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Публицистика
ИЗ КНИГИ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЗВЁЗДАМИ»
Какое замечательное дело – создание домашней библиотеки.. Как 

важно, чтобы она была в каждой семье. Интернет даёт огромные 
возможности в получении информации. Но общение с книгой – это 
совсем иное.

Я начал постоянно и целенаправленно покупать книги с 1977 
года, отслужив в рядах Советской Армии положенные два года (в 
казарме умудрялся много читать, хотя командованием подобное не 
поощрялось), а значит уже повзрослевшим человеком, понимающим, 
зачем ему это нужно.

Покупал книги разборчиво и по разным направлениям: 
литературоведение, естествознание, путешествия, биографии, 
кинокритика, политика зарубежных стран, дневники и мемуары, 
эпистолярное наследие, публицистика, жизнь животных, музыка – 
классическая и современная, классическая проза и поэзия – русская и 
зарубежная…

Мне всё было интересно. Читал ежедневно, с жадностью. Какая-то 
из книг всегда была при мне – в сумке или портфеле, в кармане куртки 
или просто в руке. Я читал стоя на остановке дожидаясь автобуса 
(летом и зимой), затем в нём самом – свободном или переполненном, 
в промороженном зимнем трамвае и в устало стрекочущем позднем 
(почти ночном) троллейбусе. Меня никто не заставлял этого делать 
– тут сказывалась интеллектуальная неудовлетворённость.

Выработанная тогда привычка осталась со мной по сей день. 
Отправляясь в дорогу, я обязательно думаю, какую бы из книг с собой 
взять? И лучше всего из забытых, так и не прочитанных. А таких не 
мало. Купленная книга, случается, оказывается на самой верхней полке 
стеллажей. Ты о ней знаешь, время от времени её переставляешь, 
перелистываешь… И вот, что называется, руки доходят. Зато как 
радостно неожиданное открытие.

В моём деревенском доме, в котором появляюсь только летом да 
ранней осенью, таких неожиданных книг всё ещё достаточно. Зато, 
может быть, прочитай я её сразу и такого впечатления, как спустя годы, 
не получил бы. Всему своё время и свой срок.

Подобным образом пришёл ко мне в руки и том, выдержки из 
которого я сейчас хочу привести.

Приехал в свой деревенский дом.
«Как же рад вновь вернуться за рабочий стол, к книгам на стеллажах 

и на полках», — первая фраза, которая пришла на ум после того, как 
привезённые из города вещи были разложены по своим местам, открыто 
окно, и особый деревенский покой с пением птиц не ворвались, а 
вплыли в мою комнату.

Во время телефонного разговора вдруг пришла мысль: всё проходит 
— дожди и засухи, холода и зной, пожары и наводнения… Всё 
проходит, и во время этого движения неумолимо становится меньше и 
меньше огрызочек всякой индивидуальной человеческой жизни. Это-
то больше всего, даже если не осознаём, нас и мучает.

Для разбега перед намеченной работой взял полистать (да и 
вчитался) книгу статей и репортажей Константина Симонова и Ильи 
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Эренбурга «В одной газете» (Издательство Агентства печати Новости. М.: 1984). Как понял — тут материалы, 
опубликованные писателями в 1941-1945 гг. на страницах газеты «Красная звезда». В предисловии составителя 
Л. Лазарева уточняется, что ряд статей Эренбурга, не имеющих названия (вместо заголовка стоит число их 
написания), писались им для зарубежных изданий.

«Рукописи этих статей были обнаружены уже после смерти Эренбурга, и на русском языке они впервые 
были изданы несколько лет назад, составив книгу «Летопись мужества»… В статьях Эренбурга 1942 и 1943 
годов… самый больной вопрос во взаимоотношениях с союзниками: …военные руководители западных 
стран тормозят и саботируют высадку армий на побережье Франции… что зарубежная пропаганда нередко 
очень преувеличивает и военные усилия союзников, и размеры их поставок Советскому Союзу. Он постоянно 
подчёркивает, что советский народ несёт главную тяжесть борьбы с фашизмом, что вклад союзников… не идёт 
ни в какое сравнение с теми жертвами, которые приносит… советский народ».

Я специально выписал цитату из предисловия 1984 года, чтобы показать, как со временем изменились в 
оценках национальные акценты.

Но начну по порядку, с публицистики 1941 года.
«Фраза «Победа будет за нами» ещё четыре месяца тому назад была газетной фразой. Она превратилась 

теперь в гул русских лесов, в вой русских метелей, в голос русской земли».
Так написал Эренбург 25 октября 1941 года. А так Симонов о том бое, над полем которого позднее завещал 

развеять свой прах после смерти:
«Грозное русское «ура» совершенно неожиданно обрушилось на переправившихся через реку немецких 

солдат… многим поневоле пришлось всё-таки испытать на себе силу русского штыка» (5 июля 1941 г.).
И первый и второй в статьях и репортажах о стране говорят, как о России, а о солдате — как о русском 

солдате и совсем не упоминают СССР, выражение «советский народ».
Симонов пишет очерки «с места события» — о походе к румынскому берегу на подводной лодке, о бое 

полка прикрытия, о вылазке в составе группы разведчиков в тыл к немцам на Севере, о лётчике-ассе Коваленко, 
истребителе вражеских истребителей…

Эренбург — либо об оборонительно-тыловой службе противовоздушного прикрытия столицы, либо статьи 
аналитическо-осмысливающего плана.

Здесь есть о чём поразмышлять и в наше время.
«Гитлер утверждает, что против России идёт «коалиция государств». Может быть, он спросил финнов, 

хотят ли они умирать за «Великую Германию»? Может быть, он осведомился, желают ли словаки стрелять в 
своих братьев-русских? Нет, он приказал, и его наёмники — …Муссолини, …Тисо, …Антонеску, … Рюти не 
осмелились возразить».

Далеко ли это от утверждений и действий нынешних США?
Непостижимо, с какой точностью всё в истории человечества повторяется — как по раз и навсегда написанному 

сценарию. Только Россия в третьем десятилетии XXI века уже не та. Как сказал её президент: «Зубы выбьем, кто 
к нам полезет с желанием откусить от территории России».

Ну, да в сторону книгу, пора приступать к главному делу.
Как заметил Константин Симонов в статье, опубликованной 6 мая 1944 года в газете «Литература и искусство»: 

«Бывают писатели с неистощимой выдумкой — это хорошие писатели. Бывают писатели с неистощимым 
сердцем — это большие писатели».

И то, и другое — вершины мало кому достижимые.
После работы над текстом рассказа, вечером, при свете настольной лампы, вновь беру в руки книгу.
Цитата из статьи Эренбурга, предназначенной для иностранных изданий (20 апреля 1942 г.).
«…на нашем огромном фронте английские и американские истребители и танки — это отдельные эпизоды. 

Достаточно вспомнить, что все заводы Европы работают на Гитлера. И Гитлер самолёты не коллекционирует. 
Гитлер не копит свои танки — его самолёты и танки не во Франции, не в Норвегии, они даже не в Ливии — они 
перед нами и над нами…

Накануне весны мы говорим о втором фронте как о военной мудрости и как о человеческой морали. Так мать, 
у которой все дети на фронте, глядит на другую — её дети дома…»

Это ответ из 1942 года тем, кто говорит, что победили немцев и общеевропейский фашизм США и Англия, 
а СССР только и был не разгромлен Гитлером потому, что ему помогали страны союзницы. Это свидетельство 
очевидца, голос из военного времени!

Который год на нашей черёмухе возле дома поёт соловей. Я уже отношусь к нему, как к домашнему 
обитателю. Не знаю, сколько живут эти птицы. Вернее всего — это не один и тот же. Но вот чем-то особенно 
приглянулась черёмуха этому пернатому братству. Возможно, тем, что вместе с двумя рябинами, берёзой и 
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разросшимися кустами сирени им сверху кажется, что перед домом моим маленький лесок. Все деревья, когда-
то нами посаженные (кроме сирени), разрослись вольно, единой пышной кроной, высоко.

Всё продолжаю идти с Симоновым и Эренбургом (год за годом) по дорогам той страшной и Великой войны, 
совершенно иначе (фактами) начиная её ощущать, понимать. Словно прошлое никуда не ушло, не кануло в 
вечность, а продолжает обжигать чувства токами, сокрытыми где-то между строк. И то, о чём спорят современные 
политики и политологи, ясно видится и понимается. 

«Когда мы говорим «Россия», мы этим не выделяем того или иного народа. Слово «Россия» теперь не 
название государства, а нечто глубоко внутреннее, связывающее нас с нашей историей, Вторую отечественную 
войну с Первой, молодого красноармейца с Суворовым, колыбели детей с могилами предков (И. Эренбург. «О 
патриотизме» 14 июля 1942 г.).

Моя рукопись всё дальше и дальше продвигается вперёд. Растёт стопка перевёрнутых листов бумаги на столе 
слева от меня. Она уже имеет свой ощутимый размер и вес. Какое же ни с чем не сравнимое удовольствие 
держать её в руках, ощущая с каждым днём прибавления веса в ней. Уже не огорчает качество написанного. 
Главное — довести работу до конца. А уж там потрудимся, попытаемся повесть привести в божеский вид, в 
удобочитаемый.

Сижу за столом. Передо мной открытое окно, в которое время от времени врывается порывистый, хулиганский 
ветерок. Сбрасывает листы с заметками на пол. Не сердясь, их опять поднимаю на стол.

За окном тихо, только птицы поют, да иногда зашелестит потревоженными ветвями сирень. Слегка колышется 
высокая трава и цветы. Что же ещё нужно для того, чтобы сосредоточенно и упорно работать.

Всё-таки удивительно, как разворачивается действие в повести. Ещё утром я представлял одно общение 
героев друг с другом, а за рабочим столом, по мере написания текста, вдруг ловлю себя на мысли, что они 
ведут себя совершенно иначе. И удивляешься этому изменению, и в то же время ничего не можешь поделать. 
В этом загадка всякого творчества. Возможно — главная. Рождённые тобой герои живут своей жизнью, чаще, 
отдельной от той, что уготовил для них писатель.

Молодые соседи привезли в деревню двух собак. Одна большая, сильная, чёрная и невероятно добрая. Со 
всеми играет, ко всем ластится. Она и у меня уже несколько раз попросила её погладить, со мной крутилась, пока 
я убирал с изгороди прогнившую жердь, обошла со мной весь наш двор.

Другая маленькая, белая, с большими рыжими пятнами на спине. Если слышен в деревне лай, то это её голос. 
Но сегодня, работая за столом, увидел в окно, как она, играя, задирает большого пса. Рычит на него, хватает за 
пасть. Тот отпихивается, убегает, но маленькая — пристала, как репей. Кажется, чёрный пёс, с его-то пастью, 
мог играючи перекусить забияку, а вот не трогает. Та же от безнаказанности только больше распаляется. Ну чем 
не пример для нас, людей?

Прочитал очерк К. Симонова (всё из той же книги) «На старой смоленской дороге». Вот бы что прочитать 
перед немецкими парламентариями мальчику «Коле из Уренгоя», а не сочинение с сожалением о безвинно 
погибшем пленном немце. Сколько десятилетий прошло, а и теперь без слёз всё это узнавать невозможно. 
Почему этого очерка (или подобного ему) нет в школьных учебниках?

Быстро, быстро мы прощаем своих врагов, не давая им осознать своей вины перед Россией. Знаю, что 
повторяюсь, но в сердце-то кипит.

«Вот следующая за Вязьмой деревня, овраг, в котором лежат ещё не закопанные, вчера только убитые старики 
и женщины. Одна из них лежит, закинув голову, судорожно прижав к груди убитого ребёнка».

«Они мстительно взрывали улицу за улицей, дом за домом, пока не взорвали всё — от первого и до последнего. 
И вот мы стоим на одной окраине города, и нам насквозь видны снежные поля, идущие за той стороной города 
— весь город виден насквозь, потому что его больше нет, он перестал быть городом».

Из таких страшных, жутких картин весь очерк очевидца — трупы расстрелянных, сожжённых, невинных 
русских людей. Никто за эти смерти так по-настоящему и не ответил.

Из статьи И. Эренбурга «Судьба Европы» (19 марта 1943 г.):
«Гжатск значится на карте, он значится в сердцах, но его больше нет на земле. По последнему слову техники 

вандалы — вандалы нашего века уничтожали город. Они взрывали толом ясли и церкви… В районе половина 
деревень сожжена, уцелели только те деревни, из которых немцы убирались впопыхах под натиском Красной 
Армии. Мало и людей осталось. Шесть тысяч русских немцы угнали из Гжатска в Германию… По улицам 
города шли малыши двенадцати-тринадцати лет, подгоняемые прикладами: это немцы гнали детей в рабство. 
Порой угоняли целые семьи, целые сёла. Район опустел».

Продолжу выписки из статей Эренбурга.
«Если в других странах мы можем говорить о частном предательстве… то во Франции приходится признать 

наличность групповой измены. Верхушка французского довоенного общества оказалась частично гнилой. 
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Немцы нашли изменников оптом; с дельцами, с генералами, с журналистами и с политиками» (10 августа 1944 
года).

«Лейтенант Битти, командовавший десантной операцией в Сен-Назаре, был взят немцами в плен. Английское 
командование наградило лейтенанта орденом Виктории. Немецкий комендант лагеря, выстроив пленных 
офицеров, огласил приказ о награждении Битти… (этот эпизод Эренбург цитирует из газеты «Дейли Мейл» от 
4 августа 1943 г. – В.С.). По словам газеты, он «горячо зааплодировал». 

И далее: 
«Немецкий комендант поздравил Битти, что было джентельменским поступком».
«Русских военнопленных фашисты кормят отбросами, — продолжает Эренбург, — заставляют их руками 

собирать испражнения, подвергают их изощрённым пыткам» (13 августа 1943 года).
«Англия запретила детям до 16 лет смотреть фильм «Разгром немцев под Москвой»: зрелище виселиц, 

воздвигнутых гитлеровцами, и трупов замученных немцами признано для подростков безнравственным. Я знаю 
пятнадцатилетнего русского, он партизанит. Его мать убили, сестру изнасиловали… Описание фашистских 
зверств в России некоторые англичане и американцы считают безнравственным чтением» (13 августа 1943 
года).

«Один наш батальон был сформирован из уроженцев Курской области… И вот пришли страшные известия. 
Лейтенант Колесниченко узнал, что его отец повешен в селе Медвинка. Мать капитана Гундерова немцы 
расстреляли. Красноармеец Бородин прочитал, что немцы замучили его мать и расстреляли двух братьев. 
Лейтенант Богачёв — расстрелян отец, убита жена. Красноармеец Луханин — расстреляна жена. Красноармеец 
Карнаухов — убиты двое детей и сестра. Красноармеец Барышек — расстрелян отец; дядя, не выдержав 
издевательств немцев, наложил на себя руки. Красноармеец Орехов — жена приговорена к повешению. 
Красноармеец Есин — расстреляны дядя, жена его и дочка. Красноармеец Бридин — убит племянник, пятилетний 
мальчик. Красноармеец Рыбалко — расстрелян зять. У девятерых семьи угнаны в Германию. У тридцати двух 
дома сожжены. Это всё в одном батальоне». («Изгнание врага» 9 сентября 1943 г.)

«Передо мной секретное донесение командира Судетской дивизии генерал-лейтенанта Деттлинга. Записка 
озаглавлена: «Настроение местного населения». Вот что пишет немецкий генерал: «Подавляющее большинство 
населения не верят в победу немцев… Молодёжь обоего пола, получившая образование, настроена почти 
исключительно просоветски. Она недоверчиво относится к нашей пропаганде. Эти молодые люди с семилетним 
и высшим образованием ставят после докладов вопросы, позволяющие сделать заключение об их высоком 
умственном уровне… Они читают ещё сохранившуюся советскую литературу. Эта молодёжь сильней всего 
любит Россию…» («Душа России» 11 ноября 1943 г.).

Ночь. Не мог уснуть. Встал и вновь начал читать об ужасах войны. В два часа запели птицы. Сразу многие, 
разноголосые. Вновь решил попытаться уснуть, но в голове вертится прошлое. 

Из последней статьи Ильи Эренбурга в книге «В одной газете…»
«Недавно Франция отметила трауром годовщину уничтожения Орадур-сюр-Глин. Президент Бенеш выезжал 

на пепелище Лидице. Я думаю о наших Орадурах, о наших Лидице. Сколько их? Если пойти из Москвы на Запад, 
к Минску, или на юг, к Полтаве, или на север, к Ленинграду, увидишь повсюду развалины, пепел, могилы… И 
повсюду уцелевшие жители будут рассказывать о том, как качались на виселицах старики, как матери пытались 
спасти младенцев от палачей, как горели дома с живыми людьми…

После Первой мировой войны Западная Европа жаждала одного: забвенья… Уже Дуче готовился к захвату 
Рима, уже показался Шлагеттер и немецкие путчисты… а люди, жаждавшие быть обманутыми… восклицали: 
«Войны больше не будет!» (…) В те годы на стенах Парижа можно было увидеть «человека с ножом в зубах». 
Русские тогда считались варварами, жаждущими уничтожить цивилизацию, а фашисты — шаловливыми, но 
благородными юношами. Болезнь роста. (…) Нужно помнить, что путь в Освенцим лежал через Мюнхен» (16 
июня 1945 года).

Читаешь такое, и жутко становится от закономерности повторения истории, которая, увы, ничему не учит.
Можно не гадать, а с уверенностью утверждать, что нас ждёт впереди.
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   НА ПАНЕЛИ
Лида с удовольствием потянулась в кровати. Сегодня долгожданный 

выходной. Не нужно никуда спешить и можно немного полениться, а 
уж потом приступить к делам, которые скопились за неделю.

Но стоило вспомнить о них, как «сей длинный выводок, сей 
поезд журавлиный» своим тяжким грохотом развеял ощущение 
беззаботности и томную негу. Лида с сожалением отбросила одеяло и 
пошла в ванную. Долго плескалась, а потом освежённая и душистая 
вошла на кухню, смолола свежий кофе и всыпала в любимую турку. 
Уже начала подниматься чёрная блестящая пена и чудесный аромат 
защекотал обоняние, поплыл манким облаком…

Первым на это отреагировал телефон вежливым мужским 
голосом.

- Здравствуйте, у вас есть шиншиллы?
О да. Их есть у меня! У неё есть шиншиллы. Целый питомник 

шиншилл. Хотя начиналась эта история, как водится, с одной пушистой, 
невероятно милой зверушки. Но через несколько лет Лидино увлечение 
переросло в серьёзное основательное предприятие с капитальными 
вложениями и безнадёжной попыткой самоокупаемости.

Благодаря им, она открыла столько нового в себе и людях. 
Благодаря им, она открыла столько нового в себе и людях.  Вышла за 
зону комфорта, а там совершенно новые формы жизни. Обрела такие 
знания, умения и навыки, о которых раньше не подозревала…

Доска пятёрка сгрызается за полгода, а если взять обрезную 
аккуратную дюймовку, то месяца через три пушистые зубастики 
изведут её на вологодские кружева… И тогда – благо рынок 
стройматериалов в шаговой доступности - шуруповёрт в руки и 
вперёд.

Стеклянные дверцы витрин, которые периодически неизвестно 
почему разбиваются, заказать можно в стеклорезке, которая 
располагается в одном из гаражей в начале Архиерейской рощи…

На внутренней стороне двери в шиншиллью комнату, бывшей 
раньше Лидиным кабинетом, висят листы с проверенными схемами 
успешного лечения инсульта, поноса и лишая.

Про горы разнокалиберных шприцов, медикаментов и средств 
обработки редкие гости спорят до хрипоты и на деньги: на что больше 
похожа Лидина квартира - притон или реанимацию?

Реализация шиншилл - результат удачной фотосессии, тонкой 
дипломатии и цыганского гипноза. Передать прелесть движений 
шиншилл посредством фотографии - йога чистой воды. За один час 
работы сбрасывается 3 килограмма, в основном за счёт нервных 
клеток.

А генетика? Определённо шаманство, а не наука. Как иначе 
относиться к выкладкам по прогнозируемым окрасам будущих щенков 
от одной пары: 75% одного окраса, 25% другого, 15 % третьего… 
Если бы их и рождалось столько, как и процентов - сто, так нет - один, 
два, максимум трое. Вот и радуйся…

Но этой весной шиншиллы подарили Лиде целый детский 
сад! В каждой витрине шустро прыгали и попискивали пушистые 
комочки. Малыши подрастали, и уже настала пора искать для них 
новых заботливых владельцев. Поэтому Лиду воодушевил вопрос 
позвонившего незнакомца, и она обрадованно закивала:
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г. Белгород

Брагина Людмила Петровна 
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окончила
филологический факультет 

Белгородского государственного 
университета.

Создатель и бессменный 
руководитель (с 1997 г) 

молодёжной литературной 
студии

«Младость», работающей 
на базе Пушкинской библиотеки-

музея.
Лауреат премии «Молодость 

Белгородчины» в области 
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«Прохоровское поле» (2012).
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России. Член Союза писателей 
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Проза
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- Да-да, есть. А кого вы хотели бы: мальчика, девочку, может быть, вам парочку подобрать? Какого окраса?
Мужчина чуть замялся:
- Ни то, и ни другое. А можно ли у вас попросить шиншилльих какашек?
- … в смысле? Использованные опилки, на удобрение?
- Нет. Самые свежие какашки, не старше 2 часов.
- Зачем?
- Да, я это… экскремент хочу сделать!
Лида разочарованно нажала отбой. Обернулась к плите. Конечно же, кофе сбежал, всё надо отмывать. Чёрт 

бы побрал таких шутников! А голос такой приятный показался вначале…
Оставшегося напитка хватило на половину чашки. Обидно, конечно, ну ладно… «Не испортят нам обедни 

злые происки врагов!!» – бодро пропела Лида, добавив в кофе ложечку сгущённого молока, и сделала глоток.
Звонок раздался снова. И вновь обладатель сочного баритона:
- Извините, пожалуйста, за неудачную шутку. Ваш телефон нам дала ветеринар Ирина Сергеевна. У меня 

тоже есть шиншиллы, точнее одна. Она заболела и вот ничем не можем остановить понос.
Лида не удержалась, съязвила:
- И что вы хотите своей шиншилле показать правильные какашки?
- Я каждый день полки драю, утром и вечером. Всё размазано, Шуша грустная, грязная, похудела… И запах 

такой отвратительный…
Лида закашлялась и бухнула чашку об стол. А трубка тем временем расстроенно продолжала:
- А Ирина Сергеевна сказала нам, что есть такой способ: взять помёт от здоровой шиншиллы, развести 

водой и выпаивать больную до восстановления микрофлоры. Ещё раз извините, надо было сразу сказать! Я могу 
прямо сейчас подъехать, только скажите куда. Пожалуйста, помогите, поделитесь…

Лида вздохнула. Отказать в спасении незнакомой, но страдающей зверушке она не смогла бы. Договорились 
встретиться на остановке возле её дома. И только положив трубку, Лида вспомнила, что не спросила ни имени 
его, ни как они узнают друг друга.

Решив, что на месте видно будет, она взяла совок со щёткой и пошла к витринам. Смела с полок свежие 
шиншилльи болюсы, ссыпала их в небольшой пакетик с зип-замком и отправилась на встречу.

В тени старых тополей на тротуаре рядом с остановкой примостился стихийный базарчик. Жители 
ближайших домов называют его - «Панель». Здесь разнокалиберные старушки бойко торгуют «с земли» дарами 
садов, огородов и оптовой овощной базы, разложив свои товары на клеёнках, картонках и деревянных ящиках.

Постоянных торговок две. Первую зовут «Красная Шапочка», у которой в корзинке вместо пирожков 
утрамбованы пластиковые стаканчики с малиной. Это её специализация и монополия. Однажды обнаружив у 
какой-то случайной дачницы аналогичный товар, Красная шапочка злобно выкатила налившиеся кровью глаза 
и заорала на всю улицу:

- Я в войну партизанкой была! В болоте с головой часами сидела, через камышину дышала, всё здоровье 
растеряла! А ты меня копейки трудовой пришла лишать со своей малиной краденой! Лазишь по чужим дачам, а 
потом сюда несёшь, спекулянтка! Да чтоб у тебя и у детей твоих…

Перепуганная женщина, сначала пытавшаяся робко возражать, не выдержала потока матерной брани, угроз 
и проклятий. Она подхватила свои ведёрки, отошла и села в одиночестве по другую сторону дороги. А Красная 
Шапочка с волчьей свирепостью продолжала бушевать до самого вечера, то бормоча, то выкрикивая всяческие 
непотребства, от которых проходящие мимо люди вздрагивали и шарахались.

Рядом с Красной Шапочкой обычно сидела вторая старожилка: согнутая в дугу старушонка - «Божий 
Одуванчик» в черной затёртой плюшевой шубейке с костылём и палкой. Лида не раз видела, как по утрам она, 
кренясь из стороны в сторону, ковыляла в стоптанных войлочных сапогах на Панель. А потом дети подвозили 
ей ящики с помидорами и огурцами. Одуванчик, поплевав на свои крючковатые пальцы раскладывала их в 
небольшие кучки по три штучки.

- Это точно домашние? Мне для ребёнка надо, - глядя на крупные, идеально ровные, глянцевые помидоры, 
наивно допытывалась какая-нибудь молодая женщина.

Маленькое сморщенное личико Божьего Одуванчика  расплывалось в благостной елейной улыбке:
- Свои, деточка, с огорода, час назад на грядке ещё росли…
Пряча полученные деньги в кошелёк, её высохшие когтистые руки начинали дрожмя дрожать, выдавая 

истинные чувства.
Остальные труженицы Панели были эпизодические, хмурые или чрезмерно угодливые, невзрачной и 

неказистой внешности, в затрапезных кофтах и юбках тёмных тонов.
Иногда по вечерам появлялась пожилая круглолицая румяная женщина в кокетливой белой кружевной шляпке. 

Её импровизированная витрина из табуретки и ящика отличалась разнообразием. Здесь было всего понемножку: 
кудрявые душистые пучки укропа и петрушки, тёмно-зелёные бархатные букетики молодой крапивы, сезонные 
овощи, фрукты, полевые и садовые цветы.

Однажды, по пути на дачу через луг, Лида встретила Кружевную Шляпку. Они поздоровалась и разговорились. 
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Выяснилось, что они почти соседки по дачам. Но Лида выбиралась сюда очень редко, а Кружевная Шляпка 
регулярно приезжает на дачу первым автобусом и не спеша, по утреннему холодку, трудится на своих грядках. 
Она оказалась ещё и полной тёзкой - Лидией Александровной - и на пенсии встаёт, по-прежнему, так же рано, как 
раньше на службу. Днём, после трудов праведных, её забирает на машине дочь. Пообедав и немножко отдохнув, 
Лидия Александровна нагружает тележку дачной продукцией и отправляется на Панель.

– А что за служба? - поинтересовалась Лида.
- Военная. Дослужилась в войсках связи до майора. А потом после смерти мужа у меня инсульт случился и 

комиссовалась по болезни.
- Так, а зачем вам торговать, военная пенсия разве не позволяет?
- Пенсия хорошая, но дома сидеть тоскливо, дочка своей семьёй живёт. Вот иной раз парадку надену и 

выйду, на людей посмотреть, словом перекинуться.
Обитательницы Панели с хищным вниманием встречали подъезжающие автобусы и синхронно провожали 

цепкими взглядами каждого проходящего мимо потенциального покупателя, не забывая, при этом, отслеживать 
успехи и считать доходы у коллег-конкурентов. Окликать клиентов и сманивать их друг у друга было не принято. 
За это немедля следовала разборка с проработкой.

Продираясь через строй красноречиво молчащих торговок, как сквозь заросли шиповника, Лида высматривала 
своего таинственного адресата.

На остановке стояли несколько женщин и всего один мужчина средних лет неброской наружности. Лида 
сначала обрадовалась этому и направилась к нему, но в паре метров остановилась в нерешительности. Может 
быть, он ещё не подъехал? Так запросто подойти к незнакомцу со своим «волшебным снадобьем» она не могла. 
Не сводя глаз с мужчины, она осторожно достала из кармана пакетик, покрутила его в руках и мгновенно 
ощутила на себе несколько косых, удивленных и даже недобрых взглядов. А мужичок тупо смотрел на неё в 
упор и молчал.

- Ещё раз здравствуйте! – раздался за спиной взволнованный радостный голос. Перед Лидой стоял высокий 
светловолосый мужчина, ярко выраженного скандинавского типа, с голосом, как у диктора ночных передач. Он 
широко улыбался. Потом быстро наклонился к Лидиному уху и заговорщицки шепнул:

- Лекарство принесли?
Лида смутилась и почувствовала, как вспыхнули щёки.
- Выбрала самые красивые! Пусть ваша Шуша поскорее выздоравливает! —  она протянула пакетик и 

неожиданно почувствовала, как в её ладонь легла большая шоколадка.
- Да не стоит, это ж неравноценный обмен!
- Очень даже стоит. Ведь шоколад тоже считается лекарством, от плохого настроения. Не обижайтесь на 

меня, ладно?
Следующие пару дней Лида нет-нет да и возвращалась мыслями к забавному эпизоду, вспоминая, что имени 

нового знакомого так и не спросила. Но потом, в круговерти каждодневных забот и событий, она, казалось, и 
вовсе забыла об этой встрече.

Что-то похожее на дежавю она испытала, когда ровно через неделю солнечным субботним утром на экране 
смартфона высветился смутно знакомый номер. И снова девушка удивилась богатству оттенков голоса, ярко и 
зримо передающих эмоции их хозяина.

- Здравствуйте, Лида! А у нас дела получше… Какашки хоть и мягкие, блестящие, но уже без гнилостного 
запаха! Ещё надо вашего целебного средства!

Лида попыталась отпить глоток и поперхнулась. Кофе загорчило во рту. Шоколадку пришлось отложить до 
лучших времён. Это ж надо уметь так всё испортить! Как он чувствует, когда я за стол сажусь? «Пользуется моей 
добротой.» - пробурчала она про себя, но уже почему-то не очень сердито.

Не найдя пакетиков, оторвала кусок фольги, свернула из него кулёчек и пошла к витринам с шиншиллами. 
Смела новую дозу «лекарства», завернула и, чуть задержавшись у зеркала, тщательно причесалась.

На Панели утреннее торжественное построение. Все в сборе. Бабушка-майор, Кружевная Шляпка, тоже 
щебечет с какой-то покупательницей. Но, едва завидев Лиду, она оборвала разговор и незаметным жестом 
поманила её в сторону.

Отойдя под дерево, сразу после «здрасьте» быстрым шепотом и оглядываясь на своих товарок, начала:
- Лида! Конечно, это не мое дело, но вы бы в другом месте встречались.
- А что такое?
- Тут некоторые, - лёгкий кивок головы в сторону Панели, - собрались участкового вызывать…
- Да что случилось, наконец? При чём тут участковый?
- Моё дело предупредить, а что вы там в маленьких пакетиках выносите и кому передаете, того мне и даром 

не надо.
Она улыбнулась и энергично вернулась на свое рабочее место.
- Доброе утро, Лидочка! А я в деревне был и кое-что вам привёз, - вывел Лиду из состояния соляного столба 

жизнерадостный голос, обладатель которого протягивал ей пакет с какими-то деревяшечками. – То есть, вашим 



10

шиншиллам. Веточек вот нарезал берёзовых, грушёвых, ореховых. Шуша больше всего яблоневые грызть любит, 
ваши, наверное, тоже, я их побольше положил…

Она машинально отдала ему кулёчек из фольги, обрадованно потянулась за пакетом, но тотчас отдёрнула 
руку.

- Послушайте, я даже не знаю, как вас зовут, но, похоже, мы по одной статье срок мотать будем….
Незнакомец хлопнул ладонью себя по лбу:
— Вот я валенок! Вадим. – Он сделал лёгкий поклон и весело подмигнул. - А что планируется такое 

криминальное? Расскажите! Мне, может, подготовиться надо…
Краем глаза Лида успела заметить подозрительную активность в овощном ряду и каким-то шестым чувством 

почуяв угрозу, она аккуратно взяла Вадима за рукав и тихонько потянула прочь от остановки.
- Да не планируется, а уже совершилось. Записали нас в наркодилеры! - на ходу принялась рассказывать 

Лида.
Вадим остановился и ошарашенно уставился на неё.
- Кто?
- Ну, тут у нас на Панели, – Лида махнула рукой на бабок, сидящих перед остановкой.
- Гм! - и вдруг смех накрыл его так, что слёзы брызнули из глаз. Он хохотал на всю улицу, порозовев до 

корней своих золотисто-пшеничных волос.
- Всё это было бы смешно, конечно…
- Но живыми мы им не сдадимся! Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Я знаю здесь рядышком 

кофейню, там мегаклассный кофе, варят на 100 % колумбийской арабике. Мне очень хочется вас угостить! 
Говорят же, хороший колумбийский кофе – это просто плохой колумбийский кокаин. – Он снова прыснул от 
смеха. - И раз уже мы с вами подельники и соучастники, обсудим, что с этими бдительными путанами делать.

Лида не относилась к кофейным наци. Куда больший интерес у неё вызывали интерьеры, оформление, 
атмосфера места.

Кофейня «Диск» находилась всего одной улицей выше, в пяти минутах ходьбы от её дома. Странно, но Лида 
раньше здесь никогда не была.

Вадим распахнул перед ней большую стеклянную дверь, и девушка почувствовала густой обволакивающий 
аромат кофе, смешанный с аппетитным запахом свежей выпечки, что сразу расположило Лиду к этому 
заведению. Уютную атмосферу создавало мягкое тёплое освещение. Посетителей в зале было немного - парочка 
влюблённых, воркующих в дальнем углу, и две девушки.

Пройдя мимо высоких деревянных столов и стульев с коваными ножками, Лида направилась к тёмно-синему 
велюровому дивану, над которым на стене была прибита лёгкая полочка, украшенная виниловыми пластинками. 
Она удобно расположилась, подложив под спину две маленькие чёрно-белые подушки с геометрическими 
узорами. Вадим сел напротив в серое мягкое кресло.

Лида огляделась и отметила сразу несколько по-домашнему уютных уголков. Рядом с барной стойкой 
обнаружился старинный, но работающий проигрыватель, из которого доносилась тихая музыка с характерным 
шипением и потрескиванием.

Два лёгких удобных стула и широкая деревянная столешница у большого окна, слева небольшая стопка книг, 
справа неброский цветок с тёмно-зелёными плотными листьями. Здесь хорошо сидеть, смотреть на улицу и 
думать, а потом достать из сумочки нетбук и писать… Она решила, что придёт сюда ещё с подружкой или даже 
одна.

Приветливый бариста принес кофейную и чайную карты. Лида улыбнулась ему и вдруг ей в голову пришла 
мысль. Прощебетав комплимент о том, что настоящий профессионал умеет приготовить десятки видов эспрессо 
и кофейных напитков, она покосилась на Вадима и невинно спросила:

- А Копи Лювак у вас есть?
- Да откуда? Он сто долларов за чашку стоит! Вы у нас первая его спрашиваете.
Вадим поспешно вмешался:
- Не проблема, принесите, раз гостья заказала!
Бариста смутился:
- Да нет его у нас. За ним в Лондон или Париж ехать надо, в крайнем случае, в Москву…
Вадим удивленно спросил:
- А что это за сорт такой?
Лида повернулась к нему:
- Давайте закажем лавандовый раф с шоколадными маффинами, а про Копи Лювак я вам расскажу, - и 

улыбнулась краешками губ.
Вскоре на столике появились два стеклянных бокала, в которых пенилось воздушным облачком кофе со 

взбитыми сливками нежно-сиреневого оттенка. И как только Вадим взял свой бокал за ручку и поднёс к губам, 
Лида, пристально глядя ему в глаза, произнесла чуть замедленным, загадочным голосом:

- Вы попросили рассказать про Копи Лювак, так вот...
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И сделала интригующую паузу.
Вадим сделал глоток, подался вперёд, подперев кулаком подбородок и выразил готовность слушать.
- Да, Лидочка, что это за кофе, отчего он такой дорогой?
Многообещающе улыбнувшись, и как можно более проникновенным голосом, каким рассказывают 

волшебную сказку, Лида начала:
- Живёт на острове Суматра такая маленькая серая зверушка с грустными глазами - лювак, это по-индонезийски. 

Двоюродная сестричка куньим и кошачьим, её ещё называют пальмовая куница, циветта и мусанг.
Днем она спит на деревьях, а ночью охотится. Она, в принципе, всеядная, поэтому если никого не поймает, 

с удовольствием ест свежие и спелые кофейные ягоды в лесу или на плантациях...
- И почему она грустит, эта милая зверушка?
- Из-за людей, конечно. Только им могло прийти в голову ковыряться в фекалиях этого бедного мусанга…
- Зачем? – Вадима передёрнуло и он нахмурился.
- Зверёк свою территорию пометил, а люди увидели на земле кучки спрессованных кофейных зёрен, и самый 

рачительный решил собрать, отмыть, обжарить, перемолоть…
- Лида, только не говорите, что это…
- Именно это! Пищевые ферменты в желудке у мусангов придают потом этому чудо-напитку «карамельный», 

«цветочный», «сливочный», «шоколадный» оттенок. Это очень тяжёлый ручной труд - сборщики испражнений 
к концу дня с ног валятся, а ещё ж надо сортировать, мыть, сушить… Вот и дорого, конечно. Да если бы ещё 
только это. Как прибыль первая появилась, стали охотиться на этих бедолаг-мусангов. В клетках насильно кофе 
закармливать, чтобы побольше экскрементов получить. А они в неволе не размножаются. Замучают, новых 
ловят…

- Лидочка, а зачем он вам? Как можно это вообще пить, это извращение?!
- Советуют медленно — чтобы прочувствовать вкус и запах. Заедать конфетами не стоит.
Здесь Лида добавила в интонацию ещё больше певучести.
- А в Австралии есть «обезьяний кофе». А ещё слоны. Но это уже в Таиланде. Там слонам 100% арабику 

скармливают, а дальше так же, как и с люваком, только, наверное, вёдрами собирают… Сорт называется Black 
Ivory (черный бивень). Ароматный, без горечи.

Лида допила свой кофе. Вадим в прострации уставился в окно.
За большим витринным стеклом неожиданно появилась фигура полицейского. Казалось, он смотрел через 

него внутрь, как в аквариум, выбирая нужную рыбку.
Лида удивилась, вспомнила утреннее предупреждение и замерла. Неужели?! «Не гляди,» - молил её какой-то 

внутренний голос, в котором отчётливо слышался жалобный всхлип философа Хомы Брута.
Лида опустила глаза. И тут же, против своего желания, не вытерпела и глянула. И как загипнотизированная 

стала считать звёздочки на синих погонах. По четыре. На каждом плече.
Капитан полиции вошел в кофейню. Зорко оглядел зал и сел за соседний столик, перекрыв дорогу к 

выходу.
Вадим, не отрывая от него застывшего взгляда, как в замедленной сьёмке достал из кармана сверточек из 

фольги, развернул и высыпал содержимое в кофе. Потом ложечкой размешал напиток и отхлебнул…
На вскрик девушки обернулись все, кто находился в зале. Капитан плакатно улыбнулся, многозначительно 

поиграв бровями: «Мы поможем - мы все время на посту»…
Вадим криво усмехнулся и допил кофе.
- А говорили, что нет у них такого сорта…
Лида выбежала из кафе.
Утром, хмурая и не выспавшаяся, Лида рассеяно смахивала щёткой мусор с полочек витрин и перебирала 

варианты ответов на вопросы, которые полночи донимали её хуже комариного писка. Перед глазами стояло 
отчаянное лицо Вадима. Что его заставило это сделать? Неужели он такой трус? А может и с собой что-то было? 
И если бы их забрали, то это обнаружилось… Но он вроде не похож на наркомана. Нет, не похож, совсем! А 
вдруг он барыга… Хватит. Это нужно выяснить. Была не была! И она набрала номер:

- Привет, как самочувствие Шуши? А ваше? Я тут с утра уборкой занимаюсь, никому ничего не нужно, для 
профилактики?

Вадим ответил сразу бодро и бархатно:
- Лидочка, привет! А я как раз собрался вас набрать, хочу в гости пригласить. Я жене рассказал о нашем 

вчерашнем приключении, мы смеялись весь вечер. Она в честь спасительницы нашей Шуши такой пирог 
испекла вкууусный. Чаю попьём, познакомитесь поближе. Да и свою подопечную проведаете.

Упс! Жена. Лида слегка растерялась. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо. Да, точно хорошо.
- Во сколько вас встретить?
Лида прикинула, сколько ей нужно на сборы и решила не откладывать на поздний час. Договорились 

встретиться на прежнем месте в полдень.
Надевая выходное платье, Лиде в голову пришла неожиданная и очень тревожная мысль: а вдруг никакой 
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жены нет?
И пирога тоже нет?!
Или так: жена, может быть, и есть, но дома ли она? Вдруг это только усыпляющая бдительность уловка?
Ведь она ровным счётом ничего о нём не знает. Может быть, его и зовут по-другому, и шиншилла была 

поводом, чтобы…
Чтобы что? Лида почувствовала такую сильную слабость, что даже присела на стул и задумалась.
Вот как она так опрометчиво согласилась пойти в неизвестно какие гости? А если он псих, маньяк, преступник? 

Конечно, он не похож, но кто из известных потрошителей был похож? Все эти свирепые и кровожадные душегубы 
жили среди нас и считались хорошими соседями, уважаемыми и преуспевающими людьми. А Чикатило вообще 
филфак окончил…

К лешему платье, только джинсы.
Хотя, разве кого-то спасали джинсы? Может, не идти никуда? У Лиды пересохло во рту.
«Общение с людьми совращает к самоанализу» - вспомнилось из любимого Кафки. И, правда, что она хочет 

от этого человека? Помогла ему шиншиллу вылечить, и хорошо. Зачем с ним встречаться, знакомиться с женой, 
чай пить? Внутренний голос с готовностью включился в диалог.

- Разве не увлекательно узнавать что-то новое, набираться опыта?
- Не смеши свои тапочки, Лида. Ты десять лет шиншиллами занимаешься, что ты от него узнать можешь?
- А как же простая радость общения: просто сидеть, разговаривать, чай пить, улыбаться? Это ни телефонами, 

ни компьютерами не заменишь.
- Ага, ты уже повысила себе настроение, сидишь и думаешь, что лучше в гости взять: травмат или шокер. 

Хотя, если поставить себя на его место, не побоялся же он тебя к себе в дом пригласить? Вдруг ты воровка на 
доверии?

- Все начинается с общения, если общение интересно — возникает дружба.
- Скажи мне кто твой друг, и я скажу тебе кто ты. Так вот ты, Лида, дура. И шиншилла твоя дура! И друзья 

у тебя такие же.
Лида взглянула на часы, сердце ёкнуло, упало и закатилось в пятку.
На Панели толпились люди. Бабки сидели с видом «молим тя, величаем тя, ублажаем тя». Поискав глазами 

белую кружевную шляпку, Лида подошла и, в надежде, что хотя бы одна сидящая рядом торговка услышит, 
грозно спросила: «Которая из них бегала к участковому? - и, понизив голос, - Товарищ майор, можно вас на 
минуточку, дело есть, срочное...»

«Вот и дожилась! Взяли в дело, - добродушно проворчала себе под нос Лидия Александровна, когда они 
зашли за толстый, растрескавшийся чёрно-серый ствол тополя.

Лида быстро и сбивчиво обрисовала картину своего затруднительного положения и попросила помощи.
- Если человек спрашивают у вас совета, нужно просто одобрить глупости, которые этот человек уже 

совершил.
- Это кто такое сказал?
- Неважно. А вот что тебе инстинкт самосохранения говорит? Он редко ошибается.
- Говорит, что надо доверять людям, потому что хороших больше.
- А этот рыжий шиншилловод просто ангел с крылами?
Лида почувствовала, как краснеет, стало жарко глазам, загорелись кончики ушей…
Лидия Александровна усмехнулась и хитро прищурилась.
- Ладно. Иди и не бойся. Вон он стоит уже. И чтоб до вечерней поверки была, как штык.
Лида шла к остановке, глядя в открытое лицо улыбающегося ей мужчины и не могла решить, что ей делать: 

то ли улыбнуться в ответ, то ли развернуться и убежать.
Вадим оживленно заговорил. Лида слушала вполуха, избегая встретиться с ним глазами, блуждала взглядом 

по сторонам, всё ещё пытаясь придумать приличную, хоть и запоздалую, отговорку. Где-то сбоку что-то ярко 
блеснуло. Лида и Вадим одновременно повернули головы в сторону вспышки. На Панели, как единственный зуб 
среди стёртых гнилых пеньков во рту безобразной старухи, стояла румяная женщина в кокетливой кружевной 
шляпке и почти в упор их фотографировала.

Увидев, что её обнаружили, она не смутилась и телефон не спрятала. Более того, торжествующе улыбаясь, 
нашла ещё какой-то удачный ракурс и продолжила снимать.

- А это что за папарацци?!
Лида всё поняла и настроение сразу поднялось.
- Ох, попали мы под объективы Шелленберга! Это ж не просто труженица панели, это их пресс-атташе. 

Хорошо, если на ютубе выложит. Но, боюсь, снова к участковому на стол, дорожка-то уже протоптана…
Вадим было дёрнулся в её сторону: «Пойду ей сейчас интервью дам…», но Лида, загородив ему дорогу и 

придав лицу капризное выражение, произнесла: «А пирог не остынет?»

Когда Лида и Света подошли к просторной красивой витрине со множеством деревянных лесенок, полочек, 
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домиков, Шуша и Паша, обнявшись, спали в беговом колесе одним большим серым клубочком.
- С первого дня как мы его от тебя принесли, познакомили их, постоянно вместе! А теперь ещё и вот такое 

чудо у нас…
Умиляясь нежной семейной идиллии, Света повернула ключик в небольшом навесном замке, открыла 

стеклянную дверцу и положила рядом с пушистым клубком сушёных яблочек. И клубочек зашевелился и 
раскрылся, как лепестки. Яблочки мгновенно исчезли, только мелькнули два быстрых хвостика, а возле пустой 
ладошки топтался крохотный, но крепенький шинше-ребёнок, который обнюхивал и легонько, но требовательно 
покусывал хозяйские пальцы.

- Ну и родители бессовестные! Дитё без угощения оставили!
Родители довольные сидели в углу и без всякого зазрения совести хомячили лакомство.
- Сейчас, маленький, дадим тебе вкусняшечку… - хлопотали возле малыша девушки и обе протянули ему 

угощение.
Малыш схватил дольку зубами. Потом ещё одну в лапки и с добычей поскакал в укрытие.
- Свет, а как мы нашего первенца назовём?
- Лидочка, давай за чаем придумаем, а то пирог остывает. Вадим сейчас из мастерской придёт.
- А вот и я! Девочки, привет! – Послышался из коридора знакомый оперный баритон. Вадим, поставил на пол 

два здоровенных черных непрозрачных пакета и оживленно повернулся к Лиде, – малыша нашего уже видели?
- Видели! Мой руки и за стол!
На большом блюде красовался румяными боками пышный ароматный пирог.
- О, это же мой любимый маковый пирог! Самый вкусный из всех, что я пробовала! Самый, незабываемый!
- Да, Лидочка, тот, что я на наше первое знакомство испекла!
- Тот, которым маньяки заманивают в свое логово…- засмеялся довольный Вадим.
Разливая по чашкам с яркими расписными цветами чай, Света гостеприимно подмигнула:
- Я так думаю, по-хорошему такое событие обмыть надо бы, ты как, Лида?
- Я только за! Мы теперь как никак,  сваты!
Света достала два бокала и наполнила их янтарным, благоухающим терпким осенним виноградным духом, 

домашним вином.
- А почему два? – удивлённо спросила Лида
- Вадим хотел тебя отвезти, ему ещё за руль садиться.
- Да ну, зачем? Тут идти три дома, что я не дойду?
- Сюрприз. И маленький презент вашему шиншехозяйству. – Вадим вышел в прихожую и вернулся с пакетами. 

В них оказались два добротных деревянных домика и два больших деревянных беговых колеса. — Вот и вашим 
сделал, пусть бегают на здоровье.

- Ой, спасибо огромное, - Лида радостно захлопала в ладоши, - какие классные! А то мои старенькие все, 
погрызанные. Да, сама я их не донесу, и правда, тяжёлые…

Остановив машину на достопамятной, почти легендарной остановке, Вадим достал их багажника пакеты:
- Я помогу донести.
Проходя по Панели, Вадим отдал честь свободной рукой Лидии Александровне.
- Здравия желаю! – отсалютовала она. - Возить вам — не перевозить! Таскать — не перетаскать! - И с лукавой 

иронией кивнула на пакеты. - У вас всё передачки увеличиваются, работаете с размахом, в крупных размерах.
- Да это колёса, - простодушно поделился Вадим.
Лида весело улыбнулась увидев, как все до одной головы торгующих на Панели, как подсолнухи за солнцем, 

повернулись в их сторону.
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Поэзия
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ОДНАЖДЫ

       «И двадцать лет прошло, о, боже, двадцать лет»  
                                                                 Юрий Визбор

Провинция, рай-центр, Наташа… Столько счастья
Я больше ни в каких парижах не встречал.
Что было — то во мне. И вспоминаю всласть я
Районный городок — начало всех начал.

Районный городок… Как бережно и тонко
Воспитывал меня и поднимал на щит!
И времечко текло густое, как сгущенка,
Хотя была сгущенка в то время дефицит.

Районный городок… Вещдок любви и крова.
И тридцать лет прошло, я плачу, тридцать лет.
Не помню ничего застойного, плохого.
Хотя, возможно, было… Но я не помню, нет.

Я помню только свет неброского пейзажа,
Я помню только свет, который не исчез.
Провинция, рай-центр, прекрасная Наташа,
И — жизнь бежит вперед, судьбе наперерез.

2017, 2021

ИДИОТ

Червивые мыслишки
Разделав под орех,Лев 
Николаич Мышкин
Любил, наверно, всех.

Как любит раб кубышки,
Как любит небо стерх,
Лев Николаич Мышкин
Любил, наверно, всех.

Евгений
СТЕПАНОВ

Москва

Евгений Степанов — 
поэт, прозаик, публицист, 

издатель. Родился в 1964 году 
в Москве. Окончил факультет 

иностранных языков 
Тамбовского педагогического 

института и аспирантуру 
МГУ им. М.?В.?Ломоносова. 

Кандидат филологических 
наук. 

Печатался в журналах 
«Знамя», «Дружба народов», 
«Наш современник», «Нева», 

«Звезда», «Урал», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», 

«День и Ночь»,  «Подъем», 
«Дон», «Волга» и во многих 

других изданиях. 
Автор нескольких книг 

стихов и прозы. 
Живет в Москве и поселке 

Быково (Московская область). 
Главный редактор журнала 

«Дети Ра» и портала 
«Читальный зал». Лауреат 

премии имени А.А.Дельвига и 
премии журнала «Нева».
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Любил неосторожно
И нежно, как простак.
А как же это можно?
А можно только так.

2008, 2021

РАЗНАРЯДКА

Будет дом, будет печка,
Будет дым из трубы.
Я доверюсь беспечно
Разнарядке судьбы.

Кот запрыгнет на пузо,
Свой раскрученный хит
Замурлычет, и муза
Из лесов прилетит.

Муза будет в бикини,
А, быть может, и ню.
Я, забыв о кручине,
Что-нибудь сочиню.

Боль ускачет далече,
Я нарадуюсь всласть,
За соломинку речи,
Русской речи держась.

1987, 2021
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Александр Геннадьевич 
Богданов 

Родился в 1983 г. в 
городе Калининграде. 

Окончил Калининградский 
государственный технический 

университет.  
Кандидат экономических 

наук.  
Автор четырех сборников 

стихотворений, среди которых: 
“Музыка, которая... “, “ С 

весной... “, “Вот бы встретиться 
нам с тобой”, “Предпосылки 

высокого чувства”.  

Александр
БОГДАНОВ

Калининград

Поэзия

МЕЖДУ ПРИЧАСТИЯМИ

                  Мерцаньем звёзд далёких безразлично
                  Был поворот дороги озарён... 
                                            Б. Л. Пастернак
Тихо в маслинах, приют исповедный... 
Из ночи – кучность огней не к добру. 
“Путь мой во имя Твоё не бесследный, 
Им на заветах держаться в миру”. 

Падали капли на камень унылый, 
В кровь насыщая отмоленный пот:
“Отче, терпение дай мне и силы, 
Но не оставь человеческий род”. 

Зная, что горечь дойдёт до творений,
Пастырь о стаде просил у Творца: 
Чтоб белый свет в сонме трудных прозрений
Кротость как дар различал до конца. 

В Млечном Пути дочиталась надежда:
Свыше хранимая – скорби земля. 
Воздух с Кедрона окутывал вежды, 
Мимо пройти богохулам суля.

“Спят мои братья апостольской сферы, 
Ты так решил, Ангел план повторил”. 
Точно смиренные агнцы, лишь с верой – 
Апологеты духовных мерил. 

“То, что отсрочить, – второй раз случится, 
Может, когда разрастётся полынь.
Множество вех за страницей страницу
Хроника Жизни припомнит. Аминь”.

Бранные крики пространство разъяли, 
Сад огласила бездушных молва. 
Правду Мессии на вес разменяли, 
Вновь возопили пророков слова. 

Пётр заступится, только не стоит, 
И петуху распеваться за блажь.
Чистое, искреннее и простое, – 
Сердце без умысла, ты ли предашь?! 

На поцелуй, как разбойника, схватят,
Довод судилищ – позор для суда, 
“Се человек”, но не знает о плате
Грешный народ: был в сей час и всегда. 

ЗВЕНЕЛИ МУДРОСТЬЮ СЕДИНЫ
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Выпрос Вараввы, ни меньше ни больше, 
Чтоб на потомках лежал вечный крест. 
Жадно “осанна” кричавшие – столь же
В блуд “дщерь Сиона” ввели из невест. 

Тени Голгофы из лона потворства: 
Ревностный и утешительный взгляд 
На заигравшихся чад в богоборство;
Дети “не ведают то, что творят”. 

Страшная смерть – в искупление милость. 
Сына не выплакать в материн век. 
“Господи, воля Твоя... совершилось”, 
Начал Адам, чтоб познал человек. 

Святость коснётся согласных с распятым
Дисмаса с сотником... Дрогнет природа:
Вид Homo sapiens, что ли, заклятый;
Код равнодушия – в генах породы. 

Тронут Пилат, но, жену не услышав, 
В поиске Истины не преуспел, 
Руки умыл и... укрылся под крышей
Мира сего, так и мы, что от дел

Не оторвёмся для служб спозаранку, 
Время причастия с Ним провести. 
Раны Христа – наши общие ранки
(К ближним любовь безопасней “испанки”.):
“Боже, помилуй, спаси и прости”.

<В таинстве пот проступает на лицах, 
Воспринимать воплощённое – долг. 
Где-то смоковница в зной возродится, 
Дав от возделанья пищу и толк.> 

ЗВЕЗДА ГОРИТ

Взошла звезда, мир знает, что зима, 
Какая бы ни подступила вьюга, 
Пернатых стай не остановит с юга, 
Избравших трудный путь в свои дома.

А этот неизбежный лейтмотив
Яснее устанавливает планку, 
Что ближе до весны, чем от Шри-Ланки, 
Настрой за ожиданьем не смутив. 

Прошедшего и сложного потом
Вдохнуть как воздух полноценной жизни, 
Душой, простёртой ввысь без укоризны, 
И “Господи, спаси” молящей ртом. 

На огонёк смотрин в морозный вечер 
В зашторный мир таящего окна –
Теплит за гранью стёкол тишина
Жилища в направленьи верной встречи: 

В пастуший край, узнавший с яслей Бога, 
Под сень принявших торжество маслин
И с тех времён не гаснущих лучин, 
Причастности восторг суля с порога.
 
...Вновь Вифлеем не спит, митрополит
В святых святая людного прихода
Читает “слава в вышних” с утром года. 
В сердца пуская свет, звезда горит.

ЗВЕНЕЛИ МУДРОСТЬЮ СЕДИНЫ

Глаголил колокол в тревоге, 
“Язык” с высот неудержим: 
Про тщетность избранной дороги
И быта тягостный режим. 

Кто в тяжкие во все старался, 
Как водится, пошёл в расход. 
Что долго пламенно не брался
Никто пленять честной народ. 

Переплавляя “вестник” в пушки, 
Пораспинались молотки. 
И глад подкатывался к брюшкам, 
И враг хватался за грудки.

Трещотки, дудки, ложки – смело
Несли потешный звукоряд.
Нутро и вкривь и вкось зудело, 
Впредь русский дух настроил лад. 

Ведь продолжаться зло не может 
И споро не пойдут дела. 
Пусть помощь истинная божья
Даст волю бить в колокола. 

К “плечам” созвучная “рубашка”, 
“Ушами” бодрый нараспев,
Дошли до басурман кондрашки, 
На славу урожай поспел.

Набат иной приметен силой, 
Душа подскажет, вот те крест: 
Чтоб музыкой не рвались жилы, 
Воспрянет чистый благовест;
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Про поле с маками в росяном,
О чуткости святых икон, –
Без мазей стягивает раны
Малиновый исконный звон. 

В берёзовых серёжках рощи
Трепещут лунным серебром. 
По праведной мужицкой мощи
Трезвонил дольний мир добром. 

И думаешь, что в ту годину, 
Когда учил любви Христос, 
Звенели б мудростью седины
От колокольных частых доз. 

ЗВЁЗДЫ КАК ЛИСТЬЯ

Не упадёт звезда, конечно, 
На счастье (ли?) не довелось. 
На мир, хранимый Богом, грешный
Свободно пасть с ветвей далось:

Пока разматывает пряжу
Паук над ломкою листвой,
Ко времени горит без сажи
Лес над бедовой головой. 

И рассыпаются, как звёзды, 
Цветные хлёсткие листки:
Кому в охапке пламень роздан, 
Кому с сомнением квитки. 

Но остывающим дыханьем
С земли тревогу ветер нёс. 
Четверодневные созданья
Решали кантовский вопрос. 

Закат озяб за косогором, 
В осенней дрогнув кутерьме. 
На небе звёздном без разбору – 
Свет вечных душ в сошедшей тьме. 

СНОВА О ПАРУСЕ БЕЛОМ
 А он, мятежный, просит бури,

             Как будто в бурях есть покой!
                                    М. Ю. Лермонтов

Без веры парус забелеет, 
Когда не ал надеждой бриг. 
Для одиночек Лорелеей
Перепоётся чаек крик. 

И будет ласковее моря, 
И путеводнее Ковша – 
Бродить на ветреном просторе
Без воли и карандаша.

Черпая в волнах соли с тиной
(В трагичней случае и ром), 
За край заплыть и середину
Земного рая за бугром.

Сила с талантом не в балансе, 
Ломает качка ритм с лихвой. 
Вощанка за бортом, о шансе
Делиться вёслам с головой. 

Пока простор едва алеет,
И гнётся парусины клок, 
Попробуй стать хотя бы злее
За шторм из вдохновенных строк. 

Ровняй посудину порезче,
Греби на тень, что вдалеке. 
Ты чувствам путанник и резчик,
Отяжалевший налегке. 

Когда поймёшь, не будет поздно, 
Белее парус, если скис. 
Сирену тронет, что по звёздам
Чудак не музу выбрал – пирс.

НА ЖИВЦА

В мешке холщовом пахло снедью
Ершовых тайн на берегу. 
Мужик, надумав об обеде, 
Погладил удочки дугу. 

А в глубине мужицкой клади –
Перловка, овощи, и соль. 
От водной живоносной глади
На мотыля б узнать пароль. 

Из припасённого по плошке 
Зашепчет в котелке уха. 
К щекам прилипнут крошки с мошкой, 
Как шишечки от лопуха.

Сверчок скатился до фальцета, 
За тишь кустов почтив улов. 
Клевало очевидно летом. 
(На пламя частный вышел лов.) 

Светило отходило к сроку. 
Смотав орудия труда, 
Рыбак, не поварская дока, 
Варганил рыбу из пруда. 
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Из тени, выросшей позднее, 
Вблизи парного костерка
Кружила, вкусом не беднея, 
Ватага мух... без мотылька.

ПРИТЧА О РУССКОМ ЛЕСЕ

 (Версия для поколений X, Y, Z, A
  и иже с ними) 
Срок кукушка сосчитала,
Зяблик тот же насвистел. 
Лесопилка точит жало, 
Чтобы лес осиротел.

Спят без устали игрушки:
Деревянные, молчат. 
Не шататься по опушкам
Мишкам много рощ подряд. 

Стал бы богатырь верзилой, 
Царь Лесной ушёл в моря. 
С места силы вышли силы, 
Пригорюнилась заря. 

Стерпит крепкое бумага, 
Даже больше, говорят. 
Рысь (одумайтесь!) с летягой
В книгу Красную парят. 

Дуб из Лукоморья где там, 
Кот и прочее зверьё? 
Русские точны приметы – 
Налетело вороньё.

Каркнула ворона щедро –
Реновируется стрит. 
На фазенде возле кедра
Клетка с белочкой висит. 

Цепь златая и ограда, 
Из динамиков – шансон. 
Расстояние от МКАДа
“Видит” GPS. Не сон. 

Содержание доступно. 
Настроение – ништяк. 
Средний чин (охотник крупный)
Имел виды на кругляк.

...Обсчиталась с год кукушка, 
Как “распилены” леса. 
Ушки дыбом на макушке. 
Скрипка. Чучело. Лиса. 

А в краю у синей птицы:
Целит в облако сосна, 
Власть земли, жива водица
Да святая тишина. 

ОТ УЧЕНЬЯ К ПРАКТИКЕ
 (Задачка Любви) 

У тебя под ногами – родная земля, 
Вся Вселенная силой любви под ногами. 
Мне недавно открылось наитья богами, 
Что Ты – солнце планеты с орбитою Я. 

Кто-то эхо кого-то, и наоборот, 
Волновые теории света со звуком, 
Мы – как звёздная память, друг другу порука
В том, что встретим за годом обещанный год. 

Можешь просто сиять и молчать о своём, 
Тишина – скромный блеск, ты покой излучаешь,
А ещё белый день теплотой греешь (с чаем) 
Как пространство, где мы душа в душу живём, 

Где ты делишь спонтанность со мной пополам, 
Где улыбчивость в искренность губ задаётся:
Я забочусь длить век, дорогая, до донца –
Наш с тобой, претворяя твой истинный план. 

Танец страсти станцуем, споём на двоих, 
И согласье родит, что хотели мы вместе, 
Без обид, от сомнений, вне злобы и лести, –
Может, в двойне дашь нас продолженье самих! 

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Пока жар молоком напарит с крынку
От дойной тверди утренней порой, 
Тугие тельца лихо, без разминки
Терзают воздух ветреной игрой. 

Ватага из десятка дружных тварей
Слетелась на прогоны номеров. 
Что явно не читалось, трюком в паре
Поддерживали равенство полов.

Взметают, стрекоча на парапете, 
С опереженьем мысли про кульбит:
Синхронно б между “свечек” двух в просвете
Вниз кануть по касательной орбит. 

Быть может, отдалила их от пляжа, 
Безлюдного немало лет назад, 
Охота – по бетонному куражить
Или воронам пыль пустить в глаза. 
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В природе нет оценок и судейства
За навык у мечтательных стрижей.
Из окон представляемое действо
В июльский зной – из ранга миражей.
Пыхтит незримо зелени жаровня,

Испариной сгущая синеву, 
Чтоб томно и раскидисто над кровлей
Подмаслить брюхо хлябей на плаву. 
Отпрянут хлопотливые гимнасты, 

Ликуя, как вспорхнулось до грозы. 
Не крынка ли тепла – под хвост поддаст им, 
До тучки, полной свежести балластом
С дождём, готовым вскрыть небес пузырь.

ОН К КАЖДОМУ 
НАД ПРОПАСТЬЮ СОЙДЁТ... 

Он к каждому над пропастью сойдёт, 
Ведя от продолжателей Содома
Сквозь тьму веков, золу, кровавый пот, –
Приладив с неба до стеклопроёма: 

Любовь – подъёмно-приземлённый круг, 
Простому сердцу откровенно в малом, 
Что в оправдание Христовых мук
Свет белый мил – без адова накала.

Какую эру увлекая вброд
Найти причал с блаженною нирваной, 
На рифы гонит время и – вперёд, 
Недаром у Земли пять океанов. 

Где парус покоряется юдоли, 
Суровее морская синева. 
И снится, и зовёт из странствий в поле
Зелёная прибрежная трава 

Приносит жертву за овец Пастух –
За слабости кормящихся и беды, 
За естество сомнений и прорух, –
Пуская по спасительному следу.

Ещё споёт заветный Алконост –
Про рай, приют и глубину покоя. 
Пока же обещает добрый ост –
До берега надежд подать рукою. 

И как на ветреных и тихих ни дели, 
Шныряет доморощенное стадо;
Кумач поднимет день, а бот – с мели, 
Чтоб длилась жизнь – carpe diem и к Саду. 

Век продолжает бег. И мы в пути, 
Раз крутится планета под ногами. 
От пропасти бывает не уйти, 
Но звёзды, в бездну зыркая, пугают. 

И ВСЁ ЖЕ СОЛЬ В ЯБЛОКЕ

Адамово яблоко колко толкётся меж впадин, 
Гортанное переправляя в причинное жало. 
Нет ссадин над сердцем и даже на теле нет ссадин. 
Всего одиночеству в лишнем надкусится мало. 

Сам tabula rasa, чиста прорисовка – в молитве. 
Мольба очевидность нацелит и рану изгладит. 
Назавтра опять отправляешься в мир, как на битву:
“Чего только, Господи, я был оставленный ради...

Спина – отраженье незримых забытых нарывов,
И чешется, и не дотянешься – зуд задаётся. 
А в зеркале – тайна, и гладь зазеркальная вскрыла, –
Что луч преломился с надеждой страдальцу от Солнца. 

Непризванный воин, до всесобирания мира, 
Застенный, не в клетке, друг истины без откровенья. 
Со взглядами всё ещё ветрено, бегло и сыро, 
И сухо в гортани от скомканного преткновенья, 

И нет на запал твой ни спички, ни вспышки вниманья, 
И луч только зайчик, желаешь большого знаменья.
Ты ближний для ближнего, пусть пока робкий и дальний, 
А жало толкётся, ведь яблоко – плод сожаленья.

Что движет тобою, когда серебро на затылке
Закралось. Аскетика, стоит сказать, возмутима, 
С налётом причастности, с тенью уместной ухмылки –
Следишь за тщедушием недругов Третьего Рима. 

А где-то, кто знал бы об этой доступной “планете”
(Когда уже Марс примет в лоно земных следопытов...), 
Другая история, только похожая где-то:
Совсем не старухе – просилось ещё до корыта;

Одна, искусительница, как у дев, – понарошку, 
Глотает таблетки и гложет её: что там с кожей. 
Красива, гуляет сама по себе, но не кошкой, 
Одна тебя выманить из теплохладности может. 

Случайность – отнюдь, достоверней и проще разгадка, 
Хоть Ева была предназначена Богом с намёком. 
Прослыть нелюдимостью до угрызения – гадко. 
От ланча с мисс мелочь – оскомина яблочным соком. 

Обмякнет кадык, а осанка сыча распрямится. 
Обычно весна накрывает со временем года. 
...Во дворике дуется зоб сизарей голубицам, 
Пример бирюкам – и ирония честной природы. 
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ЦВЕТ СПАСЕНИЯ –БЕЛЫЙ

Когда благословляет вереницы
Седая осень на отлётов дело, 
День в белое готов вовсю рядиться,
И до весны носить, и оголтело. 

Весна развеет в щебетаньи птичьем
На ветках народившейся надеждой, 
Что с обновленья жизненных обличий
Свет переменит белые одежды.

С поправкой на погоду те законы: 
Как девичье приданое природы –
Черёмухи накидка испоконна;
А белый дым – прохладцу шлёт народу. 

Возможно, объяснение простое, 
Когда на землю смотришь с колокольни:
Высь приоткроет, чего горний стоит
Мир – и немного грустный дольний.

С Преображенья белый цвет – небесный, 
Христос в хитоне ждёт нас, Спас иконный. 
Он в плащаницу лёг, затем воскреснув. 
И нам до Бога – в саване с поклоном. 

КОГДА НЕТ В ДУШАХ ПЕРЕМЕН

Война ведь недоапокалипсис, 
Тужили, жили, впредь живём. 
Не верили, грешили, каялись
Под искупительным огнём.

Восстановительные хлопоты
Смущает эхо прежних бурь. 
Любовь спасительна от ропота,
Как поднебесная лазурь. 

Жизнь временами так покатится, 
Труба из меди напоёт: 
В бемоль надрывно при закате – с “си”, 
Что всё когда-нибудь пройдёт. 

Не от болезней – мрак, не с тлением, 
В Конце концов – начало сцен:
Когда не стыдно осуждения,
Когда нет в душах перемен. 

С ОСЕНЬЮ НЕВПОПАД

Когда осень с нами не совпадает, 
Мы блефуем, нервничаем, грустим: 
И природа образно увядает, 
И из чувств успеть бы венок сплести. 

Если же мы на то до поры согласны, 
И пожары из листьев огонь таит:
Угасанья срок наступает частный, 
Поголовный дождь мрак души кропит. 

Сквозь паучью сеть на берёз гроши, 
На озябшей глади голубизну –
Лучик солнца (зайчик ещё) спешит, 
Обсчитав, прощупав на блеск “казну”. 

Стелет мягко ветер до перемен, 
Гуси мерят даль на крыла размах, 
Кружит пух. Мифотворчество в дебрях вен
Про руно из золота – медь в умах. 

Божьим планом тронут и служит – раб, 
Для сезона царь человек по гроб:
В ситуации положась на паб, 
Изживает осень от кислых проб. 

И хоть часто больны мы совсем иным, 
Чем топить вечера из стекла унылым, 
Новой осенью с кровью её вины
Расслабляем до белого хруста жилы. 
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ПАМЯТЬ ДЕТСТВА

Припаду я ничком
К детства давним годам:
Чёрный хлеб с чесночком
И в прихлебку вода.

Зовы дальних дорог
Манят бегом пыля,
И к ступням босых ног
Припадает земля.

Липнут ветры к виску
Мелодичностью строк…
Детства давнего вкус
И напевность дорог.

Чёрный хлеб с чесночком
И в прихлебку вода.
Этих лет нипочём
Никому не отдам. 

ОТ ДЕТСТВА ДО ДЕДСТВА

Долго жить обещаем
И надежд целый воз,
И как вещи ветшаем
На избыв, на износ.

Это вечное действо,
Как виток у пружин,
Что от деТства до деДства –
Вся судьба и вся жизнь.

А судьбу, как науку,
Не постичь до конца…
Я пожму руку внуку -
В дальний путь у крыльца.

ЗОЛОТЫЕ ГОДА
 
Уколюсь на живую
Я на острие дня
И ещё поживу я
У родного огня,

Поэзия
ЖИЗНИ КРУГ
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Где родимые лица
Там и тут на стене
И поют половицы
В ночной тишине,

Где герань на окошке
Уют сторожит,
Где мамашин кокошник
Под иконой лежит.

Дух вчерашнего детства -
Золотые года.
От него мне не деться 
Никуда. Никогда.

ПРО ГАЛСТУК

Красный цвет в душе не гаснет,
Красный – цвет родной страны,
Где носил я красный галстук,
Как рубаху и штаны.

Без него не шёл я в школу,
Без него я был как голый.
Ну, а галстук на груди –
Все дороги впереди..

Что за бред? – Сегодня спросят.
Нынче галстуков не носят.
Жаль. Не в цвете даже сила.
Лучше б их страна носила.

ВНИМАНЬЕ, СТАРТ!
СНИМАЕТСЯ КИНО

Нас не достать.
Так было,
так дано.
Вниманье, старт!
Снимается кино.
И снова мы -
Мы первые и здесь.
И с нами мир
Земной,
вселенский –
весь.
А мерить как? -
На годы или дни?
Америка!
Попробуй догони!
Нам не устать
Мир познавать иной…
Вниманье, старт!
Снимается кино.

ЖИЗНИ КРУГ

Круг своей жизни очертя,
Соединив конец с началом,
Пойму, о чём душа кричала,
Страдая, радуясь, шутя.

И этот круг не разомкну,
А растворю в нём своё сердце,
И эту жизнь всего одну
Я раздарю легко и щедро...

***
Известным быть, конечно, лестно,
Парить приятней на коне.
Быть незаметным и полезным,
Куда, наверное, трудней.

НЕ ХОЧУъ

И снилось лето мне во сне,
Лишь только задремал,
А утром выпал первый снег –
Нежданный, как зима.

И, открывая дверь во двор,
Я грустно проворчу:
- Ещё октябрь! Что за вздор!
Зимы я не хочу!

ПРОСТО ТАК

Живописцев чту и почитаю:
Их картины, как стихи читаю,
Восхищаюсь ими и немею,
Жаль, что рисовать я не умею.

Ну, а если даже бы и мог,
Быть Рембрандтом всё равно б не смог.
Потому полотен моих даже
Нету в Третьяковке, Эрмитаже

И вообще нигде, нигде, нигде их,
Ведь я даже не Андрей Поздеев,
А всего -  поэт, его земляк…
И про живопись я - это просто так.

ОТ ТОСКИ К ВЕСЕЛИЮ 

Прочь гоню уколы я
В старческом капризе.
Поздно уж вакцину мне
По моим годам
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А березы голые,
Как девки на стриптизе,
Уж мечтают о весне,
Придёт она когда?

А деньки осенние
Сменятся метелями,
Недуги излечатся 
В сладких зимних снах.

От тоски к веселию 
Снежными неделями
Будет мне мерещится
И моя весна.

КАК ДО ЛУНЫ

- Поэты странные, однако,
Но не держу на них я зла.
Вчера читала Пастернака
И ничего не поняла.

Люблю я Пушкина и Блока,
И вы, вот, пишите неплохо… -
Сказала как-то на банкете
Одна мадам слова мне эти.

Не помню имя её даже –
Так был хвалой обескуражен:
- Ну что вы, разве я пишу. 
Так, просто рифмами грешу... –

Такой случайный разговор
Запал мне в душу до сих пор.
И понял я тогда – мне всяко,
Как до Луны до Пастернака.

И ЗАВЕДУ КОРОВ

Я не держу коров, увы,
Не позволяет мощь.
Люблю я суп гороховый,
Хотя могу и борщ.

Я не летаю в лайнерах,
Куда справней пешком,
Я, вроде, как бы раненый
Из-за угла мешком.

Но, главное, мне нравятся
Вприсядку сапоги.
И верю, что поправятся
Когда-нибудь мозги.

И полечу я в лайнере,
И заведу коров,
И буду я не раненый,
А буду я здоров.

ТАК НАМ ДАНО

Так выпало, так нам дано:
И радость в сердце, и обида.
Снимают в Космосе кино,
Хоронят павших от Кавида

Сюжет явлений сих не нов.
Кому-то боль, кому-то стимул –
Несостыкованность умов,
Добра и зла несовместимость.

Кого-то будем укорять
И множить наградные списки,
И Космос будем покорять,
И хоронить родных и близких.

ВОТ ОН И Я

Стукну этак я по столу:
Чтобы враз и теперь
Все 12 Апостолов
Постучали мне в дверь
.
И я выйду к ним из тени:
Зрите, вот он и я! - 
Неразгаданность истины
Мирского бытья. 
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  ВСЯ ВЛАСТЬ СОНЕТАМ!
НА СВЕТ ЛЮБВИ

На свет любви  из мрака
В стихах я шёл, однако,
Под знаки Зодиака
Тропою Пастернака...
Путём стыда и срама –
Тропою Мандельштама...
Вперёд, без лишних слов,
Под звуки кандалов...
И всё ж при всём при том
Я шёл своим путём! –
Сказал мне Пилигрим, 
- Мой  путь неповторим...
У каждого, друг мой,
Свой путь, – совсем иной!

СОНЕТ МОСКВА – ПАРИЖ 
                 Константину Александровичу КЕДРОВУ

Пегас на улицах Парижа –
Не редкость… Редкостью, увы,
Стал - гордость музы и престижа –
Пегас на улицах Москвы…
Лишь на Твербуле 25
Он ржёт – на радость мне – опять…..
.Сверкает вдохновенный взор,
Когда я захожу во двор
И вижу, как с крыльца вот-вот
Навстречу Кедров мне сойдёт –
Профессор, доктор и чудак,
Надевший замшевый пиджак,
Какого с юных лет – Привет! –
Ни у кого в Париже нет…
2020-2021

СОНЕТ 30 лет СПУСТЯ
2021-1991
Как только обломился коммунизм,
Сказав, что против лома нет приёма,-
С дивана встал, как Муромец, Обломов,
Забыв про лень и про алкоголизм...
И  объявил в стране капитализм,
Открыл границы всех аэродромов,
Надел крутой малиновый пиджак
И произнёс: - Да будет всё не так! -
И рухнула Берлинская стена...
И занавес железный приоткрылся...
Из храмов Божьих вышел Сатана –
И в Ангела, как Штольц, преобразился...
...О, незабвенны эти времена,
Как  - вдруг  перекрестилась - вся страна..

.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СОНЕТ
                        Константину Кедрову-Челищеву

В России весело. В Америке светло.
Власть восхитительна, как ноги балерины…
Скорей! Туда, где сняты карантины…
В Калугу! В Сочи! В Царское село…
Где слышно стрекотание стрекоз…
ДООС – в согласье с ХХ1-м веком…
И властвует поэзии наркоз
Над Кедровым и каждым имяреком…

Поэзия
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Где Гумилёв воскрес, и Мандельштам,
И Блок, и Маяковский, и Есенин…
И майский мёд стекает по устам
Вакханок… И во взорах – свет весенний…
И Гамлету меж соловьёв и роз
На «Быть? – не быть?» – звучит: –Да не вопрос!

ПРОБЛЕМНЫЙ СОНЕТ

У всех – одни и те же темы!
Едва коснёшься – Бог ты мой! -
Как возникают три проблемы:
С деньгами...С сердцем...И с женой...
И ты бежишь – и глух,  и нем –
Туда, где никаких проблем...
Где лишь начало всех начал
Под вывеской «Пивной причал»…
Увы, и там  одно  и то же
Твердят: - Любовь – всего дороже… -
Ей – он,  один…Ему – она
Дороже пива и вина…
И тут же – Что за времена! –
Всё забывают…  Вот те на...
2019-2021

СОНЕТ О ЗАПРЕТАХ

Ещё не всё запрещено!
Нельзя в театр... Нельзя в кино...
Ещё чего бы запретить?
Ах, да! -  из дома выходить...
В библиотеку и в музей
В кругу знакомых и друзей...
Где всем охранники, грозя,
Внушают: - Сказано? - Нельзя!
«Ещё не всё разрешено!..» -
Поют по радио... Как быть?
Или не быть?  -  Всем суждено
Не запрещённое  любить......
О, масочный режим... Он лайн!..
Ландшафтный западный дизайн...
Ноябрь 2020г – Октябрь 2021г.

СОНЕТ О САМОЛИКВИДАЦИИ

Я против самоликвидации:
Задуманных самоубийств...
Я – за возможность повидаться и
Разубедить подобных лиц,
Поющих о досрочной смерти,
Как о спасении... Поверьте:
За полосою – полоса...
За чудесами – чудеса...
За тьмою   - свет – и – всем привет! –
Опять восторженный поэт
Поёт о том, что стоит жить
И каждым мигом дорожить...
И умирать совсем не стоит,
Ведь каждый миг  чего-то стоит!
2021

СОНЕТ о СОПРОМАТЕ и КОМПРОМАТЕ

- Сопротивленье матерьяла
Невзгодам жизненным, увы,
Со временем ослабевало
Под гнётом славы и молвы...
Жизнь – компромат+сопромат...
Сопротивляться был я рад.
И помню,  как с душою тело
Сопротивления хотело! –
Сказал подвыпивший поэт:
- Ведь я носил бронежилет,
В буквальном смысле, много лет...
Теперь ношу вот – в переносном,
Да, в безответно-безвопросном, -
И знаю, что спасенья нет
2021
 ***
Графоманы  ковидной  Москвы
Примеряя   посмертные маски,
Вдруг  запели – за деньги, увы,
О грядущем бессмертии сказки...
- А кто снимет, - сказал им Кощей,
- Штраф получит в 5 тысяч рублей...
А ещё раз нарушит закон, -
Вход на  зону  и штраф  в  Миллион...
- Так что, маску, поэт Бармалей,
В окруженье подруг и друзей
Не снимая,  носи  -  не жалей
Пресловутой свободы своей...
Графоманская  маска  твоя
На всю жизнь – одноразовая...

                       
ОГНЕННЫЙ  СОНЕТ   

«Северо-Муйские огни» -
Так ярко вспыхнули они,
Что – звёздный – вздрогнул – освещён -
Литературный небосклон...
И молодец из молодцов
Поэт Виталий Кузнецов
В ответ воскликнул:  - Всем привет,
Кто обожает Этот свет!
И по дороге на Парнас
Себя  печатает у нас...
И не спешит попасть на Тот,
И вновь  надеждою живёт,
Что не случайно  пожелал
Попасть в очередной журнал...
11 июля 2021

СОНЕТ О ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА

Дом Творчества. Балкончик без перил.
И я тогда не ведал, что творил...
И ты, о Муза, не  забыла наш
Ночной роман, таинственный пейзаж...
Ромео и Джульетта – это мы
Среди кромешной Черноморской тьмы...
За кипарисами – морской прибой...
Луч света – между мною и тобой...
И несколько волшебных нежных строк,
Где север, юг, и запад, и восток
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Так страстно меж собой переплелись,
Как моря глубина и неба высь...
...В порт входит лайнер  и  - который  год  –
Всех  вдаль  из Дома Творчества зовёт...

СОНЕТ Леониду ТАРТЫНСКОМУ,

Написавшему 15 августа:
«Я скифскую бабу купаю
В заросшем  чулекском  саду.
С надеждой она ожидает,
Когда ж  я к ней снова приду...»
А 19 августа записал в дневнике:
«Чулекчанку полюбить 
Было бы не плохо!..»

 ***
Тартынскай жил в Чулеке при советах,
Ходил в библиофилах и в поэтах...
И при капитализме  круглый год,
Как вождь, при скифских бабах   он живёт...
Для них  - за книжкой книжку – издаёт,
Поскольку – всем на счастье  -  очень рад,
Имеет при себе Тартыниздат,
Где Пушкин и Гомер – друг другу брат...
...Как в музу,  в бабу скифскую влюблён,
Он сочинил об этом новый том...
И мне, как почитателю,  прислал...
И я его с восторгом прочитал
И произнёс:  - Тартынский без прикрас
В Чулеке – Дон-Жуан и Ловелас!
29 июля 2021  КрасноРайск

ПЕРВОМАЙСКИЙ СОНЕТ
 Светлой памяти Виктора Петровича
 Астафьева (1 мая 1924 — 29 ноября 2001)

Помню развесёлые гулянки —
Берег Енисея у Овсянки…
Как вокруг Астафьева народ
Собирался в дружный хоровод…
Всё, о чём мы пели, что любили,
Боже мой, о чём ни говорили, —
В мемуарах издано давно,
Много раз показано в кино…
Вот — часовня… Вот — библиотека…
Есть где помолиться… и опять
Вспомнить дорогого человека
И его «Царь-рыбу» почитать…
На дворе — желанный Первомай.
Жди, Петрович, нас, не забывай!
Красноярск, 2016

НОВЫЙ КОВЧЕГ
 Сонет поэту В. И. Замышляеву

Что замышляет Замышляев,
Неугомонный человек?
…Как Ной, проблемы предвещая,
Упорно строит он ковчег…
Чтоб всех поэтов на Руси
И всех прозаиков спасти…

И я, равняясь на зарю:
— Привет потопу! — говорю. —
Скорей — за дело! Я не прочь
Ковчег построить вам помочь!
И вот — работа день и ночь
Кипит… Поток несётся прочь…
Ковчег построен! Неспроста
В нём есть свободные места…
Август 2021 

ТРИЕДИНЫЙ СОНЕТ

Александру РОСИНУ, сказавшему:
 - Был бы я поэтом, написал бы такую поэму 
“Колесо, весло, цветок”. Гениальную, конечно. 
О любви, разлуке, дальней дороге...

 ***
Гениальная поэма
Возникает как фонема,
Как морфема – жизни тема -
 «Наутилус» -  Боже мой! -
Образ   капитана Немо -
Над  Флоридскою волной...
Немо  был  большим  поэтом -
И Жюль Верн сказал  об этом. 
«Колесо, весло, цветок»–
Смысл  морских  путей-дорог...
И любви, увы и ах,  
Во Флоридских  небесах,
Посреди морских широт...
Кто захочет,  - доплывёт!

ЗЛОБОДНЕВНЫЙ СОНЕТ

Мне снятся сказочные страхи…
Гроза над лесом… Волчий вой…
И под русалок охи, ахи
Я просыпаюсь, сам не свой…
В окошках - галки, точно в детстве,
Кричат… Грохочут поезда…
Галчонку, в тополином дедстве,
Мне страшно выпасть из гнезда…
Где полоумная страна
Не спит, в плену карантина…
И телевизор, как бандит,
Заложницей  руководит…
А я не знаю никого,
Кто мог бы выключить его…

СОНЕТ ПРО ЛЁВУ И ПРО ЛЁШУ

Лёва умер…Лёша умер…
Надо мною – звёздный  зуммер…
Что мне делать? Как мне быть?
Не могу про них забыть…
Не смолкают – чудеса! –
Их живые голоса:
- Коля, Коля, Николай,
Сиди дома, не гуляй!
К тебе девушка придёт,
Поцелует – и уйдёт…
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…Ты за поцелуй держись,
В гости к нам не торопись…
Помни: посреди молвы
Вы – умы, а мы – увы…

Ретро-сонет
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1985-й ГОД

Вино шумело в голове,
Как Черноморская волна…
И пела, радуясь молве,
Массандра, полная вина…
Когда в Форосе, что есть сил,
Издав указ, без лишних слов –
Сам – виноградники рубил
Почти не пьющий Горбачёв…
Сук, на котором он сидел
И вдаль глядел - меж славных дел -
Как гром, по всей Руси трещал…
И счастье людям обещал…
Прошло с тех пор немало лет…
А счастья не было, и нет…

СОНЕТ ПРО ЗЕРКАЛА

В телевизоре подряд
Много лет – интриги власти...
А в моей  душе кипят
Поэтические страсти...
Выпив,  я  шутя хвалю
Водку, виски или бренди...
И разоблачать люблю
Политические бредни...
Все имеют бледный вид
В зеркалах Отца и Сына,
Даже вирусный ковид
И продажная вакцина...
От которых  я  рулю
Курсом доллара к рублю...

СОНЕТ ПРО БЕРЕГА НЕВЫ

Поэт – без Бога в голове
И без царя, увы,
Служил и славе, и молве
На берегах Невы...
...И сослан был в тартарары –
В Сибирь, на берег Ангары,
Где после пройденных дорог
Очнулись в нём и царь, и Бог...
Где он – свободный и больной –
Случайно встретился со мной
И звал на берега Невы,
В объятья славы и молвы,
Где ждут его друзья,  семья...
Но отказался я.

КОММЕНТ ДРУГУ,
сочинившему Венок Сонетов

Мой друг, ты не венок сонетов,
Ты целый веник накропал!
Полезных много дал советов,
Я их недаром прочитал…
Не то по глупости ведь мог
Такой же сочинить венок…
Себе на голову надеть,
Чтоб всюду похваляться впредь…
И всё ж скажу, хоть ты и крут,
Плести венок – напрасный труд!
В соревновании с тобою
Совета своего не скрою:
Сонета хватит одного,
Чтоб все сказали: - О-го-го!

2016СТРУКТУРА  СОНЕТА

Учитель мне давал советы,
Всё время, – как писать сонеты…
И как не нужно их писать…
И все вопросы и ответы(О,  
Муза вдохновенья, где ты?)
Он заносил к себе в тетрадь,
Чтобы потом трактат издать:
«Структура вечного сонета» -
С подзаголовком –  «для поэта,
Желающего мэтром стать»
Вот эта книжица его.
Кому она? И для чего?
В сонетах нынче мало проку,
Все пишут Хайку,  или Хокку…

   г КРАСНОЯРСК

 послесловие 

АУДИО-ДИВО   ИЗ  КАНАДЫ     
ALTASPERA

Здравствуйте, Николай! 
Поздравляем Вас с изданием книги!
Ваша книга «ПОЭМА СОНЕТОВ» опубликована, 
выставлена на нашем сайте, включена в каталоги 
издательства и продаётся здесь: 
https://www.lulu.com/en/en/shop/nikolay-eryomin/
poema-sonetov/paperback/product-97gyeg.html
 С уважением,Борис Юрьевич Кригер,
главный редактор издательства
«Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.»
4544 Dufferin Street #209Тoronto, ON M3H 5X2
CanadaPhone. 1 705 571 4325
E-mail: info@altaspera.ru или altaspera@gmail.com
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ПОЭЗИЯ

СИЛА ПРИРОДЫ
   Рассказ 

    В противостоянии идеологии прохиндеев, да и просто в борьбе 
с бытовыми трудностями важно иметь источник, из которого можно 
подпитывать постоянно тающие силы. Неиссякаемый источник 
желательно, ибо сил на борьбу уходит много. Только вот, доступных 
источников для рядового труженика маловато. Но не пропадать 
же! Один такой живительный источник питает меня уже много лет. 
Это спорт, вернее физкультура. Она помогает поддерживать как 
физическую, так и нравственную форму. Вспомним древних греков – в 
здоровом теле…. Но чем бы еще успокоить душу? 

    Недавно мне удалось припасть к еще одному источнику, который 
оказался не хуже первого. После долгого перерыва мы с Леной стали 
вновь стали ездить к ней на дачу и там, на свежем воздухе разом 
почувствовалось, что значит сила родной природы. В Москве я 
прогуливался по скверам да по паркам, не упускал случая и позагорать 
на берегу городского пруда, но это все не то, масштаб не тот. По парку 
пробежишься часок, и то хорошо, а там, на даче мы находились день-
деньской, да и ночи тоже. Приезжали в пятницу и вечером в воскресенье 
возвращались обратно.

    Но вот у Лены начался долгожданный отпуск и мы, отложив 
все московские дела в сторону, устремились на дачу. Рядом с дачными 
участками лежал довольно большой пруд, погода установилась 
солнечная, и дачники зачастили к воде загорать и купаться. К нашему 
приезду на берегу уже стояло пять-шесть машин. Не сказать, чтобы 
много, места всем хватало. Обычно это выглядело так. Проехав по 
грунтовой дороге по краю картофельного поля, мы парковались и, 
отбиваясь от слепней, устремлялись на берег. Вырой ямку и установи 
зонтик! – поначалу командовала Лена. Старому саперу  не привыкать. 
Сгоняв к машине за лопатой, я бодро долбил землю. Сейчас, сейчас! 
Но прибрежный песок с глиной под солнцем превратился в камень, и 
лопата с противным звоном отскакивала от него. Углубиться удавалось 
на мизинец, не больше. И как в таком грунте окопы рыть, как от 
супостата обороняться? – обратился я к спутнице, ища сочувствия. 
Без землеройной техники тут не справиться! Ладно, раскрой зонтик и 
положи его на землю, - согласилась подруга, оценив бесплодные усилия 
после нескольких попыток. Зонтик, как назло, постоянно уносило 
ветром, благо и слепней тоже. В дальнейшем мы находили лунки, 
выдолбленные более старательными гражданами, и устанавливали 
зонтик туда. И пошло-поехало! Так, безмятежно, и проходил день за 
днем. Мы загорали, плавали в пруду вместе с утками, а в один из дней 
увидели на воде трех белых лебедей. 

    Даже издалека они казались довольно крупными птицами и на 
фоне темной воды выделялись своей белизной. Я удивился – почему 
все три лебедя одного размера? Ясность внесла наблюдательная 
подруга. На воде, когда мы к ним плыли. Видишь? – кивнула она, 
продолжая плыть в их сторону. Что вижу? – последовал вопрос. Это 
не семья это пара и еще один молодой самец к ним пристраивается. – 
Да, они что втроем жить собираются? – Не говори глупости! Видишь, 
старый лебедь прогоняет молодого. Действительно, один лебедь явно 
отгонял другого.  А самка плавала поодаль, как ни в чем, ни бывало. 
– Тогда не будем им мешать, поплыли к берегу. Да и слепни заели. 
Слепни действительно кружили над головой, атакуя при каждом 
удобном случае. Возвращаясь, из любознательности я повернулся 
посмотреть, что там происходит. Молодого лебедя отогнали, но он не 
улетел а, опустив голову, обиженно плавал в сторонке шагах в десяти 
от пары. В тот день они так и не поднялись в небо, радовали глаз 
отдыхающим гражданам, а вот на следующий день их уже не было. 
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Зато над пролеском неподалеку закружили четыре сокола. Ну и утки резвились с выводком в камышах, они-то 
никуда не делись, и улетать, пока не думали.    

    Для усиления эффекта от отдыха мы решили отправиться на несколько дней на Волгу в ее верховья, 
благо наша новая машина вполне позволяла такое увлекательное путешествие. Дорога! Леса по обе стороны, 
несущиеся навстречу и обгоняющие нас фуры с далекими номерами, мелькающие поселки и деревни и церкви, 
конечно. Без них никуда. Эх, Русь, матушка! Остановились в пансионате “Верхневолжский”. Сосновый бор, 
до Волги десять минут ходу. Немного отдыхающих, все здороваются друг с другом. Маленькие катера снуют 
изредка мимо. Мы накупались, позагорали. Как же далеко остались все московские заботы! Мы их даже не 
обсуждали. А сколько рыбы плавало у берега! Сразу нашлось, чем заняться. Давай погоняем их к берегу! – 
предложил я спутнице. – Давай! Зайдя в воду по колено, мы принялись гонять мелких рыбешек. Куда там! Они от 
щук умудрялись уворачиваться, не все, правда. Вот уж, было за чем понаблюдать с интересом, расположившись 
на лежаках у воды. Природа! Людей на берегу почему-то отдыхало мало в то время, меньше чем на пруду на 
даче. Так вот, в пяти шагах от берега рыбы вдруг разлетались в разные стороны, как осколки от снаряда. Следом 
показывалась красавица щука внушительного размера, хвостом вверх почти вертикально высунувшаяся из воды. 
Лена говорила еще, что зубами она еще щелкала громко, да я не слышал. Лакомилась хищница, несомненно.   

    Но бурная жизнь кипела не только на воде. В один из дней, освоившись, мы степенно шли по берегу, утопая 
в теплом песочке. Пятки грели. Неожиданно над головой раздался громкий шум как от работающего пропеллера. 
Я аж, присел даже. Это над нами низко-низко прошла стая птиц голов на двести. Они не просто пролетели над 
нами, это облако из птиц то растягивалось, то сжималось снова. Это молодые скворцы к дальнему перелету 
готовятся, учатся держать строй, - объяснила все знающая Лена. Может быть просто, мошкарой лакомятся? 
– выразил я сомнение. Нет, они на лету не едят, - возразила подруга.  – А зачем им лететь куда-то? – Ресурсов 
здесь не хватает. Ресурсов? – удивился я, поглядывая на густые камышовые заросли. Вечером от комаров отбоя 
нет. – Этого мало. Ну, дела! – спорить с умной подругой я не стал. Улетают ведь птицы и в самом деле куда-то. 
– А стаей им, зачем держаться? Летели бы каждый сам по себе порознь. – Сопротивление воздуха! Подруга 
глянула на меня, как показалось с жалостью. Подумаешь, больно много она знает! Эх, надо было в детстве 
учиться! – вздохнул я про себя. Да где там! Сразу вспомнилось тяжелое послевоенное детство. 

    Мы вновь подошли к воде. Спокойной казалась здесь Волга, но я знал, что это впечатление обманчиво, так 
как плавал здесь ранее и вплавь и на лодке. Ближе к середине реки  течение нешуточно подхватывало, показывая 
свою силу. Тут шутки в сторону! Но здесь у берега казалось все спокойно. Лена устроилась на лежаке, а я, 
скинув одежду, зашел по колено в воду. Как и прежде, в прозрачной воде плавали мелкие рыбешки. Впрочем, не 
такие уж и мелкие. С ладонь, а то и с две длиной. Особо крупные особи выделялись ярко красными плавниками. 
Никто за ними в этот раз не гнался. Наелись щуки, наверное. До обеда оставалось время, и мы откровенно 
бездельничали. Я бродил по воде, а подруга загорала. Проплывавшие изредка кораблики нагоняли волну, все 
развлечение. Важно и интересно казалось смотреть и на рыбок, и на воду, и на пролетавших вдалеке над водой 
крупных птиц.  Цапли, наверное, думал я, но не тревожил дремавшую Лену вопросами. И без нее понятно, что 
цапли. А то прочтет очередную лекцию, опять засмущаюсь от волнения.  

    Хочу жареную щуку! – неожиданно объявила подруга. Ты обещал поймать рыбу! Да, был такой разговор 
по дороге, да и в машине валялись удочки. Но разговоры разговорами, а на деле! – Побойся бога, дорогая, 
зачем тебе щука? Нас и так кормят в столовой на убой. Действительно, в столовой хорошо кормили. Через день 
и так рыбу дают. Да и как мы ее разделаем? Следовало бы спросить сначала, как мы ее поймаем? – возразила 
капризная женщина. А гам дают морскую рыбу, замороженную и оттаявшую, а я хочу свежую. Начинается! Я 
узнавала уже в столовой, за двести рублей они все сделают. – Вот, не лень тебе, ходить, узнавать! – Не лень! За 
эту плату ее и разделают и поджарят. Хочу рыбу! Пришлось пообещать клятвенно, что уж в следующий раз мы 
обязательно что-нибудь поймаем. Может быть даже и щуку. Вон их сколько!    

    В пансионат заехали юные дзюдоисты, они стали тренироваться на берегу под руководством опытных 
наставников и сразу оживили картину. Летнее время летит незаметно, промелькнул день за днем. Наступила 
пора возвращаться на дачу. Мы с сожалением покидали гостеприимный пансионат на Волге.  

    И вот снова дача. В конце августа дни стали прохладнее, но это не мешало отдыху на природе. С большой 
охотой скинув обувь, я бродил босиком по сочной и мокрой траве, нарочито волоча ноги и с интересом поглядывая 
на крупные спелые яблоки, гнущие ветки к земле. Сочная зеленая трава делилась своей энергией. Вечерами с 
небольшой лужайки за домом не хотелось уходить. Устроившись на деревянных креслах, мы обсуждали всякие 
пустяки. В густой траве лежали упавшие яблоки, но я не наклонялся за ними. Займусь дарами позже, пропасть 
им мы не дадим.  

    Не забывая о делах, я допускал, что в то же самое время мой идеологический противник подсчитывал 
деньги, вытащенные им обманом у трудового народа, и тоже подпитывался их энергией. Что же! Борьба 
неизбежна! У каждого свои источники силы. Однажды ночью я вышел во двор. Было новолуние, и тонкий серп 
Луны неподвижно висел на черном небе. Мерцали звезды. Несмотря на тонкий серп, Луна отражала яркий свет 
на Землю, подпитывая ее своей энергией. По привычке я прошелся босиком по мокрой и густой траве, ощущая 
как с каждым шагом, мне передается частица неведомой далекой силы с другой планеты. Тихо. Красота! Душа 
отдыхала. Это хорошо, борьба ведь, еще не закончена, самое трудное еще впереди. Но верилось, что удастся 
преодолеть все невзгоды в это непростое для Руси время.  

    У Лены закончился отпуск, началась привычная работа, но наши поездки на дачу на этом не прекратились. 
Урожайным на яблоки выдался этот год, недавно посаженые деревья впервые стали плодоносить, а плоды 
налились соком. Созрели. Интересно, каковы они на вкус? В обед решено было продегустировать яблоки. На 
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вид все красные да крупные, но вот сорта разные. Какие из них самые вкусные? Не прогадать бы! Решено было 
с каждого дерева сорвать по яблоку, и не спеша оценить их вкус за столом. Налив для разгона бокал вина я 
положил на стол сорванные яблоки и аж, залюбовался ими. Ты мясо будешь? – поинтересовалась Лена, увидев 
мои приготовления. – Нет, я пройдусь по яблокам, дорогая! Их вкус оценить надо! – А, ну оцени, смотри только 
вином не перебей! – улыбнулась хозяйка. Уж, как-нибудь, - буркнул я в ответ, раздумывая, не рассказать ли 
ей длинную историю про то, как на сборах да в лагерях я питался одними яблоками. Но плоды благоухали, 
радовали взор свежестью. С дерева, ведь! Терять время га разговоры не стоило. Ладно, расскажу потом про 
былые подвиги. Пора начинать. Надрезая яблоки, я внимательно прислушивался к звуку. Хрустят ли? Это важно. 
Хрустели еще как! Каждое яблоко имело свои оттенки. Плотность, терпкость, вязкость. Все принималось во 
внимание. Так каков же их вкус? Плоды с яблонь, посаженных руками трудолюбивой женщины, моей подруги! 
Что может быть вкуснее! То ли вино ударило в голову, то ли яблочный сок, но сразу после дегустации наступило 
чувство сытости и удовлетворения. Не перехвалить бы, хозяйку. Как яблоки? – поинтересовалась она. Хороши! 
– бросил я ей. Возможно, что в это же время мой идеологический противник давился устрицами в дорогущем 
ресторане, но я ему не завидовал. Ни капельки.   

    А в сентябре наконец-то пошли долгожданные грибы. Дачники буквально ломанулись за ними, 
наслушавшись рассказов о богатом урожае ведрами в очереди за привозным творогом. Машины у леса стояли 
вдоль трассы одна за другой. Припарковались и мы. Не зря сходили. Набрали полные корзины белых грибов. 
Нагулялись, налазились по просекам да по буреломам. Люди встречались, но грибов на всех хватало. Лене 
попадались почему-то все большие да отборные белые грибы. Все равно вместе идем, считается, что мы вместе 
их и нашли! – разъяснил я ей свою точку зрения. Нет, уж, я нашла! – резонно возразила подруга. Я первая 
увидела! - Какая несговорчивая!    

    Вечером на ужин мы лакомились грибами. Да не просто так, а под водочку. Полная тарелка жареных в 
сметане грибов, лук да картошка. Хорошо пойдет ли? Домысливайте сами! Только тосты ненадолго отвлекали 
нас ненадолго от дела. В бочке поодаль потрескивали сухие ветки от яблонь, по всему участку тянуло дымком. 
Это, наверное, и есть дым Отечества! Благодать. Все заботы забылись, показались такими далекими. А забот-
то хватало. Преодолеем их, как-нибудь, не печалься дорогая! – поднял я в очередной раз рюмку с прозрачной 
жидкостью. Будем надеяться! – кивнула дорогая в ответ, чокаясь рюмкой. Надо понимать, что не мы одни пили 
водочку в тот вечер и закусывали грибами. По многим дачным участкам, там, сям тянулся сизый дымок. Люди 
отдыхали. Наутро выглянуло солнце. Под конец сезона еще случались денечки с безоблачным небом, ну и 
солнышко старалось напоследок, припекало. К вечеру небо затянуло, и зарядил мелкий дождь, ну да мы уже 
позагорали на лежаках к тому времени основательно, а потому особо не расстроились.

   А потом нас ждал еще Адлер, две недели у моря. Прелести Черного моря я здесь описывать не буду, они 
и так всем хорошо известны. Несмотря на осень, людей приехало много, они гуляли по набережной, смотрели 
на море, отдыхали, некоторые купались. Судя по разговорам, из разных уголков страны добрались они сюда на 
поправку здоровья. А самолеты над нами регулярно шли на посадку и взлетали.         

    В октябре пошли первые заморозки, и земля сразу покрылась ковром из желтых листьев. Яблоки почти все 
попадали, и лишь немногие сиротливо смотрелись на ветках, сморщившись от морозов. Осень! Ну и ладненько. 
И осенью ничего и зимой там свои прелести. Пушистый белый снег, кружащие хлопья, спящие под снежным 
покровом деревья. И, солнце! Все то же приветливое, пусть и зимнее солнце! Есть, к чему прислониться. А когда 
солнце сядет, горящие в печке дрова греют душу и большой дом из дерева. Найдется, что обсудить долгими 
зимними вечерами. Но это еще впереди, надеюсь.  

    Много путешествуя этим летом и будучи оторванным от привычного дворового окружения, я свежим 
взглядом увидел, как живут люди в других местах и почувствовал, что есть еще одна живительная сила, помимо 
двух упомянутых. Это сила трудового народа. Она не только питает, но и придает уверенность в правильности 
действий. Многое изменилось за последние годы, но не изменилось главное. Люди хотят жить в мире, в гармонии, 
трудится ради будущего своих детей, а это возможно только в стабильном обществе. Глядя на них я искренне 
недоумевал - как такое количество людей позволяет кучке проходимцев уже столько лет водить себя за нос? И 
долго это будет еще продолжаться?  

    Мне удалось пережить это лето почти без потерь во многом благодаря живительному природному источнику, 
к которому я припадал подобно сказочному богатырю, который черпал силы из земли русской и вновь пополнял 
свои силы. По-хорошему не помешал бы еще дополнительный, денежный источник, обильный желательно, но 
мои недруги его старательно перекрывают. Что же, чего нет, того нет! Однако я до сих пор не сгинул и не пропал 
во многом благодаря тем источникам, которые доступны. Сила родной природы поддерживает свои верных 
сынов, я убедился в этом на себе и перекрыть этот живительный источник жирующей пока нечисти не по силам, 
как бы они не старались.      

                                                                                                         13 октября 2021 года         
                                     
             



32

Вячеслав
РЫЖЕНКОВ             
г.Щелково (Подмосковье) ЦАРЬ ДУН И КОТ-БАЮН

  (по мотивам народных сказок)

Дело было давнее, а вышло оно так. Поссорились два царя на пиру, 
и размолвка их кончилась тем, что царь Нуд отобрал у царя Дуна всё его 
царство. Подданные, и думать нечего, слёзно жалели своего несчастного 
царя. Но самое худое, что пришлый царь не захотел в захваченном 
царстве царствовать, а прислал вместо себя своего ничтожного 
надсмотрщика, одного сиятельного вельможу. Был он когда-то у царя в 
первых советниках, да видимо в чём-то изрядно опростоволосился. 

Поняли скоро горемыки, что нынешний их господин и повелитель 
людей ни во что не ставит. Как вселился он один, ровно сыч, в брошенный 
царский дворец, так и не привез с собой ни жены, ни малого ребятёнка, 
ни даже какой-нибудь тетушки чужедальней. Но зато прикатил следом 
за этим господином целый воз, а на нем добрых три дюжины домашних 
кошек, и таких важных, что где там до них их сиятельству. При них, 
кроме возницы – четыре стражника и злющий десятский с длинной 
саблей. Иначе как? Не сам же владетель чужого царства будет возиться 
день и ночь со своими хвостатыми прелестницами.

От кошек этих, прежде всего, и не стало никому житья. Повадились 
эти твари неуёмные шастать не только по дворцу и саду, а вообще, где 
ни попадя. И как какая пропадёт – розыск по всему царству. Не найдут 
– плохо, найдут – еще хуже. Доискиваться станут, кто такой-сякой 
посмел не вернуть встреченную кошечку их сиятельству. За что – ясное 
дело – порка. Кончилось тем, что кто как кошку почуднее увидит – уж 
вельможина она, или еще чья – беги лучше прочь, без оглядки. 

Стоном застонали люди от этого кошачьего забавника. С ним ведь 
попробуй, столкуйся. Носил он к тому же заморское имя – Хнотти. 
Люди, впрочем, довольно скоро стали величать его между собой просто 
Хнытий, ну а те, кто подобрее – так даже и Игнатий, а чаще - Хнутий. 
Чтобы сразу было понятно, что прислан он от самого царя Нуда.  Но 
если без смеху, что делать, где защиты искать, никто теперь не знал, не 
ведал. 

А как раз о ту пору воротился из дальних заморских стран один 
удалой купчик. Имя ему было Кузьма, но звали все его между собой 
попросту Забегаем. Этот Кузя Забегай был еще не стар годами, даром 
что знала его в царстве чуть не каждая собака. Купцом он хоть слыл и 
справным, умел нажить и серебро, и золото, но денежки у него как-то 
за душой не держались. Мог он, ни с того ни с сего, затеять бурный 
спор. Или сойтись с кем-нибудь в поединке, да не только на кошельках, 
а и на кулачках, поскольку и дюж, и отчаянно смел.

А еще бывало, скличет артельку смельчаков и потащит их 
неизвестно куда, неизвестно зачем. Случалось, что возвращалась его 
лихая команда и хвастала добытыми диковинками, но порой, наоборот, 
приплетались они все, включая и самого Кузьму, босые, да чуть живые 
от голода.  Но, неделю-другую повремени, и глядишь, отплыл Кузя 
за море с невесть откуда добытым товаром, а вернулся весь в парче и 
бархате, да в собольей шапке.

Так вот, Забегай этот, как выслушал стоны про новые порядки и 
кошачьи прелести – сначала от души посмеялся. Но быстро смекнул, 
что людям-то не до смеха стало и сразу объявил всем, кто слышал, что 
сейчас же займётся сам и уладит всё дело. А кошки разные – ему не 
помеха. Наоборот, от кошек господин сиятельный и наплачется.

Тут уж, кто что подумал. Знали люди, может Кузя в лепешку 
разбиться, а добыть что-то невиданное, а может и сплоховать до полной 
нелепости. О том и говорили тихомолком. Впрочем, должно быть, Кузе 
того и надо было. Понимал хорошо Забегай, как диковинки драгоценные 
продавать следует. Пока покупатель будет гадать да кумекать, выбирать, 
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в какую сторону ему лучше оборотиться, глядишь – и товар приспеет.
Но после всех своих слов и похвальбы, Кузьме, по его нраву, ничего не оставалось, как и вправду что-то 

придумать. И решил он для начала раздобыть какого-нибудь диковинного кота. Пусть даже такого, о котором и 
подумать страшно. День ушел на сборы, а дальше волей-неволей  потопал Кузя в дальний дремучий лес, тот, куда 
заходить решались только самые отчаянные головы. Знал бы кто из соседей, в какое место отправился Кузьма, 
не поверили бы ни за что! Поскольку и в самом деле славился этот лес котом невиданным. Котом, восседающим 
посреди круглой поляны на каменном столбе,  насылающим на людей сон необоримый и вырывающим когтями 
из груди несчастного трепещущее сердце. И уже долгие годы совсем немногие не остерегались углубляться в 
лес тот дальше ближней опушки. А всё из-за страшного кота.

Но  вот надоели, наконец, разговоры о коте прежнему мудрому царю Тармилу. Приказал он извести чудище 
или прогнать его прочь, за моря и горы. По царскому указу набрали сотню храбрецов и сделали набег на кота. 
Отыскали храбрецы в конце концов только столб каменный на крутом всгорке. Бились-бились неделю, но 
повалили его наземь и сучками-ветками забросали. А самого кота так и не нашли, как в воду канул.  В лесу же 
после этого так спокойнее и не стало. Думали люди снова проторить те дороги, которые со стародавних времен 
заходили в тот лес, да обрывались, а новые поневоле шли в дальний объезд. Но не вышло. Наоборот, теперь 
не только к столбу посередке леса был путь заказан, а жуть словно по всему лесу расползлась. Кот ли, нет ли, 
пошаливал, но частенько и теперь из леса люди не возвращались.

И действительно, чуть забрался в лес Кузьма, так понял сразу - не зря про страшного кота люди толкуют. Нет 
теперь в этом лесу ни стёжек, ни дорожек, куда ни глянь, всё хворостом-валежником завалено. В такой-то лес 
заберись поглубже, и без всякого кота сгинешь, назад пути не сыщешь.

Решил потому Забегай далеко не ходить. Известно ведь, чем ближе подбираешься к заветным кошачьим 
владениям, тем опаснее там надолго оставаться. Притомишься, приткнешься передохнуть и сам не заметишь, 
как спать устроишься. Поскольку не простой это сон тебя одолевает, а зачарованный, тот, что сам Кот-Баюн на 
людей насылает. А как заснешь – тут и конец тебе, растерзает Кот свирепый не хуже любого дикого зверя.

Вот Кузя и решил: не стоит ждать, пока сам Кот на тебя сон нагонит. Можно ведь ему и помочь. Приткнулся 
Забегай на полянке и засопел сладенько.

А ведь угадал Кузьма! Правы были люди. Как по зову объявился огромный Кот, какого и увидишь – не 
забудешь. Но не спрыгнул Кот сверху Кузьме на голову грозным своим обычаем. Подошел тихохонько, воистину 
по-кошачьи. Ни один сучок не хрустнул. Вот только фыркал он так, что и за пятьдесят шагов было слышно. Чего 
ему опасаться, огромен и силен, не возьмешь его руками ни за горло, ни за шкирку. Да и бежать уже поздно. 

Кузьма наш впрочем, бежать не собирался, не за тем пришёл. Сопел-то Забегай только для виду, но как 
глянул украдкой на диво лесное – обомлел. Не пастью грозен оказался кот, уши кошачьи тоже не больно велики, 
но лоб широченный и глазищи огромные – зеленые. В хребте тоже не тяжел, а гибок как прут ивовый, и лапы у 
него когтистые, да длиннющие. Шкурой же кот не черный, а скорее бурый, только полоса по хребту, и сам хвост 
чёрен, змеёй извивается. Не удержался от такой напасти, зашевелился Кузьма.

Тут же мяукнул протяжно Кот, словно засмеялся. Прыгнул, рванул когтями Кузькин кафтан, а под ним-то 
– тонкая кольчуга с узким поясом. Рванул другой раз, разошлась и кольчуга. Разошлась, да не рассыпалась 
– смолой вымазана. Задергался Кот, зафыркал, одну лапу оторвет, другая прилипнет. Но Кузя только того и ждал 
– выдернул из-под себя свой пояс железный, перехлестнул вокруг кошачьей шеи.

Сдернул Кузьма с себя Кота на землю, извернулся  и придавил его к собственному колену. Изогнулся дугой 
Кот-Баюн, сучит понапрасну в воздухе лапами, шипит-злится, а вывернуться не может. И вдруг заговорил он 
тонким звенящим голосом, по-человечески:

-- Что нужно тебе от меня, молодец неразумный? Знаю ведь, не убить меня ты пришел. А если вздумаешь 
убить – берегись, дорого встанет.

-- Дорого - не дорого, платить не мне, - пробормотал Кузьма. – Не своей волей я с тобой сцепился. 
-- Вот как! Так поведай толком, кто тебя неволит и на меня бесчестье насылает. Сразу он со светом белым 

распрощается. И не сном забудется, а кровавыми слезами умоется.
-- Сказать не могу, жизнью клялся. Лучше не противься, ступай со мной по-хорошему. Как дойдем, сам обо 

всем догадаешься.
-- Так решим миром! Отпусти мою шею и показывай, куда путь держать.
-- Нет, Кот-Баюн, не будет у нас уговора. Ты на речи ласков, да на расправу скор. Иди, куда я сам тебя поведу, 

а ремешок мой железный пока на твоей шее побудет.
-- Умён ты слишком, кошачий победитель. Чую, сложишь ты скоро свою буйную голову. Что ж, веди куда 

знаешь, да смотри, ослабнет твоя рука – не серчай, там и останешься. И еще запомни, коль сумеешь, доведешь 
меня до места, так беги оттуда подальше без оглядки, иначе достанется тебе участь хуже смерти.

-- Что же может быть хуже смерти? – изумился Кузьма.
Только усмехнулся Кот-Баюн и отвернулся, как не услышал. 
Молва о диковинной добыче Забегая далеко обогнала его возвращение. Вёл гордый Кузя Кота-Баюна словно 

по вымершей стране, попрятались от лесного чудища все от мала до велика. Впрочем, может быть, не только в 
Коте было дело. Страх, он, известно, в одиночку не ходит, было там чему еще испугаться. Как раз до выхода Кузи 
из жуткого леса прошел той же дорогой оборванный бродяга с кованой палицей в руках и с длинной бородой, 
какие носили еще при диком царе Кусмае. Потом в другую сторону пронеслись два полуголых очумелых всадника 
на явно украденных лошадях, без уздечек и седел. Да и сам Кузя слышал, что где-то далеко в безмолвном лесу 
стали перекликаться люди, и было это очень странно.
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Но на следующий день, спозаранку, ехал уже  Забегай прямо к бывшему царскому дворцу. Одной рукой 
лошадью правил, а другой придерживал что-то в большом ящике. И запряженную телегу, и ящик Кузя, надо 
сказать, подготовил заранее, договорился с надёжным соседом. Кот глянул на ящик без звука, только усы 
встопорщил, понял, что для него подготовлены хоромы. И одно сказал, как со двора тронулись:

-- Не прогадай, удалец. Коли отдашь кому меня даром, быть мне его пленником. А вздумаешь продать, или 
обменять на что – вернусь я к тебе скоро, а со мной и беда придёт.

Теперь уже Забегай ничего не ответил, не до того ему было. И объявил он первому же вставшему на пути 
стражнику, а был это сам злой десятский, дескать, Кузя Забегай хотел бы узнать, есть ли у их сиятельства такой 
же кот, какого он сам добыл в заморских странах. Покуда десятский нос свой морщил да глазами хлопал – не 
потешается ли над ним этот голодранец, а затем надувался, как клоп, чтоб гаркнуть во все горло, и искал на 
поясе саблю - Кузя кивнул только Коту-Баюну, и тот сам выпрыгнул на землю.

Так и вошли они во дворец: впереди Кот, ростом со среднего кобеля, за ним, скособочившись, как привязанный 
на ремешке железном – Забегай Кузя. А десятский важно вышагивал третьим, да саблю в ножнах у пояса 
поглаживал.

Управитель Хнутий хмуро сидел за столом, не управился еще видно с завтраком. Но как увидел Кота-
Баюна, обо всём позабыл. А Кот чинно уселся прямо напротив стола, будто так и надо, и склонил голову набок. 
Видно не сладко показалось ходить в ошейнике. Сидел и помаргивал зелеными глазищами, то одним, то другим 
попеременно. Даже Кузьма, увидя такое смирение, глаза вытаращил. Однако пора было и разговор начинать.

-- Не желаете ли на котика заморского поглядеть, ваше сиятельство? Небывалый зверь, диковинный! Весь 
свет обойдите, другого такого не сыщете.

-- И без тебя вижу, рожа чумазая. Совсем обращения не знаешь? Как сказать надо?  Примите мой дар 
ничтожный от вашего слуги недостойного. Так или не так?

Кузя, хоть много чего повидал, даже пояс из рук выпустил. И сжался весь – сейчас Котик быстро покажет, 
кто здесь ничтожный. Но Кот-Баюн словно и не заметил Забегаевой оплошки. Ох, неспроста это, да и говорил 
он ему то же самое еще сегодня. Только как же верить-то можно словам чудища лесного?

-- Простите меня великодушно, но в дар никак невозможно, - решился пойти Забегай Коту-Баюну наперекор. 
– Такие дива сами в руки не даются, без оплаты не берутся. Не нами сказано: не купишь – горе накличешь.

Десятский выхватил саблю, но вельможа остановил его, погрозив пальцем. Кузьма подхватил с пола конец 
железного пояса, Кот повернул к нему голову и прищурился, как от света. Думал управитель Хнутий недолго, 
видно не мыслил уже Кота-Баюна в чужих руках.

-- Сколько возьмёшь? Но смотри у меня!!
-- Пятьдесят монет, - бойко ответил Кузя. Начиналось привычное дело – торг.
Сморщился вельможа, но потянулся куда-то под стол. Выхватил тяжелый мешочек, метнул Забегаю и вслед 

процедил сквозь зубы:
-- Забирай тридцать и проваливай.
И опять оплошал Кузьма, сказалась, видимо, ночь бессонная. Мешочек подхватил слёту и лишь тогда 

спохватился, обошел его Хнутий. Деньги в руки пойманы – дело слажено! 
-- Дозвольте слово последнее, ваше сиятельство. Кот теперь ваш, да смирен он, пока держит его мой пояс 

заговорённый. А пояса своего я вам пока не продавал. Могу уступить – за сто пятьдесят! Или ухожу, вот только 
подпояшусь.

Недооценил Кузя царского надсмотрщика. Не успел он договорить, выхватил конец пояса из его рук злобный 
десятский. Вбежали еще стражники, отволокли Кузьму до телеги, в неё и кинули. Не помнил он уже, как от 
дворца отъехал, и только у дома спохватился, мешочка с монетами – и того нет. Радуйся, что хоть кобыла цела. 

Но мало того, въезжая на свой двор, Кузя весь передёрнулся. Услышал он вдруг голос хоть густой, да 
хриплый, как сучок скрипучий. Глянул, стоит перед ним человек, уже в годах. На вид вроде и богатый, но какой-
то потрепанный, словно неделю на голой земле валялся или в поле ночевал.

-- Эка ты по карманам шаришь. Али потерял что?
-- А что еще по карманам ищут? Деньги…
-- Уж не те ли, что за Кота выручил?
Тут уж Забегай из себя вышел:
-- Что за допросы ты мне устраиваешь? Не назвался прежде, не поклонился хозяину дома.
Но незнакомец только слегка улыбнулся.
-- Не шуми понапрасну, выслушай лучше бывалого человека. Сиди себе спокойно! Если деньги украли, а 

не сами выпали дорогой – твоё счастье. А коль они еще и к тому вернулись, от кого достались – считай, что ты 
заново родился.

-- Загадки говоришь, гость незваный, - уже с усмешкой ответил Кузьма.
-- Будут и отгадки, если в дом позовёшь.
Кузя промолчал. Потом отвернулся, распряг лошадь, отвел ее в конюшню. Незнакомец стоял, не шелохнувшись, 

и вид у него был такой, словно он только затем и пришел, чтобы поглядеть, как Кузьма с хозяйством управляется. 
Просто - вот вернулся издалека старый друг и не может этому  нарадоваться.

Волей-неволей, пришлось Забегаю усадить за стол назойливого гостя, да и угощение выставить.
-- А теперь слушай, Кузьма. Скажи, знаешь ли ты, как ловили Кота-Баюна при царе Тармиле?
-- Плохо ловили, - усмехнулся Кузьма.
-- Верно, да не совсем. Кот и тогда не ушёл от поимки. Не веришь? Сто храбрецов его лишь с места согнать 
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сумели, а попал он в руки прямо к царёву племяннику.
-- К царю Дуну?
-- К князю Дуну. Запоздал тот со своего острова и догнал ловцов уже в лесу. Но оказался удачливее всех, и 

Кота-Баюна вздумал забрать себе. Так и отъехал с ним втихомолку.
-- Что-то ты мудришь, уважаемый. Лес-то как был, так и остался нехоженым, и года спокойного не было. 

Чего же люди тогда боялись, ежели не когтей Баюна?
-- Было там, чего бояться, - вздохнул гость. – Поймал Дун Кота, и сразу разворошилось всё его сонное царство. 

Повылезали из всех закоулков Котовы недруги. Он ведь, Кот-то, свой обычай имел. На месте разделывался 
лишь со случайными путниками, иных и вообще – попугает, да в покое оставит. А уж коль кто приходил за 
ним специально и всерьез, тем такой легкой участи не давал. Они-то и зашевелились, воля пришла!  Было 
их – не счесть, да сцепились между собой и поубивали друг друга со всей накопившейся злобой. Иных же и 
храбрецы Тармиловы при отходе своём сгоряча порешить успели. Только горстка и осталась, разбоем занялась. 
А людишки здешние, по простоте, всё по-прежнему на Кота валили.

-- Не знаю, верить ли тебе. А что за царство сонное? Лес тот дальний, или еще что?
-- Лес – он вокруг. А что там в глубине, как минуешь рубежный столб каменный….  Впрочем, не слышал, и 

очень хорошо.
Кузьма задумался, а гость вдруг перебил его мысли:
-- Вот и царь Тармил, как и ты, путём ничего не понял. Но вскоре племянник сам прибыл к нему. Рассказал 

всё, как есть. И предложил ему отдать Баюна с рук на руки в обмен на его царство.
-- Выдумки! Царь Тармил еще долго поцарствовал.
-- Четыре года, - спокойно уточнил гость. – Ровно через четыре года после той охоты и приехал князь Дун к 

своему дяде. Тогда они и сговорились: царь, как меньшую беду, отпустит своей рукой Баюна назад в лес, а трон 
передаст Дуну. Сам же будет теперь поживать на покое в тихом дальнем тереме.

-- И кто кого обманул? – усмехнулся Кузя.
-- Никто. Всё сделали, как порешили, но только через день-другой царю Тармилу конец пришел.
-- Кот задрал!? – не поверил Кузьма.
-- Нет, не задрал. Просто стар он уже был. Отвёз и выпустил с миром Баюна, чтобы навёл он в лесу прежний 

порядок. Вечером спать лег, а утром – не добудились. Но ведь в том-то и беда! Поскольку невредим остался 
старый царь, Дун сразу не на шутку испугался. Не того он ждал, хотел вражду свою с Котом-Баюном на дядюшку 
переложить, да тот опочил не вовремя.  Год с лишком ходил еще Дун в царях, а сам со своего острова ни ногой, и 
всё думал, думал, думал. А потом надумал, и сам поехал ссориться с суровым Нудом, благо, они и так друзьями 
не были.  Не пожелал он больше такого царства, пусть теперь Нуд со всем управляется.

-- Он и управился, - усмехнулся Забегай, - прислал вельможу-кошатника.
-- Видно, не просто так. Ведь слушок о Коте-Баюне нет-нет, да пробежит. Может быть, Нуд решил, что как 

раз кошатника Баюн и не тронет. 
-- Кто знает… Царей ведь не поймёшь. Но к чему мне все эти разговоры? – вдруг спохватился Кузя.
Гость поднялся из-за стола и посмотрел ему прямо в глаза:
-- Ты тоже сумел поймать Баюна! А потому я хочу сказать тебе, садись немедленно на свой корабль и прочь 

отсюда. Ты еще не понимаешь, как опасен этот Кот.
-- Это я как раз понимаю. Я не понимаю, что от меня нужно тебе.
-- Только одного. Сегодня же, а лучше прямо сейчас, уплыть на твоём корабле вместе с тобой. Я и есть царь 

Дун!
Кузьма только крякнул. Конечно, он и так чуточку догадывался, кто сидит перед ним, но сам себе до конца 

не верил.
-- Как же вас, государь, опять занесло в наше царство?
-- Жадность. Только жадность. Вздумалось Нуду великодушием потешиться. Разрешил он мне взять  из 

дядюшкиного дворца, что захочу, но только чтобы сумел я это унести лишь с одним помощником. Прибыл я тише 
тихого к этому Хнотти. День выбирал, другой выбирал, оно и было ведь здесь, что посмотреть и примерить. 
И одно хочется, и другое бросить жалко. Так и дождался. Иду поздним вечером по саду, глядь, спрыгивает с 
ограды сам Баюн. Замер я тут же в полусне! И пошел, как привязанный, куда Кот отведёт. К утру мы так и 
пришли на очарованную поляну.

-- Очарованную поляну?
-- Да, самое дурное место во всём белом свете. И в Баюновом сонном царстве тоже. Триста дней без малого я 

там столбом простоял. Всё вижу, всё слышу. А шагу ступить не могу. Вчера только и вырвался. Смотри Кузьма, 
не попади на моё место.

Замолчал царь Дун, замолчал и его спаситель Кузя. Только подумал: «Так вот чем пугал меня Кот-Баюн. Вот 
что бывает хуже смерти».

Такой странный разговор произошел в купеческом доме. А что происходило в этот день в царском дворце, 
навсегда осталось загадкой. Что ж поделаешь, не нашлось среди жителей ни одного смельчака, который решился 
бы следом за отважным Кузьмой ко дворцу подобраться, дабы увидеть, что там и как было. Впрочем, может 
быть, кто и видел, да только рассказать не пришлось.  

Что до самого Забегая, так только заметили люди, когда понемногу осмелели маленько, что вернулся он от 
Хнутия целым и невредимым, но в тот же вечер, не мешкая, в путь-дорогу собрался. И придумали уже потом, 
что уплыл смелый купчик аж за три моря, а когда домой возвратится, никому не сказал.
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Разговоры про бегство Кузи понемногу прекратились.  Но скоро другое людей удивило – затих как-то 
разом бывший царский дворец. Ни кошек своенравных не видать, ни людей сердитых – все ровно в воздухе 
растаяли. Кошек этих, впрочем, по заборам да по крышам, кто ж считал. Тут дело тёмное. А всё же кто из самых 
любопытных и отчаянных жителей осмелился подобраться хоть на шаг поближе к дворцовому саду и стенам, 
другое замечать стали. Ни с того, ни с сего, всех там теперь на сон тянет. Хоть днем подойди, хоть ночью. Видно 
не обошлось и тут дело без Кота-Баюна.

Так и тянулось оно неделя за неделей, пока словно гром среди ясного неба, не заявился вдруг от своей 
земли сам царь Нуд, а с ним – целое войско. Из мирных жителей, впрочем, они никого не тронули, а сразу 
расположились станом подле самого дворца, кольцом его окружили. Ждали все, вот-вот пойдут воители на 
приступ, но так и не дождались. Семь ли дней, восемь ли простоял суровый царь у чужого дворца, а затем 
двинул восвояси.

Видно от воинов тех Нудовых и стало известно – стоит теперь дворец, как сонное царство. Все стражники и 
воины, вплоть до самого управителя, из тех, что там обитали когда-то, заснули накрепко, кто где стоял. И сколько 
им теперь спать – неизвестно. В саду под стенами еще можно со сном бороться, да и то, тех, что послабее, и 
оттуда надо волоком оттаскивать. Но за ограду дворцовую так никто ступить и не решился. Ступишь туда – там 
и останешься. Кота же Баюна тоже никому разглядеть не удалось. Да впрочем, лучше его и не видеть. 

Видно нашел он себе подходящее местечко вроде былого столба каменного. Мало ли их во дворце. Надоел 
ли Коту дальний лес или пришлись по нраву кошки Хнутиевы, тут уж тоже, кто что придумает.  А так ли это, нет 
ли, поди проверь, коли жизнь не дорога.

А затем прошёл слух, что цари их - суровый Нуд с шустрым Дуном - сумели заключить мировую. И 
действительно, причалил однажды корабль с подарками простому люду, как на новую царскую коронацию. 
Были там угощения разные, из тех, что росли у царя Дуна на его родном острове, и к ним всякие забавные 
безделицы. Но еще большую радость доставила весть, что привёл этот корабль сам Забегай Кузя!

Пять дней свозили на берег царские диковинки. Немало ротозеев побывало в эти дни возле главной пристани. 
И пожалуй зря. Кузьма сказал сразу, что пока никто ничего не получит, и лучше не толкаться и не мешать 
корабельщикам. Но на самом деле стал он сразу отправлять Дуновы дары понемногу, с рассыльными, в разные 
стороны по своему разумению. А там, на месте, как-нибудь, да поделят.

Подивился вскоре народ такой Забегаевой расторопности и уже решил про себя – быть ему новым управителем 
от самого Дуна вместо противного Хнытия. Но не случилось. Корабль сразу взял другие товары, а с ним уплыл 
и расторопный Кузя.

Но с тех пор в заброшенное Дуново царство ни один чужой царь или король пока не осмелился и носа сунуть. 
Люди, впрочем, не в обиде, поскольку и дани с них теперь никто не требует. Так и живут там без царя, мирно 
пищу добывают, и Кота чудесного нет-нет да похвалят. Хоть и страшен он, а зла пока никому не причинил. 
Знают жители ту черту, дальше которой ходить не велено. Да и что им делать там, вдали от своих поселений 
в бывшем царском дворце и саду. Сад, впрочем, давно уже загустел и разросся, погоди немного, и настоящим 
лесом станет. Скроется тогда совсем дворец от глаз любопытных.

Зато в тот дремучий лес, что прежде проклятым считался, ходят теперь без страху и опаски. Знают, нет 
теперь там чудища, а с лихим людом  как-нибудь управятся. Уже и за одно это, что ни день, говорят Кузе 
славному большое спасибо. Только слышит ли их похвалы купец отважный? Так ли, нет, да видно всерьёз 
поверил Кузьма – Кот-Баюн своему поимщику напрасно грозить не будет. И где он теперь - отчаянный Кузя 
- никому не известно.

Рыженков Вячеслав Борисович
e-mail: ryzhenkov.vb@yandex.ru
тел. +7-968-951-04-20
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  СТИХИ ПРО ОСЕНЬ
С лесов безбрежных, парков и садов
Срывает ветер жёлтую накидку,
И смотрит солнце пуганой улиткой
Из панциря холодных облаков.

В душе моей осенняя тревога,
И я бреду неведомо куда.
В реке бежит студёная вода –
У каждого своя дорога.

Угрюмый лес, где твой зелёный пыл?
Ты потемнел, осунулся немного,
Взглянул по-стариковски строго,
И не узнал меня - забыл.

                   х  х  х

Хмурый осенний дождь,
Этот бездомный нищий,
Листьев опавших вождь,
Летнее счастье ищет.
О, как наивен он,
Мокрый изгой небесный,
Ищет ушедший сон,
Словно предмет телесный.
Сна не сыскать вовек
В мире вещей реальных,
Время вершит свой бег
Тихо и гениально.
Всё повторится вновь,
Будет и снова лето,
И заструится кровь
В жилах дождя-поэта.
Всё повторится вновь
Только совсем иначе,
Будет не та любовь,
Будет не та удача.
Будет иной беда,
Будут другие слёзы,
Но завершать года
Будут всегда морозы.

                Осень

По дорогам бродит осень,
Увядая в листьях мокрых,
У людей участья просит
К ним с дождём врываясь в окна.
Но бесчувственны и глухи
Люди к жалобам осенним,
Их волнуют больше слухи
Или модной группы пенье.
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И не зная состраданья,
Осень золотом исходит
И с зимою на свиданье
С обречённостью уходит.

                     х  х  х

А ведь осень и впрямь золотая.
Словно солнце впитала на память.
Листьев огненных хрупкие стаи
Ткут шуршащий ковёр перед нами.
Воздух свеж и прозрачен как струи
Горных рек, что звенят в поднебесье.
Чистоту его с жадностью пью я,
Окунаясь в осеннюю песню.

                           х  х  х

Есть в ранней осени чудесные мгновенья,
Когда деревья золотом цветут.
И в тишине лесной стихотворенья
Шеренгами торжественно плывут.
Плывут, как стаи рыб в прозрачных реках,
У них прекрасна каждая строка.
И на душе легко у человека,
И всякая забота далека.
В прозрачном воздухе луч солнца гладит кожу,
Земля укрыта красочным ковром.
С улыбкою уходит год, что прожит,
Год, что мы будем вспоминать добром.

                         х  х  х

Осень. Листья в чёрных лужах
Золотыми кораблями.
В предвкушенье близкой стужи
Стаи галок над полями.
Космы туч на небосводе.
Тихий осторожный дождь.
И уверенность в народе:
Что посеешь, то пожнёшь.

                     х  х  х

Снова осень наступила
Слякотным дождём на землю,
И с покорностью приемлет
 Земля жребий свой унылый.
Небеса взахлёб рыдают
Об ушедшем в память лете.
Кто за смерть его в ответе,
Птицы горестно гадают
И, не получив ответа,
Опустив понуро спины,
Плача о прошедшем лете,
Улетают на чужбину.

                   х  х  х

Осень. Лист слетел с берёзы
Прямо в заросли бурьяна.
Тучи проливают слёзы
На промокшие поляны.
Шёпот капель наполняет
Всё вокруг глухой тоскою.
Ветер волны поднимает,
Пролетая над Окою.
Волны камыши колышут
И сбивают в комья пену.
Всё в природе нервно дышит,
Предвкушая перемены.

                 х  х  х

По чёрному стеклу пруда
Скользит лимонный лист берёзы.
Из ниоткуда в никуда.
Что ищет он? Какие грёзы
В его опавшей голове?
И почему ему неймётся
И не лежится на траве?
Зачем он в путь последний рвётся?
Загадок полон этот мир,
И в каждой капле плещут тайны.
Для разума здесь вечный пир.
Как это может быть случайным?

                   х  х  х

Запах сырости и грибов.
Лист упавший наполнен влагой.
Закрывают стволы дубов
Затаённую пасть оврага.
По тропинке бреду сквозь лес,
Просто так, без убогих планов.
Опускается дождь с небес,
Монотонно шурша в бурьянах.
Капли-бусинки по ветвям
Разбросала повсюду осень.
Дни последние октября
Время в тихую даль уносит.

             х  х  х

В октябре по ночам
Над рекою туман.
У берёз по плечам
Желтизна летних ран.
В предрассветной тиши
Скован инеем лес.
И молчат камыши,
Глядя в бездну небес.
В ожиданье зимы
Мир задумчив и тих.
Нарушаем лишь мы
Этот общий мотив.
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Мы куда-то спешим
В мельтешении дней
И природу смешим
Изобильем затей.

                  х  х  х

Ветер вздыхает. Под лёгким дыханьем
Стаями листья вспорхнули с деревьев.
Листья, хранящие летние тайны,
Падают вниз, словно птицы без перьев.
Солнца лучи гладят ласково кожу,
Тихо шепча: всё ещё возвратится.
Что не свершили, свершить ещё сможем.
Что не сложилось, успеет сложиться.

                  х  х  х

По утрам над Волгою туман.
Это значит: осень на подходе.
И холодный ветер дальних стран
Всё привычней рядом с нами бродит.
Лес ещё по-летнему тенист,
Только непривычно бескомарен.
В кронах золотится жёлтый лист
Среди ярких пятен киновари.
Всё, что было можно, отцвело.
Лес притих, чего-то молча ждущий.
Время лёгкой грусти о былом.
Время размышлений о грядущем.

              
   х  х  х

Осень привычно хмурится,
И – солидарен с ней –
Ветер несёт по улицам
Мусор вчерашних дней.
Прежние обещания
Сбились в трескучий рой,
Признаки обнищания
Мчатся по мостовой.
Замыслы, что отбросили,
Лишь только вышел срок,
Кружатся этой осенью
Над чехардой дорог.
Листья, дождём умытые,
Мутный несёт поток…
Время цыплят подсчитывать
И подводить итог…

               х  х  х

Стайки листьев по асфальту
Пронеслись и скрылись в ямах.
Как узорами из смальты,
Ветер чертит монограммы.

То ли дурака валяет,
Средь листвы осенней роясь,
То ли руку набивает,
К зимней росписи готовясь.

Неприкаянно и дерзко
Ветер мчит по переулкам.
Где закрутит занавеску,
Где завоет в трубах гулко.

Где сорвёт с кого-то шляпу,
Где балконной хлопнет дверью,
Где, напротив, тихой сапой
Заползёт куда-то в щели.

Всё осмотрит, всё изучит
И, покинув тесный город,
Вновь по небу гонит тучи, -
Стар как мир, но вечно молод.
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  «ВЫШЕЙ СВОЮ МЕЧТУ»
21 октября 2021 года в Нижнеингашском районном краеведческом  музее открылась выставка нашей 

землячки Ольги Алексеевны Желобаевой (Ратьковой), проживающей в городе Красноярске.
Ольга Ратькова родилась и выросла в Нижнем Ингаше. По специальности технолог швейного 

производства .Много лет шила. А в 2009 году увлеклась машинной компьютерной вышивкой - молодым 
и новым видом рукоделия.

В посёлке впервые об её увлечении узнали, а некоторые женщины - 
участницы »Подиума зрелой красоты 2019» получили в дар небольшие 
авторские сувениры от Ольги.

Сейчас у земляков появилась уникальная возможность познакомиться 
с работами автора. На творческой выставке «Вышей свою мечту» 
представлены 45 картин Ольги Алексеевны, выполненных в разных 
техниках машинной компьютерной вышивки. 

Тема малой родины присутствует в работах мастера.  3  картины с 
изображением достопримечательностей Нижнего Ингаша ( «Речка 
Ингашка. Вид на храм.», «Станция Ингашская. Водонапорная башня.» 
, «Речка Ингашка. Вид на телевышку»), переданы автором в дар 
музею.

Количество, красота и качество вышитых работ превзошли все 
ожидания! Чудесные картины Ольги Желобаевой раскрывают нам 
красочное богатство мира разными нитями и наполняют душу 
радостью и любовью к прекрасному…

Приходите в музей, смотрите, наслаждайтесь!
Лариса Захарова

Речка Ингашка. Вид на Храм

Искусство
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Золотая осень

Зима. Отражение. Ромашка

Речка Ингашка. Вид на телевышку Станция Ингашская. Водонапорная башня
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Триптих. Худ. Олеся КищенкоДевушка. Автор дизайна,  вышивка О. Желобаева. 




