), в изобилии 
водившаяся в Каме на этом участке.

Заключительная встреча цикла «Возьмёмся за 
руки, друзья» состоялась в центральной городской 
библиотеке им. Н.К.Крупской. За свои 250 лет 
существования в статусе города в Сарапуле 
сформировались представления о культуре, её 
ценностях,  правилах их сохранения. Библиотека, 
её сотрудники органично вписалась в систему 
хранителей культурного наследия.

Знакомство началось в музее. В особом музее. 
Современные технические средства позволяют 
читателям всех возрастов путешествовать по 
страницам старинных книг, общаться с писателями 
прошлых времён, путешествовать с литературными 
героями по улицам Сарапула XIX - начала XX веков.

Сарапульские литераторы активно используют 
для продвижения своих произведений не только 
печатные сборники, но и итернет-сообщества. 
Почти все участники встречи являются членами 

регионального литературного объединения.
Читали свои стихи Валентина Степанишина, 

Татьяна Артюхина, Юрий Селиванов, Ольга 
Столярова, Светлана Бурашникова, Светлана 
Щеголева. И, конечно же, гости: Надежда Минеева, 
Николай Дмитрошкин, Андрей Иванников, 
Людмила Курбатова, Ирина Шадрина.

Главное, ради чего собирались люди, 
произошло, как ни странно, за чашкой чая, за 
большим сарапульским тортом, за пирогами и 
конфетами. Это доверительная беседа коллег о 
будущем литературы, о качестве произведений, 
об ответственности авторов перед читателем и 
потомками. Перед Россией, наконец.

На одной из встреч Наталья Витальевна 
Сурнина сказала: «Для поэта земной шар тесен, а 
мы живём в ста километрах друг от друга - и до сих 
пор незнакомы». Теперь познакомились. Поняли, 
что цели и задачи у нас, литераторов, одни: передача 
духовного наследия потомкам. Своего рода - 
эстафета.

Наталья Витальевна, спасибо ей за это, из 
числа самодеятельных поэтов, певцов, танцоров 
организовала небольшую творческую группу. И с 
этой группой посетила специальное учреждение 
«Ветеран» в деревне Варавай  и социально-
реабилитационный центр посёлке Лынга Якшур-
Бодьинского района. Для их жителей приезд 
гостей, конечно же, был приятным сюрпризом. 
Неожиданное внимание, де ещё и концерт, 
и небольшие подарки - никого не оставили 
равнодушным.

Кроме того состоялись встречи с творческими 
людьми за пределами республики - в городах 
Чайковском и Нефтекамске. 

Организовать встречу в Чайковском  с 
литературным объединением «Дубрава» помог член 
союза писателей Удмуртии Вячеслав Коперский. 
Этому сообществу уже пятьдесят лет. Руководит им 
Владимир Санников. Оценивая встречу, он сказал: 
«Новое всегда учит.  Что-то мы даём другим, что-то, 
наоборот, берём от них».

А литературное объединение  «Поэтический 
Нефтекамск» возглавляет Михаил Ильич Ковин, ему 
помогает пресс-секретарь сообщества «Литературное 
Прикамье» Фёдор Дмитриевич Бреднев.

Помимо отеческой заботы и помощи 
начинающим словесникам, они проводят много 
массовых мероприятий для горожан, издают 
сборники, организуют поездки по памятным местам 
Великой Отечественной войны. И там, далеко 
от родного города, тоже проводят литературные 
встречи.

И нужно признать - всё-таки Год литературы 
для нас был насыщенным: многому научил и многим 
обогатил.

Любовь КЛИМОВСКИХ. ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ЗАКОНЧИЛСЯ. ЛИТЕРАТУРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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