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Время надежд:
Ф.М. Достоевский и современность
(Вопросы общественно-политической жизни в журналах братьев 

Достоевских «Время» и «Эпоха»)

Великий русский писатель-христианин Фёдор Михайлович 
Достоевский (1821–1881), отбывая каторгу и ссылку как «политический 
преступник» за участие в социалистическом кружке Петрашевского, 
в письмах к брату Михаилу выражал горячее желание продолжать 
литературное и публицистическое творчество. Так, в январе 1856 года 
Достоевский писал: «Я хочу писать и печатать. Более чем когда-нибудь 
я знаю, что я недаром вышел на эту дорогу и что я недаром буду 
бременить собою землю»  ; «я буду хлопотать о позволении печатать.  
Может быть, я успею написать очень скоро одну статью о России, 
патриотическую» (15, 117). 

Михаил Михайлович Достоевский (1820–1864) – беллетрист, поэт, 
переводчик, литературный критик – решил издавать журнал, в котором 
беспрепятственно мог бы публиковать свои произведения его брат – 
к тому времени уже хорошо известный в России писатель (роман в 
письмах «Бедные люди» (1845), повести «Двойник», «Белые ночи», 
«Неточка Незванова» и др.). 

Именно М.М. Достоевский стал организатором, издателем и 
главным редактором журналов  «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–
1865). «Мысль его состояла в том, что нужен свежий литературный 
орган, независимый от обязательных журнальных преданий, вполне 
самостоятельный, чуждый партий, чуждый застарелых, преемствен-
ных и почти бессознательных антипатий, не поклоняющийся 
авторитетам и совершенно беспристрастный. С другой стороны, 
необходимо обращение к народности, к началам народным и 
возбуждение оторвавшегося от почвы общества к изучению народа 
нашего и к уверованию в правду основных начал его жизни» (11, 361), 
– так впоследствии Ф.М. Достоевский характеризовал в общих чертах 
программу журналов, открытых старшим братом.

После его смерти в статье «Несколько слов о Михаиле 
Михайловиче Достоев-ском» («Эпоха», 1864, № 6) писатель высоко 
оценил деятельность брата именно как издателя и редактора: «Всегда 
буквально заваленный работою по изданию, он сам писал в журнале 
мало; всего было только несколько статей его, в отделении критики. 
Те, которые упрекают редакторов в том, что они мало пишут и, стало 
быть, как бы пользуются чужими трудами, не понимают, что говорят. 
Если редактор действительно занимается сам своим журналом, то дух, 
цель, направление издания – всё исходит от него. Он мало-помалу 
неприметно окружает себя постоянными, согласными в убеждениях 
сотрудниками. Он, часто неприметно для самих сотрудников, наводит 
их на мысль писать именно о том, что надо журналу. От редактора 
исходит единство и целость журнала» (11, 363–364).

М.М. Достоевский работал с полной самоотдачей: 
«Наблюдательность и вдумчи-вость в жизненные явления во многом 
обеспечивали его от ошибок и придавали всегдашнюю трезвость 
взгляду его. Он горячо, с страстным участием следил за движением 
современной общественной жизни и, сколько я помню, почти всегда 
составлял себе о нём точное мнение. Он был знаток европейских 
языков и литератур, много читал и всегда умел угадать то, что надо 
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читателю и чем наиболее интересуется русский читатель в данный момент. Состав книжек журнала, выбор 
статей, выбор вопросов, о которых именно теперь нужно бы говорить и о чём журналу надо дать своё мнение. 
<…> Он лучше готов был выдать книгу совершенно без того или другого отдела, если на тот раз не имел, 
чем заместить его, чем наполнять журнал чем-нибудь и как-нибудь» (11, 362–365). Самоотверженный труд по 
изданию журналов – буквально до последнего вздоха – стал настоящим самопожертвованием главного редактора: 
«доктора предупреждали его об опасности; но он не хотел, несмотря на их приказания, перестать работать. Он 
занимался даже накануне смерти» (11, 365).

Журналы братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» – «с жаждой идеала и с потребностью нравственного 
убеждения» (11, 362) – были организованы и издавались в тот исторический период, когда Россия переживала 
подъём общественной жизни после крестьянской реформы 1861 года – отмены крепостного права – и связанных 
с ней других реформ. В этих условиях происходило бурное развитие отечественной журналистики. В ней 
отражался мощный всплеск политических, социально-экономических, культурно-эстетических, иных позиций 
и мнений в их переплетении и полемическом заострении. 

Настроения и волнения, идейно-эмоциональный накал той кипучей эпохи ярко выразились в воспоминаниях 
П.Н. Ткачёва, который, будучи 18-летним студентом, был заключён в Кронштадтскую крепость за участие в  
студенческих волнениях 1861 года, и впервые выступил в печати на страницах журнала «Время» в 1862 году. 
Это был «самый разгар того, всем памятного, так бурно начавшегося, так много надежд и иллюзий возбудившего 
и так внезапно и неожиданно прекратившегося периода нашего “общественного возрождения”, периода, когда 
каждый живой человек восчувствовал непреодолимую потребность как можно скорее “высказаться”, как можно 
скорее поделиться с своими ближними запасом мыслей и чувств, накопившихся в глубоких тайниках его души 
в тяжёлые, бесконечные дни его “обязательного молчания”»  .

Русской журналистике верилось в неограниченность её собственных сил и возможностей по дальнейшему 
преобразованию жизни России. М.М. Достоевский «желал беспрерывного усовершенствования журнала и верил 
в успех» (11, 365). Единомышленник братьев Достоевских, православный философ-почвенник, публицист и 
литературный критик журналов «Время» и «Эпоха» Н.Н. Страхов писал: «Это было именно время надежд и 
порываний. Все умы были в таком возбуждённом состоянии, всё пришло в такое брожение, что, по-видимому, 
могли совершиться самые невероятные вещи. Чувство действительности потерялось; казалось, чего мы захотим, 
то и сделаем»  . 

Основательно забытые либо неизвестные страницы периодики того времени, той эпохи перекликаются с 
событиями сегодняшними и могли бы стать не просто любопытными, но весьма поучительными материалами в 
непростой ситуации эпохи нынешней.   

Журнал «Время» был официально разрешён как «литературный и политический». Общая демократическая 
направленность издания выражала прежде всего дух горячего сочувствия простому народу, страдающему от 
угнетения, бесправия, вопиющего социального расслоения и неравенства в царской России. 

Реформа 1861 года во многом носила грабительский характер, не облегчала жизнь крестьян, но окончательно 
их разоряла. Об этом с горькой иронией писал поэт Фёдор Берг в стихотворении «Зайка» («Время», 1862, № 12)

:
Нынче мужички-то хорошо живут. 
Нынче мужичкам-то волюшку дают. 
Волюшку-свободу, волю-вольную, 
Что на все иди четыре стороны... 

Русская жизнь после отмены крепостного права рисовалась совсем не в идилличе-ских красках. Так, полон 
тоски заунывный тон, пессимистический смысл стихотворения Алексея Плещеева «Родное» («Время», 1862, № 
8):

Свесилась уныло
Над оврагом ива,
И всё дно оврага
Поросло крапивой.

В стороне могила
Сиротеет в поле:
Кто-то сам покончил
С горемычной долей!

Вон вдали чернеют,
Словно пни, избушки;
Не из той ли был он
Бедной деревушки?
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Там, чай, труд да горе,
Горе без исхода…
И кругом такая
Скудная природа!

Рытвины да кочки,
Даль полей немая;
И летит над ними
С криком галок стая…

Надрывает сердце
Этот вид знакомый…
Грустно на чужбине,
Тяжело и дома!

Поэтическим откликом на жизнь царской России явилось стихотворение Ф. Берга «В поле» («Время», 1862, № 
9), которое поэт опубликовал с посвящением «Ф.М. Достоевскому». Кольцевая композиция этого произведения 
представляет собой горячую молитву о лучшей доле для истерзанной русской земли:

Дай тебе Боже, родная земля, 
Мира, свободы, покою! 
Как эти сёла, как эти поля 
Крепко сроднились со мною... 
<…>
Дай тебе Боже, родная земля, 
Мудрых вождей и великих, 
Чтобы не слышали эти поля 
Криков проклятия диких,
 
Чтоб не лилась неповинная кровь, 
Слёз неутешных не лилось – 
Чтоб вековечно святая любовь 
В грешных сердцах воцарилась!

В журналах братьев Достоевских помещались также зарубежные политические обозрения. В 1861–1862 
годах главное место в них занимала  Италия, её борьба за независимость и объединение раздробленной страны. 
В особом фокусе внимания был лидер национально-освободительного движения Джузеппе Гарибальди, 
его незаурядная личность и роль в освобождении Италии от иноземного владычества. Подробно освещая 
«итальянский вопрос», «Время» в своём первом номере извещало о победоносном походе Гарибальди на север 
Италии: «Вся Европа следила за этим шествием с самым напряженным любопытством <...> И деловой человек, 
и государственный муж, и простой работник, и поэт – в то время принимались за своё дело не иначе как с 
мыслью: что-то делает Гарибальди? что он потом станет делать?» (3, 566).

Героический образ Гарибальди как символ восстания, протеста против угнетения  нашёл своеобразное 
воплощение в творчестве Достоевского.  В том же первом номере «Времени» писатель поместил фельетон 
«Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861). Его герой – бедный, забитый, мелкий чиновник: «Ни 
протеста, ни голоса в нём никогда не бывало <…> Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю <…> 
наверное, на Невском никогда не являлось существа покорнее и безответнее <…> Дома у него была старая 
тётка, родившаяся с зубной болью и подвязанной щекой, и ворчунья жена, с шестерыми детьми. И когда все 
дома просили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, не отвечал ни слова, писал казённые 
бумаги или упорно молчал, опустя глаза в землю и что-то пришёптывая, как будто замаливал у Господа свои 
прегрешения» (3, 487). 

Но покорное терпение внезапно закончилось совершенно неожиданным образом: «когда слёзы, попрёки 
и терзанья дошли наконец до последней степени, бедняк вдруг поднял голову и <…> проговорил  так 
странно, что его отвезли в сумасшедший дом. И могло же войти ему в голову, что он – Гарибальди!» (3, 488). 
Непозволительное в полицейско-бюрократической России «вольнодумство», которое всегда теплилось в душе 
«маленького человека» и которого сам же он пугался, вырвалось на поверхность в виде безумной идеи, «что он-
то и есть Гарибальди, флибустьер и нарушитель естественного порядка вещей» (3, 488). 

Так, в помешательстве на имени итальянского предводителя народного освободи-тельного движения 
обнаружился глубоко затаённый протест русского человека против несправедливости, мечта об избавлении от 
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социального гнёта и притеснений.
Ещё одна остроактуальная тема международных обозрений в журнале «Время» – война северных и южных 

штатов Америки за освобождение чернокожих невольников. В России эта тема воспринималась как жгуче 
злободневная, поскольку очевидным было сопоставление с подготовкой и проведением крестьянской реформы, 
призванной освободить народ от крепостнического рабства. 

В то же время политические обозрения «Времени» справедливо вскрывали не только бессмысленную 
жестокость, но и своекорыстную сущность американской войны: «В Северной Америке резня продолжается 
с изумительным зверством и полнейшей бесполезностью... И вся эта ужасающая бойня людская, где каждый 
месяц у обеих воюющих сторон выбывает из строя по нескольку десятков тысяч человек, убитых и раненых в 
двух-трёх сражениях, происходит из-за таможенных сборов, из-за денег, из-за барышей... Велика сила ваша, о 
барыши»  .

Меркантильные денежные интересы – основная пружина  социально-политической жизни Франции, 
которая также была неизменной темой международных обозрений в журналах «Время» и «Эпоха»: «нынешнее 
поколение французов служит исключительно денежным интересам и дальше денег и помимо денег ничего не 
видит и видеть не хочет и, что всего плачевнее, кажется, потеряло способность видеть»  . 

 «Время» указывало на убожество «общественно-политической жизни во Франции и её замены 
торжественно пышной риторикой речей, восхваляющих режим. <…> При помощи цензуры и полиции 
проводится систематический обман бедных граждан, которым внушается вера в великолепное политическое и 
экономическое положение страны, в её процветание, могущество и военные успехи. Между тем весь этот шум 
и декларации построены на сплошном обмане. <…> Итак, от принципов 1789 года ничего не осталось, забыты 
идеи революции 1848 года, конституция 1852 года поглощена диктатурой императора. У депутатов парламента, 
путём хитро организо-ванных через префектов выборов, полицейского вмешательства и цензуры зажат рот, 
сенат полностью состоит из тех, кому выгоден существующий режим. Печать выражает лишь официальную 
точку зрения, общественное мнение задавлено цензурой и развернутой сетью шпионажа. <…> Огромны 
государственные долги, зато гремит военная слава, воздвигается триумфальная арка, идёт перестройка Парижа. 
Никто не выражает желаний, намерений, надежд»  . «Пока вы сохраняете эти порядки, откажитесь от чести 
управлять народом свободным. <…> всё молчит и не выступает наружу, благодаря заведённому порядку... Центр 
политики заключается в голове императора, он не даёт никому отчета, и французы ничего не знают, что их 
ожидает»  , – писал политический обозреватель журнала «Время» А. Разин. 

Тему жизни Франции, которая явно отреклась от своих революционных идеалов Liberté, égalité, fraternité – 
свободы, равенства, братства,  также подробно освещал Достоевский на основе личных наблюдений от своей 
заграничной поездки по странам Европы в очерках «Зимние заметки о летних впечатлениях» («Время», 1863, № 
2–3). Писатель задавался вопросом: «Что такое liberte? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать 
всё что угодно в пределах закона. Когда можно делать всё что угодно? Когда имеешь миллион. Даёт ли свобода 
каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает 
всё что угодно, а тот, с которым делают всё что угодно» (4, 427). Но и до поры благоденствующий миллионер-
буржуа «за благоденствие своё платит ужасно и всего боится, именно потому, что всего достиг. Когда всего 
достигаешь, тяжело становится всё потерять» (4, 432).

Примечания
  Достоевский Ф.М. Собр. соч. и писем: В 15 т. – Л.: Наука, 1988–1996. – Т. 15. – С. 111–112. Далее ссылки на 

это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы. 
  Шестидесятые годы: Материалы по истории литературы и общественному движению. – М., 1940. – С. 

223–224.
  Страхов Н.Н. Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. 

М. Достоевского. – СПб., 1883. – С. 195–196.
  Цит. по: Нечаева В.С. Журнал М.М. и Ф.М. Достоевских «Время». – М.: Наука, 1972. – С. 161.
  Там же. – С. 168.
  Там же. – С. 166–168.
  Там же. – С. 167–168.



7

Проза
Галина

ЗЕЛЕНКИНА
Кодинск

Зеленкина Галина 
Николаевна, писательница 

и поэт, член творческого 
клуба «Новый Енисейский 

литератор», член «Крымского 
клуба фантастов», родилась 
11 июля 1947 года в г Бресте 
(Беларусь) в семье военного, 

участника Великой 
Отечественной войны. ... 

Сын - Кузьминых Александр 
Валентинович, 1975 года 

рождения, проживает в г. 
Кодинске.

   ДУША
 Пришла одна обиженная душа к Богу и стала жаловаться:
 — Почему, Господи, мне даже на седьмом небе неуютно? 

Другие души на меня внимания не обращают и стараются как можно 
меньше со мной общаться. А я ведь столько много людям добра 
сделала. За что меня так не уважают?

 — Сделала доброе дело — и помалкивай о том,— объяснил Бог 
причину странного поведения душ.— Ангелы запишут твои добрые 
дела в книгу судьбы, я и увижу.

 — А как же все узнают о том, какая я добрая и хорошая? — не 
согласилась с Богом душа.

 — Зачем всем знать о твоих благодеяниях? Люди подумают, 
что ты хвастаешься. А хвастунов ни в том, ни в этом мире не любят. 
Добро всегда само о себе говорит. Ему адвокаты не нужны,— ответил 
ей Бог и повернулся к другим душам, пришедшим к нему за советом.

 — Что же мне теперь делать? — растерянно произнесла душа.
 — Прощения просить у тех, перед кем хвасталась,— услышала 

она в ответ.
 — Но ведь таких душ великое множество и на земле, и на 

небе,— огорчилась душа.
 — Обратись к своему ангелу-хранителю, он поможет,— 

посоветовал ей Бог.
           И душа отправилась к своему ангелу-хранителю, который в 

это время отдыхал в райских кущах.
 Выслушал ангел-хранитель просьбу обиженной души и 

задумался.
 — Редко встречаются хвастливые души, которые просят 

прощения за бахвальство,— с удивлённым видом произнёс он и 
посоветовал душе просить прощения у душ, обитающих на седьмом 
небе.

 И как только обиженная душа покаялась, так сразу же 
отношение к ней изменилось. Знать, великая сила и мудрость таятся в 
прощении.

 Одно только огорчало обиженную душу: что люди, живущие 
на Земле, ещё помнили о её хвастовстве. Но ангел-хранитель успокоил 
её:

 — Души этих людей рано или поздно появятся здесь и узнают 
о твоём покаянии.

 Так на том и порешили.

   ЗВЕЗДА
 — Ты кто? — спросил лёгкий осенний ветерок, заметив 

падающую с ночного неба звезду.
 — Да я вроде как звезда,— ответила та и, вздохнув, добавила: 

— правда, сейчас уже бывшая.
 — И куда же ты падать собралась? — полюбопытствовал 

ветерок.
 — Хотелось бы на дно ручья, но боюсь, что не дотяну,— 

услышал он в ответ.
 — Так мы тебе поможем,— ответил ветерок и позвал свистом 

Миниатюры
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своих братьев, таких же лёгких ветерков, летающих недалече.
 Совместными усилиями ветерок и его братья помогли звезде упасть на дно ручья.
 — Я понял, почему падающая звезда хотела упасть на дно ручья,— обратился лёгкий осенний ветерок к 

братьям.
 — И почему же? — поинтересовались братья.
 — Даже лёжа на дне, сквозь толщу воды она может видеть небо и звёзды на нём,— ответил ветерок.
 «Не всем удаётся, оторвавшись от родины, созерцать звёздный свет оставшихся на ней собратьев»,— 

подумал про себя лёгкий осенний ветерок и несколько раз покружил над местом падения звезды.

     СНЕЖИНКА
 Высоко в небе, как по волнам, плыла на крыльях ветра большая серая туча с округлыми боками.
 Надоело ветру нести на своих крыльях тяжёлую тучу, и стал он её раскачивать из стороны в сторону.
 «Пусть протрясётся немного, чтобы мне стало легче нести её»,— подумал про себя ветер. Думать про 

себя безопаснее, так как никто не подслушает.
 От сильной тряски один бок у тучи прохудился, и сквозь прореху одна за другой посыпались снежинки. 

Медленно кружась в воздухе, они стали опускаться на землю.
 Я стояла у окна и увидела, что возле моего палисадника остановились молодая женщина и мальчик лет 

пяти. Мальчик снял варежку, чтобы поймать одну из падающих снежинок. Ему это удалось, и он стал со смехом 
разглядывать снежинку.

 — Правда, что она красивая? — обратился он к матери, которая смотрела, как на тёплой ладошке сына 
быстро таяла снежинка, пока не превратилась в капельку воды.

 — Иногда, чтобы оценить красоту, целой жизни не хватит,— заметила мать мальчика.
 Тот взглянул на неё и заметил, что глаза у матери стали грустными и влажными. А слёзная капля, 

скатившаяся по её щеке, была похожа на каплю воды, оставшуюся от снежной звезды.
 — А можно я слизну с ладони бывшую снежную звезду? — спросил мальчик у матери.
 — Зачем? — удивилась та.
 — Чтобы стать таким же красивым, как она,— ответил ей сын.
 — Положи руку на снег ладонью вниз, чтобы бывшая снежинка встретилась со своими подругами,— 

сказала мать сыну.— Каждому даётся своя красота. Не надо зариться на чужую.
 А я вдруг услышала разговор бывшей снежинки и ветра.
 — И в капле воды отражается жизнь,— произнесла снежинка давно известное изречение.
 — Надо только уметь прочитать,— добавил ветерок, раскачивая ветви рябины, растущей в палисаднике 

у моего дома.
 — Если про меня написали — значит, прочитали,— возразила капля воды, скатившись с тёплой руки 

мальчика в сугроб.
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Светлана
ЧЕРНЫШЁВА

Вологда

О себе.
Занимаюсь 

литературоведением, 
разрабатываю методики 

изучения произведений детьми, 
пишу сценарии, а также стихи и 

рассказы. 
Проза для детей 

публиковалась в периодических  
и электронных изданиях: 

«Иван-да - Марья», «Детское 
чтение для сердца и разума»,  

«Радуга», «Мурр+», «Книжки, 
нотки и игрушки», «Мурзилка», 
«Простокваша»,«Вологодский 

Лад»,  «Северо-Муйские 
огни»,  «Невский альманах», 

«Русская жизнь»,  «Молоко», 
«Литкультпривет»,  «Истоки», 

«Сура», «Причал», «Новая 
литература»,«Ротонда», 
«Электронные пампасы», 

«Бийский вестник».

КОГДА НА УЛИЦЕ ЛЕТО
  Чай из самовара
Летом мы с Гришкой жили в деревне, в маленьком домике. Там 

ещё жили наши бабушка с дедушкой, причём круглый год. И хоть 
мы с Гришкой двоюродники, но дружим крепко. Вместе помогали по 
хозяйству, да и за домом присматривали. Не то, чтобы дом не слушался 
– ставнями там стучал, с ветром заигрывая, или, к примеру, убежать 
норовил, как вредная соседская курица Клуша. Нет, ничего такого... 
Потому что всё в домике было на своём месте, главное, всем места 
хватало. В городе так не получается – даже в большой квартире все 
друг другу мешают, мамины отчёты и мои игрушки теряются, а хомяки 
так и мечтают удрать из своей клетки.

Вот в деревне – красота! Бабушка по вечерам вынимала из шкафа 
пуховые подушки. В руках у неё оказываются два белоснежных облачка 
– баю-бай. И у меня сами собой закрываются глаза. Можно на тёплой 
печке сны смотреть или на полатях–повыше к потолку забраться. 
Если жарко, то прямиком на пол, под обеденный стол матрац бросить, 
и очень даже удобно, никакой дождик не замочит, крышка стола 
помешает, а ноги снаружи – таких и на футбольном поле сто пятьдесят 
раз отдавливали, и ничего, опять как новенькие. Про дождь, конечно, я 
сбрехнул, в доме такого никогда не было. Ну, если очень понадобится, 
можно сделать в пластмассовом рукомойнике дырку гвоздиком, вот 
дождь и пойдёт. Хотя, если хорошо подумать, это шалости– если они 
в голову и приходят, но быстро исчезают, будто птички с клубничных 
грядок. Стоит только в ладоши хлопнуть.

– Пожалуйте! Чаёк из самоварчика с ягодкой малинкой и 
смородиновой веточкой. Пейте на здоровьице!– прерывает мои 
раздумья бабушка.

Я усаживаюсь за стол и думаю про другое: как хорошо слушать 
бульканье самовара и чувствовать запах дымка! Дыма-то нет, так пахнут 
шающие в серёдке самовара угли. Вообще я отношусь к самовару, как 
к живому существу, иногда даже   тайны ему доверяю, про обидно 
пропущенные голы. И он слушает и даже помаргивает грустными 
глазами, похожими на мои. Мол, ничего, с каждым случается.

Вблизи нашего огорода начинают шуметь мальчишки, ватага 
собирается на футбол. Гришка тут же дёргает меня за руку, я чуть чаем 
не подавился.

– Фи-имка! Давай быстрее, в наши ворота голы полетят, там двое 
против четверых...

– Я чай пью.
Никак этот бесчувственный Гришка чай не распробует– сладкий, 

с малиной, пахнущий свежим смородинным листом и родниковой 
водой. Оторваться же невозможно! Словно в лес попал и гуляешь по 
стёжкам-дорожкам... А он опять за своё:

– Как отыграемся, если в наши ворота за пять минут уже два гола 
прилетело? Эх, ты...

Ворота без вратаря, хуже не придумаешь! Пора отбиваться.
– Ладно, – говорю, –бегай быстрее и не мажь по мячу. А за ворота 

– даже не переживай!
Должен же я доказать, что чай из самовара – настоящий, от него 

сильней становишься. И мы так играли–даже бабушка вышла смотреть 
и в ладоши хлопать.

Проза
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      Козёл
Курица Клуша опять залезла в наш огород. И разрешения не спросила. Сразу же принялась клубнику клевать 

и лапами грядку распахала. Потом и вообще купаться в земле принялась. Она так маскируется, чтобы хозяин её 
не узнал и на свой участок не вернул. Каждый день такое проделывает, а он её, всё равно, находит. Наверное, в 
молодости сыщиком работал. Когда её в прошлый раз выловили, Клуша совсем была на себя непохожая, чумазая, 
как хрюшка. И зачем ему такая? Есть же у него пятьдесят штук хороших, и послушных, и яйца несущих…

Нам эта Клуша начинает надоедать всё сильнее и сильнее. Шутка ли, клубнику, которую бабушка на варенье 
растит, склёвывает. Раз – и готово!

– Фи-им, а давай мы её сами дяде Пете отнесём, если его ждать, к вечеру от бабушкиного богатства ничего 
не останется.

А я помнил, что у соседа ещё и козёл живёт. Решил с Гришкой всё обсудить. Он хоть и младше на целый год, 
всего лишь будущий второклассник, и меньше в жизненных вопросах разбирается, но всё же…

– Козёл, – говорю, – бородатый может там встретиться!
– Ну и что, я давно хотел с ним познакомиться.
– Я тоже хотел, но повода не было. А теперь есть... – и я показал на Клушу, которая сидела у ног, как 

преданный пёс.
Мне, конечно, немного обидно было. Гришка маленький, а совсем козла не боится. Он-то налегке идёт! А 

мне приходится и курицу тащить, и со страхами своими справляться. Мы дошагали до соседского участка, будто 
и не друзья совсем, или дружим, только некрепко.

– Можно мне курицу, – говорит тут Гришка, – самому в соседский двор запустить? Ну, Фима! Фи-има же! 
Ну, что мне козёл сделает? Ну, послушай, ты у калитки останешься, а я войду и отпущу Клушу, а козлу язык 
покажу, бородатому...

Я сначала обрадовался, что не мне от козла достанется, а потом посмотрел на гордого Гришку и поскучнел.«Это 
он, –думаю, – героем станет! Какой-то второклашка. Можно сказать, первоклассник бывший. А я?»

– Нет уж! Я на целый год тебя старше, и что, у калитки должен стоять?
Большими шагами зашагал   соседский двор. И так и замер. Клуша тоже притихла, потому что совсем рядом 

стоял большой серый козёл. Он тряхнул страшными рогами и потопал ко мне мелкими шажками. Тут я выронил 
Клушу, от страха, наверное, и помчался назад. И Гришка за мной! Хорошо, что дядя Петя вовремя появился. И 
плохо, что он кричал, будто мы сами козла раздразнили, и нам теперь покажут, как по чужим огородам шастать. 
Мы-то хотели как лучше…Вышедшие на шум бабушка с дедушкой принялись успокаивать соседа и говорить, 
что, возможно, козёл сам открыл рогами калитку. А дети просто мимо шли... Ходить мимо чужого огорода нам 
тут же запретили, и целый вечер мы сидели дома. А с утра пришла Клуша.

      Дождик
Обычно Клуша клевала клубнику, или вытаптывала укроп, или рылась в бабушкиных клумбах. Иногда даже 

не причиняла никакого вреда, а просто лежала на грядке. Потому что на улице стояла жара.
– Ой-ё-ёй! – расстраивалась бабушка. – Да как же такой-то зной перенесут огурчики, и что будет с луком?
– Э-ге-гей! – вторил ей дед. – Здесь без дождя не обойтись!
И тогда мы с Гришкой выскакивали из дома и начинали кричать:
– Дождик, дождик, лей, лей, на капусту до корней, до клубнички доберись, в огороде поселись!
Пели мы хорошо, громко! Даже Клуша подхватывалась и убегала. А дождь всё не начинался, видимо, сидел 

в туче высоко и нас не слышал. Что же делать, как задобрить дождик? Тут дед говорит:
–Давайте-ка подумаем: вы кому словом или делом подсобили? Ну, ягоды собрали, чашки после обеда 

помыли, сорняки повытаскивали... Не много. Значит, без дождя и остались! Поэтому предлагаю взяться за дело 
и о добром слове не забывать. И тогда сами увидите, что получится!

Мы с Гришкой всю деревню обежали, помощь предлагая. И выполнили поручение: малышей на качелях 
покачать. Качали, качали, а дождик всё не начинается.

–Если бы мы всем подряд добрые слова говорили и говорили, точно бы всё получилось. А мы всё молчком. 
Как рыбы немые!– братцу говорю.

Тут дед не согласился:
–Чтобы сказать – нужно подумать! Порой одно доброе слово дороже других, сказанных второпях!
И стали мы с Гришкой думать. «Добрый день!» –соседу говорим, а бабушка с дедушкой улыбаются и думают: 

«Вот как хорошо! Так-то правильно!». А дождик тоже думал, думал и надумал, поздоровался по-своему:
– Кап, как, кап!
Загадка
– Какую ещё тебе загадку? Нет, я про зверей мало знаю...
– Ну же, – достаёт Гришка, – твоя очередь!
Вот возьму и сочиню. Я удачливый. Сегодня, например, столько рыбинок наловил в пруду! Золотистых 

таких, с чешуйками. Мурзику они сразу понравились.
– Слушай, – говорю, – у какого зверя два хвоста, один спереди, а другой – сзади?
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– Ну, это легко, у слона!
– Разве хоботом можно от комаров отбиваться? Очень неважнецкое занятие!
– Ну, если слон не подходит, пусть ящерица будет. Один хвост потеряла, а другой вырос... тут же.
– Говорю для совсем ничего непонимающих: один хост спереди, а другой – сзади! Вот такой получается 

зверь.
Гришка бы сам никогда не догадался, а тут как назло Мурзик заявился, ведро приметил и рыбу принялся 

выпрашивать. Словно хотел моему братцу подсказать, по старой дружбе... Я не выдержал, вытащил карасика. И 
кот тут же стал лопать. Он прямо на глазах в того самого зверя из загадки превращался. Только посмотрите-ка 
на него… И тут я сообразил взять кота на руки, чтобы перестал подсказывать.

– Зачем, – говорит Гришка, – Мурзика балуешь? Он разучится рыбу есть как положено. Будет, как маленький, 
на ручки проситься!

– Спокойно, это для дела нужно, угадывай скорее. Сил больше нет!
Это Мурзику надоело на ручках – рыбу-то он на лету слопал, а теперь рвался за другой и драл меня задними 

лапами. А Гришка хохотал, на это безобразие глядя. Он потом долго ещё твердил: «Вот умора!»– когда я, весь 
котом исцарапанный, выдал отгадку: зверь с двумя хвостами – это Мурзик, который ест рыбий хвост! А что, 
разве плохая загадка?

     Коромысло
Дедушка всегда носил вёдра с водой на коромысле. Это дуга такая, с крючками на концах, чтобы два полных 

ведра подцепить, на плечи поднять, воду не пролить и спину не надорвать. Всё-таки дедушка уже совсем  не 
молоденький. Не то, что мы с Гришкой. Я одно ведро несу, а Гришка – другое. К колодцу бежим наперегонки, а 
обратно идём потихонечку, чтобы вода в тапки не плескалась и в вёдрах не убывала. И вот поэтому дед вешает 
коромысло на гвоздик, под потолок. Есть помощники! К тому же на улице начинается дождик. Мол, что-то про 
меня давно не вспоминали: кап, кап… Мы радуемся, что грядки и ягодные кусты политы, и у нас ещё целая 
бочка в запасе: сначала мы с Гришкой воды из колодца натаскали, а дождик долил. А потом на небе ещё и чудо 
появилось, разноцветное. Мы стояли и любовались, боялись, что исчезнет...  и никто его больше не увидит.

– Как вам радуга? – спрашивает дед.
– Красота! – восхищаемся мы.
– Может, – смеётся бабушка, – она с нашего гвоздика сбежала? Совсем как коромысло! Только высоко 

повисло.
Прялка
Мы прибирались в чулане. Чего там только не было: коробки, вёдра, лопаты, грабли и ещё одна деревяшечка, 

с ножкой и зеркальцем.
– Это что за предмет? – спрашивает Гришка.
– Это прялка, – сообразил я, – раньше на ней нитки пряли, для вязания. Бабушка рассказывала. И каждая 

пряха хотела свою особую прялку иметь, поэтому-то здесь, на самом виду, зеркальце появилось. Для отличия.
– Да, – поддакнул Гришка, – а теперь нитки в магазине покупают, а лучше сразу готовые кофты или джемперы. 

И шарфики всякие. Здорово?
– Конечно, здорово! – говорю я. – Только кофта будет розовая, или с дырками на локтях, или с надписью 

непонятной, или ещё хуже… не того размера.
И никто не скажет: смотрите, какой у меня необычный фасончик! Потому что розовая есть у мамы, с 

надписью – у папы, с дырками сосед дядя Петя носит, без дырок он для города бережёт, а на два размера больше 
на Гришку надевают, чтобы на вырост хватило. И все довольные! Один я не соглашаюсь. Взять бы прялку, да на 
солнечную полянку поставить. Вдруг получится рубаха из солнечных лучей, тёплая и красивая? Вот было бы 
здорово!

      Дерево
На самом краю деревни есть высокое и толстое дерево. Если на него забраться, можно оказаться на ветке, 

на которой когда-то сидел мой отец, вместе с Гришкиным. Они всё-таки родные братья. Мы тоже залезли, я, 
конечно, повыше, но Гришка тоже высоко. 

– Э-ге-ге! – кричим мы. – Теперь  всё видно!
И была у нас мечта,  очень хотелось подняться, как дедушка когда-то давно, на самую высокую ветку. Про 

это в деревне часто рассказывали.
– Вот! – кричит запыхавшийся Гришка. – Старая ветка, даже поломанная, верно, дед здесь и сидел. Ещё 

немножко и доберёмся.
Тут налетел ветер и сбросил сначала Гришкину кепку, а потом и мою сдул. В общем, пришлось посмотреть 

с дерева вниз.
– Ой! – говорю я грустно. – Как же мы теперь назад вернёмся?..
– Ничего, – успокаивает Гришка, – ветер дунет посильнее – сразу внизу очутимся!
Но веселился он напрасно. Вот уже вечер начинает дерево укутывать, и солнышко совсем исчезло, а мы всё 
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сидим. И для тепла прижимаемся друг к дружке. Даже спать хочется. И мы почти не слышим, как нас снимает 
дядя Петя и несёт к бабушке с дедушкой. Как маленьких, в одеяле.

И дед сразу становится строже:
– Вы зачем на дерево полезли?
– Хотели достать самую высокую ветку, – объясняю я.
– Достали? – интересуется грустно бабушка.
А Гришка отвечает:
– Ещё бы! Силы у нас не меньше, чем у папы или деда!
Тут кто-то засмеялся, а некоторые расплакались, и все начали обниматься. Мы даже на одну скамейку 

уселись. Бабушка и дед по краям, а мы с Гришкой – посерёдке. Словно птички на ветке!

     А если…
Мы с Гришкой боялись, что лето быстро закончится. Из деревни придётся уезжать. Интересно, а если нам 

навсегда здесь остаться? Предположим, школьные экзамены экстерном сдать. Неплохая идея. Тогда всё лето 
не по деревьям придётся лазить, а делом заниматься – учебники зубрить. Нет, пусть лучше школа, а потом 
каникулы в деревне. А бабушка с дедушкой будут нас ждать и выглядывать в окно. Дождь, град, ливень, снег, 
мороз, солнце… Можно считать дни до встречи! А что, мы будем готовиться: в первый же день начнём читать 
книжки, чтобы умными стать, во второй смастерим новую лопату для разгребания снега, мы же на зимних 
каникулах тоже в деревню поедем. В третий день выучим песенки и стихи, бабушку порадовать, ну, ещё таблицу 
умножения. В четвёртый, после уроков, пойдём в приют для животных, вдруг помощь нужна, а у нас какой-
никакой, но опыт имеется. В пятый… мы потом придумаем, что ещё сделать, чтобы бабушка прямо-таки ахнула: 
«Молодцы!». И дед чтобы улыбнулся.
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Поэзия   

ТАК БЫВАЕТ
СТАРАЯ СКАЗКА

Не пастухом, скорей – подпаском я был, пасущим облака.
И верил старым добрым сказкам про фарт Ивана-дурака.

И верил, что в пустыне Наска следы спасительных миров.
Но жизнь, увы и ах, не сказка, и нрав ее свиреп, суров.

Жизнь жалит, точно сколопендра, клещ бытовухи вездесущ.
А смерть, точь-в-точь гадалка, щедро сулит оазис райских кущ.

2022                                            

ВРЕМЯ СВО

Во время сво особая свобода.
Во время сво для всяческого сброда,
Для сволочей – возможностей не счесть.
Короче –  жесть…

Во время сво – свобода быть собою
И воевать с неправдою любою.
И правды некричащей торжество
Во время сво.

2022

КАРТИНА ВЕРЕЩАГИНА

Война когда ж угомонится? Когда поймут и стар и млад:
Кому герой, кому убийца – солдат?..
Война калечит всех рутинно, невинным – в том числе – грозя.
…«Апофеоз войны» –  картина, которую забыть нельзя.

ЭПОХА

Одни жируют, набивая брюхо.
Другие затянули пояса.
Из всех искусств важнейшие – порнуха,
Искусство лжи, агитки да попса.

Чего-то не хватило нам. Ума ли?
Души? Бредем куда-то наугад…
Неужто это то, о чем мечтали
Мы три десятилетия назад?

 2022

«ИЗАБЕЛЛА»
Я, как присловье, староват
И потерял давно здоровье.
А все равно по-детски рад,
Выращивая виноград
В постомодернистском Подмосковье.
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Лоза растет из слез земли,
Из мысли, что в душе созрела.
Меня прикончить не смогли
Убийцы, мытари, врали.
Я знал: со мною «Изабелла».

Лоза растет – теплеет дом.
И будут ягоды вином,
Потом – Бог даст! – Христовой кровью.
Я благодарен Подмосковью,
Хоть вырастал в краю другом.

     
2022   
ЗАПАХ

запах старости
постепенно
становится запахом смерти
каждый день
я иду туда
куда идти не очень хочу

ТАК БЫВАЕТ

так бывает

от живых
дыхание смерти

от усопших
дыхание жизни

никто не умер
я это знаю

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ
 
до последней капли крови
я буду защищать своих родных и близких
отдавая им все что у меня есть
и молясь за них

а еще я буду молиться за всех наших
кто ушел в лучший из миров

в этом мое предназначение
в этом моя судьба

аминь

 ЧЕЛОВЕКИ
 
                               «Люди – это грибы…»
                                      Сергей Курёхин

человеки как грибы жертвы хроноса-эреба
человеки как гробы улетающие в небо

человеки на челе у меня печать печали
потому что на земле человеки осерчали

в поднебесной синеве примет всех Господь в объятья
человеки челове… сестры братья

НЕ МОЕ ДЕЛО
 
2000 моих грехов
я о них помню
и мучаюсь
и пытаюсь их отмолить
и сужу себя
строже любого прокурора

а про свои хорошие поступки
я не помню
и не должен помнить
и уж тем более
не должен о них говорить

это не мое дело

ЗНАКОМЫЙ

Ты не очень-то тверез и опять идешь в пивную.
И воспринимать всерьез не желаешь жизнь земную.
Не припас мошны тугой, почести отдал Морфею…
…Я немножечко другой, но тебя понять сумею.

2022
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Австралии, Латвии, Литве, Беларуси, 
Болгарии, Украине, Кипре, начиная 

с 1994 г.      Лауреат диплома и 
большой золотой медали им. 

Франца Кафки в номинации проза, 
присваиваемой Европейской унией 

искусств (2011). Литературных 
медалей им. О. А. Афанасьева (2015 
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Кирилла и Мефодия (2018), Пабло 

Неруды (2019), Сергия Радонежского 
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литературных и казачьих наград. 
     Казачий полковник. 

Чрезвычайный и полномочный 
представитель союза казаков России 

и Зарубежья в Великобритании и 
странах Европейского союза. 

     Уроженец Ростовской области, 
с 2001 года проживает в Лондоне.

                                       Рассказы из цикла «Пороки»

                                     ТИХОНЯ 
  Надо ли помогать людям? Конечно надо! Об этом скажет любой, 

кого ни спроси. И это правильно. Вы горите искренним желанием, вам 
кажется – ну никак не обойтись без вашего участия. Но иногда бывают 
такие ситуации, что лучше поинтересоваться, или хотя бы задаться 
предварительным вопросом: а нужна ли ваша помощь?      

                                            * * * 
 Олег* ещё в юности столкнулся с подобным курьёзом. Он по 

неопытности вмешался в инцидент возникший между его родителями, 
желая погасить его в самом начале. Но он только ухудшил положение, 
и родители потом целые сутки не хотели разговаривать с ним. С папой 
было всё ясно – Олег был не на его стороне, ему тогда показалось, 
что папа был неправ в том конкретном случае. Но мама? Почему она 
не хотела разговаривать с ним? Почему она была так разочарована? 
А потому, что Олег не зная сути дела дал повод для лишних эмоций. 
Родители помирились бы и без него, и гораздо быстрее. Как говорится: 
«Муж и жена – одна сатана». Мама тогда так и сказала ему. 

     Олег впоследствии поведал об этом своему сыну, когда он немного 
подрос, и отпрыск никогда не вмешивается в отношения родителей 
– он как будто и не слышит их споров. А вот сам Олег, несмотря на 
опыт и клятву: «Не лезть больше не в свои сани», всё-таки вмешался 
на юбилейном, вполне солидном сороковом году жизни в весьма 
неоднозначную историю, приключившуюся на обычной московской 
свадьбе. Что поделаешь, так сошлись звёзды. 

                                            * * *
 Когда свадебное застолье уже было в полном разгаре, пришла 

запоздалая, но долгожданная гостья – самая близкая подруга невесты с 
новорождённым ребёнком на руках и в сопровождении мужа. Подруга 
быстренько поздравила молодых и тотчас удалилась в маленькую 
комнатку позаботиться о ребёнке, а её мужа посадили за стол рядом с 
Олегом. 

 – Познакомься, это Юра, – сказала мать жениха. – Он у нас тихоня. Ты 
уж поддержи его, ты-то у нас разбитной: и весельчак, и язык подвешен 
как надо. А то Юра растеряется на людях, совсем нерешительный 
парень.    

 Олег с удовольствием принял предложение хозяйки и весь вечер 
старательно опекал Юру, который на самом деле был до такой степени 
тихоней, что слово вымолвить не мог. Но к полуночи он неожиданно 
повеселел, а вроде и не пил вовсе.   

 – Значит, исподтишка опрокинул пару рюмашек, – решил Олег, 
и пристыдил себя. – Как-то нехорошо получается, совсем забыл про 
парня! – и стал ещё более внимательным к Юре: и тост вместо него 
произнесёт, и горкой подложит в тарелку всякой снеди, и официально 
подаст полную рюмку. И как оказалось, чуточку позже, зря он так часто 
подавал ему полную рюмку. Юра вдруг начал вмешиваться в разговоры 
соседей, потом выскочил из-за стола и стал поучать гармониста, норовя 
вырвать у него из рук новенький музыкальный инструмент. А затем и 
вовсе разошёлся – принялся обнимать чужих женщин. 

Тамада, исходя из своих обязанностей, сделал ему вежливое 
замечание:
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– Не хорошо, дескать, вести себя некультурно на таком важном мероприятии.         
Это ещё больше раззадорило Юру и он окончательно пошёл в разнос: сорвал с плеча тамады яркую широкую 

ленту, сообщавшую всем гостям, кто тут главный; сорвал с его шеи, едва не задушив, великолепный блестящий 
галстук; сорвал с его носа дорогие очки с позолоченными дужками, сделанные под заказ, бросил их на пол и 
вдребезги растоптал, начисто обезоружив распорядителя торжества.

– Галя, Галя! – в истерике закричала мать жениха, всё время находившаяся рядом с тамадой.
Жена Юры тотчас прибежала из другой комнаты, но было уже поздно. Юра разбрасывал во все стороны всё 

что ни попадёт под руку. 
Олег с горем пополам угомонил дебошира и благополучно вывел его из дома. На улице, на прохладном 

ноябрьском ветерке Юра снова превратился в тихоню и Олег успокоился, с благодушием глядя на неказистого 
парня. Галя вскоре тоже выскочила во двор с малюткой на руках, укутанным в тёплое одеяло. Она подхватила 
мужа под руку и потащила его по тротуару, едва удерживая ребёнка.

– Слава Богу, увела этого чёртова тихоню, – с облегчением выдохнул Олег и пошёл продолжать веселье. 
Но едва он открыл дверь подъезда, как за его спиной раздался пронзительный крик. Олег мгновенно обернулся 
и увидел как Юра садистски бьёт жену ногами в живот, задевая пакет с ребёнком. Галя, стараясь хоть как-то 
защитить кроху, руками прикрывала его головку, но ножки были беззащитны. Ребёнок вопил во весь голос. Олег 
стремительно бросился к Гале и попытался забрать у неё малыша, но она так вцепилась в него, что сделать это 
было невозможно, и времени на раздумье не было. Олег тотчас приложил к рукам Гали свои, закрывая дитя 
от ударов отца, который продолжал в безумии орудовать ногами. И только когда Юра один раз промахнулся, 
Олег изловчился и ударил его кулаком, желая обезопасить Галю и ребёнка от увечий. Хулиган как скошенный 
стебелёк рухнул на спину и затих в засохшей клумбе.  

– Убил! Убил моего мужа! – ещё пуще заголосила Галя.
На шум, как и положено, приехала машина с мигалками. 
– Что случилось? – мирно спросил капитан.
– Да этот вот! – ткнула Галя пальцем в Олега. – Убил моего мужа!
– Что, так прямо и убил?
– Убил! Убил! – твердила в исступлении Галя. 
– И где он? 
– Да вот же! – кинулась она к мужу уже вставшему на четвереньки. 
– А говоришь, убил? – усмехнулся блюститель порядка.
– Так покалечил, наверно! – не унималась Галя.
Вслед за капитаном из машины выскочил сержант. Он уверенно сграбастал за шиворот тихоню, у которого 

был вдрызг расквашен нос, и потащил его за собой.
– Ты тоже садись в кабину, – приказал капитан Олегу.
И тут наконец прибежали люди со свадьбы. Тамада уже где-то раздобыл старые круглые очки, придававшие 

ему весьма начальственный вид, и подробно разъяснил людям в форме, что произошло на самом деле. Родители 
молодых подтвердили его слова материально, положили в машину жареную курицу, две бутылки водки и 
попросили отпустить Олега и Юру. Добродушные служители правопорядка вошли в положение – свадьба ведь, 
нельзя же омрачать счастье молодых. Они выдворили Олега из кабины, посадили вместо него Галю с ребёнком 
на руках и повезли скандалистов, живших неподалёку, домой. 

                                                              * * *
На второй день гости снова собрались за свадебным столом. Тамада уже поднял рюмку, чтобы произнести 

тост за здравие молодых, как вдруг позвонила Галя. Хозяйка дома темпераментно затараторила в ответ:
– Ерунду ты говоришь! Если бы не Олег, Юра убил бы твоего ребёнка, да и тебя покалечил бы! Я своими 

глазами всё видела с балкона! Он защищал вас! У него руки синие по самый локоть от ботинок твоего мужа! 
Все гости насторожились и поставили обратно на стол только что поднятые рюмки.
– Она написала заявление на Олега, – пояснила хозяйка гостям. – Галя? – удивился тамада. – Почему именно 

она?
– Потому что Юра не хочет.
– Ну а ей-то чего надо? Олег же спас её!
– Говорит, жалко мужа. Глаза у него заплыли от синяков. Поведёт сейчас его в больницу на обследование, 

чтобы присоединить справку к заявлению.
– Вот так и спасай людей! – воскликнул в изумлении тамада. – Горькая история!
Гости по своему среагировали на слово «горькая, зажужжали как в улье...                                                         
-----------------------------------------
*Все имена взяты автором произвольно, любые совпадения случайны.
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                                             НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ
         В беседе, у костра, участвовали четверо – трое мужчин и женщина. Остальные участники пикника 

разбились на маленькие группки по два-три человека и, душевно беседуя, разбрелись по берегу необычайно 
красивой извилистой речушки заросшей ивами. Говорили в основном двое, а точнее спорили – плечистый 
здоровяк Вадим* и стройная симпатичная Жанна. Антон и Максим до поры до времени помалкивали.

     Вадим страстно любил свою белокурую красавицу жену и был безгранично предан ей. Жанна тоже очень 
любила своего мужа и тоже всецело была верна ему. В этом они были одного поля ягоды, тут у них не было 
никаких разногласий: каждый из них готов был на любые жертвы ради своей второй половины. Так из-за чего 
же тогда шёл спор? Да из-за того, что Жанна никогда не изменяла мужу, даже в мыслях. А вот Вадиму, изменяла 
жена. Да что там изменяла – она дважды уходила от него! Да что там уходила – она дважды уезжала далеко-
далеко и дважды жила там гражданским браком! И дважды у неё там – вдалеке, не складывалась жизнь. И она 
дважды просила Вадима приехать и забрать её, каждый раз плаксиво жалуясь на тех других: дескать, нехорошие 
какие, обманщики, наобещали златые горы, а на деле всё не так, всё очень плохо. Вадиму дважды становилось 
жалко жену до слёз, и он дважды нанимал грузовой автомобиль и дважды ездил далеко-далеко, чтобы забрать 
свою любимую со всем её кочевым скарбом домой.

     – Да разве можно такое простить?! – воскликнула Жанна в негодовании. – Это же не измены, это безобразие! 
А если она уедет в третий раз?    

     – Значит, поеду и заберу в третий раз. И в четвёртый, коли будет такая необходимость. Я же люблю её.
     – Да что это за любовь?! – продолжала негодовать Жанна.
     – Самая настоящая! – с обидой в голосе ответил Вадим и, как бы невзначай, добавил: – А ты думаешь 

твой не изменяет тебе?
     – Никогда!
     – Всяко может быть. Я по молодости бегал вместе с ним на игрища, знаю какой он был охочий до девок.
     – И что с того?
     – Думаю, он не стал другим.
     – Я ни разу не слышала от людей таких разговоров. А раз так, значит ничего и не было.
     – Всяко может быть, – не унимался Вадим.
     – Глаза не видели, сердце не болит, – уверенно отбила его наскок Жанна.
     – Всяко может быть, – в третий раз произнёс Вадим одну и ту же фразу с недвусмысленной ухмылкой, 

зарождая в сознании Жанны сомнение.
     – Если это даже и было, то в прошлом! Да и было ли ещё! – с укоризной посмотрела она на Вадима и с 

влажными глазами убежала на берег реки.
     – Зачем ты это сказал?! – в недоумении закричали, чуть ли не в один голос, Антон и Максим.
     – А пусть теперь и она помучается...

------------------------
*Все имена взяты автором произвольно, любые совпадения случайны.

                                                     ВЕГЕТАРИАНЕЦ
         Настоящим другом человеку в трудную минуту может быть не только другой человек, но и существо 

«неразумное», с точки зрения самого человека. Распознав это однажды, человек готов пойти на жертвы ради 
этого существа.

   * * * 
       Эту необычную историю о любви человека к животному я услышал в лондонском пабе* от эмигранта 

по имени Вячеслав. 
     Высокий, рыжеватый Вячеслав был медлителен и скорее походил на британца, нежели на россиянина. Он 

всем показался странным. Мало того, что он не пил ничего крепче пива, не выносил табачного дыма, заменял 
все бранные слова одним-единственным словосочетанием «козья морда», он ещё вдобавок был вегетарианцем. 
Для западных европейцев это обычное дело, но для восточных, любящих выпить крепенького, закусить 
жирненьким и между делом ввернуть смачное словечко, такие привычки казались подозрительными. Особенно 
всех раздражало, что он не ел никакого мяса. И за такое неуважительное отношение к богатой белками пище, 
дающей мужчине так ценимую женщинами силу, уверенность и даже некоторую дерзость, Славику пришлось 
держать ответ перед разгорячённой публикой. 

     – Дело было в казачьих краях – на Кубани, жена моя родом оттуда, – с неохотой начал Славик издалека. 
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– Познакомились мы с ней ещё в перестроечные времена во Владивостоке. Оба в море ходили на одной и той 
же посудине: она – радистом, а я – судовым электриком. Всё вроде бы складывалось хорошо – душа в душу 
жили, так нет же!.. Официальной женой захотелось ей стать. Как ни отговаривал я её от этого опрометчивого 
шага, она настояла на своём. Что из этого вышло, сами можете догадаться. По законам тех социалистических, 
невыездных времён нас сразу развели по разным пароходам. Жизнь сразу потускнела. И неудивительно. Нет 
ничего хорошего, встречаться с собственной женой только во время отпуска. Бывали, конечно, случаи, когда 
наши пароходы разок-другой в год, по стечению обстоятельств, сходились вместе в каком-нибудь корейском 
или японском порту. Однако от таких коротких встреч становилось порой ещё тоскливее. Это и вынудило нас 
обоих, без памяти любивших море, задуматься о сходе на берег. Но, наверное, мы всё-таки не решились бы на 
этот жуткий шаг, не развались тогда в прах экономика страны. Деньги платить стали плохо, а потом и вовсе 
прекратили. Так и оказались мы на Кубани. Приняли меня там неоднозначно. Простодушный тесть, имевший 
аж четверых дочерей, – по-свойски, как родного сына. А властолюбивая тёща, привыкшая повелевать всей 
семьёй, настороженно – а со временем и вовсе возненавидела, и всего лишь за то, что я тестя считал в доме 
главным. Досаждала чем только могла. А «главный», видя такое дело, струсил и от греха стал сторониться меня. 
Под любым благовидным предлогом отказывался и от рыбалки, и от шахмат, и даже от воскресных походов в 
пивнушку. Самое обидное, что жена моя, будучи всегда и везде лидером, в присутствии тёщи тоже превращалась 
в послушную, бессловесную овечку... 

      Затосковал я и собрался уезжать на родину – на Смоленщину, да удержал один случай. Соседская собака 
ни с того ни с сего в клочья разорвала нашу квочку, а заодно и цыплят передушила. Один лишь остался живой, и 
тот покалеченный – и крылышки были сломаны, и ножки. Тёща хотела добить его, чтобы не мучился, и закопать 
в землю. Но я отстоял пернатого и стал выхаживать. На ножки наложил шины из спичек, крылья перевязал 
бинтами, с рук кормил и поил, пока он не пошёл на поправку. И так тот петушок привык ко мне, что ни на шаг 
не отходил, когда я был дома. Что-нибудь по хозяйству делаю – он рядышком букашек ловит в травке. Стану с 
мотоциклом возиться – он опять тут же: то ключи рассматривает, то из протекторов шин выклёвывает засохшую 
грязь. А сяду газету читать – он примостится у меня на коленях либо залетит на плечо. Единственным другом 
по-настоящему был для меня Петя в то время. Мы даже ходили вместе на рыбалку. А с тёщей тем временем 
отношения всё ухудшались и ухудшались. И она таки победила, козья морда! В борще сварила моего Петю! 
Да ещё меня попотчевала! Когда я узнал, что скушал любимого друга, я чуть было ума не лишился! На этом 
терпение моё лопнуло – опять подался в море. С тех вот пор, в память о близком друге, вовсе не ем мясо. Я, 
вероятно, в бабушку жалостливый такой к животным, – на одном дыхании продолжил обычно уравновешенный, 
но в тот час взбудораженный Славик. – В её жизни в голодные послевоенные годы тоже был необычный случай. 
Корова, по старости, перестала давать молоко. И пришлось бабушке вести Бурёнку на бойню, ради шестерых 
оголодавших детишек. Но когда она привела её туда, Бурёнка вдруг прижалась к бабушке шеей, задрожала вся 
и стала плакать. Да, да! На её глазах выступали самые настоящие слёзы! – усилил голос Славик. – Не вынесла 
бабушка коровьих слёз, сама зарыдала, выхватила из рук резника налыгач и пустилась восвояси наперегонки с 
Бурёнкой.

     – Зря ты всё так близко принимаешь к сердцу, май френд.** На то он и кур, чтобы во щах плавать. 
Кажется, так в народе говорят, – возразил разрумянившийся плечистый здоровяк родом из сибирских охотников 
и стал сосредоточенно обгладывать жареную куриную ножку.

     И без того взбудораженный неприятными воспоминаниями Славик в ту минуту просто взбесился, схватил 
стакан с виски и, вопреки своим убеждениям, вознамерился осушить его, но тут же одумался, возвратил стакан 
сибиряку, разбрызгивая содержимое, и со словами: «Друзей не предают!» – выскочил сломя голову на улицу.

--------------------------------
*Паб – пивной бар (англ. Pub, сокращение от Public house, буквально «публичный дом» – в значении 

места сбора населения). В любом британском пабе продаются, помимо пива, разнообразные алкогольные и 
неалкогольные напитки, а также горячие и холодные закуски, как в ресторане.

**Май френд – мой друг (англ. My friend).

                                                   ОЛЬГИНА ТАЙНА
                                                              (Быль)

   Небольшой степной хуторок «Ч» всегда славился необыкновенными происшествиями. Но такого 
удивительного случая, который произошёл с Демидовой Ольгой, никто из старожилов не помнил и даже слыхом 
не слыхивал от прадедов. 

                                                                    * * *
     В юности Ольга была привлекательной – белокурой, стройной, весёлой девушкой. Парни толпами кружили 

вокруг неё, но она вышла замуж за мужчину вдвое старше себя.
     У родных были двоякие чувства. Они были рады, что Ольга обеспечила себе спокойную жизнь с хорошим 

и хозяйственным человеком, и в то же время боялись, что она рано овдовеет. И, как оказалось, не напрасно. Ольга 
стала вдовой на первом же году замужества, и мужчины опять стали вертеться возле неё, словно зачарованные. 
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Однако Ольга выдержала год траура достойно. А потом вдруг стала чахнуть.  Прямо как в сказке – не по дням, 
а по часам.

     – Мужичка тебе надобно, – советовали ей подруги. – Не то совсем засохнешь.
     – Ох, правду говорите, подруженьки. Иной раз просто с ума схожу я по ночам от тоски, – призналась Ольга 

и в тот же вечер модно принарядилась и встала перед портретом мужа на колени – испросить у него позволения 
повстречаться с другим мужчиной. Но муж в ответ, как ей показалось, сурово нахмурил брови и осуждающе 
скосил на неё тёмные, блеснувшие отразившимся лунным светом глаза. Ольга до отчаяния испугалась его 
недовольного призрачного взгляда и своих неожиданных греховных мыслей. Она тотчас сорвала с себя красивые 
новые наряды и нагая нырнула в постель, затрепетав мелкой, нервной дрожью.   

     Настенные часы тем временем пробили необычайно звонко и переливисто десять раз. Вскоре они пробили 
одиннадцать – не менее звонко и переливисто. Такой загадочный звон ещё больше напугал Ольгу. Она с головой 
укрылась одеялом, и когда наступила полночь, вдруг в ужасе ощутила рядом с собою мужчину, в котором тут же 
признала покойного мужа. Он страстно зашептал только ей известные душевно-пылкие, пьянящие разум слова, 
от которых её сердечко не только теперь, но и раньше-то готово было выпрыгнуть наружу. В жгучих порывах 
страсти и ужаса Ольга не в состоянии была созерцать его, но знакомый приглушённо-ласковый голос, всегда 
покорявший по ночам её волю, и мускулистое тело покорно чувствовала до самого рассвета.

     И так стало продолжаться каждую ночь. Совсем было увядшая Ольга сразу повеселела и броско расцвела, 
будто степной цветок после долгожданного ливневого дождя.

    – Ухажёра, видать, завела?! – стали судачить хуторские бабы, заметив на её лице игривую улыбку.
    – Да-а!..  Без хахаля тут не обошлось! – вторили мужчины, завидуя счастливчику. 
     Только словам своим, пожалуй, не верили ни одни, ни другие. Деревня ведь – от людского глаза ничего не 

утаишь. А людской глаз не замечал за Ольгой никаких крамольных дел. И всё же многие догадывались – с ней 
творится что-то неладное. И однажды две близкие подружки выведали-таки тайну, доведя Ольгу до отчаяния 
неприличными подковырками.

     – Ничего тут особенного! – с недоверием воскликнула одна из них. – Мне и не такое снилось!
     – Я тоже сперва так думала, – спокойно возразила Ольга, заранее готовая к такому ответу подруги. – Но 

теперь гляжу на это иначе. Ведь я даже советуюсь с ним.
     – О чём?
     – Как мне жить дальше.
     – И что?
     – Всё хорошо. Он даёт верные советы.  
     – Ой, да читала я про такое! – усомнилась и другая подружка. – Галлюцинация это!
     – Нет! Это наяву! Я чувствую его! – рассердилась Ольга и ущипнула за бока обеих подруг. – Вот как вас 

сейчас! А ещё, если хотите знать, меня стало подташнивать! – выложила она в сердцах свой главный секрет.      
     – Ерунда, тебе просто нездоровится. Сходи в больницу.
     – Не надо в больницу! Лучше пойди к знахарке. 
     Наперебой стали советовать подруги, не веря её словам.
     – Отстаньте! Мне лучше знать! – с обидой отвернулась от них Ольга и резво зашагала домой, вызывающе 

покачивая крутыми бёдрами.        
     А через полгода она уже гордо носила большой, округлый живот. И когда пришло время, родила здорового 

горластого малыша, очень походившего на её погибшего от грозы мужа.

                   УТРО НА БРИТАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
                                          
        Когда Виталий Иванов приехал на Туманный Альбион, он был совершенно не готов к условиям местной 

жизни и на первых порах подрабатывал на частной стройке декоратором*, как и многие другие выходцы из 
восточноевропейских стран. Жил он в южной части Лондона, в центре знаменитого района Уимблдон, а на 
работу ездил ещё дальше – на самую окраину. 

     Рано утром лондонские электрички обычно опаздывают на несколько минут, особенно в южном 
направлении, из-за чего Виталий однажды застрял на пересадочной станции Балам на целых полчаса. Он 
нервно ходил по перрону из одного конца в другой и то и дело с надеждой поглядывал на табло: все британские 
эмигранты панически боятся потерять работу, какая бы она ни была тяжёлая и нелюбимая – это автоматически 
выбрасывает человека на улицу и даже вовсе из страны. Вскоре Виталий не выдержал, выхватил из кармана 
телефон и отыскал на экране надпись BOSS. Его виноватая, сбивчиво-корявая английская речь насмешила 
начальника строительной бригады, и он добродушно и коротко буркнул в ответ, словно два раза нехотя рыкнула 
большая ленивая собака: «ОК. No problem».**

     Виталий с облегчением выдохнул из лёгких надолго задержанный воздух и плюхнулся на первую 
попавшуюся скамейку, на другом краю которой сидели, плотно прижавшись друг к дружке, три юные девчушки. 
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Все как на подбор: невысокого росточка, стройненькие, с одинаковыми белокурыми причёсками с хвостиком, в 
одинаковых бело-красных спортивных курточках, в джинсах и кроссовках. Выглядели они утомлённо, говорили 
тихо и неторопливо – о чём и на каком языке, Виталий не расслышал вначале, да и не вслушивался, он только с 
сожалением подумал: «Бедные девчонки, в такую рань едут на работу! А вечером ещё в колледж!» И нахлобучив 
на глаза бейсбольную кепочку, стал с наслаждением думать о приближающемся отпуске.

     Девчонки приняли Виталия за чужого, заговорили чуточку громче и он отчётливо расслышал русскую 
речь, с заметным украинским акцентом. Эти крошки рассказывали друг дружке с подробностями, что с ними в 
эту ночь вытворяли гораздые на выдумку дяденьки. Разговаривали они непринуждённо, обыденно, как троечка 
хороших хозяюшек, обсуждающих на кухне секреты нового салата. 

     Виталий был обескуражен, девушки ехали спозаранку вовсе не на работу, в одно из многочисленных 
лондонских кафе или гостиниц, как это делают многие студентки – они ехали с работы! Он вскочил, не в 
силах более слушать пикантные подробности, и увидел свою электричку, подходящую к перрону. Он зашёл в 
последний вагон, уютно умостился на мягком сиденье у окна и закрыл глаза. Но помечтать об отпуске ему опять 
не удалось, плавно тронувшийся поезд неожиданно затормозил – три подружки сидели, сжавшись в комочки, на 
прежнем месте, как раз напротив Виталия. 

     «Я могу помочь, звоните...» – стал он быстро выводить пальцем на потном стекле, искренне сочувствуя 
девчонкам. Но поезд тронулся так же резко и неожиданно, как и остановился, и он не успел написать номер 
телефона.

     Виталий несколько дней не находил себе места, был уверен – девчонок запугали и эксплуатируют. 
     На южной окраине Лондона он работал ещё более месяца и всё искал на платформе девчонок, но так и не 

нашёл. Он встретил их гораздо позже, на другой станции и сразу предложил свою помощь.
     – Он мент! Из наших! – выкрикнула одна из них, и они все разом стали пятиться и озираться по сторонам.
      – Нет-нет! Я бывший военный! В отставке! – выкрикнул в ответ Виталий и показал удостоверение.  
     Девчонки внимательно, по очереди, изучили удостоверение, но их сомнение не прошло, они потребовали 

местный документ. И он у Виталия был, самый надёжный на острове – британское водительское удостоверение.*** 
Девчонки тотчас успокоились и стали приставать к новому знакомому с совершенно неожиданной для него 
просьбой – они хотели нелегально привезти в Англию свою четвёртую подругу.

     Но подруга отказалась ехать в Англию. 
     «Мне и дома богатых хватает!» – гордо заявила она, когда девчонки позвонили ей, и облегчила задачу 

Виталия.
---------------------------------------
*Декоратор – специалист по художественному оформлению и украшению интерьеров помещений. В Англии 

это более широкое понятие. Прежде всего это человек, который красит, клеит обои и выполняет другие мелкие 
работы на стройке или в частном секторе, то же, что и маляр. 

**ОК...  No problem... (англ.) – Хорошо. Нет проблем.
***Водительское удостоверение – в Великобритании водительское удостоверение действительно является 

самым надёжным документом. Его можно смело предъявлять вместо паспорта в любом государственном 
учреждении, в банке, на почте, представителю власти и. т. д.
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Николай
ЕРЁМИН
   Красноярск

Ерёмин Николай Николаевич 
родился 26 июля 1943 года в городе 

Свободном, Амурской области. 
Окончил Медицинский институт в 
Красноярске и Литературный им. 

А.М.Горького в Москве. Член СП 
СССР с 1981 г. Союза российских 

писателей с 1991г. и русского ПЕН-
центра международного ПЕН-клуба. 

Кавалер Золотой медали «Василий 
Шукшин». Автор книг прозы «Мифы 

про Абаканск», «Компромат», 
«Харакири», «Наука выживания», 
«Комната счастья», «Волшебный 

котелок», «Чучело человека». 
Выпустил в свет Собрание сочинений 
в 6 томах, трёхтомник поэзии  «Небо 
в алмазах». Николай Ерёмин является 

автором-составителем проекта 
«Миражисты».

 Лауреат премии «Хинган», 
«Нефритовый Будда» и «Сибирский 

Лев» (2019г) Победитель конкурса 
«День поэзии Литературного 

института - 2011» в номинации 
«Классическая Лира». Дипломант 

конкурса «Песенное слово» им. 
Н.А.Некрасова. Награждён 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
министерства культуры РФ .

Поэзия   
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТОННЕЛЬ  
*** 
Я – 
Поэт смеющийся
И доброжелательный,

Часто 
Издающийся
И ко всем внимательный,

Кто,
Вопрос – ответ,
Мне смеётся вслед...
2022

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ
Стихотворение в прозе

СУПЕРМАРКЕТ ДЛЯ СУПЕРМЕНОВ
АЛКОТЕКА ДЛЯ АЛКОНАВТОВ
ДОСКОБРУС НА РАЗНЫЙ ВКУС
ВОРОВАЙКА  25 ЧАСОВ В СУТКИ
ПИВНОЙ ПРИЧАЛ РРАЗ И НАВСЕГДА
23 сентября 2022

***
Мы шли во тьме – 
Туда, где свет,
Из В – во Вне...
А света нет!

Мы шли сквозь мрак,
Тоннель – вокруг...
Не различить, кто – враг,
Кто  - друг...

Все  - правдорубы,
Мёртвые души,
Живые трупы –
В объятиях стужи...

Нас  вёл убогий
И одинокий, 
Кого-то  - Гоголь,
Кого-то  - Горький...

В ком псевдо-ним
Незаменим...
2022

ОТКУДА ЧТО БЕРЁТСЯ

Пророчества... Откуда что берётся?
Но снова, тем не менее, как встарь,
Затмение и разума, солнца
Предсказано поэтом на октябрь.

***
Жизнь состоитиз мелочей:
Из лунно-солнечных лучей…
Я был ничей…А ты – ничья…
И вот я твой, а ты моя…
И в этомтайнабытия…
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ПО КАБАКАМ

Не ходи, мой друг, по кабакам
И не доверяйся дуракам!
Дорогих напитков знатоки,
Все они совсем не дураки…
Потому что, распустив понты,
Пьют всегда за счёт таких, как ты…
Кто, не разбираясь в коньяках,
Вечно остаётся в дураках…

ВРЕМЕНА

- Я в оценках ваших не нуждаюсь! –
Он сказал, - Поскольку, всем на зависть,
Воспевая радость или грусть,
Независим, и – не продаюсь!
То есть, поясняю ещё раз:
Не пишу за деньги, на заказ!

Ну, а если всё же согрешу,
Дифирамб ли, оду напишу,
Ради хлеба, сыра и вина, -
Бог простит! Такие времена…

***
Вульгарный век…
Вульгарная эпоха…
- Скажи, Абрек,
Что – хорошо?
Что – плохо? -
А он –
Или сказать тебе стесняется,
Или не знает –
Только улыбается…

ФЕСТИВАЛЬ

Внезапно мне сегодня стало жаль,
Что не поехал я на фестиваль,
Увы, читать стихи и пить вино
Свакхамками хмельными заодно,
Которые – какой чудной процесс! –
На время превратились в поэтесс…
И пишут о любви, за датой дата, -
Почти что, как Цветаева когда-то…

СЛУЧАЙНО

Случайно  обнаружил я ромашку,
Засушенную в томике стихов…

ЧТО С НАМИ БЫЛО

Я был влюблён…Она меня любила…
Всё стало снами – всё, что с нами было!

У ФЕМИДЫ

Всё обдуманно, всё взвешено
У Фемиды на весах…

УДОВОЛЬСТВИЕ

Жить – дорогое удовольствие…
А умирать – так и подавно!

СОН

И Ева, ставшая старушкой,
В Раю приветствует меня…

ТРИПТИХ
               «ИЛИ»  Константин Кедров
  1. 
Снова Гамлет: - Быть или не быть?-
Будоражит всех, скажи на милость…
Справедливость не восстановить,
Если тут и там – несправедливость.

  2.
Вечную проблему – «Или-или»
Каждый сам решает человек:
Умереть – чтоб тут же позабыли…
Или – тут же – вспомнили навек…

  3.
Жизни цель забывается. Этот тихо спивается…
Этот сходит с ума… Этот чахнет…Эх, ма!
Или? Вот в чём вопрос.
Жаль Россию до слёз…

***
Кто заставляет сердце биться?
А лица и глаза – светиться…
Когда летит Метеорит, сгорая в бездне бытия…
Как, может быть, сгорю и я…

***
Снова просит сердце, чтобы на просторе –
Окунуться в солнце, освежиться в море…
И пройтись по саду…Сад – всему награда!
И найти отраду в гроздьях винограда…

***
Кто придумал,что Москва –Третий Рим?
Тот, кто в Первом никогда не бывал.
Знамо дело,Рим казнил, убивал…
Но в красе своей он был неповторим.

КРИК ВЕЧНОСТИ
 «Крик вечности
             И тишина
                      Мгновения»
                                Константин Кедров

Крик вечности+тишина мгновения
По Кедровурецептстихотворения…
Читайте,люди,чтобы вечно жить!
Ты веришь?Значит,так тому и быть…

***
Всюду царит – Се ля ви ! –
Выпивка вместо любви…
И – сексуальный - до звезд –
Страх женихов и невест…
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ОБЪЯВЛЕНИЕ от БОГА
                    
                                            «Рай закрыт»Вл. Монахов

«Рай закрыт на учётвсех, кто волю мою
Нарушая,  живётв благодатном краю…
Недостачав Аду
В високосном году…»

ИЛЛЮЗИЯ

Безумная иллюзия бессмертия
В устах лукавых  мудрецов, заметил я,
Озвученная  на печальной тризне,
Противоречитфактам тленной жизни…

СТРАШНЫЙ СУД

Нет, не страшен Страшный суд!
Я уверен: он – фигня.
Оправдают и спасут
Там стихи мои меня!

СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ

От добра добра не ищут…
Соловьи над речкой свищут…
И такая благодать,
Что в словах не передать

***
Чтоб летать - и зимою, и летом
Нужно спать под открытым небом!
А не хочется спать пока, -
Лечь, лежать и глядеть в облака…

НЕТ ВЫБОРА

Выбора – жизнь или смерть –
Нет…Вот и тянется нить…
Господи! Чтоб умереть,
Нужно, как минимум – жить…

***
Бессонница. Черёмуха. Сирень.
Я записать хотел стихотворень-
е-е-е-е - заснул - е-е-е-е…
Ах - и но ушло в небытие…

АНОНС 

Мама  - лирик
Папа  - физик.

Я – простой советский шизик,
В психбольнице меж детьми,
Без родительской любви
Загибался как поэт…
…И теперь,
На склоне лет,

Я хочу стихи издать
Под названьем «Благодать,
Людям всем Благая весть
Из  палаты №6»
Книга будет - Ё, моё! –
Подпишитесь на неё!
В сердце – ХХ1-й век.
Не скупитесь…
Имярек
2022

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

               « I guess it is impossible to live for a man
               Who has no desire to be in contacts with 
people…»
                Александр Матвеичев

Я с детства Бога в суете  искал,
Но не нашёл я Бога меж людьми…
И сам, увы,  Ему подобен стал.
Ко мне идут: - Спаси и сохрани! -
Как будто без меня не могут жить…
Ну, что ж, всё просто …
Так тому и быть.

ТЫ ПОМНИШЬ ЛИ?

Ты помнишь ли, как мы смеялись…
Вечерним солнцем любовались…
И плыли, помахав земле,
На тихоходном корабле…
Как город исчезал вдали…
Я – помню всё…
Ты – помнишь ли?

***
И снова  музыка меж нами
Звучит…Не передать словами
Волшебных дел и вещих снов…
О, эта музыка без слов…

***
Хмельная проспиртованная осень
Поёт в округе и в душе моей…
И плачу я… Чего-то жалко очень…
А вот чего – не выскажешь, ей-ей…

***
Застрелиться? Повеситься? Нет, отравиться!
Каждый способ надёжен, но он не годится,
Чтобы сделать – и глянуть – оттуда – потом –
На себя, любопытным ожившим зрачком…

РЕЦЕНЗИЯ №1

Виртуозный дискурс,
Маргинальный экскурс
Есть в стихах…Эх, ма…
А души – нема!
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РЕЦЕНЗИЯ №2

Гениально! - Даже опечатки…
Ни к чему придраться не могу…
В радостной какой-то лихорадке
Прочитал: Га-га…И – ни гу-гу…

***
Зачарованный далью и высью
На пути от столетья к столетью
Я прошёл испытание жизнью…
Впереди – испытание смертью.

ПРОБЛЕМА

- Папа! В нашей школе – споры:
Что случится?  - Класс на класс –
Если выкачают вскоре
Из земли всю нефть и газ?

- Спи! Проблема не для нас.
Будет то же, что сейчас.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ

- Живу - как Муму:
По ми-ни-му-му...
Боюсь,  что вот-вот
Герасим придёт.

ОСЕНЬ

Всё так…Не может быть иначе…
Среди желтеющих берёз
Опять стою,смотрю – и плачу…
И в сердцене хватаетслёз…

ЕВРОПА ПЛЮС

- Твой гнев – на всю Европу!
Что за нрав?
- Я – Лев по гороскопу,
Значит, прав.

ПРИТЧА

Чтоб на краю земли построить Рай,
Энтузиазм
Стремился через край,

Туда, где черти
Ангелам в вину
Затеяли смертельную войну...

Чтоб в небесах, увы, устроить Ад
Для тех, кто был
Ни в чём не виноват...
2022

***
Увы, я ждал любви – и я дождался...
И трепетал... И удержать пытался
Одну из самых трепетных стрекоз –
Среди магнолий и цветущих роз...

Покуда рядом волновалось море
И корабли менялись на просторе...
И стрекоза, вмещая небеса,
Вращала, ах, влюблённые глаза...
2022

***
Увы, кофейня под замком, 
Где пил я кофе с коньяком...
В витрине –  через горизонт –
Бумажка: «Все ушли на фронт»

ДЕТСТВО

В нашем доме – тепло и уют…
Я расту на картошке и  квасе…
Хорошо, что часы отстают…
Значит, есть ещё время в запасе…

ДЕДСТВО

Снова стонет мой дед на печи,
Где живут тараканы и мухи…
Голос бабушки: - Да помолчи!
Сколько можно терпеть эти муки?

***
Россия ангелов и бесов,
Увы, Камазов, Мерседесов…
Куда опять ты мчишься, чтоб
Они ударились – лоб в лоб…

***
Нет! Весь я не умру...
Ведь – кой-кому на зависть -
На сайте Проза Ру -
Стихи мои  остались!
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Евгений
ТАТАРНИКОВ

     Ижевск 

О себе .
Евгений Татарников,  62 года. 

Живу в г.Ижевск. 
Закончил в 1982 году МВТУ 

им.Баумана.
Работал на ПО “Ижмаш”. 

Закончил высшие курсы МВД СССР 
и был на оперативной работе. 

Подполковник милиции в 
отставке. 

Любимые писатели: Шукшин и 
Гоголь. 

Проза
  ХОДИ КОНЕМ
 «Ходи конем, «век воли не видать», а мне поесть бы…»
В 1581 году немецкий пастор Павел Одерборн с некоторым 

удивлением сообщает из Москвы: «…русские или московиты играют 
в шахматы очень остроумно и с особенным усердием … В этой игре 
они так искусны, что, по-моему мнению, другим народам нелегко 
с ними сравняться». В те стародавние времена шахматы были едва 
ли не самой популярной игрой на Руси. Англичанин Турбериль, 
посетивший Москву вместе с послом Рандольфом в 1568 году, писал, 
что среди русских «очень распространена игра в шахматы, чуть 
ли не каждый сумеет дать вам шах и добавить мат; их искусство 
проистекает из большой практики». Курляндский посол Г. Таубе, 
сообщал из Москвы в 1675 году: «Карт здесь не знают, шахматы же 
известны и пользуются большой любовью».

Придворная мода на шахматы в России восходит к временам Ивана 
Грозного. Царь не только пировал и веселился, как поётся в опере 
«Борис Годунов», но ещё вёл войны, судил и казнил бояр, замаливал 
грехи, а в перерывах между этими увлекательными занятиями, 
случалось, развлекался игрой в шахматы. В ту пору шахматы, наряду 
с зернью (или леками), гуськом это разновидность шашек и другими 
играми, связанными с тавлеями, рассматривались как отголосок 
язычества и подвергались гонениям со стороны православной церкви. 
В 1550 году запрет на шахматы приобрёл силу закона. Стоглавый 
собор, созванный по велению Ивана IV, в специальной главе «О 
игрищах еллинского бесования» отнёс шахматную игру к разряду 
религиозных преступлений. Однако шахматы успели пустить на 
Руси столь глубокие корни, что запрет этот постоянно нарушался, а в 
царском окружении и вовсе игнорировался.

«Прошло 400 лет…»
С тех пор прошло четыреста лет и никто уже не помнит, что 

Иван Грозный когда-то играл в шахматы, а шахматный матч Карпов-
Корчной помнят ещё многие…

15 февраля 1978 года в штаб-квартире ФИДЕ были оглашены 
предложения стран, изъявивших желание организовать матч на 
первенство мира. Наиболее благоприятные в финансовом отношении 
предложения — на уровне 1 миллиона швейцарских франков — 
поступили от Голландии, Австрии, Филиппин и Германии. Президент 
ФИДЕ Доктор Макс Эйве назвал Багио местом игры. Почему — 
Филиппины? Эйве считал: чем дальше от Советского Союза, чем 
дальше от главной сферы его политических интересов, тем лучше. 
Чудак, он не знал, что сфера советских интересов — весь земной 
шар! Июль 1978 года. Филиппины Багио. Открытие матча Карпов-
Корчной началось не с советского гимна, а неожиданно заиграл 
«Интернационал», и весь зал встал в едином порыве. Сидеть остались 
только двое – Корчной и руководитель делегации претендента, фрау 
Левеерик, в свое время проведшая 20 лет в сталинских лагерях. 
Кто-то из команды Карпова бросил Виктору Корчному: «Вставай, 
проклятьем заклейменный!».

А в это время, когда в Багио Карпов «давил» Корчного на 
шахматном поле, в лефортовской общаге МВТУ им.Баумана 
играли в шахматы «на рупь» мой староста группы Лёха со своим 
«однокомнатником» Серёгой Комлевым, студентом из параллельной 
группы. Как известно параллельные линии не пересекаются, а вот 
параллельные студенческие группы пересеклись в комнате №628 и 
там шла не шуточная битва…

«Буря в стакане кефира»
1978 год, конец сентября. МВТУ им.Баумана. Москва, общага в 

Лефортово.
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— Миша, Карпов и Корчной уже два месяца бьются за шахматную корону на Филиппинах, ты не знаешь, 
какой уже счёт?— спросил я, шаря безрезультатно по карманам истёртых джинсов в поисках денег. Как будто, 
если он мне скажет счёт, то я найду в кармане затерявшийся трояк, с которого Ильич весело скажет: «Ну, что 
Женька, иди в столовку и проешь меня целиком…». С Мишкой мы живём вместе в студенческой общаге уже 
два года.

— Жень, прочитал вчера в «Вечёрке», что на 73-й день матча победу в 27-й партии, одержал свою пятую 
победу Карпов, и счёт стал 5:2. Там же, в газете прочитал, что первые партии в Багио закончились ничьёй. 
Свои промахи Корчной объяснял тем, что в ходе игры Карпову подали стакан фруктового кефира, сделав это с 
нарушением регламента. Корчной разъярился и кричал, что помощники Карпова, таким образом, сигнализируют 
ему, какой делать ход. Как я понял, матч будет продолжаться до шести побед одного из соперников, то есть общее 
количество партий не ограничено, — помолчав, добавил: — Да у Корчного были претензии к Карпову, якобы, он 
ест необычные йогурты. «В середине партии Карпову приносили питание. Советские помощники сказали, что 
это йогурт. Мне же ситуация была очевидна: Карпова подкармливали наркотиком. Зачастую после кормежки он 
строчил как из пулемета. Йогурт, по-видимому, содержал кортизон», — говорил Корчной. В советских газетах 
претензии Корчного по поводу этого напитка прозвали «Бурей в стакане кефира». 

Не найдя денег, я подумал: «Если кто-то бы сейчас подал мне стакан кефира, я был бы счастлив».
«Там матч, а у меня стипендия закончилась..»
Моя обычная стипендия, как у всех нормальных советских студентов в 55-рэ закончилась два дня назад, 

правда 15 рублей нам доплачивало Минобороны СССР. А у моего друга Мишки, который получал повышенную 
стипендию за отличную учёбу - составляла 68 рублей, и естественно у него оставался на прокорм последний 
трояк, с которым он и пошёл в столовку Московского энергетического института, которая была рядом с нашей 
общагой, надеясь там вкусно поужинать. Ребята, вкусно надо взять в кавычки. Я, доел ещё вчера последний 
бублик, связку которых мы купили на ВДНХ неделю назад, когда ходили с Мишкой в пивбар «Шатёр», а потом 
в круговую кинопанораму, сегодня подтянул штаны на последнюю дырку ремня, и, послушав стоны желудка, 
направился быстрёхонько к старосте нашей группы Лёше Александрову с надеждой сытно поужинать. Мой 
визит нельзя сказать, что я пошёл «поесть на халяву», просто там живут очень гостеприимные люди, которые 
голодным тебя из своей комнаты не отпустят, даже, если ты будешь сопротивляться. А что поесть, у них всегда 
– есть в закромах много еды. 

«Тук-тук, слон здесь живёт?»
«Слоном ходи, век воли не видать», — услышал я, чей-то дурной крик в комнате 628. 
— Тук-тук, кто в теремке живёт? — спросил я робко, стоя на полусогнутых ногах, которые еле уже не 

держали меня от голода. 
— Кто там ещё, входи.., — услышал я грубый голос Серёги Комлева, и неуверенно вошёл. И увидел, как 

Лёха Александров наш староста группы, держа слона за шкварник, хотел поставить его на шахматную доску, но 
завис с ним в воздухе. Серёга Комлев сделал такую гримасу, будто ему уже светит мат, и это будто концом его 
жизни. Но я спас его от смерти, сострив: 

— Алексей Петрович, ставьте уже «коня» на доску, или забыли.., а я помню: всех главнее королева, ходит 
взад-вперёд и вправо-влево. Ну, а лошадь вроде только буквой «Ге». 

Лёха в руке держал слона, только хобота у него не было. Первым заржал Серёга, а потом миролюбиво сказал, 
оценив мою остроту:

— Ты, ботаник - Ботвинник, садись лучше на кровать, полистай журнал «Шахматы в СССР», если тебе, это 
конечно интересно, или посмотри телик, а нам не мешай у нас серьёзная игра идёт. На кону, повторяю не на 
коне, а на кону – «рупь стоит».

— Ребята, скажите, какой счёт матча?
— Жень, пока ничья 1:1.
— Да, я не про ваш матч спросил, а про матч Карпов-Корчной.
— Жень, Корчной бывший на грани поражения, пришёл в себя и заиграл просто отлично. За ним остались 

28-я и 29-я партии, и счет стал 5:4. Говорят, что тут не обошлось без американских йогов из секты «Ананда 
Марга» и экстрасенса из Израиля, которых Корчной пригласил в помощники. Жень, хватит нас отвлекать со 
своими вопросами. У нас тут своя игра идёт, — сказал Лёха.

Лёха хоть и был ростом «метр с кепкой», но не этим походил на Луи де Финеса в молодости. А походил 
темпераментом и внешностью, а вот комичности в Лёхе от Луи было ноль. Ну, кто в Бауманке комика поставит 
старостой? Никто, это считай «правая рука» замдекана, поэтому полномочий в группе у Лёхи было до фига. 
И попади сейчас я к нему в не милость, всё - могу в зимнюю сессию остаться без стипендии. Лёха ведь у нас 
– всему Голова, поэтому я притаился на кровати, как будто меня здесь нет. Лучше надо было притаиться, как 
мышонку под кроватью, и не мозолить старосте глаза своим голодным до неприличия видом. В комнате на всю 
катушку орал старенький чёрно-белый «Рекорд-201», который временами впадал в забытьё, пуская синюшную 
рябь на экране. Или начинал громко тарахтеть, на только ему известном языке, как ему трудно живётся без пульта 
управления, который ещё не придумали конструктора и поэтому вместо него на телевизоре лежали пассатижи, 
которых телевизор боялся пуще огня. По телеку шёл фильм «Джентльмены удачи». 

— Лошадью ходи! Лошадью ходи, дурак! Лошадью ходи, век воли не видать», — кричал с телеэкрана 
«Косой» - Савелий Краморов. Папанов сидел уже в одной шляпе и трусах, а «Хмырь» - Вицин в его костюме, 
смотрел на короля. «Три медведя» с картины Шишкина, что висела в комнате гостиницы, где играли Вицин и 
Папанов, лазили по деревьям, и им была по фиг эта древнеиндийская игра. У них, сука свои игры в елабужском 
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лесу, где художник и отыскал этих косолапых. Прошло пол часа, и я тихо сидел на кровати, наблюдая то за игрой, 
то за экраном. На телеэкране: «Какой хороший женщин! А отец — барыга! Спекулянт! Квартет джентльменов 
переместился в зиму к барыге на дачу и учил английский по указу Доцента. «Карандаш. — Э пэнсил. — Стол. 
— Э тэйбл. — Девушка. — Чувиха. Йес-ес-ОБХСС». Ну, а я переместился поближе к игрокам и робко спросил, 
чтобы напомнить о себе, что я ещё тут и не упал в голодный обморок, но уже на грани: 

— Алексей Петрович, а вы, какую защиту сейчас играете? Сицилианскую да? 
— Жень, ты бы не мешал нашей игре. Иди лучше кофе с бутербродами попей, — держа чужого короля под 

прицелом, сказал Леха. 
— А где? — спросил простодушно я, а сам, ликовал в душе, что меня допустили к еде.
— В ресторане «Прага». Ха-ха, шутка. Вон, Жень, возьми колбасу, сыр в холодильнике «Морозко», кофе 

«Лето» в шкафу, кипяток в чайнике, — ответил Леха. 
От радости я не вслух, а про себя пел:
«Я голодный, посудите сами:
Здесь у них и кофе, сыр копчёный, колбаса, 
Клетки, как круги перед глазами,
Королей я путаю уже с тузами,
Да, пришёл сегодня я сюда не зря…». А слух спросил: — Алексей Петрович, а из чего пить кофе?
— Жень, вон возьми в шкафу творение Малевича и из него пей? — сказал, улыбаясь Лёха. Я его шутку 

оценил и спросил:
— Чё, у вас есть его «чёрный квадрат»?
— Жень, чё совсем..? У нас есть его круглый гранёный стакан, из него и пей! — зло ответил Лёха, разменивая 

пешку.
Кофейный аромат «Лета» наполнил комнату, где я сидел, чёрт те знает чем, но только не ароматом летних 

цветов, а запахом - гнилой картошки, которую мы осенью перебирали всей группой на Бауманской овощебазе. 
— Ну, вот теперь эти ароматы «гнилой осени», запахи колбасы мешают нашей игре, — заворчал Лёха. 
«Лошадь на доске» от запахов колбасы раздула ноздри и хотела заржать, видимо, захотела жрать. В это 

время на неё неуверенно напал «белый офицер», похоже он был пьян. «Ну, всё сейчас он «сожрёт» лошадь, или 
она долбанёт его копытом», — подумал я и откусил пол бутерброда с колбасой и не подавился. «Вкусная, чёрт 
побери», — подумал я и хотел спросить, как она называется, но, увидав, что белый офицер не смог напасть на 
лошадь и валялся около шахматной доски, спрашивать про колбасу не стал, а спросил: — Алексей Петрович, а 
у вас майонеза, нет? Сухо как-то без него…

— Ну, вот похоже, проиграю эту партию, — ответил Лёха, и косо посмотрел на меня, думая: «А, не ты ли 
виноват в этом будешь?».

«А на шахматной доске разыгралась драма.
«Спасти, желая собственную шкуру,
Король, как мышь, метался по доске.
И, потеряв последнюю фигуру,
От мата был уже на волоске…».
— Леха, ты чё тут обжорный ряд устроил? — кричал Серёга.
Я не вольно напрягся, приглядываясь и принюхиваясь, где в комнате обжорный ряд. Или он на меня намекает… 

Потом мне Лёха популярно объяснил, что у шахматной ладьи есть одно любимое место на шахматной доске -7-
ая горизонталь для белой ладьи и 2-ая горизонталь для чёрной ладьи. На этих линиях чаще всего остается много 
пешек и ладья, если у ней, получается забраться в обжорный ряд, может их там съесть. 

«А я тут при счёте 5:5 за сердце хватался!»
После 31-й партии, после серии ошибок Карпова в трудном ладейном эндшпиле счет в матче стал 5-5. 

Но… тут с Корчным сыграло злую шутку желание моментально добить Толю Карпова, «ковать железо пока 
горячо!». Ему бы успокоиться, спокойно взглянуть на течение борьбы, сделать ничью чёрными в 32-й, после 
чего спокойно рисовать контуры возможной победы. А в то, что победа эта вполне возможна, показывал и 
тайм-аут Карпова, который он взял, чтобы хоть как-то развеяться от шахматного турнира.  И Карпов поехал в 
Манилу на баскетбольный матч сборной СССР. На эту поездку его подбил космонавт Севастьянов, который был 
председателем шахматной федерации СССР. 32 партия началась с нового скандала — представители Корчного 
обвинили советскую сторону в нарушении «джентльменского соглашения», по которому психолог Карпова не 
должен был сидеть так близко к претенденту. Делегация Карпова огрызнулась: «Это джентльменское соглашение, 
оно обязательно лишь для джентльменов!».

17 октября 1978 года, очередная 32-я партия между Карповым и Корчным при счете 5:5 была отложена на 
42-м ходу. Позиция Корчного была проигрышной. На самом деле Корчному просто не хватило таланта. Карпов 
был значительно сильнее его, талантливее. Корчной брал упорством и тот факт, что, проигрывая со счетом 
5:2, он сравнял счет, тут уже играла роль психология. Потом в Кремле Карпов скажет, что старался оправдать 
доверие страны. А Леонид Ильич с присущим ему чувством юмора ехидно ответит: «Ага, старался, а я тут при 
счёте 5:5 за сердце хватался!»

Утром 18 октября 1978 года Корчной отправил письмо судье матча, чеху Мариану Филиппу: «Я не буду 
доигрывать 32-ю партию. Но я не собираюсь, и подписывать бланк, ибо партия игралась в совершенно незаконных 
условиях. Я не считаю эту партию законной. Матч не окончен. Я оставляю за собой право жаловаться в ФИДЕ 
на недопустимое поведение советских, враждебность организаторов, недостаточную активность судей…». 
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Однако эти слова Корчного были истолкованы, как признание поражения в той беспрецедентной шахматной 
войне. Чемпионский титул получил шахматист Анатолий Карпов, выиграв у Корчного, а потом запел «День 
победы». Напомним, что поединок в Багио завершился со счетом 6:5 в пользу Анатолия Карпова, который 
сохранил за собой титул чемпиона мира. Карпов немедленно послал телеграмму Генеральному секретарю 
ЦК КПСС Брежневу: «Глубокоуважаемый Леонид Ильич! Счастлив доложить, что матч на звание чемпиона 
мира по шахматам закончился нашей победой. Примите, дорогой Леонид Ильич, сердечную благодарность 
за отеческую заботу и внимание, проявленные ко мне и нашей делегации в период подготовки и проведения 
матча…». В ответном послании Брежнев поздравил советского шахматиста, отметив, что тот проявил «высокое 
творческое мастерство, подлинный советский характер, выдержку и самообладание». Действительно, результат 
матча буквально висел на волоске. Шахматы в СССР были не просто игрой, а игрой политической. Этот матч 
продолжался 110 дней.

«Взял корону – держи!»
Возвращение Карпова из Багио домой после победы над Корчным было почти таким же крупным событием 

в стране, как возвращение Юрия Гагарина из космоса. 26 октября 1978 года Анатолий с триумфом вернулся из 
Филиппин в Москву. В аэропорту Шереметьево собралось несколько сот встречающих с транспарантами в руках, 
прославляющих победу советских шахмат и лично Карпова. Тут же было и телевидение, которое собиралось 
взять интервью у нового чемпиона и оперативно пустить его в программе «Время». И вот здесь Карпов едва 
не допустил роковую оплошность. Во время этого телеинтервью, которое у него брал комментатор Владимир 
Маслаченко, шахматист сказал много слов о поединке с Корчным, но ни словом не обмолвился о поздравительной 
телеграмме Брежнева. И если бы не Маслаченко, он-то и заметил это, Карпову бы несдобровать. Брежнев обожал 
программу «Время» и мог всерьёз обидеться на такую забывчивость чемпиона. В итоге телеинтервью было 
дописано. Именно с этого последнего ответа – про телеграмму Брежнева, и началась программа «Время». На 
следующий день Карпова ждала весомая награда – орден Трудового Красного Знамени. 

И, прицепив орден на грудь чемпиона, а как мы знаем, Генсек любил пошутить, и поэтому хотел сначала 
сказать свою коронную заготовку типа: «Я сейчас вроде как царь. Только вот царь мог деревеньку пожаловать. 
А я деревеньку пожаловать не могу, но зато орден могу дать...», но передумал и сказал: «Взял корону – держи! 
Потому что за корону, знаешь, дерутся... А мы тебе желаем успеха, никому не отдавай... Вообще, народ уже стал 
к тебе привыкать». Получив орден, Анатолий хотел, тоже сострить, и у него даже была заготовка на этот случай 
припасена типа: «В детстве моими самыми большими лакомствами были капустная кочерыжка и мозг из полых 
костей», но от души посмеявшись над шуткой Брежнева «взял корону - держи», и, видя огромный его кулак, 
сказал: 

— Дорогой Леонид Ильич! С глубоким волнением я принимаю сегодня из Ваших рук высокую 
правительственную награду. Шахматы - только частица многогранной, насыщенной жизни Советского народа. 
Мы благодарим Вас за постоянную заботу, внимание, оказываемое Советским спортсменам. Сегодня мне 
представляется счастливая возможность заверить Советское правительство, Центральный комитет и Вас, 
Леонид Ильич, что мы приложим все усилия, чтобы высоко нести знамя Советского спорта. Спасибо большое!

Эпилог
Наш староста-Леха всё-таки «изловчился в своём уме» и разыграл какую-то хитрую комбинацию, названия 

которой ещё не придумали шахматисты, поставив мат королю. В жизни тоже, как в шахматах: когда партия 
заканчивается, все фигуры: пешки, ферзи и короли оказываются в одном ящике. В это время по чёрно-белому 
телевизору «Рекорд-201» «Косой», вытащив из проруби золотой шлем Александра Македонского, трясся от 
холода. Я, выпив под шумок шахматного боя, две чашки кофе «Лето», блаженно смотрел в телевизор, где Доцент, 
бежал за «Косым», и я думал: «Мне б такого доцента на экзамене», совсем забыв, зачем я пришёл к Лёхе. А Лёха 
кричал: «Серёга, рупь гони…!».
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Проза   
РОДНОЙ ОБЫЧАЙ СТАРИНЫ
Лида с облегчением сбросила тяжелый ранец на тумбочку в 

прихожей, на ходу, уперевшись носком в пятку, сняла туфельки, 
в ванной на всю открыла воду, и, не замечая её колючего холода, 
сполоснула руки, и заскочила на кухню. 

- Бабуль, давай быстренько пообедаем, а то скоро сказка начнется!
- Залетела, как вихрь, сказка…тапочки надень! 
Быстренько обувшись и вернувшись за стол, Лида склонилась 

над тарелкой, как гонщик. Она ещё хлебала суп, а мысленно уже 
включалаПервую программу на их чёрно-белом «Рекорде», стоявшем 
на высоких ножках за стенкой в комнате.

По-стахановски управившись с обедом, чмокнула бабушку в щёку, 
крикнула «спасибо» и уже через минуту устраивалась поудобнее в 
любимом уголке дивана напротив экрана телевизора.

С первых нот, звучащей серебристыми капельками мелодии,у 
Лиды сладко замерло сердце.

Если вы не так уж боитесь Кощея
Или Бармалея и Бабу Ягу,
Приходите в гости к нам поскорее,
Там, где зеленый дуб на берегу.
На заставке сиял и переливался волшебный цветок, и Лиде 

казалось, он цветёт и распускается под чарующую музыку у неё 
внутри, заполняя теплом и радостью. 

Вот на экране появиласьлюбимая ведущаяВалентина Леонтьева, 
которую вся детвора Советского Союза называеттётя Валя. Лицо у 
неё доброе, голос такой мягкий и ласковый, и Лида уверена, что она 
обращаетсяименно к ней и её семье: «Здравствуйте, дорогие ребята и 
уважаемые товарищи взрослые».

Лида просто обожала «В гостях у сказки». Благодаря этой 
передаче, она посмотрела и полюбила навсегда столько, поразивших 
её воображение и покоривших её сердце, фильмов - «Конёк-
горбунок», «Садко», «Каменный цветок», «Варвара-краса длинная 
коса», «Королевство кривых зеркал»...Поэтому с особым трепетом 
ожидала, что же покажут сегодня.

Тётя Валя началас рассказаоб Александре Сергеевиче Пушкине 
и его няне и вдохновительнице Арине Родионовне. Бесчисленное 
количество народных песен, поговорок и пословиц, «преданий 
старины глубокой», которые она сказывала и пела великому поэту, 
превращались потом в его знаменитые и любимые читателями 
произведения.

— Вот, представьте, ребята, - улыбнувшись,продолжала тётя 
Валя, - простая, деревенская светлица, за окном поздний вечер, в 
красном углупод образами, стол, покрытый домотканой скатертью, 
на столе уютно пыхтит-поёт самовар, а за столом сидят юный Саша 
Пушкин и его «мамушка».  Как вьётся сизый причудливый дымок над 
самоваром, так слово за словом течёт, сказывается сказка: «Вот что 
чудо: у моря-лукомория стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по 
тем цепям ходит кот: вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни 
поет...» Узнали, какая поэма начинается с чудесного Лукоморья? 
Конечно же, это пролог к поэме «Руслан и Людмила», фильм по 
которой снял режиссер Александр Птушко, исейчас вы его увидите, 
дорогие наши телезрители! 

После титров и героически-раздольной музыки из 
сумракавременипоявляется книга с профилем великого поэта, 
перелистываются  пожелтевшие страницы и торжественно звучит 
пушкинская строка: «Дела давно минувших дней, преданья 
старины глубокой…» И вот уже послышалось конское ржание и 
топот  хищноскачущей на Русьпёстрой и дикойорды степняков, 
ощетинившихся копьями и стрелами. Затем узколицые и темнолицые 
воители,падающие ниц и бьющие поклоны в мольбе о жизни. Инад 
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ними, на фоне черных клубящихся туч, благородное, открытое лицо Руслана, он весь озарён светом, доспехи 
сверкают, белый конь под ним чутко прядет ушами, за ним грозная верная дружина, победно рдеют знамёна 
с золотым солнышком: «Я отпущу вас, печенеги, но помните наш уговор…»На Лиду повеяло духом русской 
старины, и полностью захватиларомантическая и таинственная атмосфера сказки.

Когда закончилась первая серия, Лида даже не стала смотреть традиционное завершение передачи - выставку 
детских рисунков и поделок, чтобы не нарушить и не спугнуть потрясающее впечатление от фильма. Она была 
в восторге, и всю неделю её не покидало ощущение волшебства, сердце сладко томилось в ожидании второй 
серии. Всю неделю она думала о том, как будет смотреть продолжение, о новых приключениях и испытаниях, 
выпавших на долю героев. Она ждала, когдаснова распахнется дверь в удивительный чарующий мир, как в 
другое измерение,где торжествуют любовь и добро,и она войдёт и ….

Час пролетел, как один миг.Так же, как и в начале фильма, красивый низкий голос завершил повествование: 
«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Перевёрнута последняя счастливая страница поэмы, 
закрыт пушкинский томик с золотым тиснением. Тётя Валяприглашает телезрителейчерез неделю на новую 
сказку. А Лида сидит и не может опомниться.

Проходили дни, а перед внутренним взором продолжали являться фантастические и красочные картины, 
которые разворачивались и сменяли друг друга. Лида жила в обыкновенной и привычной маленькой комнатке 
с потёртым плюшевым ковриком над кроватью, на котором резвились утренние мишки, и одновременно 
среди туманных полей и долин, коварных волшебников и храбрых героев, пируя вместе с весёлыми гостями в 
княжеских палатах и жадно впитывая ароматы пенных медов и звуки звонких гуслей. 

Ей хотелось говорить об этом фильме, обсуждать его с одноклассниками, подружкамии мальчишками во 
дворе. Он понравился абсолютно всем. Девчонки восхищались богатством княжеского убранства и нарядами 
Людмилы, секретничали и грезили о доблестных витязях, смеялись и фантазировали что бы они сделали, будь у 
них шапка-невидимка, а пацаны, с видом знатоков разбирали бой Руслана с Головой, битву с печенегами и какие 
подвиги совершили, если бы у них был меч-кладенец.

Но Лиду же больше всего её восхитил эпизод, о котором почему-то никто не вспоминал- воскрешение убитого 
витязя. Когда старый колдун Финн, получив от горлицы весть, что Руслан погиб от руки Фарлафа, набирает в 
два сосуда из волшебных ключей воду и спешит к нему на помощь: «Водою мёртвой и живою кроплю тебя, чтоб 
полный сил ты ожил, встретился с княжною и вражьи силы разгромил».

Лида снова и снова пересматривала в памяти эту сцену. А поскольку это было так живо и ярко, она 
безоговорочно верила видению. И у неё появилась мечта.

Их встреча случилась возле гастронома, куда они с бабушкой пришли за продуктами. 
Он лежал посреди своих ярко-красных собратьев в большой плетеной корзине, стоявшей на земле, и его 

чёрные глаза-бусинки были безутешно грустными.  Лида почувствовала это всем своим маленьким сердцем и 
спросила бабушку, почему он такой красивый и печальный.

- Так рака смерть красит. Он бы лучше буреньким остался, да живым.
И поэтому, глядя на горькую участь этого несчастного, Лида сразу вспомнила про ключи с мёртвой и живой 

водой, и ожившего, бодрого, полного новых сил Руслана... 
И во что бы то ни стало, решила попытаться.
- Бабушка, купи мне его, пожалуйста. 
Он стоил рубль. Это было безнадёжно дорого. Три бутылки молока и буханка хлеба. Или целых двадцать 

румяных пончиков с повидлом, посыпанных сахарной пудрой, которые продавались на рынке, о которых Лида 
сладко грезила во сне и наяву.  Бабушка всплеснула руками:

- А больше ты ничего не придумала?
Лида быстро вырвала свою руку из бабушкиной, схватила грустного рака и крепко прижала к груди. 
-  Ты что ж творишь? А ну положи на место! – хором закричали продавец и бабушка.
- Не отдам. 
И отбежала не слишком далеко, но так, чтобы сразу не поймали.
- Ну, ты сейчас хворостины получишь! – Бабушка сломила с ближайшего куста ветку и решительно двинулась 

к Лиде.
- Бабуль, ты её дома воспитывать будешь, а платить Пушкин будет?
- И где ты взялся на мою голову, спекулянт проклятый?! 
- Обижаете, какой я спекулянт? Я этими вот своими руками их ловил! А его в норе пока нащупаешь, вытянешь, 

он так и норовит клешнёй цапнуть! Смотри, трудовые, кусаные-перекусаные!
Сердито ругаясь и бросая грозные взгляды на внучку, бабушка полезла под фартук в карман цветастой 

ситцевой юбки за кошельком. А Лида галопом понеслалась домой.  Возле подъезда остановилась, заняла 
выжидательную позицию возле лавочки. И когда появилась бабушка, встала за спинку так, чтобы она не смогла 
её достать. Бабушка усмехнулась и бросила хворостинку. 

- Да уж пойдём домой, совесть цыганская. Как из голодного края, будто я тебя не кормлю…
Лида знала, что бабушка никогда не обманывала её, ей стало немного стыдно, но нетерпение было сильнее. 

Она покаянно опустила глаза, подбежала к бабушке, потёрлась о её руку щекой и шустро нырнула в подъезд.

Дома забралась на кровать, положила свою добычу на подушку и с интересом стала её обследовать. Панцирь 
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рака был твёрдым и пупырчатым, как броня и пах укропом. На острой продолговатой голове на тоненьких 
стебельках крепились потухшие матовые глазки, по сторонам завивались длинные усики. Лида осторожно 
потрогала крепкие клешни с зазубринами и перевернула рака на спину. По бокам от брюшка располагались 
шесть пар мелких ножек. Хвостик с тоненькими плавничками и прозрачными ворсинками был поджат. Она 
попробовала его разогнуть, но он, как пружинка опять свернулся в колечко.

Бабушка одобрительно кивнула.
- Хороший рак, правильно сваренный. Кушать его нужно так…
- Нет! – протестующее прервала её Лида и спрятала его под подушку.
- Что значит, нет? 
- Потом. Я капельку полежу. Я так устала! 
И она положила голову на подушку, закрыла глаза и стала думать про воду.  
Как-то мама, говорила, что если долго кипятить в чайнике воду, то она становится мёртвой. С этим понятно. 

А вот где взять живую? Лина перебирала в памяти все, что ей было известно про воду, но ответа не находила. 
Незаметно она уснула. 

Проснулась оттого, что почувствовала лёгкое прикосновение маминых рук. 
- Малышка, что же ты прямо в платьице и гольфах уснула? Нужно переодеться.
В комнате уютно-оранжево горел ночник.  Было тепло, ласково улыбалась мама, а за окном мерно шелестел 

дождь.  И вдруг яркая догадка радостно озарила Лиду. Вот же она! Настоящая живая вода! Нужно только набрать 
её! И она спрыгнула с постели, побежала на кухню.  Быстренько достала из шкафчика самую большую чашку, 
распахнула окно и, вытянув руку, подставила ёмкость под дождевые струи.

Сзади появилась встревоженные мама и бабушка.
- Лидочка, что ты делаешь?
- Мне надо срочно набрать, пока дождь не кончился!
- Зачем? Закрой окно, ты простудишься!
- Сейчас-сейчас! Это вопрос жизни и смерти! Не мешайте!
Мама заморгала и растерянно повернулась за поддержкой к бабушке. 
Та, зевнув и перекрестив рот, начала распекать обеих:
- Лучше б ты её не трогала! Спит ребёнок и пусть спит, нет же, разбуркала! А ей если чего в голову втемяшится, 

колом оттуда не выбьешь! Вот до чего дожились - «не мешайте!» Ни днём, ни ночью от вас покоя нет, охо-хо…. 
А ну, быстро марш отсюда! И без разговоров! – грозно подступила она к окну.

Не дожидаясь продолжения, Лида захлопнула окно, повернула шпингалет и понесла драгоценную добычу в 
комнату. 

- Не вздумай пить! Давай я тебе лучше молочка подогрею, - не могла успокоиться мама.
- Да, только не молока, а кипячёной воды горяченькой, пожалуйста, - попросила Лида, бросая быстрые 

взгляды по сторонам и прикидывая, куда спрятать чашку с драгоценной живой водой. 
Когда мама вышла, она на цыпочках подошла к серванту, осторожно отодвинула стеклянную дверку и 

поставила чашку в уголочке за праздничным сервизом с яркими золотыми розами и хрустальной вазочкой.

Лида лежала в кровати с закрытыми глазами, чутко прислушиваясь к дыханию мамы и бабушки, ждала, 
когда они покрепче уснут, чтобы начать ритуал. Когда бабушка стала негромко похрапывать, Лида сунула руку 
под подушку, аккуратно вытащила своего подопечного, взяла чашку с мёртвой кипячённой водой и осторожно 
ступая босыми ногами подошла к окну.

Положив рака на подоконник, ещё раз внимательно осмотрела его, опустила пальцы в чашку, а потом быстро 
вытащила и три раза брызнула на него водой. В этот миг из-за летящих тёмных облаков показался лунный диск. 
Холодный и чистый свет упал на подоконник - «и раны засияли вмиг» - на красном панцире, как будто стали 
показываться зеленовато-бурые тени. Лиде было и жутко, и радостно, всё шло как надо.

Решив, что окончательно оживлять и брызгать живой водой нужно при солнечном свете, она отправилась в 
постель, предусмотрительно положив рака под голову и накрыв подушкой.

Как только рассветно-алое золото разлилось в бледном утреннем небе, Лида бодро вскочила, достала из 
серванта чашку с живой водой, и подражая вещему старцу, торжественно начала заклинание: «Водою мёртвой и 
живою кроплю тебя, чтоб полный сил ты ожил…» и запнулась. Говорить про княжну и вражью силу раку было 
странно, менять магическое заклинание боязно, поэтому, поколебавшись она закончила: «И цел и невредим 
вернулсябы домой!»

В комнату зашла улыбающаяся бабушка.
- Ранняя моя пташечка, я думала будить, а она уже щебечет! 
С трепещущим сердцем Лида сунула мокрого рака в привычный тайник.
- С добрым утром, бабушка! Будить не надо, я собираюсь.

Проводив внучку в школу, бабушка решила сварить к обеду красный борщ с молодой капустой, который был 
любим всеми в их семье. Кинулась в холодильник, а свеклы нет, а какой же борщ без неё?  Пришлось идти в 
магазин. Пока все порезала, да обжарила, да проследила, пока сварится, времени как не бывало. Солнце 

перевалило за полдень. Натоптавшись на кухне и настоявшись у плиты, она устала. Решив передохнуть,бабушка 
зашла в комнату и присела на диван. 
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И тут же почувствовала странный и неприятный запах. Она не могла понять, откуда он шёл. У них и раньше, 
бывало, частенько приносило вонь то с мясокомбината, то с завода лимонной кислоты, то с очистных сооружений 
или силосных ям, которые находились за городом. Поэтому она поспешно подошла к окну и закрыла форточку.
Но зловоние не проходило, а даже усиливалось. 

Бабушка переполошилась не на шутку, в панике она подхватилась и прошлась по комнате, напряженно 
вытянув шею и втягивая носом воздух. Возле Лидиной кровати она в ужасе остановилась.  Откинула одеяло, а 
следом и  подушку…

- Да что же это за ребёнок такой!!! – во весь голос вскричала она, схвативпротухшего рака, от которого шел 
тяжёлый и отвратительный запах разложения. Завернув его в газету, бабушка не стала даже выбрасывать его 
в мусорное ведро, иначе он завонял бы всю квартиру. Открыв везде окна, она вышла во двор и отнесла его на 
помойку. 

Когда вернулась, с облегчением отметила, что уже почти всё выветрилось, нужно только поменять Лидину 
постель. С простынями, пододеяльниками и наволочками бабушка промаяласьещё полчаса. «Отдохнула, 
называется! А сейчас придёт из школы, и вторая смена начнётся! Ладно, пусть поест, а после поговорим», - 
сокрушённо качая головой успокаивала сама себя.

- Бабулечка, я сегодня две пятёрки получила, - раздался звонкий голосок из прихожей. 
- Молодец. Мой ручки и будем обедать.
- А что у нас есть? – Лида подняла крышку и заглянула в кастрюлю, - Ура! Я так люблю твои борщики! 

Сейчас, бабушка, я на минуточку…
Лида держала в руках подушку, смотрела на чистую простыню и чуть не плакала. Она перетряхнула 

пододеяльник, заглянула под кровать, обследовала все углы. Рак исчез. Медленно и понуро Лида вернулась на 
кухню, села на табуретку и потухшим голосом спросила:

- Ба, ты не знаешь, куда делся рак?
Бабушка, внимательно глядя на внучку и поражаясь этой перемене, даже не решилась ругаться. Вместо этого 

буркнула:
- Делать мне нечего, как за твоим раком смотреть.
Лида с надеждой заглянула ей в глаза. 
- Ты, правда, не брала?
- Да говорю ж тебе, когда мне за ним следить, я не присела ни минуты!
Лидино лицо просветлело, и она робко предположила:
- Может он уполз?
- Ну, не знаю, может, и уполз, вон, сколько у нас дырочек в полу…
- А куда?
Дивясь на внучку и чувствуя, как в груди защемило от нежности, стараясь не выдать своих чувств, бабушка 

ровным и спокойным голосом предположила:
- Может, сидит у соседей, - и спохватившись, предвидя перенос поисков итуда, продолжила, - а, может быть, 

выбрался на волю, дополз до прудика и живет в своей норке.
С аппетитом пообедав, Лида села сразу домашние задания. К приходу с работы мамы все было сделано и 

выучено назубок. Старательно сложив в ранец учебники и тетрадки на завтра, Лида взяла с полки с книжку 
иудобно усевшись в кругу мягкого приглушённого света от стоявшего в углу торшера, принялась читать.

Подождав, пока все освободятся от вечерних дел и забот, довольнаяи счастливаяпредложила:
- Бабушка! Мама! Давайте не будем сегодня телек включать! Я вам Пушкина вслух почитаю! Слушайте.

Птичка

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!  
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Александр
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Москва
Точную меру мира не исчислить, египетские жрецы, полагавшие 

понятие «мера» наиболее точным для описания сущности мира, 
не раскроют своих секретов; но… может быть мера поэзии есть 
четверостишие?

Компактность, требующая сильной работы мысли и ювелирного 
владения поэтической техникой, заставляющего не превышать рамки 
оной компактности?

То где-то солоно, то пресно,
То в драку тянет, то дружить.
И, вроде, жить не интересно,
А что же хочется так жить?

Грустная ирония Сергея Прохорова, создавшего (помимо всего 
прочего) гирлянды замечательных четверостиший, раскрывается 
нежным цветком элегичности…

Жить всё равно хочется: даже на краю, зазубристом и страшном, даже 
узнав подлинность мира: с болезнями, разочарованиями, отчаянием, 
смалывающим сознание в муку.

…кто и что испечёт из оной?
Интересное отношение к жизни демонстрирует поэт, чётко оценивая 

собственное, продолжающее благородно увеличиваться наследие:

А жизнь меня душою всей внимала
В начале и на самом вираже…
Стихов я про нее сложил немало,
Но лучшие написаны уже.

Пространная проза жизни весомо входит в действительность поэзии 
Прохорова, играя ироническими оттенками, включая метафизические 
механизмы:

Верим в это мы и в то, что
Все прекрасно, что ни есть…
Хорошо цвела картошка,
Значит,  будет чего есть.

…и осень становится поэтическим персонажем, представленная 
нежным шёпотом ветки:

Встал сегодня ровно в восемь
Бодреньким от сна.
– С добрым  утром! – шепчет осень
Веткой у окна.

Компактное мускульное сжатие рождает четверостишия, которые – 
почему бы и нет? – можно посчитать определенной мерой поэзии.

Четверостишия Сергея Прохорова разворачиваются широкими 
лентами бытия, включая в себя множественность жизни, со всей ее 
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чересполосицей, с полынью печали и солнечным 
медом счастья.

И вновь повторится все это:
Рассвет, солнце дня, звезды тьмы
В коротких мгновениях лета,
В объятиях долгой зимы.

Ювелирная точность стиля обеспечивает и красоту, 
и высоту.
Распускаются цветы смысла бытования на земле:

Так, вот, сразу и наверняка
Распознать: кто есть кто, вряд ли сможешь.
Умный может свалять дурака,
А дурак скорчить умную рожу.

Несмотря на перья печали, и даже мелькающие 
тени отчаяния, поэзии Прохорова – в данном случае 
пышно представленная четверостишиями, пронизана 
оптимистическими лучами: так, что верится – возраст 
условен, а за смертью открывается плещущая красками 
новая жизнь.

И обоснованно-логична ирония, вспыхивающая 
яркими нотами…

Развернется поэзия Евгения Степанова, иногда 
– предельна краткая, и в краткость эту вмещающая 
богатство смыслового наполнения:

ВОЙ-НА

бой
вой
гной
стой
злой
бой

Словно заговаривает поэт, совершая волхвование, 
войну: не будет ей пощады в слове!

Индивидуальность мощно проявляется в речениях 
Степанова, и верлибр, лишний раз подтверждающий 
это, словно уводит за пределы физической смерти:

говорите все что хотите
я все равно буду делать собственные выводы

избейте меня
я все равно буду делать собственные выводы

убейте меня
вы все равно ничего не добьетесь

Распускаются трагические, космические лепестки 
рифмованных стихов:

поди пойми зачем я выжил
зачем сам из себя не вышел
и резво не пошел к Нему
земную заслужил тюрьму

игрушка жизнь ты мой подарок
огонь внутри меня не ярок
но все-таки горит огонь
и теплая пока ладонь

Преодолевает ли эстетика стиха человеческую 
трагедию?

Стремится – по крайней мере.
Сочетая вспышки философии, иронии, житейского 

опыта, хвороста возраста прободает пространство 
поэзией Николай Ерёмин:

– Помню, как в объятиях молодки,
Разделившей – Ах! – со мной участие,
Голова кружилась не от водки,
А от неожиданного счастия...
Боже, где мои 17 лет?
Счастье – есть...
А водки нет, как нет!

Есть в его поэзии молодая, звонкая бодрость, будто 
всевозможные беды условны, словно реальность 
жизни искупает все лихости; все – с лихвою…

Постижение реальности может быть связано и с… 
игрою противоположностей:

Я стать хотел пророком с юных пор,
Чтоб вызывать у всех восторг и зависть…
И стал! И говорил им всякий вздор…
Но – чудо! – Все пророчества сбывались…
Так почему, устав от слов и дел,
Я все же быть пророком расхотел?

Александр Богданов, красиво и проникновенно 
прочувствовав чуткость мира, упруго освещает ее 
стихом:

Чуткий мир, летний день, верный час,
Представление света и тени,
Не истек, не устал, не угас,
Не исчерпан поток вдохновенья.

Где-то там на другом берегу,
Где-то ты под лицом незнакомки.
Я спешил, но не знал, что смогу
Вторить шепотом имя потемкам.

Интенсивность лирического речевого потока 
вбирает в себя много колоритных подробностей 
бесконечного мира, словно утверждая: и жизнь 
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бесконечна, не бойтесь!
Чрезвычайно интересен поворот мысли, 

касающийся отечества, в стихотворении Евгения 
Харитонова:

Бес ликует, а ангелы мечутся,
Наблюдая у Божьих ворот,
Как собралось опять человечество
Уничтожить свой собственный род.

Я не верю в судьбу и пророчество,
И о карме гадать не берусь.
Просто знаю, когда все закончится –
Возродится Великая Русь!

Не хочется цитировать хрестоматийные строки 
Некрасова, хотя и напрашиваются они; тем более, что 
картины современной Руси узнаваемы:

Стал старик перед храмом и крестится,
В небеса посылая мольбы.
Все, что нажил, в кармане поместится –
Ни семьи, ни друзей, ни избы.

В офицерском изношенном кителе,
Прикрывающем сгорбленность плеч,
У порога духовной обители
Просит Бога Россию сберечь.

Яков Шафран исследует периоды жизни с 
пристрастностью обретенного опыта и тонкостью 
лучевидных строк:

У жизни по большому счету
Есть золотые три поры:
То детства наяву полеты
И увлекательность игры;

То долгой зрелости экзамен,
Когда шпаргалкам не помочь,
Не выдержит сыночек мамин —
Спасется в детство бегством прочь.

И стих увлекает, требуя сопоставления своего 
опыта с тем, который декларирует поэт.

Итак, новый сентябрьский номер 
«Литкультпривета!» густ медом поэзии, щедр ее 
огнями, тонок и богат суммарным сиянием лучей.
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ПО ТИХОЙ ОСЕНИ

В каком саду, в каком году,
Цветами чувств играя,
По тихой осени пройду
От края и до края. 

Ступая павшим листьям в след,
И нежно душу раня,
Я соберу большой букет
Былых воспоминаний.

В ОЖИДАНИИ ДОБРА

А мир, увы, непостижим,
Многоголосен.
Я с ним уж восемьдесят зим
И лет, и вёсен.

Всего видал, перевидал
На белом свете,
Не обманул и не предал,
А лишь приветил.

Давно привыкнуть бы, пора,
Что в том плохого, 
К тому, что где-то там жара,
А где-то холод.
.
Мир, как всегда неотразим,
Порой, несносен.
Я с ним уж восемьдесят зим
И лет, и вёсен.

Все дни с утра и до утра,
От ночи к ночи
Всё  жду сияние добра,
Жду очень, очень.

 *** 
И, вроде, некуда спешить
И лет впритирку,
Но состояние души –
Пора уж в стирку.

Поднакопилось  не вчера,
Душой опрятен,
Да, видно уж не отстирать
Душевных пятен.
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 *** 
Не все стихи достойные прочтенью,
Иные я вообще бы не писал,
Когда бы душу ими не спасал,
Когда б не шли они за мною тенью.

Рецензия моя к стихам  строга,
Когда в них светит хоть одна строка.

БОГАТСТВО

Всё моё состояние
Не в грошах  -
Лет моих расстояние
И душа.
Подсчитав, сколько пройдено –
Ну и ну!
А любил я и Родину,
И жену.

DOLGIT НЕ ПРИЧЁМ
 
Осень. Снова домогает
Злой артрит, лишив сноровки.
Крем dolgit не помогает
Даже в жёлтой упаковке.

 *** 
Ну, какое это преступление -
По квартире бегать голышом.
Если в доме дали отоплении,
Это очень даже хорошо!
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  ЧУБАРЫЙ
«Брат ты мой Васька бедовый! Мне уж тридцатник был, а он 

народился, и уж точно никто не ждал. У меня девка да парнишонка 
растут, и вот те на – брат родной!.. Сколь ни водил к знакомому логопеду, 
а он всё своё – «катошка». Мама говорит: картошку любит, а букву «р» 
совсем не выговаривает, ничего, мал ещё, научится, а нет, так ничего, 
люди и так живут, разве ж это главное, потешно только маленько».

Таковыми были думы Игната Сидорова. Вспомнилось вдруг как 
мальчишкой всё приставал к отцу:

– Пап! Меня Сидором в школе дразнят, смеются, говорят: Иванов, 
Петров, Сидоров самые распространённые фамилии.

А отец отвечал, бывало, с сердинкой в голосе:
– Эх, сынок! Да рази угодишь на всех. Пусть дразнят, перестанут, 

время придёт. Твой дед в Великую Отечественную два ордена и 
медаль «За отвагу» навоевал. От тяжёлых ран даже крепкая самогонка 
не помогала, а он, бывало, всё равно работал, хоть и пенсию по 
инвалидности получал. Не мог без работы. Бывало, ругается от боли 
этой окаянной трёхэтажным матом, курит папиросы одну за другой, 
да так крепко затягивался, словно боль от этого отступала. Я даже 
однажды жалостливо спросил:

– Тять! А чё, когда крепче затягивашь, легше становится, да?
Ответил, помню, осерчавши:
– Да отстань ты, помогай лучше вон лошадь запрягать. Тут уж 

только гробова доска поможет, ядрёна корень.
Но, главное, ежели маленько расшевелиться, то, говорит, меньше 

думает о боли. На коне в лес, надсадится уж не ведаю как – с помощью 
верёвок хитровал, а целую телегу нагрузит дров, даже лесник не ругал 
его, уважал, стало быть, – у самого два сына погибли. Приедет, сгрузим 
всем миром, и снова мается от ран, дерябнет стакашик самогонки, 
квашеной капусточкой захруснёт, и на тальянке чего заиграт, а потом 
всю ноченьку стонет… Нечего, сынок, стыдиться фамилии! И ты 
вырастешь, будешь работать не хуже других. Все фамилии сгодятся 
в нашей России. И махорку любили, и спирт глушили, матерились, а 
ведь именно наш народ сломил хребтину фашистам. А что махорка, 
самогонка, может, они и даны человеку для того, чтобы душа не 
лопнула от надсады. Что пережил наш народ, словами не вышептать…

    ***

Отцу, Ивану Панкратовичу, было пятьдесят шесть лет, маме, Татьяне 
Ивановне, пятьдесят два. И родители уже давно смирились, что только 
один сын у них и будет. То, что появились немочи, Татьяну Ивановну 
не смущало, они и должны быть. Но когда стал заметно расти живот, 
только тогда пошла она к врачу.

Шибко рад был отец рождению сына Василька! К тому времени 
выпивающий редко Иван в день рождения Васятки огоревал цельную 
бутылку первача. Силы совсем сдавали, мужики не любят жаловаться, 
но на работу ходил уже с трудом, давление, спина, словом, весь набор 
окаянных хворей. Шибко ждал пенсию, ничего, живут люди и на 
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пенсию. А сынок народился на Божий свет, так ничего, картошка, капуста растут каждый год, вырастим.
На работе Татьяне Ивановне говорили, что надо рожать пока молодая, что могут быть проблемы, и вот так 

и вышло. Заболел пятилетний Вася такой болезнью, что старший брат Игнат и выговорить не мог название. На 
операцию требовались два миллиона рублей. Работал Игнат сварщиком на нефтепроводе, извечные вахты, но 
зарабатывал неплохо, отец продал свою любимую «Ниву», Игнат взял кредит. Врачи ошиблись в расчётах – не 
хватало восемьдесят тысяч.

Жили Сидоровы в своём дому и из поколения в поколение держали лошадей. На семейном совете решили 
продавать любимого коня по кличке «Чубарый». Конь был породистым. Когда родился жеребёнок, то был он 
весь пятнышками, и картошка в это время была почему-то в пятнышках, вот Татьяна Ивановна и решила: быть 
жеребёнку с именем «Чубарый». Все посмеялись, никто не возражал.

Продать можно было только цыганам, именно они могли дать цену. Игнат вёл разговор с цыганским 
бароном, тот глядел на Чубарого, и о чём-то думал. А Игнат меж тем говорил:

– Конь, сам видишь, породистый, мы из поколения в поколение эту породу держали. Братишке надо на 
операцию. Я приценивался: такой конь больше ста тысяч стоит, я прошу восемьдесят, только сразу.

Барон долго торговался, но Игнат стоял на своём и, когда взяв под уздцы коня, повернулся, чтобы уйти, 
барон велел принести деньги кому-то из цыган.

       ***

Операцию Васе сделали и, по словам врачей, слава Богу, хорошо.
Призадумалась семья: приедет Васенька из больницы, а его любимого Чубарого нет. Вспомнят отец с 

матерью и их старший сын как Васятка с конём играл, как весело кричал на него «Чубалый», «Чубалый», так 
сердце заходится от тоски у всех разом.

Делать нечего, Игнат занял денег у друзей, снова пошёл к барону. Тот и слышать ничего не хотел. Игнат, 
отчаявшись и потеряв страх, уже не думал, что говорил:

– Вот был такой фильм «Табор уходит в небо», Зобар воровал коней, но душою добрым был, и он бы точно 
продал мне моего же коня. Да ещё с выигрышем, ведь я даю тебе сто тысяч.

Цыганский барон отвечал:
– Откуда знаешь, что Зобар отдал бы тебе коня? Он бы может другому покупателю дороже продал.
Игнат, уже не надеясь, что выкупит коня, грустно говорил:
– Раньше цыгане воровали коней, теперь, ни для кого не секрет, многие торгуют «дурью»… Я к тем, кто 

коней воровал, лучше отношусь. А Зобар бы продал мне коня, узнав про Ваську, он добрым был.
Игнат пошёл, но вдруг повернулся и добавил к сказанному:
– Знаешь, барон, а Будулай, узнав про Ваську, думаю, без денег отдал бы коня. Цыгане народ сложный, 

но Будулая и Зобара наш народ полюбил навечно, ты не думай, что я жалобиться пришёл. Просто Василька 
жалко, а так бы я ни в жисть.

Так и ушёл Игнат ни с чем. А на следующий день цыгане привели Чубарого, взяли сто двадцать тысяч с 
Игната. Тридцатипятилетний мужик взлетел на коня и помчал по полю. На душе была радость, которую, сколько 
бы не жило человечество на земле, ни за что не объяснишь словами. Видел Игнат в своём воображении, как 
обрадуется Васятка, когда увидит здорового, красивого коня. «А кредит выплачу, сейчас не 90-е, зарабатываю 
хорошо, это родители наши хлебнули… А про деда если вспомнить, так он до последнего на тальянке играл, 
хоть и болел шибко».

Чубарый мчал, словно угорелый, было видно, что рад свободе. Заметив, что конь вспотел, Игнат 
попридержал Чубарого, поехал тихо.

Когда вернулись домой, конь с жадностью осушил два ведра воды. А ночью Игнату приснился сон, что 
брат его Васятка гуляет по васильковому полу, ножонки его босоногие, а одет в беленькую рубашонку, и всё 
весело кричит «Чубалый», «Чубалый».

В этот момент во сне Игнат улыбался. Жена Ирина не спала и всё смотрела на улыбающегося во сне мужа. 
«Утром спрошу, чему радовался во сне. А он, поди, и не вспомнит. Пусть радуется. Счастливая я с ним… А 
логопед так и не научил Васеньку выговаривать букву «р». Это ничего, будет Васятка кричать «Чубалый», а мы 
все и посмеёмся». И, глубоко вздохнув, она продолжила свою мысль: «Ведь надобно человеку и посмеяться…»
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