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ВЕРА 
В НЕСКОНЧАЕМОСТЬ       

  ЖИЗНИ
Николай Семёнович Лесков (1831–1895) – самобытнейший  

русский писатель – прожил жизнь, полную, по его словам, «всяческих 
терзательств»: тревог, борьбы, изнурительного труда, духовных 
исканий и обретений. В 1889 году в ответ на упрёк, что он «сделал 
недостаточно», Лесков писал: «Не видно ведь, сколько талантов 
я получил от моего Господина и на сколько сработал? Это только 
Он разберёт. Может быть, я что-нибудь и зарыл, “закопал серебро 
Господина моего”, но я шёл дорогою очень трудною, – всё сам брал 
без всякой помощи и учителя и вдобавок ещё при целой массе 
сбивателей, толкавших меня и кричавших: “Ты не так… ты не туда… 
Это не тут… Истина с нами, – мы знаем истину”. А во всём этом надо 
было разбираться и пробираться к свету сквозь терние и колючий 
волчец, не жалея ни своих рук, ни лица, ни одежды»  .  

Религиозный философ Владимир Соловьёв, хорошо знавший 
писателя, справедливо отмечал, что читатели Лескова «все сойдутся, 
конечно, в признании за ним яркого и в высшей степени своеобразного 
таланта, которого он не зарывал в землю, а также –живого стремления 
к правде» .         

 Путь писателя позволяет взглянуть на него не только как на 
творца произведений, но и в какой-то мере как на «творца» своей 
собственной личности, которую он «выстраивал» с упованием 
на Всевышнего Творца. В этом смысле в одном из писем Лесков 
называет себя «добропостроенным»: «Довольно и того, что 
я остался для знающих меня “добропостроенным и честным 
человеком”» . На укоризны в его «ошибках», высказанные «коварным 
благоприятелем» и издателем-предпринимателем А.С. Сувориным, 
писатель «непостыдной совести» с достоинством отвечал: «я всё 
работал и ни у кого ничего не сволок и не зажилил.<…> Я предпочёл 
<…> остаться честным человеком, и меня никто не может уличить 
в бесчестном поступке. Слава Божию милосердию, сохранившему 
меня от диавола»(11, 385). 

В конце  жизни Лесков выстрадал своё понимание истины – в 
«раскрытии сердца», в «просветлении духа», «отверзании разумения».  
«Чей я? – размышлял он незадолго до смерти. – Хорошо прочитанное 
Евангелие мне это уяснило, и я тотчас же вернулся к свободным 
чувствам и влечениям моего детства… Я блуждал и воротился, и 
стал сам собою– тем, что я есмь»(11, 509).Писатель постиг, что значат 
слова: «Ты во мне, и я в Тебе, и Он в нас. Во всей жизни только и 
ценны эти несколько мгновений духовного роста – когда сознание 
просветлялось и дух рос» (385).

Готовясь пройти в «выходные двери» последнего странствия, 
Лесков паковал свой духовный багаж, в котором «не значили ничего 
ни имения, ни слава, ни родство, ни страх». Писатель  познал, что 
«в делах и вещах нет величия» и что «единственное величие – в 
бескорыстной любви». В то же время Лесков был убеждён: «Пустого 
и незначительного в жизни нет ничего, если человек не полагает свою 
жизнь в суете, а живёт в труде и помнит о близкой необходимости 
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снять с себя надетую на него на земле “кожаную ризу” и идти неведомо куда, чтобы нести наново службу свою 
Хозяину вертограда» (466).  

«Пустого и незначительного» для писателя не было и в отношениях с людьми: всё было ценно, требовало 
внимания,  снисхождения, участия. Восстанавливая на склоне лет давно угасшую переписку с сестрой 
Натальей Семёновной, ставшей в монашестве «сестрой Геннадией», Лесков писал: «в общении людей вижу 
большую для них пользу, а в отчуждательстве и прекращении сношений – явный и очевидный вред» (466). 
Ранее не любивший поздравлений с «нарастанием лет», 3 февраля 1895 года он растроганно благодарит сестру 
за поздравление с именинами и днём рождения – всего за две недели до своей кончины: «Ведь чуть было не 
растерялись совсем! Ну и хорошо! Значит, и в новом существовании друзьями встретимся. Хорошо!»  (468). 

Подкрепляя своё суждение словом Евангелия, Лесков развеивал сомнения сестры в том, принять ли ей 
предложение поработать в школе без какой бы то ни было оплаты: «Ты думаешь, что заведовать школою без 
вознаграждения – нехорошо, а это-то и хорошо. За учёбу вообще грешно брать плату. Сказано: “пусть свет ваш 
светит людям”; и ещё: “вы даром получили – даром и отдавайте” <…> Потрудись, поучи ребяток: они детки 
Божии, и Богу угодно, чтобы “все приходили в лучший разум и в познание истины”» (466–467). 

Именно об этом заботился сам писатель, неся «светоч разумения» большой семье своих читателей и 
членам своей собственной семьи. Не случайно академик Д.С. Лихачёв назвал Лескова «семейным писателем», 
произведения которого надо читать всей семьёй, поскольку они имеют «огромное значение для нравственного 
формирования человека» .

До последних дней Лесков сохранял жизнелюбие, особенно ценил, как последние лучи заката, дружескую 
беседу, общение с близкими, малейшее радостное проявление жизни вокруг себя. Сын его – Андрей Николаевич 
– вспоминает, как привёл своего собственного сына поздравить деда: «4 февраля, в день “списателя канонов” 
Николы Студийского, в шестьдесят четвёртую годовщину рождения Николая Лескова, поздним утром на мягкой 
оттоманке у него сидел пришедший поздравить деда 2-х с половиной-летний его внук. Лесков был неузнаваем. 
Забывая все свои недуги, он ползал по ковру, умилённо поднимая и подавая младшему из Лесковых вещицы, 
которые последний святотатственно брал сосвятая святых – с писательского письменного стола! Случайные 
гости, не веря своим глазам, дивились благорастворённости, светившейся в обычно гневливых глазах хозяина. 
Сколько бы раз внук ни бросал только что поданную ему дедом безделушку, тот торопился сам разыскать её 
на полу и снова вручить баловнику. Попытки невестки, опасавшейся утомить больного свёкра, увести сына 
вызывали горячий протест  и трогательные просьбы старика побыть у него подольше» (477–478).

Лесков до последнего вздоха горел полнотой жизни не только в кругу домашнем, но и в общественном, 
литературном. «Когда, бывало ни зайдёшь к нему в его маленькую уютную квартирку на Фурштадской, – 
вспоминал критик М.О. Меньшиков, – всегда застанешь его чем-нибудь взволнованным, расстроенным 
или восхищённым: каждая низость в общественной жизни делала его больным на несколько дней<…> зато 
и каждый признак свежей, чистой жизни  в литературе, политике, обществе приводил его в умиление: он 
радовался, как ребёнок, и “носился”, как говорится, с хорошею новостью, спеша всем её сообщить и расславить. 
К молодым писателям, обнаруживающим дарование, он питал просто отеческую нежность: он первый писал 
им письма, приглашал их к себе и часто захваливал до преувеличения <…> В Лескове, который по возрасту 
и заслугам мог бы считать себя “литературным генералом”, не было и тени этого противного генеральства: 
он был необыкновенно для всех доступен и со всеми одинаково прост и любезен <…>За что негодовал он на 
писателей, и старых и малых, это за недостаток мужества, за стремление к наживе, за подделывание себя ко 
вкусам рынка, и в этом он был несговорчив, неумолим» . 

В то же время Лесков был скромен и не любил помпезного шума вокруг своего имени. В наступившем 
1895 году исполнялось 35 лет его литературной работы. Ранее писатель отклонял перспективы празднования и 
двадцатилетнего, и тридцатилетнего юбилеев его служения литературе. В письме 1890 года в редакцию газеты 
«Новое время» Лесков просил «оставить без исполнения»  мысль об устройстве его «юбилейного праздника»: 
«С меня слишком довольно радости знать, что меня добром вспомянули те люди, с которыми я товарищески 
жил, и те читатели, у которых я встретил благорасположение и сочувствие. “Сие едино точию со смирением 
приемлю и ничесо же вопреки глаголю”. А затем я почитаю мой юбилей совершившимся и чрезвычайно удобно 
и приятно для меня отпразднованным» (11, 244). 3 января 1895 года писатель посылает письмо редактору 
«Исторического вестника» С.Н. Шубинскому:«Уважаемый Сергей Николаевич!  Очень может быть, что к Вам 
обратятся с какими-нибудь предложениями по поводу исполнения 35 лет моих занятий литературою. Сделайте 
милость, имейте ввиду, что я не только неищу этого (о чём, кажется, стыдно и говорить), но я не хочу никого 
собою беспокоить, и не пойду ни в какой трактир, и у себя не могу делать трактира. А поэтому эта праздная 
затея никакого осуществления не получит, и ею не стоит беспокоить никого, а также и меня. Преданный Вам 
Н. Лесков» (11, 606).
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Когда дни Лескова были уже  сочтены – 12 февраля 1895 года – в Прощёное воскресе-нье – к его дому 
пришёл, не решаясь переступить порог, «злейший его враг и ревностный гонитель, государственный контролёр 
в министерском ранге» Тертий («Терций») Иванович Филиппов, упорно и много вредивший писателю. Сцену 
их встречи в знаменательный день, когда православным положено «каяться друг перед другом во взаимно 
содеянных грехах и гнусностях» (478), Лесков взволнованно передавал сыну Андрею: 

«– Вы меня примете, Николай Семёнович? – спросил Филиппов.
– Я принимаю всех, имеющих нужду говорить со мною.
– Перечитал я Вас всего начисто, передумал многое и пришёл просить, если в силах, простить меня за всё 

сделанное Вам зло.    
И с этим, можешь себе представить, опускается передо мною на колени и снова говорит:
– Просить так просить: простите!
 Как тут было не растеряться? А он стоит, вот где ты, на ковре, на коленях. Не поднимать же мне его 

по-царски. Опустился и я, чтобы сравнять положение. Так и стоим друг перед другом, два старика. А потом 
вдруг обнялись и расплакались… Может, это и смешно вышло, да ведь смешное часто и трогательно бывает 
<…> всё-таки лучше помириться, чем продолжать злобиться <…> Врагов у меня всюду много, а вот только 
один понял меня и пришёл утешить. Много ли даже в литературе-то найдётся лиц, перечитывающих меня в 
настоящее время, чтобы судить более правильно обо мне и прийти ко мне с миром?<…>  Я очень взволнован 
его визитом и рад. По крайней мере кланяться будем на том свете» (478–479).    

В последние годы писатель страдал тяжёлым недугом сердца. Первый приступ болезни он испытал на 
лестнице  суворинской типографии, где печаталось собрание его сочинений, в знаменательный день 16 августа 
1889 года, когда Лесков узнал о цензурном  аресте шестого тома его сочинений. С тех пор он не мог не думать 
о «великом шаге», постоянно ощущал «истому от дыхания недалеко ожидающей смерти», сжился с мыслью 
о ней. «Распряжки», как Лесков называл смерть, и «вывода из оглобель» он не страшился. Затронув вопрос о 
неизбежном, старался ободрить и близкого человека. «Может быть, так легко выпряжешься, что и не заметишь, 
куда оглобли свалятся» (468), – писал он сестре Геннадии. 

Склонность «заглядывать за край того видимого пространства, которое мы уже достаточно исходили 
своими ногами» Лесков всё чаще обнаруживал во многих беседах и письмах последних лет. Писатель имел 
«ясную веру в нескончаемость жизни». «Но, – писал Лесков, – как ни изучай теорию, а на практике-то всё-таки 
это случится впервые и доведётся исполнить “кое-как”, так как будет это “дело внове”» (468). 

Болезнь Лескова как будто отпустила, и 13 февраля 1895 года, в Чистый понедельник, на первой неделе 
Великого поста, писатель посетил выставку картин художников-передвижников в залах Академии художеств. 
Здесь был помещён его портрет кисти В.А. Серова. Во время работы художника Лесков с радостью и шутливой 
гордостью делился впечатлениями: «Я возвышаюсь до чрезвычайности! Был у меня Третьяков и просил меня, 
чтобы я дал списать с себя портрет, для чего из Москвы прибыл и художник Валентин Александрович Серов, 
сын знаменитого композитора Александра Николаевича Серова. Сделаны два сеанса, и портрет, кажется, будет 
превосходный» (11, 579).

Однако на выставке портрет смутил писателя, произвёл на него тягостное впечатление: изображение 
было помещено в тёмную раму, которая показалась Лескову почти траурной.  Чтобы развеять мрачные 
мысли и предчувствия, он морозным днём отправился на прогулку в Таврический сад – в любимую свою 
«Тавриду». С удовольст-вием вдыхал полной грудью свежий  воздух – и простудил лёгкие. «Непростительная  
неосторожность», – сказал впоследствии доктор. 

 21 февраля (5 марта) 1895 года  в 1 час 20 минут сын Андрей нашёл Лескова бездыханным. Писатель 
скончался во сне, «отрешился от тела скоро и просто».  

В православном чине отпевания есть слова о безобразии смерти: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть 
и вижду во гробе лежащую по образу Божию созданную нашу красоту безобразною, бесславною, не имущею 
вида».  Лицо же Лескова, по воспомина-ниям современников, приняло самое лучшее выражение, какое у него 
было при жизни: выражение вдумчивого покоя и примирения. Исполнилось христианское моление о «мирной 
и непостыдной кончине живота нашего».

В «Посмертной просьбе» Лесков просил похоронить его «самым скромным и дешёвым порядком», «по 
самому низшему, последнему разряду»; не устраивать церемоний и не произносить никаких речей; не ставить 
на могиле «никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста. Если крест этот 
обветшает и найдётся человек, который захочет заменить его новым, пусть он это сделает и примет мою 
признательность за память. Если же такого доброхота не будет, значит, и прошло время помнить о моей 
могиле» (492). 

Ранее – в своём «критическом этюде» «Карикатурный идеал»– Лесков замечал, что как-то «не по-русски» 
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придавливать могилу «каменным памятником»: «скромному и истинно святому чувству нашего народа 
глубоко противно кичливое стремление к надмогильной монументальности с дутыми эпитафиями, всегда 
более или менее неудачными и неприятными для христианского чувства. Если такая претенциозность иногда 
и встречается у простолюдинов, то это встречается как чужеземный нанос – как порча, пробирающаяся в 
наш народ с Запада, – преимущественно от немцев, которые любят “возводить” монументы и высекать на 
них широковещательные надписи о деяниях и заслугах покойника. Наш же русский памятник, если то кому 
угодно знать – это дубовый крест с голубцом– и более ничего. Крест ставится на могиле в знак того, что 
здесь погребён христианин; а о делах его и значении не считают нужным писать и возвещать, потому что 
все наши дела – тлен и суета.<…>русских простолюдинов камнями не прессуют, а “означают”, – заметьте, 
не украшают, а только “означают” крестом. А где от этого отступают, там, значит, отступают уже от своего 
доброго родительского обычая, о котором весьма позволительно пожалеть. Скромный обычай этот так хорош, 
что духовенству стоит порадеть о его сохранении в простом, добром народе, где он ещё держится; а не то, 
чтобы самим научать простолюдинов заводить на “Божией ниве” чужеземную, суетную монументальность 
над прахом» (10, 214–215) .

В заключительном пункте своего завещания Лесков писал: «прошу затем прощения у всех, кого я оскорбил, 
огорчил или кому был неприятен, и сам от всей души прощаю всем всё, что ими сделано мне неприятного, по 
недостатку любви или по убеждению, что оказанием вреда мне была приносима служба Богу, в Коего и я верю 
и Которому я старался служить в духе и истине, поборая в себе страх перед людьми и укрепляя себя любовью 
по слову Господа моего Иисуса Христа» (493).

На письменном столе Николая Семёновича остался Новый Завет, раскрытый на словах послания Апостола 
Павла: «Знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом 
нерукотворный, вечный…»  
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Проза

Александр БАЛТИН    -  
 ч лен Союза писателей 

Москвы, автор 84 книг (включая 
Собрание сочинений в 5-ти 

томах), и свыше 2000 публикаций 
в более чем 150 изданиях 

России, Украины, Беларуси, 
Башкортостана, Казахстана, 

Молдовы, Италии, Польши, 
Болгарии, Словакии, Чехии, 
Германии, Франции, Дании, 
Израиля, Эстонии, Якутии, 

Дальнего Востока, Ирана, 
Канады, США.

Александр
БАЛТИН

Москва
  БЕЗ МАМЫ
      1
Ходил по коридору, куртку носил в руках, вышел, спросил у 

охранника, где можно покурить: оказалось – курилка есть на территории 
больницы.

Пошёл в тёмный закуток, стоял, дымил, бормоча: Бог, помоги маме, 
Бог помоги маме…

…час назад вернулась из магазина: несмотря на 84 года всё делала 
сама, выгрузила купленное в холодильник, и, когда возилась в комнате, 
позвала сына: стало плохо: рука немеет, нога…

Вызвали неотложку: приехали моментально: последние годы мама 
жила со сердечным стимулятором.

Инсульт: слово страшно отозвалось в сознание пожилого сына.
Завертелось суета: позвал соседа помочь выносить на гибких 

носилках, поехал в больницу, конечно.
Мама в сознание была, принималась плакать, гладил по голове.
Звенела страшная пустота в голове.
Потом – коридор: длинный, с разными поворотами, больничный 

коридор, ждать, ждать…
Курил, возвращался.
Маму везут, помахал ей, не понимая – видит ли.
Группа ментов прошла, вели нацмена, прикованного наручниками 

к руке одного из.
 Маму увозили, вновь привозили; потом вышла врач: сказала – 

готовят к нейрооперации…
 Мама лежала в палате у окна, над ней хлопотали врачи, а перед 

мамой на каталке расположили нацмена, и тот вдруг, вскидываясь, стал 
материть всех и вся: дико, страшно…

 Угомонили как-то…
 Вещи мамы вынесли.
Ждать, сказали, бессмысленно.
Бессмысленно ждать – пожилой человек вышел в январскую темь, 

стал узнавать, где метро…
Ехал домой.
Голова плыла пустотой.
Потом стал молиться за маму, надеясь, бесконечно надеясь…

    2
Какого это – жить в расшитом состояние?
Понимал – столь тесная связь с матерью чревата, но с тринадцати 

лет, как случился с ним пубертатный криз, и жить нормально не смог, 
и в школе было индивидуальное посещение, с трудом полученное 
по цепочке связей, и родители были уверены, что не сможет 
социализироваться, - жил этой связью, сшитостью с мамой…

Мама, мама…
 Нет, он вырос, он стал печатающимся литератором, поздно женился, 

и сынишка – бабушкина радость, не говоря про родительскую – был 
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поздний, но связь с матерью оставался сверхсильной…
 С женой у мамы…ну, отношения невестки со свекровью, ругались было дико, он порою гасил конфликты, 

потом устанавливалась тишь, всякое бывало…
Мама до последнего ходила по магазинам, много еды покупала (хотя жили вдвоём на её пенсию и на 

проценты со вкладов: некогда прилично зарабатывала), и вот в праздничный постновогодний период, когда 
сын задремал днём, умчалась…

 А вернулась, повозилась немного, и…
Отец умер рано, и так давно это было…
 …неотложка приехала быстро, ражие молодцы определили, что к чему, попросили позвать кого-то из 

мужчин – помочь вынести гибкие носилки, и сосед – шумный всегда, крупногабаритный, жизнелюбивый -  
возник, помог; и вот -  неотложка, ревя, мчалась сквозь январскую темноту, и мама была в сознание.

Оно ушло потом.
…сын живёт в расшитом состояние, и не знает, как оное преодолеть.
Мучительно хочется втянуть всё в тот день, не пустить маму в магазин, и, зная, насколько сие невозможно, 

сын, которого не пустят к матери, лежащей в реанимации из-за отсутствия кодов прививки (бежать сделать? Но 
даже если со своими хроническими болезнями не загнётся, дадут только после следующей – месяц пройдёт), 
пробует жить.

Ему кажется, он может войти в мамино сознание, подключиться к ней, помочь так…
 Он представляет её молодой: вдруг золотистый фон возникает, мерцает нечто синевою, образы теснятся, 

сознание не чисто.
Мама, вернись.
Мне давно надо было жить самостоятельно, а я не смог.
Я жил внутренне в том мире, что моделировал сам, а внешне – в том, какой создавала ты.
Мама, борись.
Мама, очнись…
Всё теснится, путается в голове.
Отводит мальчишку в школу, встречает его, готовит еду, что-то пишет – на автомате.
Каково это – жить расшитым?..

      3
Чёрный рельеф льда, таинственно мерцающий из-под снега; и мальчишка, ведомый из школы домой, 

говорит отцу:
-Па, интересно, подниму я эту глыбу!
Январская темь, а из школы идут с занятия по каратэ.
Мальчишка откатывает ноздреватую, жёлто-серую глыбу.
-Ой, здорова. Я бы хотел её домой взять…
-Что ты, сынок, зачем же грязь тащить?..
-Па, а помнишь, как с Машей ходили в сосулечный сад?
Отец удивлён: мальчишка давно не вспоминает Машу…
Четыре года назад не расставались: но у девочки погибла мать, и отец увёз её в Новосибирск…
 Вне брака родили.
Последние дни проводили вплотную вместе, а сосулечный сад: это соседний двор, где на гаражах нарастали 

такие сияющие, великолепные сосульки, что радостно было их тащить домой.
Медленно таяли в ванной.
-Помню, мальчиш, помню, конечно…
-Я бы хотел вспомнить, как Маша называла свою машину: помнишь на горки закатывали, были у меня 

такие. Мой боец, да?
-Ну, вот, помнишь…
-А как с ней познакомились – плохо…
-Ну как… во дворе она одна всё время гуляла. Стали общаться, потом пригласили её по другим дворам 
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пройтись.
…двор вообще-то кончается быстро; горят фонари – шаровые узлы перспективы, и мороз кажется дрожащим.
…и то, что завтра хоронить бабушку лежит в отце пластами колючей, невыносимой боли…

          4
Рвёт каблуками желтоватый, исхоженный снег, осторожно обходя рельефы льда; идёт в церковь…
 Крещенье сегодня, врата распахнуты, и рождественские ёлки присыпаны снежком.
На острие иглы памяти дрожит воспоминание: вот набирает крещенскую воду, чтобы отвезти мама, которая 

лежит в реанимации: а было…три года назад всего.
Теперь идёт заказывать сорокоуст.
Когда действуешь легче: выдумывать любые занятия, готовить еду, пусть сам почти ничего не может есть, 

но ведь – восьмилетний у него мальчишка, и жена вернётся вечером из офиса…
 Созваниваться с родными, выясняя подробности завтрашних похорон: мама была из Калуги, придётся 

везти ко своим, а кремация будет в Туле: так решила старшая двоюродная сестра: властная, достаточно 
обеспеченная.

Он, пожилой литератор, жил на мамину пенсию, ибо сколько бы ни печатали, гонораров либо не платили 
вообще, либо они были ничтожны…

Всё обычно, идущие и входящие в церковь поздравляют друг друга с праздниками, и он, заказав службу, 
идёт назад: скоро в школу, забирать мальчишку-второклассника, а обед ему готов.

Потом…
Потом можно съездить за журналом с очередной публикацией: они перестали радовать: с мамой не 

поделиться; но…надо же жить…
Или – нет?
Что мы всё хватаемся за это «надо», коли конец неизбежен, как восход и закат?
На закате труднее.
Хватит, соберись: мальчишка замечательный, да и ты – пожилой отец, но ведь не старый.
Огромная пустота, образовавшаяся в квартире и в душе, не заполняется ничем.
 Должно, говорят, пройти время.

          5
К пожилому человеку, заплакавшему на пустой, пёстрой детской площадке подсаживается старый…
 Дело – напротив огромного, пятиэтажного, старинного дома в центре Москвы, осенним утром, в пределах 

пламенеющих, по-византийски роскошных тополей.
-Ну, что вы, - говорит старый. – Не стоит ни из-за чего так…
Пожилой смотрит удивлённо, утираясь…
Старик улыбается – приветливо-грустно.
-У вас какое-то горе?
-Маму похоронил.
-Что ж… Все слова будут тщетны, вы знаете… Но…всякое стирается со временем, боль притупляется, 

поверьте, вы достаточно молоды. Вы живёте здесь? Я знаете ли часто гуляю, а вас никогда не видел.
-Мы жили в этом доме – в коммуналке, много лет назад. Приехал вот.
…мальчишка выводит трёхколёсный велосипед из подъезда.
-А…знакомое ощущение. Я тоже живу не там, где прошло детство.
Они говорят ещё - не долго.
Потом расстаются.
Пожилой идёт к метро: он идёт по узкому туннелю между этим домом и соседним, и вспоминает:
…раннее зимнее утро, прорезанное желтизною фонарей, спешка сборов: тело мамы надо перевозить в 

другой город, откуда она родом, всё неопределённо, и у них поздний мальчишка – восемь лет.
Оставить не с кем.
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До больницы везёт знакомый, дружественный, много раз подвозивший татарин Рома; в спецмашине – одно 
место, так сказали.

Мальчишка остаётся в фольксвагене Романа.
Племянник, встречающий у дверей морга, не может ехать на кремацию, прибыл попрощаться, а спецмашина 

ждёт: оказывается, за сиденьями кабинами есть полочка, где мальчишка, охотно разместившись, будет дремать 
всю дорогу.

 Мы едем, ма.
Не передать всех ощущений: и того – что напротив морга роддом, из которого забирал восемь лет назад 

сынишку.
Держал осторожно, и вот…
Такое кольцо, что обжигает.
Пожилой человек погружается в метро, тая свои воспоминания: и об обширном тульском кладбище, 

и о городе, по которому петляли, о домах его разных, слишком разнокалиберных, чтобы вывести среднее 
арифметическое жизни, и о…

 Метро растворяет в себе человека; но как быть с сознанием, которое не растворить ни в чём?

           6
Дружили когда-то, философствовали, выпивали, хотя, казалось бы, сложно найти людей, меняя 

похожих друг на друга: Саша – книжный, маменькин сынок, прикоснувшийся к молодёжно-взрослой жизни 
лет в девятнадцать, но так и оставшийся наивным; и Вадим – с ранних лет зарабатывающий сам, очень 
самостоятельный, но и любитель чтения.

Дружили.
Вадим близко знал маму Саши, а тот – маму Вадима видел пару-тройку раз.
Ребята разошлись потом, перезванивались иногда; разошлись: банальная история – семьи появляются, 

дети приходят на смену отцовским скорбям и радостям…
 Саша жил с мамой, по-прежнему, поздно женился, и мальчишка, сынок был поздний.
 Вадим круче устраивал внешнюю жизнь: две жены, три сына, старенькая мама жила рядом.
Катастрофа для Саши – уход мамы – стала поводом для возобновления отношений; Вадим звонил, праздно 

утешал, нечто говорил.
Саша плавал в прострации: между бытием и небытием, на автомате делал, что положено…
На другой день после кремации, позвонил Вадим, голос сбивался и дрожал.
-Полчаса назад у меня умерла мама…
Молчание отливало свинцом.
Разговор потом плёлся трудно, договорились встретиться – когда-нибудь, попозже.
И Саша замер, вслушиваясь в пространство, стремясь постигнуть причудливые узоры бытия, от чьей 

невероятной, высокой тайны не становилось легче.
Потом пошёл дожаривать картошку восьмилетнему сынку.

          7
Лялькой назвал маму её отец, мой дедушка, погибший в первые дни великой войны: офицер-пограничник…
Ляльки больше нет: она оставила меня, не слишком приспособленного к обитанию на земле, только что, 

прожив долго, но я думал – будет жить бесконечно, до…
 Всегда кажется, что ещё есть время…
Бабушка рассказывала, что деду, которого я не представляю очень нравилось, как она выбирает пирожные: 

тыкала пальчиком – это, то…
 Он покупал много, бабушка злилась: Зачем? Смеялся, говорил, про то, как нравится её выбор…
 Где они жили тогда?
Где стояла часть деда?
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Войну мама провела в эвакуации: родилась в тридцать седьмом…
Она знала голод: всегда покупала много еды: полный холодильник, и готовила отменно.
 В последние годы – только простую пищу, что я и сам бы легко сделал, но она не позволяла: дом должен 

был держаться на ней.
 Отцовского деда я тоже не мог знать: он умер в пятьдесят третьем; бухгалтер, очень много читавший, 

общественное ценивший превыше личного.
Все они бедно жили.
Были счастливы?
Вероятно, как большинство – периодами.
Всех их теперь объединяет потустороннее, куда не заглянуть, как ни тщись, и мне надо учиться жить без 

Ляльки, причём свободу воспоминаниям тоже нельзя давать: сожрут.
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Валерий
РУМЯНЦЕВ

Сочи

Зорькин Борис Иванович 
(литературный псевдоним 

Валерий Румянцев) родился 
в 1951 году в Оренбургской 

области в семье судьи. 
Среднюю школу окончил с 
золотой медалью. Учился в 

Куйбышевском авиационном 
институте, на юридическом 

факультете Северо-Осетинского 
госуниверситета. ... Из органов 

ФСБ РФ уволился в звании 
полковника. Женат, имеет 

двоих детей и четверых внуков. 
Проживает в Сочи. Лирические 

и юмористические стихи, басни, 
эпиграммы, литературные 

пародии, лаконизмы; 
реалистические, сатирические 

и фантастические рассказы 
Валерия Румянцева печатались 

в 150 изданиях РФ и за рубежом 
(в том числе в 47 литературных 

журналах). Вышло в свет десять 
книг Валерия Румянцева

Проза

В РОССИЮ МОЖНО 
ТОЛЬКО ВЕРИТЬ
 Когда говорят, что поэт Фёдор Тютчев пошёл по дороге 

бессмертия, - это не фигура речи. Самолёт совершил посадку в 
аэропорту Шереметьево. Из самолёта вместе с другими пассажирами 
вышел Фёдор Иванович и осмотрелся. Очки не мешали видеть всё, 
что окружало его в жизни. В столицу он прибыл, чтобы принять 
участие в литературном мероприятии, которое должно начаться со 
дня на день. 

 В здании аэровокзала поэт случайно встретил Аполлона 
Григорьева, которого любил, хотя и не считал его  выдающимся 
литератором. Но романсом «Подруга семиструнная» на стихи 
Григорьева не переставал восхищаться до сих пор. 

- Фёдор Иванович, дорогой мой человек! – громко воскликнул 
Аполлон Александрович и кинулся обниматься. 

   Тютчев тоже обрадовался. Они обнялись как близкие люди и с 
минуту, улыбаясь, молча разглядывали друг друга.  

  - Где бы мы ещё встретились? Ты, видимо, тоже прилетел на 
мероприятие? – спросил Фёдор Иванович.

 - Да. Вот ругают руководителей Союза писателей России, а 
если бы не они, то мы бы не увиделись ещё тыщу лет… 

 Беседовали они всего несколько минут. Договорились 
продолжить общение сегодня вечером: выяснилось, что их 
определили в одну и ту же гостиницу. Григорьев суетливо вынул из 
дипломата подрагивающими руками только что вышедшую новую 
книжечку своих стихотворений и подарил её собрату по перу.

     Вскоре Тютчев сел в такси и направился в центр Москвы, где 
его ждал гостиничный номер. 

     На дороге, которая шла в объезд территории мусорной свалки, 
у автомашины неожиданно заглох мотор. Водитель поднял капот, 
долго ковырялся, но лошади под капотом не подавали признаков 
жизни. Февральский морозец и неугомонный ветерок давали о 
себе знать. Фёдор Иванович стал ловить попутку. Автомашины 
проскакивали мимо, не обращая на него внимания. 

Тютчев направился к единственному зданию, которое 
возвышалось в центре мусорной свалки. Этим зданием, по словам 
таксиста, был дорогой ресторан, - что очень удивило поэта. «Там 
всегда стоят машины, обязательно уедете», - крикнул вдогонку 
водитель такси.

 А вот и обещанный ресторан. У входа стояли дорогие 
иномарки, но это были не такси. Фёдор Иванович решил согреться и 
пообедать. Зашёл в помещение. Всё было как в лучших ресторанах: 
дорогой интерьер, идеальная чистота. Швейцар возле раздевалки 
услужливо помог ему на время избавиться от пальто. 

     В сопровождении метрдотеля Тютчев шагнул в зал и увидел, 
что там многолюдно. Промелькнули лица Андрея Макаревича и 
Чулпан Хаматовой.

     Поэт не успел толком осмотреться, как услышал:
     - Фёдор Иванович, милости просим к нам! 
  Это воскликнул писатель Дмитрий Львович Быков, которого 

одни называют графоманом, другие – гением, а третьи – 
Зильбертрудом.
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Рядом с Быковым за столом сидели Борис Акунин, он же Григорий Шалвович Чхартишвили, и человек 
неприятный во всех отношениях, который оказался Павлом Фёдоровичем Смердяковым. Да, да, тем самым 
второстепенным, но очень не второстепенным героем романа «Братья Карамазовы». За этим же столом, но с 
другой стороны, иронично улыбаясь, восседала поэтесса Вера Полозкова, и казалось, что она вот-вот начнёт 
фонтанировать нецензурной бранью, как делала это на своих публичных выступлениях. Рядом с ней, зевая от 
скуки, расположился прозаик Владимир Сорокин, известный порнографическими выпадами в своих текстах. С 
третьей стороны стола примостился пытавшийся всю жизнь стать юмористом номер один Виктор Шендерович, 
на лице которого застыла ехидная улыбочка. 

     Такое разнообразие лиц мгновенно вызвало интерес у Тютчева, - и он принял приглашение. Уже сидя за 
столом, поэт более внимательно осмотрел посетителей ресторана и многих сразу узнал. 

    Вон Алла Пугачёва и Максим Галкин, которые проиллюстрировали, что женщина часто скрывает свои 
недостатки с помощью одежды, а мужчина – с помощью женщины. И ещё Алла Борисовна неоднократно 
показывала всем, что возраст глупости не помеха.                      

     Рядом с ними сидел страдающий острой интеллигентной недостаточностью Филипп Киркоров.
     Правее от него виднелась Елена Малышева, доказавшая всем, что, когда медицина бессильна, всегда есть 

шанс остаться живым.
    А вон светская львица Ксения Собчак, лениво осматривающая зал в поисках персонажа для очередного 

скандального интервью.
   Если посмотреть левее, можно было увидеть Александра Невзорова, тосковавшего, что «600 секунд» 

пролетели для него слишком быстро. 
    За одни из столиков расположился  Мережковский, а рядом с ним -  бывший атаман донского казачества 

царский генерал Пётр Краснов. О том, что оба они приветствовали нападение Гитлера на СССР знают многие, 
а что Краснов был достаточно известным писателем, уже мало кто помнит.   

    Недалеко от них о чём-то громко вещал Анатолий Чубайс, и ему периодически притворно аплодировали 
сидящие рядом с ним дамы и господа.  

  В самом углу за маленьким столиком находились трое: певичка Вера Брежнева, журналист Андрей 
Караулов и репер Моргенштерн. Что их объединяло, для всех останется загадкой.

  Лица тех, кто сидел в отдалении, а их было большинство, Фёдор Иванович из-за слабого освещения 
рассмотреть не смог.

  Когда рюмки и фужеры были наполнены, слово для тоста, никого не спрашивая, взял Дмитрий Быков: 
   - Сегодня Россия – хуже фашизма. Быть патриотом вшивой России – немыслимо. С русскими жить – по-

русски выть. Выпьем за то, чтобы мы как можно раньше свалили отсюда.
   - В России лучше жить снаружи, - съязвил Шендерович.
   - И чтобы мы, - добавил Акунин, - в ближайшее время собрались в этом же составе где-нибудь в Европе. 

Там как-то уютнее.
     Все дружно выпили, кроме Тютчева. Прозвучавшие слова его как кипятком ошпарили, но он промолчал 

и решил послушать, о чём же дальше будут говорить кумиры многих российских граждан.
     А тем временем Быков, проглотив очередную креветку, небрежно заявил:
     - Россия – бросовая страна с безнадёжным населением. Большая часть российского населения ни к чему 

не способна, перевоспитывать её бессмысленно, она ничего не умеет и работать не хочет…
   Вера Полозкова при этих словах согласно кивала головой, а Дмитрий, уверенный в своей правоте, 

продолжал:
     - Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от 

старости, пичкая соответствующими зрелищами…
   Неожиданно для всех сидящих за столом подал свой голос Смердяков:
     - В сорок первом году было на Россию великое нашествие Адольфа Гитлера, и хорошо, кабы нас тогда 

покорили эти самые немцы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже 
были бы другие порядки. А русский народ надо пороть-с…

   А Быков, видимо, чувствуя себя современным писателем-классиком и одновременно новым Демосфеном, 
продолжал бубнить:

  - Россия – это такой завшивленный слезящийся зверь на кривых лапах, который, чтобы выглядеть 
прилично, должен сожрать своё потомство. В России каждый человек человеку – волк, предатель и конкурент. 
Судьба России – исчезнуть в навозе…

  Услышав эту тираду, Фёдор Иванович чуть не подавился косточкой маслины, но быстро справился с 
неприятной ситуацией и возмущённо спросил у сидящих за столом:

     - А вы знаете, что говорил Фёдор Михайлович Достоевский о таких, как вы?
     - Стилистически Достоевский меня дико раздражает, как пьяный, вонючий бомж в ресторане, - вытирая 

салфеткой жирные губы, вмешался в разговор Сорокин и спросил: - И что же он говорил?
     - Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить, 



14

- процитировал Тютчев. 
     - Да что вы говорите?! – громко возмутилась Полозкова, выругалась матом и показала пальцем в зал. 

- А вот видите, сколько там видных деятелей литературы и искусства? Давайте у них спросим, кто прав: они 
правы или Достоевский?

  Фёдор Иванович молча встал из-за стола и направился к микрофону, стоящему  на небольшой 
возвышенности. К нему ранее периодически подходили желающие что-то сказать присутствующим в зале.

     Тютчев приблизил лицо к микрофону и громко сказал:
     - Прошу минуту внимания. В 1867 году я написал такое стихотворение. Послушайте, пожалуйста.

Напрасный труд – нет, их не вразумишь, -
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация – для них фетиш,
Но недоступна им её идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

 Зал закипел: присутствующие «мастера культуры» засвистели, зашикали, раздались громкие 
оскорбительные выкрики в адрес русского поэта-классика.      

     Фёдор Иванович понял, куда он попал и что надо быстрее выбираться из этой помойки. 
     Он расплатился с официантом, надел пальто и вышел из душного накуренного помещения.
     Добраться до гостиницы ему помог метрдотель по имени Константин Семёнович: отвёз на своей машине. 
     Тютчев был так ошарашен происшедшим, что, сев в машину, крайне нелестно отозвался о публике 

ресторана. Настроение у него было хуже, чем в самый пасмурный день его жизни. Разговаривать поэту ни с 
кем не хотелось.

     Константин Семёнович оказался энергичным, стройным, достаточно развитым мужчиной примерно 
пятидесяти пяти лет. Он почувствовал, что поэт-классик в данную минуту не склонен к беседе и не беспокоил 
случайного попутчика разговорами. 

     Полчаса ехали молча. 
     Тютчев неотрывно смотрел в окно. 
     Метрдотель следил за дорогой и постоянно думал, как вернуть такому замечательному поэту душевное 

равновесие. Наконец он решил начать разговор:
     - Фёдор Иванович, извините, что лезу с разговором. Я тоже расстроен. В нашем ресторане собираются, 

как правило, не сливки общества, а его плесень. Сегодня первый раз увидел Сорокина, тот оставил такое 
первое впечатление…

     - Что не дай бог получить второе? – попытался пошутить Тютчев, чтобы поднять себе настроение.     
   - Вот именно, - согласился метрдотель и улыбнулся. - Пора уже избавляться от пятой колонны. Но 

государство должно дать нам такую возможность. Я – русский националист, но в лучшем понимании этого 
слова. Чтобы не кусать локти завтра, нужно засучить рукава сегодня. Я, конечно, понимаю: терпение – оружие 
умных. Но чего мы ждём? Собрать всех этих врагов народа – и к стенке.

     - Это вопрос не ко мне, - поэт удивился, как человек с такими взглядами может обслуживать публику, 
которую ненавидит.

     - Все эти деятели так называемой культуры из числа либералов – враги России. Они прививают населению 
ложные ценности…

     - Ложные ценности легко привить тем, у кого мозги спотыкаются о собственное невежество, - с горечью 
сказал Тютчев и добавил: - Каждый выбирает те заблуждения, из которых ему труднее всего выбраться.

     - При нашей системе образования это не мудрено. Да, все не могут думать одинаково. Одинаково они 
могут не думать. Но уже и слепому видно, к чему привели либеральные идеи в России. А сколько наших 
либералов открыто выступает с призывом вернуть Крым Украине. Они что, не понимают, кто устраивает все 
эти цветные революции?..

     - Когда государственный переворот хотят приукрасить, его называют цветной революцией.
     - А сколько их, уехавших за границу? Тысячи, десятки тысяч? И кем они стали там? Никем! – распалялся 

Константин Семёнович. - Русскому человеку для интеллектуального и духовного роста как воздух нужна 
русская почва. Это как мандарины или лимоны. В Абхазии они растут, а под Москвой погибают. 

     - Да, всё это так, - согласился поэт и возмутился: - А либералы уверены, что Европа ждёт их в свои 
объятья.

     - Да у слова «либерал» даже этимология мерзкая. Открываем Википедию. Либер – один из древних 
римских богов, отождествляющийся с безмерным пьянством, оргиями, извращениями и развратом. Приставка 
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«ал» - суффикс, отвечающий за принадлежность к чему-либо. Ещё вопросы есть?
     - Я не считаю, что в современной России всё великолепно. Сам часто говорю о недостатках. Но одно 

дело критиковать, другое – поганить. Критикуют – от души, а поганят – за бабки, - сказал Тютчев и расстегнул 
пуговицы пальто.

     - А что касается  Быкова, его рифмованных пасквилей, сплошь посвящённых России и её правителям, то 
данное безудержное злобное хихиканье до кровавой слюны я бы скорее отнёс к психиатрии, а не к литературе. 
Он же их строчит как психопат – без остановки. Есть в этом что-то маниакальное.

     - Вся беда в том, - отметил Тютчев, - что в своих публичных выступлениях Быков так ловко показывает 
фигу в кармане, что не все её замечают.

     - Он ещё и вырос до профессора кафедры мировой литературы и истории МГИМО. А мне вот хочется 
спросить нашего министра Лаврова: как это Быкову удалось? – возмутился метрдотель.

  - Да чёрт с ним, с этим званием. Меня волнует другое. Что нужно, чтобы уничтожить Россию? 
Уничтожить её духовный стержень – православие и русскую литературу. Как? Подменить истинные ценности 
мнимыми. Поставить на место настоящих писателей ловких рифмоплётов как Быков и псевдопрозаиков как 
Владимир Сорокин. Для этого их увешивают литературными премиями, как новогоднюю ёлку игрушками, 
в энциклопедиях именуют «выдающимися русскими писателями», а либеральные критики поют осанну, 
приклеивают им титулы «великих».

     - У меня много знакомых из числа мелких предпринимателей. И все они жалуются, что нет возможности 
дальше развивать свой бизнес: кредит взять не так-то просто, да и проценты бешеные. Мне вот непонятно, 
почему государство не даёт им для развития своего дела кредиты под 1-2%? – задался вопросом Константин 
Семёнович.

     - Тут как раз всё понятно, - ответил Тютчев. – Объясняю совсем коротко. В России упор делается на 
укрепление богатства олигархата, который делится с коррумпированными чиновниками и силовиками за счёт 
основной массы россиян. Но именно богатые россияне, для которых у нас создаются условия наибольшего 
благоприятствования, стремятся вывезти свои капиталы в офшоры и уехать на Запад на ПМЖ, а не развивать 
Россию. Объём офшорного капитала российского происхождения в два с лишним раза превышает размер 
банковских депозитов россиян, находящихся в России. А отсюда нет существенного роста экономики, а 
есть усиление эксплуатации в различных формах. Одно повышение пенсионного возраста чего стоит. За что 
ратуют наши либералы? Тот же Кудрин призывает подчиниться требованиям мирового финансового капитала 
и предлагает российским предприятиям входить в западные технологические цепочки, становясь частью 
западных транснациональных корпораций. А что мы в этом случае получим? Это неизбежно приведёт Россию 
к потере её технологического и экономического суверенитета. Западу не нужен сильный конкурент на мировых 
рынках в лице России. Поэтому они всемерно стараются препятствовать развитию российской экономики. 
А проводником политики экономического сдерживания выступает единый блок правительства РФ и банка 
России. Минфин и Центральный банк работают так, чтобы наша экономика не росла. Минфин повышает 
налоги и акцизы, а Центральный банк поднимает ставки и изымает наличность с рынка, лишая российскую 
экономику денег. А без денег, какое может быть развитие. Вот ваши знакомые мелкие предприниматели и 
остаются с носом.

     - А что, Путин не понимает этого? – недоумённо спросил Константин Семёнович.
    - Понимает, безусловно. Но он сам – либерал. Хотя мне кажется, что уже либерал колеблющийся. Он 

же как-то публично заявил, что, мол, наша главная ошибка в том, что мы слишком доверяли Западу; то есть 
признался в своей политической наивности. А совсем недавно высказался в том плане, что существующая 
модель мировой экономики исчерпала себя… Но я, с вашего позволения, закончу свою мысль. 

     - Да, да, конечно. Прошу прощения, что перебил вас.    
   - Так вот. Среднемировые темпы роста ВВП составляют 3,5-4%, а в России 1,5%. То есть российская 

экономика развивается в два с половиной раза медленнее, чем мировая. Россия может выйти на мировой рост 
ВВП, если мы сможем увеличить не сырьевой экспорт на мировые рынки. Но для этого нужны огромные 
капитальные инвестиции в самые современные заводы и фабрики, в новые технологии и так далее. А наше 
либеральное правительство проводит политику вывода существенной части сырьевых доходов из российской 
экономики в ценные бумаги западных стран.

     - Во дела, - ужаснулся метрдотель, покачал головой и сильнее вцепился в руль автомобиля. – И чем же 
всё это закончится?

     - Такая же политика в России была в начале двадцатого века. А чем всё закончилось  в 19 17 году, всем 
нам известно, - ответил Тютчев.

     - Так что же, новая революция?
     - Увидим, - уклончиво ответил поэт и стал готовиться к выходу их машины.          
     Подъехав к входу гостиницы, Константин Семёнович вышел из салона машины, пожелал поэту удач и 

как-то по-своему задумчиво процитировал:
     - Умом Россию не понять,
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       Аршином общим не измерить:
       У ней особенная стать –
       В Россию можно только верить.
     Фёдор Иванович хотел расплатиться за оказанную услугу, но метрдотель отскочил от него, как будто 

получив удар током, и воскликнул:
    - Что вы! Что вы!
   Поспешно сел в машину и, посигналив на прощание, уехал.   
     Когда Тютчев зашёл в номер гостиницы, у него было только одно желание. Не снимая костюма, он лёг 

на диван и долго думал. Все его мысли касались только прошлого, настоящего и будущего России.
     Затем он встал с дивана, по телефону заказал в номер кофе и достал из сумки подаренный сборник 

стихотворений Аполлона Григорьева. Книжечка была тоненькая, малого формата.
     Фёдор Иванович не спеша читал стихи своего давнего друга, задумывался о чём-то, перечитывал 

отдельные строфы. Делал незначительные перерывы, чтобы выйти на балкон покурить.
     Во всей брошюре больше всего ему понравилось последнее стихотворение. И он вслух прочитал самому 

себе эти строки:

Звон гитары в трёх шагах.
Женщины и свечи.
Не держусь я на ногах
В этот поздний вечер.

А гитара говорит
Ласково, протяжно.
Но душа тоской горит
И чего-то жаждет.

Вот и струны веселят
Да уж очень рьяно.
А вокруг таится яд
В облаках обмана.

Раздаются голоса –
Чем-то угощают.
Даже женские глаза
Больше не прельщают.

Струны, слышу, разошлись,
К танцу призывая.
Ну, казалось, веселись,
Но сидишь, зевая.

Снова чудный перебор
Постепенно тает.
Вина словно на подбор,
Но душа страдает.

Тонешь в дыме сигарет.
Струны, знай, играют.
Той России больше нет,
Эта – умирает. 

     «Рано или поздно кто-то напишет музыку к этому стихотворению и получится замечательный романс. 
И снова у него гитара», - подумал Тютчев и отложил книжку в сторону.

     Затем Фёдор Иванович сел в кресло и закрыл глаза. 
     Неожиданно для себя он услышал голос Николая Васильевича Гоголя: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая 

необгонимая тройка несёшься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстаёт и остаётся 
позади. Остановился поражённый божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что 
значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? 
Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? 
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Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами 
земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, 
куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится 
ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают 
ей дорогу другие народы и государства».

     Голос Николая Васильевича пропал.  
     Медленно, но настойчиво в голову Тютчева стали проникать строки, которых раньше он от себя не 

слышал. Строк становилось всё больше и больше. Тютчев осторожно, чтобы не забыть ни одной строфы, 
достал из сумки блокнот и записал в него новое только что родившееся стихотворение: 

ПТИЦА-ТРОЙКА

Что в России сейчас: перестройка
Или что-то иное – не знаю.
Но безумная русская тройка
Как и прежде несётся по краю.
Слева – пропасть, а справа – болото,
Лишь по краю и можно промчаться.
То ли Русь догоняет кого-то,
То ли с кем-то не хочет встречаться.
Мчать по краю – привычное дело.
На «авось», как всегда, уповая,
Русь проносится там, где слетела
В пропасть сразу бы тройка другая.
И хранит Провиденье покуда
Для своей непонятной затеи
Это страшное русское чудо –
Птицу-тройку, что мчит всё быстрее.

     Настал поздний вечер. 
     Фёдор Иванович выяснил, что Аполлон Александрович Григорьев в гостиницу до сих пор не заселился. 
     Когда в аэропорту они обнимались, от Григорьева явственно несло спиртным. «Видимо, у него опять 

запой», - с сожалением подумал Тютчев. 
     Каждый прожитый день – вырванная страница из прожитой жизни. Несмотря на обилие отрицательных 

эмоций, Фёдору Ивановичу понравилось, как он написал эту страницу. 
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Юбилеи

Алексей Афанасьевич Яшин – главный редактор 
всероссийского ордена Г.Р. Державина литературно-
художественного и публицистического журнала 
«Приокские зори», член Союза писателей СССР, Сою-за 
писателей России и Белорусского литсоюза «Полоцкая 
ветвь», член Правления Академии российской 
литературы, лауреат многих российских, белорусских 
и международных литературных премий. Образование 
получил в Тульском политехническом институте, 
Ленинградском госуниверситете и Литературном 
институте им. А.М. Горького Союза писателей СССР. 
Ученый-биофизик, Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, доктор биологических наук, 
имеет два ученых звания профессора, лауреат премий 
Комсомола, им. Н.И. Пирогова и Макариевской премии 
2022-го года. 

Известный российский писатель, прозаик и 
литературный публицист, Алексей Яшин родом из 
мурманского Заполярья, родился в 1948 году в семье военного моряка-севроморца Афанасия Андреяновича 
Яшина, участника Финской кампании и Великой Отечественной войны в составе Северного флота СССР, и 
Марии Андреевны Яшиной (Третьяковой). Отец, из калужских староверов-«поповцев», служил на Северном 
флоте с 1936 года; мать из архангельских поморов, приехала в Заполярье после войны. До 1966 года се-мья 
проживала на маяках Кольского залива: Белокаменском, Палагубском, островов Седловатого и Большого 
Оленьего, затем в Полярном – до 1950-х годов главной базы Северного флота, ныне Городе воинской славы 
и главной базы Краснознаменной Кольской флотилии Северного флота. В 1966 году семья переехала в Тулу.

После окончания радиотехнического факультета Тульского политехни-ческого института два десятка 
лет трудился в Конструкторских бюро Тулы, участвуя в разработке спецтехники по линии Оборонпрома 
СССР в должно-стях инженера-конструктора, руководителя группы, начальника патентной службы. 
Одновременно заочно учился на матмехе Ленинградского госуни-верситета и в Литературном институте им. 
А.М. Горького Союза писателей СССР, защитил диссертации кандидата и доктора технических наук в Мос-
ковском авиационном институте. С начала 1990-х годов, как сам А.А. Яшин говорит, «сменил радиофизику на 
биофизику», стал первым заместителем – замом по науке директора Государственного НИИ новых медицинских 
тех-нологий и профессором Медицинского факультета (сейчас института) Туль-ского госуниверситета, где 
трудится и поныне. Защитил диссертацию доктора биологических наук, получил ученые звания профессора 
по кафедре ЭВМ и профессора по специальности «Медицинские приборы и системы». Был удостоен званий 
Заслуженного деятеля науки РФ, Почетного радиста России. Создатель и руководитель всероссийских научных 
школ «Биофизика полей и излучений и биоинформатика» и «Живая материя и феноменология ноосфе-ры», в 
рамках работы которых А.А. Яшиным подготовлены 10 докторов и 20 кандидатов технических, биологических, 
медицинских, физико-математических и педагогических наук. Заместитель главного редактора и член 
редколлегий ряда всероссийских научных журналов (Москва, Тула, Са-мара). Автор 1015 научных работ, в 
том числе 60 монографий, 40 изобрете-ний и двух зарегистрированных научных открытий. Лауреат научных 
премий Комсомола, им. Н.И. Пирогова и старейшей в России Макариевской премии за 2022 год. Награжден 
медалями им. А. Нобеля, В.И. Вернадского, Н.И. Ва-вилова, И.П. Павлова, С.П. Боткина и И.М. Сеченова. 
Удостоен академиче-ских званий «Основатель научной школы», «Заслуженный деятель науки и образования», 
«Почетный изобретатель Европы» и «Почетный деятель науки Европы» (Германия, Ганновер). Почетный член 
(консул) Кембриджского ме-ждународного биографического центра (Кембридж, Англия). Его имя внесено в 
различные энциклопедии и биографические словари России, США, Англии и Швейцарии, в «Википедию». 
Действительный член ряда российских, зару-бежных и международных академий, в том числе Российской 

ПИСАТЕЛЬ, РЕДАКТОР, УЧЁНЫЙ
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Юбилеи Академии во-енных наук.
В литературу Алексей Яшин пришел, по его словам, наитием: увидел в «Литературной газете» весной 

1975 года объявление о приеме в Литинститут, написал положенное число страниц прозы для участия в 
творческом конкурсе, поступил и окончил «Школу Горького» (она же «Дом Герцена») в 1981 году (семинар 
Бориса Михайловича Зубавина – первого главного редактора возобновленного «Нашего современника»). 
Первая публикация тогда же в свердловском «Уральском следопыте» – с тем же тиражом, что и популяр-
нейшая «Юность». До окончания советского периода истории страны успел издать в Приокском книжном 
издательстве сборник рассказов и повестей «На островах» (дипломная работа в Литинституте), роман «В 
канцелярии», по-весть «Конторский детектив» в журнале «Ясная Поляна»; был принят в Союз писателей 
СССР (по рекомендациям Ивана Панькина, Юрия Щёлокова и Сергей Галкина).

Начиная с книги «В канцелярии» (1991), в романах «В конце века» (2001), «Историк и его История» (2004), 
«Подводная лодка «Капитан Старо-сельцев» (2006), «Любовь новоюрского периода» (2009), «Страна холода: 
Детство в Гипербореях» (2009), «Катехизис идеалиста» (2010), «Сны и явь полковника Хмурова» (2011) и так 
далее (на сегодняшний день издано три с половиной десятка книг*), Алексей Яшин «параллельно» развивает 
две свои основные темы: советское Заполярье и Северный флот СССР по памятным впечатлениям детства–
отрочества–юности и наша современность, включая уникальный цикл полутора десятков романов-новеллино 
под объединяющим названием «Книги рассказов Николая Андреяновича»… это как у Бальзака «Человеческая 
комедия» или «Великие творческие эпохи» Ромена Роллана…  но автору, конечно, ближе пушкинские «повести 
Белкина».

Отметим, что о творчестве Алексея Яшина можно прочитать в книгах-исследованиях: Леонид Ханбеков 
«Тульский энциклопедист: Штрихи к твор-ческому портрету Алексея Яшина». – М.: «Московский Парнас», 
2008; Ната-лья Квасникова «От сатирика слышу!.. Одна из ипостасей творчества Алексея Яшина». – М.: 
«Московский Парнас», 2013; Вадимир Трусов «Иронический оптимизм сожаления: Тетралогия Алексея 
Яшина». – М.: «Новые Витражи», 2020, а также в недавно изданной книге ведущего литературного критика 
из Белоруссии Людмилы Воробьевой «Миг надежды, чуда, вдохновенья… Литературная критика». – М.: Ред.-
издат. дом «Российский писатель», 2022. – 608 с. (С. 265–310). – Без труда можно найти на сайтах интернета.

Литературный процесс «не едиными своими книгами движется». Так и Алексей Яшин активно публикуется 
практически во всех известных литера-турных журналах: от изданий с «советской биографией» – «Север», 
«Подъ-ем», «Дон», «Дальний Восток», «Уральский следопыт» до возникших на ру-беже веков и тысячелетий 
и занявших достойное место во всероссийском ли-тературном процессе: «Московский Парнас», «Бийский 
Вестник», «Огни над Бией», «Врата Сибири» (Тюмень), «Тарские ворота» и «Иртышь – Омь» (Омск), «Северо-
Муйские огни» (Северомуйск), «Истоки» (Красноярск), «Параллели» (Самара), «Донская сотня», «Лиterra» 
(Москва), «Смоленский литератор», «Общеписательская Литературная газета» (Москва), «Русскоя-зычная 
Америка NY» (Нью-Йорк)… Можно еще с десяток названий привести. Добавим сюда белорусские журналы, 
издающиеся в Минске: «Новая Немига литературная» и «Западная Двина». Всего порядка тысячи публикаций.

Многие из книг Алексея Яшина отмечены российскими, белорусскими и международными литературными 
премиями. На сегодняшний день он явля-ется лауреатом премий им. Л.Н. Толстого (дважды), А.С. Грибоедова, 
Г.Р. Державина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, В.В. Маяков-ского, Александра Фадеева, 
Валентина Пикуля, Ярослава Смелякова, Вениа-мина Каверина, премии «Белуха» им. Г.Д. Гребенщикова и 
«Московского Парнаса», премии им святителя Макария, митрополита Алтайского, дипло-мант II Филофеевской 
премии, лауреат белорусских премий им. Симеона По-лоцкого и им. Вениамина Блаженного.

Награжден Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Благодар-ностью Министра культуры РФ. 
Кавалер литературных орденов «Г.Р. Держа-вин», «М.Ю. Лермонтов» и «Владимир Маяковский». Награжден 
многими литературными медалями, в том числе «100 лет со дня рождения М.А. Шо-лохова», «100 лет со 
дня рождения Мусы Джалиля», «К 75-летию Литератур-ного института им. А.М. Горького», «190 лет со дня 
рождения Н.А. Некрасо-ва», «300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова», Золотая медаль В.М. Шукшина и др.

… Опять же истинный писатель не стремится замкнуться в своем твор-честве; вспомним как Пушкин 
в своих письмах к князю Вяземскому воскли-цал, что мочи нет, как хочется издавать журнал. А Крылов со 
своей «Почтой духов», Некрасов с «Отечественным записками», Достоевский с «Временем», «Эпохой» и 
моножурналом «Дневник писателя»? Все это именуется активным участием в литературном процессе своей 
страны. Так и Алексей Яшин вносит свой (существенный) вклад в современную русскую литературу. Он не только 
публикуется во многих литературных журналах, но активно участвует в текущей работе некоторых из них: 
является членом редколлегий журналов «Московский Парнас», «Истоки» (Красноярск), «Новая Немига лите-
ратурная» (Минск, Белоруссия), «Западная Двина» (Минск, Белоруссия), не-скольких тульских альманахов. 
Ареал его участия во всероссийском литера-турном процессе еще более расширился с избранием академиком 
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и членом Правления Академии российской литературы, а также членом Белорусского литературного союза 
«Полоцкая ветвь» – творческой организации русских писателей Белоруссии.

Однако высшей формой участия в общенациональном литературном процессе является именно инициация 
создания и редактирования всероссий-ского литературно-художественного журнала. Для Алексея Яшина эта 
«пуш-кинская мечта» сбылась в 2005 году. По совету Николая Николаевича Мина-кова, видного тульского 
писателя-публициста и литературного организатора, начиная еще с 70-х годов, когда он являлся заведующим 
сектора печати в об-коме КПСС, Яшин берется, что называется «с нуля», за издание «толстого» литературного 
журнала с данным им символическим названием «Приокские зори»… именно приокские, поскольку наша 
область граничит на западе и на севере с другими регионами именно по «самой русской реке» Оке.

Риторический вопрос: что движет человеком, особенно в наше неуютное во всех отношениях время, 
абсолютно без всякого внешнего финансирования и, что называется, без какой-либо «общественной 
поддержки», да еще при свершившейся в девяностые годы утрате массового читателя: своего рода ли-
тературной девальвации, когда на смену десяткам миллионов пришли – дай-то бог! – считанные тысячи? Все 
меркантильное, лавролюбивое и самолюби-вое, карьеристское и пр. по части утилитарной этики здесь напрочь 
отметает-ся самим (уточняющим) содержанием заданного вопроса. Опять же все это не в характере человека 
со смешанным старообрядческим и военно-морским воспитанием, впитанным на арктическом берегу («А мы 
ребята семидесятой широты»)…

Попутно заметим, что именно в те же первые годы нового века и тыся-челетия начали издаваться практически 
все современные журналы, названные выше (и с пяток неназванных), на которых сейчас и держится (рука 
не поднимается написать «теплится»…) русский, российский литературный процесс, наша литературно-
художественная жизнь. Сказано к слову, но – многое объясняет и вселяет долю оптимизма. Эти журналы – 
дружественные «Приокским зорям», их главные редакторы хорошо нам знакомы, поэтому смело утверждаем: 
они «того же поля ягоды», что и главред нашего издания: истинные подвижники русской словесности, своего 
рода Дон-Кихоты эпохи безвременья и глобалистского расчеловечивания. Честь и хвала им! Здесь и добавить 
больше нечего.

… Тем более, что традиции издания «толстых» литературных журналов в Туле практически нет; только 
на рубеже 80–90-х годов несколько лет выхо-дил журнал «Ясная Поляна» в «комсомольском формате». А 
становление но-вого периодического издания, создание работоспособной редакции и редкол-легии (при 
нулевом финансировании, повторимся), главное – выработка и за-тверждение в сознании читателей и авторов 
своей, отличной от иных журна-лов, литературной, художественно-эстетической, идеологической и иной до-
минанты – дело архисложное, укладывающееся почти в десятилетие, тре-бующее от главного редактора  и 
его верных помощников неимоверных, не побоимся этого слова, усилий. Творческая организация издания 
имеет два логических ударения; порой «коня и трепетную лань» приходится впрягать в громоздкую повозку, 
носящую название <имя рек> журнала.

Чтобы не растекаться мыслию по древу познания и знания, опустим прошедшие семнадцать лет «бури и 
натиска» и кратко аннотируем status quo сегодняшнего дня «Приокских зорь», не забыв выразить благодарность 
Туль-скому госуниверситету, который в ректорство Эдуарда Михайловича Соко-лова – пусть земля ему будет 
пухом! – в первые семь лет (самые трудные) издания журнала бескорыстно печатал его тираж , то есть 250 
экземпляров, что солидно по нынешним временам.

Итак, имеем (надеемся, ценим, что имеем…) с официальным статусом всероссийский ордена Г.Р. Державина 
(другие награды: медали Н.А. Некра-сова и М.В. Ломоносова – основоположника современной русской поэзии) 
литературно-художественный и публицистический журнал, издаваемый под эгидой Союза писателей России и 
Академии российской литературы, при ор-ганизационной поддержке Тульского госуниверситета и Тульской 
организации (ТО) СПР. Журнал выходит ежеквартально под девизом «Журнал клас-сической традиции» как 
печатный орган ТО СПР объемом 280–300 страниц. Форма издания: в электронном и в печатном (по заказам) 
виде. Журнал лите-ратурно шефствует над Северным флотом России. Включен в список перио-дических 
изданий, публикации в которых, согласно постановлению Правления Союза писателей России, засчитываются 
при вступлении в СПР.

В инфраструктуру журнала входят его четыре периодически издаваемых (от одного до трех выпусков 
в год) альманаха: литературно-художественные «Ковчег» (главный редактор Я.Н. Шафран) и «На крыльях 
Пегаса» (главный редактор Э.П. Георгиевский) и музыкально-поэтические «На лирической волне» и «Тульская 
сторонка» (главный редактор обоих С.В. Сенин). Также под эгидой «Приокских зорь» издаются две серии 
авторских книг: «Библио-тека журнала «Приокские зори» (издано под сотню книг) и «Приложение к журналу 
«Приокские зори» (издано три десятка книг). С 2009-го года за луч-шие публикации в журнале «Приокские 
зори» решением редакции и редкол-легии его авторам присуждается ежегодная литературная премия «Левша» 
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им. Н.С. Лескова, имеющая статус всероссийской. Премия присуждается в четырех номинациях: художественная 
проза, поэзия, литературная публици-стика, литературоведение и литературная критика.

… Много это или мало для журнала? Сложившееся мнение наших авто-ров и читателей со всего «земшара» 
(по В.В. Маяковскому): журнал «Приок-ские зори» – уникальное явление современной русской (российской) 
литера-турной жизни, неотъемлемая часть всероссийского литературного процесса. Не без основания в 
приокских регионах бытует мнение, что журнал «Приок-ские зори» с его обширной инфраструктурой во 
многом консолидирует твор-ческие литературные силы Тульской и соседних областей. … Мы из скром-ности 
не опровергаем это мнение.

О руководимом им журнале Алексей Яшин обычно отвечает словами из-вестного «политического остряка», 
рейхсканцлера Германской империи Отто Бисмарка фон Шёнгаузена: «Русский долго запрягает лошадь в 
телегу, зато потом быстро едет». Дай бог, чтобы у каждого отечественного литературного журнала был такой 
запрягающий, при быстрой езде не сворачивающий с торной дороги, простирающейся по равнине русской 
словесности!

… Сам Алексей Яшин полагает началом своей профессиональной лите-ратурной деятельности окончание 
им Литературного института, а это уже юбилей: сорок лет!

Редакция журнала «Приокские зори»

 

На фотографии: по поручению сопредседателей Комитета по Макариев-ским премиям, Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, президента Российской академии наук, академика РАН Г.Я. Красникова 
и мэра Москвы С.С. Собянина ректор Тульского госуниверситета О.А. Кравченко вручает А.А. Яшину 
знаки лауреата Макариевской премии за 2022-й год.
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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.  Печатается с 1981 года. 
Публиковался в центральной 
периодике. Автор нескольких 

книг стихов, вышедших в 
России, США, Болгарии, 
Румынии, а также книг 

прозы и научных монографий. 
Главный редактор журнала 

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

премии имени А. Дельвига 
«Литературной газеты» 

и премии журнала «Нева». 
Живет в Москве и поселке 

Быково (Московская область).

Поэзия
ВСЕ СНАЧАЛА

ЮНОШЕСКИЙ ОПЫТ

Если я поел от пуза,
Значит, выдался денек.
Если прилетела муза,
Значит, я не одинок.

Если брезжит свет во мраке,
Значит, не всесильна смерть.
Если не убили в драке,
Значит, можно песню спеть.
1981, 2020

ДОРОЖЕНЬКА

От срока и до срока. От склоки — до ножа.
От Бога до порога. От босса до бомжа.
От хатки до чертога. От старцев до жулья.
Дороженька-дорога. Кривая колея.
2007 

ТЕПЕРЬ

Теперь — терпеть — ты виноват.
И штангу глаз не  поднимаешь.
Что понимаешь в пятьдесят/шестьдесят?
А ничего не понимаешь.

Но знаешь — зло рождает зло.
Но признаёшь — по всем приметам —
Важней  не  ч т о  произошло
С тобой — а  ч т о — терпеть! — об этом

Ты  д у м а е ш ь — ты старикан,
Ты мальчуган,  раб лампы (блога).
А позади так много стран.
А впереди — опять — дорога.
2014, 2023

БЫКОВО, 5 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Нет для отчаянья веских причин,
Жизнь — пусть не самая долгая — длится.
Пес подбегает соседский Лачин,
И подлетает за кормом синица.

Дятел долбит… Смотрит кошка Монро
По телевизору фильм про животных.
Может, и есть где-то в мире добро?
Может, оно в этих стенах добротных?

Это Быково. С которым родство
Я ощущаю и сердцем, и кожей.
Здесь я увидел себя самого —
В день замечательный, зимний, погожий.
2019
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ПЬЕРО

Да какая карьера у придурка Пьеро?!
И на карточке сбера у поэта зеро.

И в душе холодина и вселенская мгла
Оттого, что Мальвина Карабасу дала.

Это жизнь, елы-палы, не ля-ля, тополя.
И не платят журналы за стихи ни… рубля.

Это жизнь. Хоть ты тресни, здесь не в моде добро.
И печальные песни пишет дурень Пьеро.
2019

ТИК-ТАК

Тик-так, а ночь опять бессонна.
Тик-так, несчетно неудач.
Воздушный поцелуй Харона
Так обжигающе горяч.

Кто поступил со мною мелко?
Я сам, не раз попав впросак.
Тик-так, не умолкает стрелка
Минутная, тик-так, тик-так.
2021

ПРАВОСЛАВНОЕ ЯЗЫЧЕСТВО,
ИЛИ МЕТОДИКА КОНСТАНТИНА КЕДРОВА

Солнце это символ Христа
Христос это символ солнца
Жизнь это начало смерти
Смерть продолжение жизни

Мама это символ земли
Земля это символ мамы
Отец это тоже ребенок
Ребенок это тоже отец

Деньги это энергия
Энергия это власть
Власть это династии
Династии это деньги

Поэзия это звук
Звук это еще не поэзия
Главное второстепенно
Второстепенное — главное
2014

УТРО

Это жимолость дышит и кашка,
И картошка цветёт, как ромашка.
Упивается ранью ранет.
Это аура утра, рассвет.

Это красная, как земляника,
Запекается ранка и дико
Не болит, как болела в ночи.
Это аура утра, лучи.

Это жизнь начинается снова,
И не надо мне счастья чужого,
У меня своего пруд пруди.
И пять жизней ещё впереди!

Я иду сквозь года и потери,
Я рисую мечту на пленэре,
Я почту за великую честь
В этом старом посёлке осесть.
2021, 2023

РАСТЕНИЕ

Смерть — такая ловкая лазутчица.
И рубает шашкой, как Чапай.
На земле остаться не получится,
Сколько здесь квартир ни покупай!

Жизнь — такое хрупкое растение,
Но растет, не помня про недуг.
Становясь и старше, и смиреннее,
Я смотрю восторженней вокруг.
2019

ЦВЕТОК
                             Н.
Крутится земшар юлой.
…Стало дерево золой.
А зола — землицей стала.
Все – сначала. Все – сначала. 

…И опять из недр земли
Дерева произросли
И цветок необычайный,
Он с тобою связан тайной.
2022

ПУТНИК

Знает ли кто
-нибудь, что там?
Что там еще впереди,
За непростым поворотом,
За серединой пути?

То ли тропинка прямая,
То ли кромешная гать?
…Жить, мал малешенько зная,
Лучше, чем многое знать.
1986, 2023
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Сергей
ПРОХОРОВ
Нижний Ингаш

Сергей Прохоров – поэт, член 
Союза писателей России, 

автор 24 книг стихов и прозы, 
основатель и редактор двух 

литературных журналов: 
«ИСТОКИ» (с 2005 г.) и 

«ЛИТКУЛЬТПРИВЕТ!» (с 2012 г.).  
За вклад в русскую словесность 

и национальную культуру 
награждён орденом «Культурное 

наследие». 

Поэзия  

БЛИЖЕ К СОЛНЫШКУ

КАК ВАЖНО БЫТЬ 
НЕ ОДИНОКИМ

Друзья уходят и подруги –
Закономерность бытия.
Всё возвращается на круги,
На круги, собственно, своя.

А в жизни жертвуем мы многим,
Нет снисхожденья у судьбы.
Как важно быть не одиноким,
Как грустно одиноким быть.

И ПОСТУЧИТСЯ ДРУГ

И вдруг зима закончится,
Хотя совсем не вдруг,
И к другу мне захочется,
И постучится друг.

Открою дверь. Обнимемся.
- Ну как ты? Жив, здоров?-
И вот уж не одни мы, вся
Вселенная  мой кров.

БЛИЖЕ К СОЛНЫШКУ

Радоваться, дуться ли, 
Что творит перо?
Методом дедукции 
Отыщу добро.

Выложу по зёрнышку
Нужные слова,
Чтобы ближе к солнышку
Сочная трава.

СНЫ ВЕСНЫ

Сколько красок у весны
И всем нет цены им...
Мне весною снятся сны
Яркие, цветные. 



25

А ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

Когда поэту 80 лет,
О чём и как творит такой поэт?
Наверное, не знает он и сам
О чём ещё и как не написал.

СЛУЧАЕТСЯ ТАКОЕ ПО ВЕСНЕ

А за окном опять то дождь, то снег.
Случается такое по весне.
Не то, чтобы случайно, но случается,
Когда зима с весною повстречается.

СЕБЯ СТИХАМИ ЧЕТВЕРТУЯ

Меж днями лет провёл черту я,
Как нить по шву,
Себя стихами четвертуя -
Тем и живу.

И если выпаду строкою,
Почуяв боль,
Её заштопаю такою
Самим собой.

ЗАПОЗДАЛАЯ ЦЕНА

Быть может, я чего и недопонимаю, 
Жизнь так полна загадок и чудес.
Каким был в январе, уже не буду в мае,
С кем был вчера, сегодня уже без…

Где и когда расстанемся, не знаем,
Как всё предугадать, что будет с нами впредь.
И горько сознавать однажды в тёплом мае,
Что потеряли в хладном январе.

 ПОЛЁТ В МЕЧТУ
 
А где я не был?
Прорвало 
В полёт в мечту
И снова небо
Позвало
На высоту.
И снова детство,
Озорно
Махнув крылом,
Мелькнуло где-то
Явью, сном
И весело.
Отбросил трость,
Присел в прыжке
И вот он я…
Забыл, небось,
Что в посошке
Вся мощь моя. 
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Николай
ЕРЁМИН
   Красноярск

Ерёмин Николай Николаевич 
родился 26 июля 1943 года в городе 

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

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

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

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

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

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

автором-составителем проекта 
«Миражисты».

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

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

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

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

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
министерства культуры РФ .

Поэзия   
СЧАСТЬЕ
 ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ
  ***
Как давно
Я не плакал от счастья
Безымянной взаимной любви!

  ***
Луна и солнце – как на коромысле…
Спокойная и тихая пора…
Нет в мире ничего быстрее мысли
И медленнее ручки и пера…

Эх! - здесь  бы   умереть… Но  - чтоб воскреснуть,
Чтоб  снова жизнь почувствовать в крови!
Нет в мире ничего звучнее песни
И скрытнее признания в любви…

…И день, и ночь – такое ожидание
И зов такой: идти или бежать…
Нет в мире ничего нужней желания
Счастливым быть
И счастью не мешать…

  ***
Любовь  не знает  – Если бы! – да - Кабы… -
Влюблённые, в огонь вступают бабы…
И тут же – вслед за ними – мужики…

И  - чудо: сильным делается слабый…
Урод – красавцем…И, чему-то рады,
На краткий миг умнеют дураки…

  ***
Я хотел бы солнечной весною
Встретиться с Реликтовой сосною…
Спрятаться в её мирских ветвях
Над морской приветливой волною…

И – лететь и плыть, увы и ах,
Вместе с облаками  в облаках…
И хотел бы – сонно-невесом –
Чтобы вечно длился этот сон…

  ***
Увы,была любимая моя
Полна очарования и тайны,
Пока молчала,глядя на меня…
И взор ея пылал таким огнём,
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В котором очень мне сгореть хотелось,
Став пеплом на расплавленных губах…
И вот – сгорел, и стал,увы и ах…
Теперь огонь любви в её глазах
Не погасить горячим поцелуем…

ВИНО

-  Милая,не пей вино!
Мной отравлено оно…
-  Неужели это яд?
Ты ведь выпил?Ты ведь рад!

ВОПРЕКИ  СУДЬБЕ

Сердце бьётся много лет…
А разбиться –смысла нет…
Может,страсти не тая,
Только разорваться…
От любви к тебе…
Милая моя,
Вопреки судьбе…

  ***
- То славы хочется, то хочется вина…
Ах, то любви – телесной и духовной…
Всё – было!Изменились времена, -
Сказал поэт, - теперь не до греховной
Любви…И в завершение грехов
Святителям совсем не до стихов…

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Чтоб  стать счастливым,выключимобильник…
И телевизор…Ах, и выйди в полночь
Наощупь, потихоньку,  на крыльцо …
И в небо посмотри…И попытайся
Негаснущие звёзды  сосчитать…

  ***
У моря на краю,
Пронзён  стрелой Амура,
Петрарка  пел в раю:
- Люблю тебя, Лаура! –

Как я сейчас пою,
О, Муза, - на краю
Земли, где нас нашла
Летящая стрела...

АУРА ЛАУРЫ

Недаром говорят,моя Лаура,
Про то,что у тебя губа – не дура…
С тобою – рай…А без тебя мне – ад…
Как рад, что вновь  я -твой Лауреат!

ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Дорогая,не надо истерик.
Опыт нашей любви очень горек.
Я тебе не открою Америк,
Но скажукак пророк и историк:

Скоро ангелы спляшути черти
На моей неожиданной тризне…
Так люби же меняпосле смерти…
Только крепче люби, чем при жизни…

  ***
Меж нами - жизнь: сомнения и муки.
Ты на восход глядишь, я - на закат.
Друг друга отпускают наши руки,
И вот - никто ни в чём не виноват.

Заходит солнце, и луна восходит.
Бег времени, увы, необратим.
Но - в одиночестве и при народе -
Люблю тебя и знаю, что любим…

И перед тьмой вселенскою рыдая,
Вновь повторяю на закате дня:
Забудь меня, забудь меня… Родная!
Любимая! Не забывай меня!
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ОБ «ОТЛИЧНИКАХ» ПОКОЛЕНИЯ

Соль — добрая вещь; но если соль 
потеряет силу, чем исправить её? 
Ни в землю, ни в навоз 
не годится; вон выбрасывают её.
Лк. 14: 34–35

Вчера ты был соль отличника, 
Отметившимся и правильным. 
Как знанье с налётом личного –
Чуть грело оно, не плавило.

Ты делом молчал, где стоило
Вступиться за поколение. 
Безгласность твоя не ссорила
Обличье твоё с изменою.

На нервах, может, играю тут, 
Будя блажь страстей ненужную. 
Легко про таких со школы врут, 
Хвалят – обезоруживая. 

Тянули ярмо хорошие,
В обойму вошли неброские. 
«Ботаники» огорошили –
С испанским стыдом вопросами. 

Карьера ждала приличная, 
Да время настало зычное;
Кто мог бы, блюдя обычаи, 
Вработаться на страну, –

Вздыхая до безразличия, 
Спускаясь с вершин к привычному, 
Скрывая дары отличия, 
Не принял, удрав, войну.

Соль «силу теряет» попросту. 
Сбежавших толпа безличная:
Пригодного к службе возраста, 
Предавшихся заграничному.

СНЕГ ФЕВРАЛЬСКИЙ

Снег идёт, оканчивая повесть
Той зимы, где трудная пора
Разделяла на позор и совесть
Общества – большое и двора. 

И страницы смятые за кончик
Ветер перелистывал без нас:
Грусть и радость, глуше или бойче, 
В самый верный и тревожный час. 

Чтобы маски спали и привычки
Отошли на третий даже план. 
Чтоб на битву после мелкой стычки
Бунтари пошли добра и зла. 
Разно в каждом снег, слепя, затронул
Струны или бантики души. 
У одних откинулась корона,
А кого-то бой не сокрушил.

Поэзия  
Александр

БОГДАНОВ
Калининград

Александр  Геннадьевич        
Богданов
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Рознь меж теми, кто за Достоевским
Или вне Ф. М. – тянули дни. 
Снег февральский сыпал нынче веско,
Чтоб народ декабрьский оценил. 

И когда придёт момент расплаты
Тем, кто с Русью или без неё:
Снег для бесхребетных – стекловатой, 
Чтущим зов до талого – бронёй. 

И не будет прошлого с приставкой, 
С допущеньем – если б да кабы. 
До войны и после – схожи ль главки
Книг твоей и Родины судьбы? 

...Март омоёт раны без причины, 
Позабудутся раздоры, бог весть. 
Снег, ни в чём обычно не повинный,
Пишет белым мелом ту же повесть. 

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ

Слово Твоё весьма чисто, 
и раб Твой возлюбил его.
Пс. 118–140

Задумавшись, что поделом
Годы текли без достижений, –
Добро, отравленное злом, 
Переживал венец творенья. 

Рубил сплеча, перечил, врал... 
Всё было. Но теперь – поверил: 
С утра прощались до утра –
Обиды, ссоры и потери. 

Христос распятием решил
На языке, известном людям:
Чтоб из глубин немой души
Каждый поймал себя на «любишь».

Сникая, поднимался вновь. 
Назавтра повторялось снова. 
Стезёй взялась вести Любовь –
Раба спасительного Слова:

И грех от доброты мельчал, 
И будний день сулил уюта, 
И свет дала молитв свеча –
Что грел надеждой в холод лютый.

«НО БЕЗ СКУПОЙ НЕ МОГУ, РЕБЯТА...»

Ты не вернулся, браток, из боя, 
Жизнь за страну свою ты отдал. 
Труженик – вахты, полей, забоя,  
Мог молча лямку тянуть труда?! 
Раз не сиделось вражинам тихо, 
Лезли, как вши, на открытый лоб: 
Вот потому басурманье лихо
Судьба скорее загонит в гроб. 

Палила мразь по жилым кварталам, 
Без чести, совести и лица:
И бездны ей показалось мало, 
И смерть пролог лишь концов конца. 

<Столь на «прозападном» фронте лживо,
Месседжи в сводках без перемен: 
Лопнут пусть всех православных жилы, 
Лишь бы блудил сатанинский ген.

Юли – не юли, но с любого бока:
Фантом подконтрольного штата;
Коварство вытравится «Солнцепёком», 
Нацизм перемелет «Армата».> 

Смелое племя людей вставало,
Чтобы урок чертям преподать... 
Чтоб по сынкам без сна горевала
В каждом почти поселеньи мать. 

Хоть счёт потерь совокупный страшен, 
Мрак не коснулся родной души. 
Отечество и потомство наше –
Нашим останется, не чужим. 

Я не из тех, кто слезам подвластен,
Но без скупой не могу, ребята 
(Проще плечом к плечу быть причастным... 
В окопе зимнем, в огненной пасти.), –
В небо от нас вы ушли с комбатом. 

УСЛЫШЬ, СОЛДАТ

Сегодня нам не приказало время, 
И был совсем особенным призыв. 
Меж брошен атеистами и теми, 
Кто ни на йоту не миролюбив.

Всё лишнее, что угнетало раньше, 
По новой канонаде прогорит.
Бедовый день преподнесёт без фальши
Желанней ожидание зари. 

Не суждено спасение без пользы, 
Чтоб покаянно вечность обрести. 
Терзает душу неуёмно боль за
Тех, кто не понял сути на пути. 

Узнают брат за брата смысл Победы. 
Не выйдет надвое в конце концов. 
Лишь выходят от ран, контузий, бреда
Мадонны в белых фартуках бойцов. 

И зло, чем бы похлеще ни грозилось,
Очистится добром, переживём. 
К врагу обессердеченному милость
Войны священной долгом назовём. 

А что такое страшно до предела, 
Когда и жизнь не жизнь, коль выбирать:
Раз пуля, хоть и дура, не задела – 
С отдачей в крестик, что надела мать.

Услышь, солдат, тебя заждались жёны
И дети, чьи молитвы ценит Бог. 
А ты прощался под безвестным клёном 
С ушедшим другом... Но вернуться смог. 
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    Проза

Евгений
ТАТАРНИКОВ

     Ижевск 

. Мне сорок два. Сочинять 
начала еще в детстве. По 

образованию я социолог, 
по профессии – архивист. 

Рассказ, который я направляю 
Вам – художественный 

вымысел. Но место и время, 
в котором происходят 

события, реальны. По сей день 
на территории Пензенской 

области существуют руины 
древнего городища. Когда-то 
оно принадлежало Волжской 

Булгарии. Название этого 
поселения не сохранилось в 

памяти поколений. Известно, 
что стояло оно на торговом 

пути и погибло во время 
монгольского нашествия. 

Поселение было богатым и 
многонациональным. А сейчас 
память о нем хранят только 

местные краеведы. Мне бы 
хотелось рассказать о своей 

малой родине и ее забытой 
истории.

Елизавета
ШЕБУНЯЕВА

Пенза Сказание о забытом граде 
Свод небеспочернел от пожарищ, безмолвие степь объяло.
Муэдзин не зовет на молитву, не звенит православный колокол.
В амбарах зерно почернело, от домов только угли остались.
В харчевнях вино не льется, купцы пепелище обходят. 

Берега реки опустели, никого живых не осталось.
Ветер по степи гуляет, снег заносит холодные трупы.
Не найдут они погребенья, не омоют их, не оплачут.
Растерзают их дикие звери, расклюют голодные птицы…

Черная туча заволокла небо и звезды на нем. Накрапывал дождь, глухо шлепались 
тяжелые капли о земляной вал. Недра небес полыхали зарницами, но грома еще не 
было слышно. Высокие травы полегли под порывами осеннего ветра. Лесостепь, 
простирающаяся на многие мили, слилась воедино с бушующим небесным океаном.

Сантяй  навалился на древко бердыша и задумчиво глядел вдаль. Его соратник, 
невысокий коренастыйволгарь, в кожаной рубахе, с наложенными металлическими 
пластинами, сидел, поджав под себя ноги в сафьяновых сапогах, и любовно перебирал 
стрелы в расписном  колчане, поочередно оглядывая каждую.

- Пройдет стороной? – спросил Сантяй, кивая вихрастой пшеничной головой в ту 
сторону, гдето и дело вспыхивали зарницы. Кольчуги на нем не было, только льняная 
рубаха, по горловине и  обшлагам расшитая солнцеворотами.

- Гроза-то? Гроза пройдет.
- А враги?Как думаешь, болгар, враги пройдут?
- Вот пристал,шайтан окаянный,– покачал головой соратник, не отрываясь от 

своего занятия. – Говорят же тебе, не болгар я - подкидыш!
Сантяй засмеялся:
- Не серчай, Арыслан, глаза у тебя хитрые, как у болгарина.
Арысланприщурился и ухмыльнулся:
- Помяни мои словаСантяй: град наш - лакомый кусок. Товар, что купцы везут с 

востока и запада – весь через нас идет. А что нас ждет - одному Всевышнему ведомо.
- Ты ж говорил что безбожник!
- Не говорил я этого. Дикий ты,все-таки, Сантяй. Тебе что не скажи, ты все на свой 

лад переиначишь! Я говорил, что к религиям, пристрастия не имею, потому как все 
они людьми сложены, а потому истины в них нет. А Бог он един для всех.

Сантяй засмеялся:
- Ты, гляжу, ученый больно! Говоришь, пристрастий не имеешь, а все одно 

Всевышнего своего поминаешь!
- Ты пойми, Сантяй, сколько былей, али сказов, ни возьми, все об одном и том 

же.Значит, истина единой была!
- Ты, Арыслан, словно в медриссеучился. Еслиб не знал  тебя как облупленного – 

подумал бы, что ученый муж!
- Это отчим мой, дядька Хамзя, ему спасибо. Он меня с малых лет в свою лавку 

таскал.К делам хотел приобщить, верно. Думал, что по стопам  его пойду, заменой в 
старости буду. А я ж не родной ему, от того,  видно, и не легло у меня сердце к торговому 
ремеслу. Суетно оно. Я тишину люблю.

- Да уж! - засмеялся Сантяй. – Какая тишина на постоялом дворе!А то и купцы с 
караваном нагрянут!

- Я вначале боялся их, - сказал Арыслан. - Смерть, как боялся! Страх такой 
неописуемый перед людской толпой был. Право, дядька и сам наказывал: к купцам 
не лезть. А мне и боязно, и охота. Сперва под столами хоронился, прислушивался, о 
чем судачат. Интересно же, чудно все: говор, присказки. Пока дядька с иноземцами 
торгуется, я рот разину и слушаю. Вот такая она, моя медриссе.А потом осмелел я,сам 
выходить начал, разговоры вести.

- И не бранил тебя Хамзя, за то, что бездельничал?
Арыслан присвистнул:
- Розгой сек, только щурься!
- А ты?
- А мне все равно, не отец же он мне, а дядька чужой.Только душа злобой 

наливалась. Помню: стисну зубы и думаю, по какому праву наказывает, или я сын ему?  
Вот отец бы порол, я б, может, спасибо сказал… за науку.
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- Зря ты так, Арыслан. Чем Хамзя тебе не отец? Он тебя вырастил, помереть не дал, на ноги поставил. Вот мы чтим того, кто воспитал, 
а не того, кто на свет породил. Ты подумай об этом, не гневи богов-то. 

- Согласен, - сказал Арыслан. –Только, знаешь, грустно иной раз становиться. Говорят, мать моя разродилась прямо на постоялом 
дворе, здесь и оставила дитя свое, а дядька Хамзя с женой меня приютили. 

- Хороша мать, которая дитя свое бросает!
- Может,она в родах померла, я ж не знаю. Вот я и хотел  понять, от какого племени корнями происхожу. Думал, услышу говор какой 

и сердце екнет.
- Екнуло?
Арыслан покачал головой:
- Нет. 
- Не грусти, - Сантяйопустил большую мозолистую ладонь на жилистое плечо товарища. –Ты же не сирота!
Арыслан о чем-тозадумчиво улыбнулся:
- Не поймешь ты, Сантяй, при отце родном с маменькой выросший.
- Не печалься о том, - сказал Сантяй. – Не воротишь время вспять, расскажи мне лучше, о богах иноземных. Интересно у тебя 

получается.
Арыслан засмеялся, словно очнулся от размышлений:
- Хороший ты, как брат! - Он обнял рослого Сантяя, которому едва доходил до уха. –Слушай: мне как-то с персиянином довелось 

познакомиться, он в Булгар книги священные вез. Красивые такие, тесненные золотом. Я хотел посмотреть, но он не разрешил, сказал, 
что только имаму дозволено ихкасаться. Стали мы с ним тогда беседовать, и он рассказал мнестаринное придание. В стародавние времена 
жил один богатырь, небесами приближенный, - Арыслан хлопнул себя по лбу. - Имя его из памяти у меня выветрилось. Богатырь 
тотячменьрастить мужей обучили скот пасти, а женщин прясть и ткать соответственно. Я толкую ему, мол, об том уж какие только 
легенды не складывали, и в каждом селении у батыра небесного свое имя водится.

- А он?
- А! –  махнул рукой Арыслан. - Обиделся, кричать начал. Я его успокаивать, сказал, что обидеть не  хотел. Кабы не разняли – до драки 

б дошло.
Арыслан наконец закончил перебирать стрелы, сложил их снова в колчан и поднялся. Всполох приближающейся грозы осветил его 

смуглое лицо и черные, собранные хвостом на затылке, волосы. Послышался раскат грома.
- Ты бы не трепался про то с кем попало, - помолчав, сказалСантяй. – Люди всякие, сам знаешь. Чего худого, подумают, что ты шибко 

умный, да повесят, чтоб народ не баламутил!
- Я ж только с тобой разговоры эти веду! А с другими людьми, сам знаешь, я все больше слушаю. Вот только с персиянином не 

сдержался.
Ветер, наконец, разорвал тугую пелену облаков, и по небу размазалось блеклое пятно лунного света.
- Стороной проходит, - сказал Арыслан.
- Эй, на валу! - раздалось снизу. –Смена пришла!  По домам идите, жены заждались!

Утро порадовало ясным солнышком. Стояли первые денькиосени. Сантяй пошел домой. Он счастливый человек: имеет жену 
исыновей. А Арысланпошел в артель - нечего ему дома было делать. Сон отбили ночные разговоры, да и дома его никто не ждал. Семьи 
Арыслан не нажил - что-то его за душу тянуло, не давало отрешиться от обид прошлого.Что-то барьером стояло между минувшим 
детством и зрелостью. Словно кто-то хотел, чтобы он, Арыслан, изгнал демонов былого и очистился для новой жизни. Он давно ушел 
из дома дядьки Хамзи, забросив торговый промысел, и занялся чеканным делом. Один хакас, черт узкоглазый, научил его как серебро 
экономить, подмешивая к нему медь и свинец. Получались дешевые подделки, с виду ничем от серебряных не отличавшиеся. Товар легко 
нашел своего покупателя. Проезжие купцы охотно брали его, да и своикрасавицыне брезговали.

Ноденьги не волновали Арыслана, ему нравилось наносить гравировку. Дешевая побрякушка в его руках расцветала удивительными 
орнаментами, становясь бесценной.Однажды какой-то аскиз, павлин заезжий, один из тех наемников, что стерегли караванный путь, 
пролегавший у стен города, попросил ему наконечники стрел позолотить. Семей при этих аскизах не было, а деньги за службу платили 
немалые. Вот и изгалялись они, как тетерева на току, друг перед другом. Арыслан выполнил заказ, иаскизыначали к нему толпами ходить.

Вот и сызнова онпришел в артель и принялся за работу. Березка за окном оделась золотой финифтью, ее треугольные листочки, 
глянцевые от ночного дождя, колыхались на фоне пронзительной небесной бирюзы. Арысланзагляделся на резные листья, размышляя 
о новой безделице. Уже три месяца, как сердце его трепетало при виде юной Челушь. Глаза у нее продолговатые цвета лещины,  щечки 
румяные, нежные, словно яблочки. И косы длинные в пол, цвета яхонта. «Еще в ту зиму совсем девочкой была. Как быстро время бежит!» 
Это для нее Арысланподарок готовил, порадовать хотел новыми сережками.

Сначала он боялся признаться ей, вокруг ходил, в глаза заглядывал. А она будто не замечала. Нос вздернет и мимо проплывет. Досада 
росла в сердцеАрыслана и, наконец, выплеснулась пылким признанием.  Челушь ответила взаимностью и сказала, что он тоже частый 
гость ее девичьих грез. Они стали встречаться подальше от людских глаз. Арыслан, как мог, сдерживал свой любовный пыл, когда они 
сидели у реки или гуляли в березовой рощице. Он чувствовал себя в ответе за чистую, не познавшую жизни девичью душу, боялся 
напугать ненароком.АЧелушь, как будто нарочно дразнила его: то льнула кошечкой, то шептала что-то на ухо. Они были счастливы, и дело 
шло к сватовству. Оставалось лишь родительского благословение. Но об этом Арысланне беспокоился. Челушьбыла дочкой того самого 
хакаса, с которым он в артель вступил. Временами Арыслану казалось, что хакас его к дочке сам подталкивал.

Промелькнула тень и в оконном проеме появилась круглолицая белокурая женщина. 
- Зачем пришла, Лияна? – спросил Арыслан, не поднимая глаз.
- Привет от брата принесла.
- Запоздала ты с приветом. Мы с твоим братом в ночнойдозор ходили, расстались на заре.
- Новость у меня есть для тебя, Арыслан. Ох, осерчает Сантяй, если ты меня прогонишь, так осерчает, что головы тебе не сносить.
- Я ж сказал тебе, что другую полюбил.А Сантяйя ты сюда не впутывай, чувства мои его не касаются - я ему не раб, он мне не господин. 

Не вали все в одно корыто:он мне друг, а ты женщина!
- Ты не понял меня, любимый.Прелюбодеев к лемехам привязывают и топором руки с ноги отсекают! Или не права я?
Арысланхотел ответить, но поперхнулся и закашлялся:
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- Ах… ты!
Но Лияна, тем временем, ужескрылась.
- Постой! – Арысланвыскочил за ней ко двору. 
Женщина обернулась:
- Уж две зимы минуло, как муж мой оставил этот мир и меня вдовой, - пропела она, как ни в чем не бывало. - Один сын без отца растет, 

так еще один будет.Не хочу я, чтоб еще одно дитя при живом-то отцебезотцовщиной слыло!Твое дитя, любимый!– лицо Лияны дрогнуло, 
она провела рукой по животу:- Толкается.

- Как, дитя?! - Арысланскользнул взглядом по ее широкому платью,оно и впрямь топорщилось по-особому.
Лиянаокинула его нежным взглядом и пошла прочь, а Арысланвернулся в артель. Он хотел забыться и снова принялся мастерить 

серьги. Не успел он остыть от разговора, как за спиной послышались легкие шаги, и маленькие теплые ладошки легли ему на плечи.
Арыслан улыбнулся:

- Не боишься, что увит кто-нибудь, как ты ко мне в артель ходишь? 
Худенькая, похожая на ребенка, девушка в дорогом парчовом наряде, обвила его шею:
- Может,  не любишь ты  меня?! 
Арыслан поцеловал надушенные персидским маслом тонкие пальчики:
- Милая, есть люди на язык злые!Понимать должна:ведь не  ребенок уже, да и я не старик.
Девушка обиженно отошла от него. Арыслан поднялся и, тихо ступая, встал у нее за спиной.
- И меня не боишься?
Он обнял ее хрупкие плечи и наклонился к самому уху. Челушьощутила тепло его дыхания, которое вызывало озноб. Она напряглась, 

как струна, боясь шелохнуться.Арысланпочувствовал это и только крепче прижал ее к себе. Даже через многочисленные складки одежды 
девушка почувствовала, как часто и сильно бьется его сердце. От незнакомого волнения Челушьоцепенела, слова комом встали в горле:

- Пусти… Отец узнает – с тебя три шкуры снимет…
- Радость моя, не сердись!- засмеялся Арыслан, разжимая руки. - Вот взгляни, подарок для тебя! - Он показал неоконченные сережки, 

в которые постарался вложить всю нежностьи силу своего горячего нрава: в центре серебряного диска красовался сердоликовый «глазок», 
вокруг которого сплелись венком филигранные цветы и листья, окруженные серебряной зернью. По нижнему краю диска крепились 
позолоченные миниатюрные листочки, испещренные выгравированными прожилками. - Станешь моей женой?

Челушьлукаво повела взглядом:
- Стану.
Она пристально посмотрела на Арыслана и убежала.
- Завтра гостей ждите! – крикнул ей вдогонку Арыслан. –Сватать с сестрой тебя придем!
Весь остаток дня Арысланходил сам не свой, а вечером, когда стемнело, отправился к Лияне.
- Хозяйка, пустишь в дом, - шепнул прелюбодей в полуоткрытую ставню. 
- Через дверь ступай, что теперь таиться! –в полголоса ответилаЛияна. – Только не шуми -Пьянза спит!
Арысланподнялся на крыльцо и вошел в сени. На сундуке в дальнем углу спал мальчик, лет десяти-двенадцатиукутанный лоскутным 

одеялом. Гость на цыпочках прошел в избу. Лияна сидела у окна, распустив по плечам длинные пшеничные  волосы. Тлеющая лучина, 
отбрасывала слабый свет на лицо и грудь молодой вдовы. Арысланподошел к ней, плотно прикрыл оконную ставню и сел рядом. 

- Лемехами ты меня не пугай, - сказал он. 
Лияна заглянула ему в лицо и заплакала:
- Не хотела я тебя пугать, в мыслях такого не было! Я любви твоей хочу!
Арысланвздохнул и отвернулся:
- Нет ее. Но дитя я сироткой не оставлю и над тобой насмехаться не позволю. Второй женой возьму, если пойдешь.
По заплаканному лицу Лияны скользнула улыбка:
- Пойду, - шепнула она.
-Но благосклонности не жди! - предупредил Арыслан и хотел подняться, но Лияна бросилась ему на шею.
- Останься!
Он отстранил ее и вышел в сени. У дверей его окликнул Пьянза:
- Дядя Арыслан, ты теперь мне вместо отца будешь?
Арысланподошел к сундуку, на котором лежал мальчик, сел у него в ногах и провел рукой по лоскутному одеялу:
- Буду, Пьянза. Ты спи.
Он посидел, дожидаясь пока ребенок снова уснет, и вышел во двор. 
Воздух был на удивление теплым, откуда-то тянуло дымком осеннего костра, видно на закате кто-то жег опавшую листву. 

Арысланпошел домой и лег спать,а на утро был как вареная брюква. Вечером  им с Сантяем опять предстояло в караул идти. 
Встретились на валу.
- Будь здоров, Арыслан! – окликнул его Сантяй.
Арысланопустил голову. Ему было стыдно в глаза другу смотреть.Не то что бы он братского гнева боялся, просто вину за собой 

чувствовал:
- И ты не хворай, Сантяй.
Сначала оба ходили по  валу молча, разглядывали темнеющее небо.И вскоре  на горизонте осталась лишь красная полоска. Сантяй 

тоже был не в духе, но к Арыслану это никакого отношения не имело.
- Что молчишь, черноголовый? - спросил, наконец, Сантяй.
Арысланискоса посмотрел на него, белки глаз блеснули в полумраке:
- А что бы и не помолчать?  
- Тоска берет, - сказал Сантяй.
Арысланусмехнулся.
- Тебе-то чего тосковать?
- Поговорим?Язык-то на что?
- На душе у меня гадко, друг, - выдохнул Арыслан. - Забыться бы!
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- Кто тебе в душу нагадил?
Арыслан отмахнулся:
- Не спрашивай.
Вдалеке, переливаясь  в лунном свете, бежала река.
- Понимаю, - сказалСантяй.–В граде нашемстолько народувсякого:кто-то мил душе, кто-то поперек горла.
- А тебе кто поперек горла встал? – поинтересовался Арыслан.
Сантяй помолчал, кусая губы.
- Мокшей не люблю.
Арысланзасмеялся:
- Что тебе мокши плохого сделали? Вы же с ними, вроде, родня?
- А вот иной раз чужой человек роднее! – вспылил Сантяй. – Маскай, собака, так и вертится под окнами! Я в дозор – он ко мне в огород!
Арысланизменился в лице:
- Ты что, друг, хозяюшке своей, Маризе, не доверяешь?!
- Что ты! – усмехнулсяСантяй. - Она умница!Впрошлый разметлой причесала гада! Но ему науки той ненадолго хватило. И не ровняй 

ты меня, с ним. Родня она тоже разной бывает!
- Как бы я свою родню знал… - грустно проговорилАрыслан.
- Вот неугомонный! – покачал головой  Сантяй. - Беды нет, так он сам ее себе придумает! За что дядьку Хамзю обижаешь?!  Он тебя, 

подкидыша, как родного вырастил!
- Рос я при нем, как пасынок, слова ласкового лишний  раз не слышал!- огрызнулсяАрыслан. – Не знаешь, так молчи!
- Может,ты и не заслужил их, - пожал плечамиСантяй. – Сам, сперва сына вырасти, а потом уж отца попрекай, что не так воспитывал!
Арысланбросил косой взгляд наСантяйя: неужели знает? Но тот снова затянул свою песню про мокшей.Арысланнекоторое время 

молчал, глядя вдаль, туда, где, искрясь в лунном свете, несла свои воды река, а потом сказал:
- Знаешь, Сантяй, на земле когда-то могучее царство было. Про него еще деды наши помнили. Веришь, там народу столько всякого 

жило. И никто ни кому не мешал. Все как братья друг другу были, хоть и от разных племен рожденные, как мы с тобой. Говорили, что 
одним днем они в мечети ходили, другим - в церквыхристьянские, третьим – в синагоги.

- Чудной порядок! – усмехнулся Сантяй. – А ежели кто против был?
- Так в том и соль, что все это по взаимному согласию происходило! Сосед соседа уважал, на том мир и держался! -Арыслан 

многозначительно замолчал.
- А потом что с царством этим стало? – спросил Сантяй. -  Враги разграбили?
Арыслан покачал головой:
- Нет, Сантяй. Брат на брата руку поднял.  Как пень трухлявый изнутри прогнила могуча держава.Ни каких врагов не понадобилось.
Вскоре начало светать.Арысланвернулся домой и лег спать, уткнув лицо в старый малахай от которого резко пахло овечьей шкурой. Он 

столько всего передумал за эту ночь, что голова разрывалась от мыслей. Только Арыслан закрыл глаза, как вдруг на крыльце послышался 
шорох.

- Кого несет ни тьма, ни заря?! – крикнул Арыслан,не вставая с лавки.
- Это я, любимый мой, - почудилось ему сквозь сон.
Арысланподскочил. Он вспомнил, что обещал Челушьнакануне. Наверное, он проспал срок их условленной встречи, и теперь девушка 

сама пришла к нему.
- Челушь, и не боишься ты злых языков накануне-тосвадьбы, – укоризненно проворчал Арыслан.
- Уж все языки мозоли натерли! – раздался  в сенях голос Лияны. – Чего мне бояться: ты не женат, я вдова. Кто нас за любовь осудит? 
Арыслансел на лавке и потер лицо:
- Уйди, во имя Всевышнего! Не люблю я тебя!
За окном уже разливалась холодная  осенняя заря. 
- Ты сыну моему обещал отцом стать, – холодно напомнила Лияна и села рядом. – Или забыл ты, как тебя отец с матерьюсиротой 

оставили?
- Знаешь, как укусить побольнее! - усмехнулся Арыслан. – То лемехами пугаешь, то совестью!
Он поднялся и вышел на крыльцо. Яркое солнце прыснуло в глаза, Арысланзакрылся ладонью. Лияна, робко ступая, вышла вслед за 

ним.
- Может прибраться у тебя? Живешь, как паук в паутине!
- Иди домой, - через плечо ответилАрыслан. – Вечером к тебе приду, потолкуем.
Он не заметил тени, мелькнувшей вдоль стены дома и скрывшейся за углом.
Солнце медленно поднималось над лысеющими верхушками березок и осин. Арысланвернулся в дом. Лияна права: как он живет - 

пыль по углам сбилась в кучи, потолок паутиной зарос. Женщину в дом надо. 
Поразмыслив о том, Арысланпошел в артель, но инструмент валился из рук. Тогда он забросил его и отправился на речной брод. Туда 

он еще мальчишкой бегал, когда на душе скверно было. На воду посмотрит, камешки в реку покидает и, вроде, легче становится.
Не доходя брода, там, где река была еще глубокой и тихоструйной, Арысланзаметил  в камышахХамзю. Отчим удил рыбу. Его 

темное лицо пробороздили глубокие морщины, некогда черную бороду, словно пепломобсыпало. Как же он постарел! Что говорить, когда 
Арыслан уж тридцать зим с лишком по земле ходит, виски подернула первая седина.

- Мир тебе, дядя Хамзя! - крикнул Арыслан.
Мужик обернулся. 
- И тебе мир. Что-то дома давно не появлялся.
Арыслан сел рядом.
- Дела, дядя Хамзя. 
- Знаю, я про твои дела, - вздохнул отчим. - Вдова Лияна на глазах добреет.
- Так урожай с полей сняли, амбары у всех зерна полны, - уклончиво ответил пасынок. – Вон у самого-то щеки надулись!
Косматые седые брови старика нахмурились, глаза блеснули из-под опавших век.
- Дурака из дядьки Хамзи делаешь? Аль не знаю я, в чей огород ты всю весну задами бегал?!
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Арысланповесил голову, но в тот момент из-за кустов послышался глухой стон, словно вздох, и плеск воды. Вмиг что-то надорвалось 
в душе Арыслана. Ломая камыши, он кинулся туда и успел заметить пузырем надувшуюся белую тряпку, которую в то жемгновение 
поглотили темные воды. Арысланпрыгнул следом. Вскоре руки его коснулись мягкого тела. Он прижал его к груди и вынырнул, жадно 
хватая ртом воздух. Черноволосая девичья головка безвольно упала ему на плечо. Арыслан вытащил утопленницу на прибрежную отмель 
и похлопал по щекам:

- Челушь! Милая, зачем?!
Но та оставалась неподвижна.Девушка нахлебалась воды и лишилась чувств. Сизыми от серебряной стружки пальцами 

Арысланразомкнул нежные губы, затем, положив ее голову себе на колено, несколько раз сдавил грудь. Челушьзакашлялась, струйка 
воды вытекла из уголка рта. Она распахнула мутные глаза и улыбнулась:

- Арыслан?
Он помог ей сесть.Челушь бросилась ему на шею и заплакала.
- Милая моя, - он погладил ее упругую, как персидское яблочко щеку. - Кто тебя обидел?!Скажи, я голову с плеч сниму!
- Зачем ты меня спас? Не хочу я жить!
- Почему? Смотри, как чудесно кругом: небо в бирюзе, лес золотом оделся! Пошли домой!
- Не нужна я тебе! Ты надо мной насмехаешься! - Она заплакала с таким отчаяньем, что у Арыслана задрожали руки.
- Что за блажь?! Кто тебе и чего наговорил обо мне?!
- Скажи, - лепетала Челушь,размазывая по лицу сурьму, которой были подведены ее глаза, - ты любишь ту женщину, что ребеночка 

ждет?
Арысланзастонал и уткнулся лицом в ее колени:
- Ты откуда про нее знаешь?!
- Я видела, как вы утром на крыльце прощались. 
- Что ж теперь, конец любви нашей?!
- Не хочу жить!
- Хорошо, - сказал Арыслан, - но знай: если ты умрешь, я следом за тобой в омут прыгну!
Челушь подняла заплаканные глаза:
- Как же ты между нами выбирать станешь?
Арыслантягостно ухмыльнулся:
- Я волгарь, мне по веречетырех жен иметь дозволено. Но ты не думайо том и не плачь.У меня нет любви к этой женщине.Была когда-

то, да вся вышла. Она со мной потолковать приходила, но  я прогнал ее.Слышишь, прогнал!
Челушьпокачала головой:
-Я думала, для тебя единственной буду.
Арысланположил шершавую теплую ладонь на ее дрожащую ручку, словно пытался согреть:
- Женщина эта – грех мой. Ты не думай о ней:она в своем доме будет жить -  мы в своем.Ты ее и видеть не будешь!
- Может, и ко мне у тебя любви нет?
- Есть! Клянусь тебе Отцом небесным, жизнью своей, чем хочешь!
- Сейчас есть, так потом пройдет, экий ты непостоянный оказывается.
Арыслан прищурился:
- Не пройдет, и не надейся! Ты всю мою жизнь с ног на голову перевернула! Идем.
- Куда?
- К отчиму. Хочу ему жену свою будущую представить.
- Ты сперва у моего отца дозволения на то спроси! - напомнила Челушь.
Арыслан хитро улыбнулся:
- А считай, что я украл тебя!
Челушь растерялась, и Арыслан, пользуясь этим, увлек ее за собой:
- Идем, идем. Я потом твоему отцу такой откуп заплачу - он в обиде не останется!
Держась за руки, они вышли из-за кустов.Хамзя обернулся, заслышав за спиной шорох:
- Это что за егоза?!
Челушь опустила голову.
- Жениться хочу! – сказал Арыслан. – Прими (он замешкался) … отец, мою жену, свою невестку.
Хамзяскупо улыбнулся:
- Здравствуй, доченька. От чего же я лица твоего не вижу?
Та робко подняла голову.
- Мир вам, дядя Хамзя. Благословите нашу любовь.
- Любовь? – усмехнулся старик. - Отец-то знает про любовь?
Челушь густо покраснела:
- Знает.
Хамзя смерил молодых пристальным взглядом:
-Что  с вами делать, вы ж родительского совета не спрашиваете, когда влюбляетесь! А и против бы  был, вы ж по своему сделаете. - 

Челушьснова опустила глаза, казалось, что она вот-вот расплачется. – Ну-ну, доченька, - смягчился старик. - Балагурюя.Свою молодость 
вспомнил… - Он как-то сконфуженно замолчал, задумался, а потом словно очнулся: - Примите мое отцово благословение. Живите в 
любви.Да пошлет Аллах ребятишек смышленых и крепких, отцу с матерью на радость.

Арыслан присвистнул и, схватив прибрежный голыш, пустил его прыгать по воде. Челушь засмеялась. Потом они убежали,держась 
за руки, а их звонкий смех еще долго эхомразливался над рощицей.Хамзя загрустил.

- Молодежь! - проворчал он. - Всех сомов распугали!
В тот вечер Челушь сама привела в родительский дом своего избранника. Событие это для старика хакаса не было неожиданностью, 

напротив, он молил богов о скорейшем замужестве своей дочери. Нет, вовсе не гнал он ее из отчего дома, просто искренне считал 
Арысланадостойным  мужем. Большого калыма он с зятя не взял (знал, сколько можно запросить), но тот и сам не скупился на подарки. А 
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спустя месяц в дом Лияныпришла с подарками дочь Хамзи - сводная сестра Арыслана. Она просила вдову стать второй женой брату. Лияна 
приняла предложение, которого так страстно желала, и через несколько дней Арыслан сочетался с ней браком.

Надо отдать должное двоеженцу: клятву верности данную Челушь он сдержал.Они жили в большой любви,но и ЛиянуАрысланне 
оставлял вниманием и заботой. Будучи на сносях, она особенно нуждалась в его поддержке.Челушьне ревновала горячо обожаемого  мужа. 
Напротив, она полюбила Лияну, как родную сестру, и тоже по возможности оказывала ей всяческую помощь.

Время бежало своим чередом. Дни становились короче, перелетные птицы стаями потянулись через степь на юг. Жухлая листва 
подернулась инеем, землю сковал безснежный морозец. Лияна раздобрела и ходила, тяжело переваливаясь, как уточка. Живот у нее 
торчал«колышком», и все вокруг твердили, что разродится она богатырем.

Округлилась и Челушь.Юношескую угловатость сменила женская мягкость тела. Как-то она попросила отвести ее к прорицателю, 
сказала, что хочет узнать судьбу. Арыслануступил женской блажи. Пока старый ведун колдовал над его молодой женой, он ждал у ворот. 
Наконец, выскочила Челушь. Ее круглое личико светилось от радости. В руках она сжимала какую-то безделицу на кожаном шнурке.

- Что он тебе сказал? – улыбнулсяАрыслан. – От чего ты сияешь?
- Сказал, что ты любить меня будешь до самой смерти.А чтобы счастье наше сохранить вот оберег дал, велел тебе на шею повесить.
Арысланотстранился:
- Сама носи, коли веришь. Я  ж непротив. Сам не одену. Бесовское это,  от нечистого.
Челушь смутилась, спрятала амулет на груди и сказала, гладя не посрокураздутый животик:
- Еще ведун сказал, что двое сыновей у нас будет.

Сантяй, меж тем, время зря не терял. Как-то он подкараулил Маская, когда тот крутился у его окон, и намял бока. Но надвигающаяся 
большая беда в одночасье потеснила все эти мелкие невзгоды.

Однажды у городского вала появился измученный, избитый человек в разорванной одежде. Взялся он невесть откуда, словно гриб 
после дождя из-под земли вылез.

В тот день караул несли Маскай и Сантяй. Оба косо поглядывали друг на друга, иногда перекидывались ядовитыми словечками, но в 
открытый конфликт не вступали.Маскай побаивался соперника, поминая его кулаки. Вдруг внизу ониприметили путника.

- Стой! – крикнул Маскай, целясь в пришельца копьем. – Куда тебя несет, не видишь караульных?
Человек поднял бледное лицо с большими впалыми глазами:
- Люди добрые, я пилигрим, я бежал от узкоглазых варваров. Они подобны бушующему потоку.
Человек тяжело выдохнул и упал на рыхлую насыпь, у подножия  вала.Маскай убрал копье и спустился к нему:
- Где они?
- В дне пути, может ближе.
Маскай помог незнакомцу подняться и проводил его в город. Странник был плох, временами бредил. Маскай привел его к себе и 

оставил на попечение домочадцев, а сам вернулся в караул.
Вечером, придя со службы, он застал гостя в крайне тяжелом состоянии. Странник почти все время был без чувств.Временами он что-

то кричал в бреду, час от часа ему делалось хуже. С рассветом он умер. Маскайвскочил, услышав сквозь тревожный сон его тяжелый хрип. 
Перед смертью пилигрим просил, чтоб его схоронили за амбарами в старинном могильнике, во всяком случае, так показалось Маскаю из 
того, что он успел разобрать.

На заре он взял лопату и отправился к указанному месту. Старый могильник представлял собой небольшой, наполовину просевший 
курган, притулившийся у западной крепостной стены. Кого и когда в нем хоронили, уже никто не помнил, но горожане чтили могильник, 
а потому не трогали. Вход в негозакрывала дубовая дверь без петель, за которой была каменная плита. Маскай навалился на плиту, но к его 
удивлению она легко отошла, и открылся вход в подземелье.«Вот, так да!» – присвистнул Маскай.Он переступил порог могильника и по 
деревянным ступеням стал спускаться в тоннель. 

Прелый воздух пах землей и погнившей травой. Маскайостановился на границе света и мрака и огляделся. В недра земли 
уходиладеревянная лестница.Стены и потолок подземельябыли мазаны глиной и укреплены деревянными стропилами. «Вот, значит, как 
пилигрим посреди поля вырос, - подумал Маскай. - От врагов по норам ушел!» Он выбрался из подземелья, вход снова завалил плитой и 
накрыл деревянной дверью. Потом втеле курганаМаскайвыкопалуглубление, где и схоронил несчастного пилигрима. 

Вскоре весть о неотвратимой беде облетела город. Она сплотила горожан.Все, кто был в силе, рыли «волчьи» ямы, чтобы сдержать 
натиск монгольской конницы. Дно таких ям посыпали«чесноком», трехрогимиметаллическими крюками, наподобие массивных 
рыболовных снастей. По центру каждой ямы располагался заостренный кол. 

Арысланоставил чеканный промысел и помогал в кузнице. Теперь он ковал наконечники для стрел и копий.Мечи, щиты, кольчужные 
кольца, нагрудные пластиныдюжинами выходили из-под кузнечных молотов. Ведуны и лекари - все, кто что-то смыслил в траволечении 
- месили яды для стрел. У стен города постоянно несли караул отряды аскизскихконников, сменяя друг друга. Часть их пошла навстречу 
монголам, чтобы сдержать натиск и дать возможность горожанам подготовиться к длительной осаде. Горожане знали силу и жестокость 
врага, с которым им предстояло встретиться лицом к лицу. Но пилигрим ошибся: монголы появились только на пятые сутки. 

Аскизам удалось задержать их в пути, хотя их силы уступали противнику. Конники окружили стан врага глубокой ночью. Тихо 
«сняли» караульных, так, что те не успели даже охнуть, а затем с ужасающем кличем налетели на спящих. Многих монголов они перебили 
в ту ночь, а с рассветом пустились в бегство, вглубь непролазных лесов. Здесь их отряд ожидало подкрепление, прибывшие из города.
Со свежими силами аскизы устремились на врага. Но монголы разгадали их уловку и вернулись к прежнему маршруту, оставив против 
хитроумныхзащитников небольшую часть своей конницы. Основные же силы двинулись дальше на город. 

«Враги!!!» - возглас над соборной мечетью, как раскат грома, оборвал утреннюю песнь муэдзина.
Горожане,ктовладел копьем и мечом,вышли к валу, но ряды их оскудели, едва средь пролеска показались черные вражьи всадники. 

Многие бежали за стены города. Оставшиеся живым щитом встали на крепости. Сантяй и Арыслан поднялись на стену вместе со всеми. 
Челушь осталась дома, ей в тот день нездоровилось. Маскай же, расхрабрившись, вышел к валу, но потом струсил и вернулся в город.

Оставшиеся на валу, были перебиты в одночасье. Монголы потеснили защитников, но к стенам крепости приблизиться не сумели. 
Кони уходили под землю, ступая на прикрытые ветками и запорошенные первым снегом «волчьи» ямы. Поредевшая конница отступила 
к лесу, где попала под обстрел оставшихся в живых аскизов. Чтобы не тратить силы, монголы «откатились» вглубь степи, иаскизы 
беспрепятственно заняли прежние позиции у крепостных стен.
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Первый успех ободрилгорожан. Но затишье длилось недолго. «Зализав раны» монголы бросили на город новые силы. Бой 
возобновился. Конница зажала город в «клещи» (так как подобраться с тыла к стенам крепости было невозможно из-за глубоких рвов). 
Стрелы, выпущенные с городских стен,до врага не долетали.Но и монголы  идти на сближение не торопились.Они выжидали, словно стая 
волков.

- Измором берут, собаки! – Сантяй сплюнул, щурясь, глядя на вражеские орды.
В это время от монгольского стана отделились несколько конников и двинулись в сторону крепости. Они предложили сдать город 

без боя, в этом случае жителям гарантировалась пощада. Но горожане ответили молчанием.Парламентерывернулись в стан, и до захода 
солнца больше ничего не происходило. У защитников крепости сдавали нервы. 

Солнце село, и теперь в неверном лунном свете казалось, что горожане ослабили позиции. Монголы без предупреждения снова пошли 
на штурм. Но защитники были начеку. Со стен полетел град стрел и мелких камней. Кони монголов поднимались на дыбы от хлестких 
ударов каменной картечи. Не сумев сломить оборону, они были вынуждены отступить, и ночь прошла относительно спокойно. 

С рассветом бой возобновился.На смену раненым и ослабевшим монголам приходили новые. Словно бесы возникали они из ниоткуда, 
и не было им конца.

Из-за леса пригнали повозки с укрепленными на них осадными арбалетами. Следом появилась громадная камнеметная машина на 
конной тяге. Ее вращающаяся башня, как голова великана, поднималась над молодыми осинками.Катапульта замерла в боевой готовности 
- ее черед не настал - монголы выгнали ее для устрашения. Затем, узкоглазые  подпалили горючую смесь и опустили в нее наконечники 
стрел, обмотанные паклей.

Горящие стрелы градом падали на город.  Жители с плачем и воплями метались по улицам, прятались в избах. Дома вспыхивали, 
подожженные адским огнем. Люди оказывались заключенными в огненном плену. Стоны и плач сливались в монотонный гул. Те, кто не 
успел спрятаться, падали замертво пронзенные стрелами или вспыхивали огненными столбами прямо посреди улицы. 

Сердце Челушь разрывалось от неведения. Она не находила себе места в четырех стенах. Арыслан строго настрого запретил жене 
показываться на улице. Вдруг со двора послышались шаги и заскрипели ступени. Встревоженная Челушь распахнула дверь, и на крыльце 
увидела незнакомого мужика, который прятался там от монгольских стрел.

- Ах ты трус несчастный! – вскричалаЧелушь. – Решил схорониться! 
Мужик  окинул Челушь недобрым взглядом и криво ухмыльнулся:
- Краса-девица! Вдовой станешь – ко мне приходи!
- А ну, вон пошел! – Челушьвыхватила кинжал (подарок Арыслана), который носила у пояса.
- Ишь ты, какая строптивая! – мужик шагнул ей навстречу и одним махом выбил кинжал из маленькой ручки.
Челушь закричала. Он втолкнул ее в сени и зажал рот.Челушьстала отбиваться, но мужик навалился на нее грузным телом и прижал 

к стене.
Тем временем у Маская взыграла совесть. Поборов слабость духа, он решил вернуться. Проходя мимо Арысланова дома, он услышал 

женские вопли и мужскую брань, хотя точно знал, что хозяина дома нет. Недолго думая, Маскай вбежал в избу, и, увидев мужика, огрел 
его черенком от лопаты, которая попалась под руку. Мужик заревел и, оставивженщину, кинулся на обидчика.

Меж тем монгольские орды прорвали оборону и подошли к обводному рву у стен города. Конница поредела, поломавшись на «волчьих» 
ямах, но это не ослабило вражьего духа. Монголы подогнали ко рву обшитые стальной броней повозки с лестницами, из которых, как бесы, 
полезли лучники. Через ров перекинули раздвижные лестницы, но шквал отравленных стрел, пущенных с крепостных стен, заставил их 
отступить.

Сантяй и Арысланвсе это время были на стене. Арысланнеплохо стрелял из лука (с детства имел  это пристрастие).Он и сейчас не 
расстался с ним.Крепкий телом Сантяй предпочел камни, которые он швырял в головы осаждающих. Рядом с ним на земле лежала 
трехметровая пика, на случай, если придется идти в лобовую атаку. Монголы ссыпались вниз со стен, как муравьи, сбитые защитниками 
крепости, и тут же им на смену ползли новые. В какой-то момент край осадной лестницы, оказался в поле зрения Сантяй. Он ухватился за 
нее и силой толкнул от стены. Лестница встала перпендикулярно, затем упала в обратную сторону, смешав ряды захватчиков. 

Рядом с Сантяем и Арысланом пристроились мальчишки лет двенадцати-четырнадцати, и, несмотря на упорные уговоры, уходить со 
стены отказались. Им тоже нашлось занятие – подростки подтаскивали стрелы и камни. Вскоре к ним поднялся Маскай. 

- Эй, болгар! – крикнул он сходу. – Домой беги, я подменю тебя!
- А что стряслось?!
- На жену твою червь какой-то покушался, но я ему отбилохоту! Ступай, проведай, как она.
Арыслантут же побежал кЧелушь. По дороге он заметил, что подожженная стрела вонзилась в соломенную крышу ддькиного дома. 

Огонь языками расползся в разные стороны. Мгновенно охватив избу,он рыжим зверем спрыгнул на крыльцо.Арыслан знал, что дядька 
внутри. Старик был уже слаб, и проку от него на стене было бы мало, одна суета. Поэтому, Хамзя остался дома, начиняя ядом стрелы, 
которые потом быстроногие мальчишки относили Арыслану. Сейчас Хамзя оказался отрезан от мира огненной стеной. Арыслан кинулсяв 
избу.

Тем временем Маскай и Сантяй оказались бок о бок на линии огня. 
- Ты прости меня, брат, - крикнул Маскай, поворачиваясь лицом к Сантяю. - Хочешь, я тебе тайну открою?
- До вражды ли сейчас, - кивнул Сантяй. - А что за тайна?
- За амбарами могильник есть,  в немподземный ход!Коли выживем – уйдем по нему!
- Куда идти– враги кругом!
- В тыл им уйдем!
- А куда ведет он?
- Не знаю. Мне его пилигрим указал перед смертью. Он дубовой ставней закрыт. Откроешь ее - вроде нет ничего, земля и камни, а 

камень отвалишь – там ход откроется. Я его опять камнем завалил…
Маскай не успел договорить.Острие копья, пущенного монголами, вошло ему в левый висок и вышло под правым ухом. Его кровь 

забрызгала Сантяю  лицо.Маскай пошатнулся и упал на Сантяя, несколько стрел вонзились в его спину.
Арыслан, тем временем, вбежал на крыльцо дядькинойизбы.Лицо обожгло горячим воздухом, огнем опалило брови. 
- Дядя Хамзя! Дядя Хамзя! – закричал Арыслан.
Где-то внутри дома раздался грохот: видимо рухнула балка. Арысланбросился к окну, еще не объятому огнем. Пленка бычьего пузыря, 

которым была затянутарама, оплавилась и съежилась. Арысланпрорвал ее  кулаком и влез в окно. Хамзя с нечеловеческим воем корчился 
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на полу, охваченный пламенем, которое ореолом расползалось от упавшей балки по всему полу. Арыслансхватил волчий тулуп и крепко 
обжал им тело отчима. Пламя спало, но старик не переставал реветь. Арысланвзвалил его на плечи и подтащил к окну. Там он кое-как 
перекинул грузное тело через подоконник и вытолкнул наружу. 

Тем временем вслед за стрелами из-за крепостных стен полетели копья, выпущенные из многозарядных монгольских арбалетов. 
Копья, попадая в цель, пробивали ее словно спелое яблоко.Арысланоттащил отчима под крышу сарая, туда еще не успело добраться пламя. 
Хамзя был очень плох: лицо и руки его были сожжены до мяса. 

- Сынок, - прохрипел Хамзя. – Ты не знаешь… Ты… должен знать.
Голос его срывался, он тяжело глотал ртом воздух.
- Молчи! - твердил Арыслан. – Молчи, силы не трать!
Глаза Хамзи вмиг прояснились, взгляд сделался страшным:
- Ты родной мой сын!
- Как?! – Арысланвмиг оцепенел, словно оглоушенный.
- Родной сын - кровь от крови…Твою матушку я повстречал, когда, с караваном в земли алановходил. Звали ееМарьямой.Происходила 

она от княжескогохазарского рода.Не по нраву ее семье пришелся: простолюдин, да к тому же иноземец.  Я увез ее тайком. Мы скитались 
по чужим землям, думали не найдут нас… Они отняли у меня Марьяму…Ночью выкрали… Замуж силой  хотеливыдать.  Она вернулась 
ко мне уже с тобой во чреве… Сбежала… 

- Что потом с матушкой моей стало?
-Мы таились от всех, но злые языки вездесущи… Они нашли ее …и отравили. Отравили, когда она на сносях была. Но ребеночка 

Марьяма родить успела… Жена моя будущая повитухой при ней была, от матери своей мастерство унаследовала.Вместе мы тебя растить 
стали.

- Почему? – застонал Арыслан. – Почему я не знал?
- Умирая, Марьяма с меня слово взяла.Умоляла она, сохранить тебе жизнь. Сохранить, во что бы то ни стало! Тем же днем на постоялом 

дворе продажная девка рожала. Мертвого младенца она принесла и сама в родах померла. Мы схоронили ее дитя вместе с Марьямой. А 
тебяжена моя выходила... А потом, за это благодеяние, Всевышний нам с ней еще деток  послал. Я боялся, что аланы найдут тебя и убьют, 
поэтому и растил без любви, как чужого. Боялся, что лицом своим ты выдашь родствонаше, но ты видно не в меня пошел…

Хамзя замолчал – Арысланзаплакал. Вдруг старик дернулся в предсмертной агонии, из последних сил вскинул голову:
- Сбереги жен… в них твоя вечная жизнь… - голос его оборвался, голова упала на землю.
Арысланутер слезы и затащил тело отца в сарай. Там в полу была дверь, а под ней ход, ведущий в погреб. Туда и отнес Арысланпогибшего 

старика. Потом,  как в бреду, он вернулся в горящую избу за отравой для стрел. Куда-то подевались отчаяние и страх. Казалось, смерть уже 
не страшила его. Как же так, почему тридцать лет он считал Хамзю чужим? Почему сердце ни разу не дрогнуло? В иноземцах он родство 
свое искал, а оно рядом было. Он забрал отраву и выбрался на улицу.

- Арыслан! – гаркнул в ухо Сантяй, хватая его за руку.
Тот очнулся.
- Бабы твои где?! Бери их и веди к могильнику за амбарами!Малых, хворых, немощных – всех собирай и  к могильнику веди!
- Что?
Но Сантяй уже убежал, а голос Арыслана потонул в гуле стенаний. «Сбереги жен… в них твоя вечная жизнь…» – как наяву  прозвучали 

в голове последние слова отца. 
Опомнившись, Арысланбросился домой, но Челушь там не было. Арысланобыскал весь дом и нашел ее в подполе без сознания.Он 

вынес еена крыльцо и привел в чувства. Челушь вскрикнула, не узнав мужа, черного от копоти, с безумным взором. 
В это время с неба послышался рев и свист. Арысланподнял голову и увидел, как огромный валун врезается в минарет соборной 

мечети. Кирпичи градом посыпались из пробоины. Это монголы привели в действие катапульту. 
- Бежим! – крикнул Арыслан.
- Я не пойду без отца! – категорично заявилаЧелушь.
Вместе они побежали к дому тестя, но тот был пуст.
- Может он на крепости? – сказал Арыслан. – Пошли к амбарам, молю тебя, не упрямься!
Тут они услышали возню в избе.Арыслан оставил жену в сенях, а сам снова вернулся в дом. Шорох исходил из-под пола. Волгарь 

откинул крышку погреба и сталспускаться вниз по лестнице. Хакас в это время закапывал  свое добро: деньги, золото, чеканные изделия, 
надеясь, что однажды они ему понадобятся.

В этот момент в небо над городом взвился огненный шар. Оставив за собой дымный хвост, он упал за домом тестя, и тут же вспыхнул 
страшный пожар. 

Челушь закричала, принялась звать отца и мужа. Огонь с огорода перекинулся на дом и через продух проник в подпол. Маленькое 
помещение быстро заполнилось едким тяжелымдымом. Арысланслышал хрипы и стоны тестя  из-за черной дымовой завесы, но помочь 
ему уже не мог. Хакас задыхался в огненном плену. Арыслан второпях выбрался из подпола и захлопнул крышку. 

Челушь бросилась к нему:
-  Где отец?!
- Нет там никого, кошки видно шуршали, - соврал Арыслан. – На крепости он, наверное.
- Отец! Отец! – закричала Челушь.
Но Арыслан взвалил ее на плечо и вместе с ней побежал к амбарам. 
Монголы продолжали забрасывать город страшными огненными шарами и каменными ядрами. Горожане на улицахпытались 

потушить расползающееся  пламя. Его засыпали мешаниной из песка и снега, заливали водой. Но этот адский огонь, казалось,  не боялся 
ни того, ни другого. 

Сантяй, тем временем, собрал своих домочадцев, малолетних соседей, еще каких-то баб с ребятишками и повел к могильнику. Многие 
уходить отказались, жены не хотели оставлять мужей, пожилые родители –детей и внуков. И все-таки у могильника собралось человек, 
в общей сложности десятка три. В толпе Сантяй заметилАрыслана и подошел к нему. Тот передал ему Челушь, а сам побежал за Лияной.

Дом эрзянки горел, крыльцо и сени поглотило пламя. Арысланполез в окно. Лияна лежала на лавке, держась за живот, и тяжело 
всхлипывала. Он попытался поднять ее, но она воспротивилась. 

- Пьянза где?! – заорал Арыслан.
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- В сенях!
Сени были в огне. В углу Арысланзаметил бадью с водой для умывания. Он облил ей себя и Лияну а остаток выплеснул в сенной 

проем. Вода зашипела, обращаясь тяжелым смрадным паром. Языки огня попятились, отступая перед водной атакой, хотя и не погасли. 
Арысланшагнул в сени:

- Пьянза!
Мальчик прятался за сундуком, он дрожал и мычал, словнонемой. Арысланукутал его своей мокрой телогрейкой и вместе с 

Лияной вывел на улицу, через узкий, отвоеванный у огня коридор. Со всех сторон бежали ополоумевшие от страха люди. Одному 
из них снесло голову каменным снарядом прямо на глазах у беглецов. Кровь из разорванной артерии фонтаном брызнула вверх. 
Лиянаприняласьплакать,ладонями закрывая лицо и голову Пьянзы. 

- Бежать надо! – крикнул Арыслан.
- Куда бежать-то?! Конец нам пришел!
- За мной!
Прячась за заборами и сараями, они стали пробираться к могильнику. 
Сантяй, тем временем, подободрал зажженную стрелу, которая еще не успела догореть, и подпалил от нее масляную лампу, 

прихваченную из дома. Дождавшись Арыслана, он вскрыл могильник, и глазам изумленных людей открылся ход, уводящий под землю. 
Освещая горящей стрелой, как факелом  путь, Сантяй пошел первым, остальныес масляной лампой за ним. Накалившаяся от пламени 
стрела жгла руки, иСантяйю пришлось обмотать ее кушаком.Когда они спустились на дно подземелья, то оказались в просторной камере. 
Деревянных укреплений здесь не было, а пол и потолок были тщательно оштукатурены. Судя по тому, как трепетало пламя, в подземелье 
была тяга.

Далее камера сужалась, становясь опять коридором. Беглецы шли по нему несколько часов. Тоннель петлял змеиными кольцами: то 
чуть поднимался, то снова опускался. Кое-где глиняный пол растрескался, и была видна земля.

Куда ведет этот ход? – спросил Арыслан.
- Не знаю, - ответил Сантяй. – Маскай не говорил.
- Слышишь, Сантяй! - снова окликнул Арыслан. – Я думаю этот коридор - старое подземное русло, значит,  идет он вдоль течения реки.
- Почему?
- Не лопатами жеего рыли -это сколько труда надо!И потом, если б его деды наши копали - память бы осталась. Значит, он испокон 

вековздесь был, только его обиходил кто-то.
- Ну и что с того?
- Я думаю, это обмелевшая подземна река. 
- Это где ж видано, что б реки под землей текли! – усмехнулся Сантяй.
- Мне персиянин говорил, что под Евфратом наземным есть подземный Евфрат.Раз под землей реки у них текли, значит, и у нас могут. 

А коли была река, русло должно остаться.Если этот ход подземное русло, значит, идет он вдоль течения верхней реки или около.
- А конец-то у него есть? - спросилСантяй. – 
- Должен быть. Ради чего ж тогда ход этот в порядке содержали?
Чем дальше уходили беглецы в подземелье, тем тяжелее становился влажный липкий воздух.
- Словно в ад спускаемся, - сказал Арыслан.
- Что такое ад? – спросил Пьянза.
- Убереги тебя Всевышний, - ответил Арыслан, - чтоб не узнал ты этого никогда. Туда грешные люди попадают, когда земная жизнь 

для них заканчивается.
- Так это, стало быть, все там будем, - ухмыльнулся Сантяй.
- Не нам то решать! – отрезал Арыслан.
Вдруг пол под ногами хрустнул. Сантяй не успел охнуть, грунт обсыпался, и в мощеном полу открылось отверстие. Все, что было 

сверху, устремилось вниз, увлекаемое осыпающейся землей.
- Арыслан! – крикнул Сантяй, неглядя, хватая простертую руку.
Очнулись оба на дне ямы, похожей на старый колодец. Сверху еще сыпалась земля, где-то в недрах подземелья слышался истошный 

плач.
- Бегите! – крикнул Сантяй. – Дальше бегите!
Но причитания и плач не стихали.
- Детей спасайте! - крикнул Арыслан. - Если своих жизней не жалко, так о них подумайте! 
Вскоре звук шагов и голоса  стали стихать, и в подземелье воцарилась гробовая тишина. Она давила на уши и наводила нестерпимый 

ужас. Факел погас, засыпанный землей. Темнота была такая, что Арыслану показалось, будто он ослеп. 
- Это и есть ад? – спросил в тишине Сантяй.
- Помолчи,- проворчал Арыслан.
- Делать надо что-то, не хоронить же себя заживо!
Арыслан молчал.Отчаяние, нарастающее с каждым вздохом, сводило с ума.Они сидели в полной тишине. Холод пронимал до дрожи. 

Время под землей словно остановилась, и явь, казалась сном. 
- Что теперь с детьми, женаминашими станет? - сказал, наконец, Сантяй.- Помрут же с голоду в подземелье или замерзнут. Самому 

есть хочется, а они-то как?
- Жить хочется, - оборвалего Арыслан, дыша на озябшие ладони. – Что б жены, сыновья – все при мне были, чтоб небо ясное над 

головой… А ведь Хамзя мне родным отцом был.
- Как?! – опешил Сантяй, в миг забыв о холоде.
- Он, что бы меня спасти, их с матерью грех от всех скрыл. Всю жизнь молчал, а перед смертью признался.
- От чего же грех? Или она замужем была? - Не дождавшись ответа, Сантяй добавил:- Не говори, коль не хочешь.
- Мать моя из хазарских князей происходила, - помолчав, сказал Арыслан. –Не ко двору им отец пришелся!
 Давай-ка выбираться отсюда, что пустое молоть!– Вздохнув, сказал, Сантяй. - Не вылезем, так хоть согреемся.
 - Конец свой отсрочить хочешь? – съязвил Арыслан.
 В темноте они поднялись и на ощупь обследовали стены подземелья. Кровь побежала по затекшим, окоченелым ногам, от чего 
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их стало нестерпимо ломить. Западня представляла собой колодец со стенами из плотно подогнанных  кирпичей, зазоры между которыми 
были недостаточны, для того, чтобы за них можно было зацепиться или, тем более, встать ногой. Но другого пути спасения не было. В 
кромешной тьме, на ощупь, цепляясь за обломки кирпичей, и корни деревьев, торчащие из стены, они полезли наверх. Но рукито и дело 
соскальзывали и пленники скатывались на дно. Несколько часов промучились Сантяй и Арыслан без толку.

Тем временем монголыразбилиаскизов и вплотную обступили ослабевший город. И снова последовало предложение сложить оружие 
и открыть ворота. И снова горожане отвергли его. 

Недолго продолжалась осада. Монголы тараном вышибли ворота и ворвались в город. Теперь бои велись в узких переулках. Горожане 
понимали – пощады не будет. Каждого, кто попадался на пути, монголы рубили наповал, раненых топтали конями.Пленных не брали. 
Непокорный город озлобил захватчиков. Они ворвались в него с единственной целью – уничтожить.Защитники сражались, как безумные 
- терять уже было нечего: монголы превосходили  числом и вооружением. Горожане в большинстве своем сражались серпами и вилами 
против копий и мечей. Женщины дрались насмерть наравне с мужьями.

Но под землей этого не былослышно. Топот копыт и людские вопли вязли в толще мерзлого грунта. Сантяй и Арыслан сидели в 
западне, так и не сумев одолеть непреступную стену. Вначале Арысланслышал только отрывистое дыхание Сантяйя, потом и оно стихло.

- Ты живой? –тихо спросил Арыслан.
- Живой, - отозвалсяСантяй. – Как подумаю, что умирать будем медленно – страшно становиться. Лучше б сразу, как Маскай!
- А что, Маскай?
- Голову ему копьем пробило насквозь.Знаешь, он ведь у меня перед смертью прощения просил.
- Прости его.
- Я простил.
- Не нам решать: жить или нет, - вдруг сказал Арыслан. – Это на небесах решается. Но пока сердце бьется в груди, у тебя есть выбор, а 

у Маская уже нет. За него Отец небесный принял решение, а тебе, пока что, он отсрочку дает. Значит, не все ты исполнил, что тебе судьбой 
предначертано.

- Выбор? - усмехнулся Сантяй. – Не велик  у нас с тобою выбор!
- Хочешь, я тебе, сказку одну расскажу? - спросилАрыслан. 
Сантяйпривычно кивнул, но в темноте этого было не видно. Его молчание Арыслан расценил, как утвердительный ответ и начал 

рассказывать:
-Давно-давно, когда еще дедов наших и дедов их дедов в помине не было, в те времена, о которых только легенды складывают,злобные 

духи воздвигли стену между людьми и солнцем. Тьма поглотила землю, все живое стало замерзать. Тогда великий Нардуган-ворон вместе 
с сыновьями полетел к солнцу, чтобы разбить стену. Но горячие лучи стали обжигать их. Нардуган-ворон послал сыновей за медом, 
чтобы смазать ожоги, но сыновья смалодушничали и не вернулись к отцу. Ждал Нардуган сорок дней, и, не дождавшись, разрушил стену 
в одиночку. Свет пролился на землю и обогрел ее, а Нардуган сгорел в солнечном огне. Перья его упали на землю огненным дождем и 
обратились вороными конями. 

- Сыновья-то его куда подевались?
- Струсили. Предпочли во тьме от холода загнуться, а небиться на смерть за солнечный свет.
- Вот паршивцы! - покачал головой Сантяй. - А Нардуганпогиб?
- Да, но Всевышний сжалился над ним. Он  воскресил его вороном,который теперь в дни равноденствияслетает на землю.
Сантяйя задели слова Арыслана, он долго молчал, потом спросил, желая скрыть замешательство:
- Это кто тебе про Нардугана рассказывал?
- … Отец, - помолчав, ответил Арыслан. – Не хотел, чтоб я таким же вырос, как сыновья Нардугана... Эх, Сантяй, сколько всего сказать 

хочется - да некому!
Вдруг колодец осветился слабым всполохом огня, который после кромешной тьмы показался пленникам невероятно ярким. Сверху 

послышался шорох осыпающейся земли.
- Эй! Вы там?! – многократно умножаясь, звонкий голос Челушь отразился от стен колодца.
Арыслана словно стегнули плеткой. В полумраке он вскочил на затекшие ноги. Челушь свесилась над обрывом, держа над головой 

зажженную лампу.
- Милая, ты?! Почему ты не ушла?!
- Никто не ушел, - отозвалась та. – Куда мы без вас, а вы без нас! Я вам поесть принесла.
В свете лампы, Арыслан увидел котомку на веревке, которую Челушь аккуратно опускала в недра подземелья.
- Откуда это? – крикнул Сантяй.
- Пьянза добыл. Он в город бегал.
- Совсем ума лишились?! Мальченку  монголам в лапы посылать!
- А что делать-то? Не землю ж мерзлую грызть. Он ради матери сам вызвался.
- Выберемся - уши откручу!
- Остынь, Сантяй, - осадил Арыслан. – Пьянза один среди них защитник, остальные бабы да ребятишки малолетние. На кого им еще 

положиться, если не на него. А что, в городе? 
- Не говорит Пьянза. Как вернулся, так и молчит.
- Сейчас он где?
- Спит, наверное. Ночь ведь.
Наконец котомка достигла дна колодца, и пленники открыли ее. Она была доверху заполнена спеченными ржаными зернами.
- Другой еды нет, - сообщила Челушь. – Пьянза только это добыл.
- И за то спасибо! – крикнул Арыслан, жадно ссыпая в рот пригоршню горького горелого зерна. 
Когда они с Сантяем опустошили котомку, то на дне нащупали крынку со снегом. Тот частично оттаял от соседства с теплым зерном, и 

на дне крынки скопилась вода.Сантяй и Арыслан с наслаждением выпили ее. Снег в холодном подземелье таял только от прикосновения 
теплых ладоней, и осушить крынку залпом было невозможно. Пленники растирали руками стеки посудины, дышали на снег, чтобы тот 
скорее становился водой. Поэтому, поглощая жидкость маленькими порциями, оба смогли утолить жажду.

- Посвети-ка вниз, - попросил Арыслан жену, после того, как с трапезой было покончено.
Челушь занесла руку с лампой, как можно дальше над пустотой колодца. В тусклом свете Арыслан обратил внимание на пар, 
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струившийся от собственного дыхания.Раньше он его не видел. А еще он отметил, что стены колодца вовсе не облицованы кирпичом, как 
ему показалось в темноте. Они были земляные, накрепко скованные морозом. То, что сначала Сантяй и Арыслан приняли за прорехи 
кирпичной кладки, оказалось трещинами в мерзлом грунте и торчащими из него обрывками корней каких-то деревьев.

Но даже свет лампы не облегчил задачу. Стены колодца были непреступны.
- Пьянзу кликни! – крикнул Арыслан.
Челушь в момент скрылась, и подземелье объял мрак. Через некоторое время вдали забрезжил свет.Челушь появилась снова, а за ней 

шел мальчик, приемный сын Арыслана. 
- Конец веревки держи! – крикнул ему волгарь(другой ее конец он отвязал от котомки и обмотал себя вокруг пояса). – Тяни!
Он полез первым, ведь крепкого телом Сантяя мальчик не вытащил бы. Пьянза напрягся изо всех сил, так, что синие жилки вздулись 

на его висках и запястьях. Вогнав острие поясного кинжала в мерзлую землю, Арыслан уперся коленями в стену и подтянулся на рукояти. 
Пьянза страховал его сверху. Цепляясь за все, что попадалось под руки, Арыслан пополз вверх. Временами останавливаясь, чтобы 
восстановить силы, он дышал на обледенелые кочки в надежде, что они немного подтают и станут  податливее.Наконец ноги коснулись 
твердого пола. Пьянза с облегчением перевел дух. Волгарь, тем временем, отвязал от пояса веревку и бросил ее Сантяйю.Тот  выбрался 
следом.

- Ну, показывай, где вы схоронились, - сказал он, задыхаясь на каждом слове.
- Идемте! – Пьянза махнул рукой и побежал вперед по темному коридору.
За ним пошла Челушь, освещая путь масляной лампой.
- Долго горит, - отметил Шамсквар. – Откуда масло взяли?
- Сын твой, приемный добыл.Где – не говорит.
Так они дошли до той самой камеры с оштукатуренными стенами, которую миновали в самом начале своего подземного путешествия. 

В ней было не так холодно, как в коридоре, видимо строители нарочно утеплили ее, рассчитывая провести здесь  определенное время. Был 
там припасен и хворост, из  которого женщины тут же развели огонь. Хворост, по всей видимости, находился здесь давно, а не был добыт 
проворным Пьянзой, как еда и масло, а потому  был сухим и прекрасно горел.

- Кабы враги не засекли нас по дыму, - спохватился Сантяй.  – От могильника-то, небось, дым валит.
Пьянза покачал головой: 
- Не засекут. Кругом все горит.
- Ну, рассказывай, сын, что в городе творится, - строго сказал Арыслан, усаживаясь перед огнем.
Пьянза недоверчиво оглянулся на мать:
- Пусть женщины выдут, - деловито сказал он.
Арыслан кивнул, и женщины одна за другой удалились в темноту коридора. Пьянза подошел к отчиму и склонился над ухом.
- Отец, страшная беда пришла! – зашептал он. – Враги ворвались в город. Мужиков рубят прямо на улицах, баб с ребятишками в избы 

сгоняют и жгут.И ведь, черти, жгут таким огнем, что ничего потушить его не может! Меня один косоглазый схватил, когда я за зерном в 
амбар залез и тоже в избу потащил. Я его кусать стал, он меня на землю швырнул, хотел конем затоптать, но я увернулся и влез на крышу 
сарая, а по ней в продух и в овчарню, а оттуда на чердак и опять на крышу. Так и ушел.

- А в лампе что горит?
Пьянза замялся и потупил взор:
- Масло.
Арыслан скользнул взором по рукавам его телогрейки и заметил на обшлагах пятна крови.
- Откуда взял?
- Жир это, бараний, - нехотя признался мальчик. - Они ж нелюди и скотину в хлеву порубили! Вот я и отгрыз жира кусок..
- Живые там остались? – спросил Сантяй. – Раненые?
Пьянза уставился в пол и, молча, покачал головой.
- Мы с тобой пойдем наверх, - подумав, сказал Арыслан, обращаясь к Сантяйю. – Может, там помощь наша нужна.Ты, Пьянза,за 

старшего останешься. Если не вернемсячерез сутки - уводи женщин дальше в подземелье, ищи другой выход. Должен он быть.
На том совет был окончен. Когда поутру, грязные, как черти Сантяй и Арысланвыбрались из подземелья, жуткая картина предстала 

их глазам.Черное, будто вороново крыло, небо покрывало город, объятый дымом пожарищ. Словно грозовая туча, временами озарялось 
оно всполохами огня. То была не гроза: горели дома, скирды, амбары, доверху полные недавно убранного зерна. Едкий воздух пропах гарью, 
комом стоял в горле и резал глаза. Повсюду лежали сотни изрубленных, обгорелых трупов. Снег под ногами сделался бурым от крови. 
Город был мертв. 

Сантяй и Арысланпрошли через соборную  площадь до городских ворот. Они оказались сбиты. В том месте, где когда-то крепились 
массивные петли, стена была обрушена. В эту брешь виднелся разбитый пограничный вал и лесостепь, усеянная искореженными 
доспехами, обломками щитов и  копий, трупами коней и всадников. Сантяй и Арысланпрошли через ворота к пограничному валу. Дым 
здесь был не так едок, его разносил по лесостепи пронизывающий осенний ветер. Монголы ушли, но следы побоища раскинулись на многие 
мили вокруг погибшего города. Страшное безмолвие смерти объяло дымящиеся руины. Не слышалось ни стона, ни птичьего писка, только 
треск от горящих бревен и завывание ветра.Сантяй поднял голову. В сизом небе, распластав крылья,  кружил одинокий ворон. Вдалеке над 
лесом вился дым. Приглядевшись, Сантяй и Арыслан заметили шатры монголов. Видимо те уходить не спешили и разбили лагерь прямо 
на пепелище. 

- Пошли, - сказал Сантяй. – Может, в городе  живые остались.
- Пошли, - глухо ответил Арыслан.
- Не оставил нас Нардуган-ворон! – усмехнулся Сантяй, указывая на черную птицу, распластавшуюся в небе над городом.
Арыслан не ответил, но подумал о том же, заметив ворона.
Они вернулись в город. Страшно было ступать по родной земле, ноги то и дело, касались мертвых тел. В искаженных мукой и ужасом 

лицах, нельзя было признать родных и соседей.Спасать было некого.
- Пойдем к могильнику, - вздохнул Арыслан. – Здесь делать нечего.
- Есть, кто живой! – на всякий случай крикнул Сантяй.
Ему никто не ответил. 
Они повернули к амбарам, как вдруг откуда-то послышался слабый, едва различимый стон. Сантяй и Арысланоглянулись. По ту 
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сторону улицы горела изба. Стон доносился оттуда. Сарай, стеной смыкающийся с ней, рухнул и завалил выход. Ставни на окнах были 
почему-то закрыты. То ли хозяева нарочно заперли их, спасаясь от врагов, то ли, как рассказывал Пьянза, монголы замуровали пленников 
в доме и подожгли.Арысланс Сантяем отвалили от крыльца упавшие балки, но дверь открыть не смогли. Погоревшая изба просела 
одним боком, и дверь перекосило в проходе.  Сантяй попытался сорвать ее с косяка, но сумел приоткрыть только на одну ладонь. Стон тем 
временем стих.

- Эй, хозяева! – крикнул Арыслан. – Живы?!
Никто не ответил.
- Живы? – повторил Арыслан.
- Пошли, - вздохнул Сантяй. – Померли.
Арысланпочти сошел с крыльца, когда за спиной раздался треск. Стена избы накренилась и несколько бревен, ломаемые собственной 

тяжестью, покатились на крыльцо.
- Берегись! – закричал Сантяй, хватая друга за руку.
Арысланпрыгнул вперед, но не успел.
Бревно, скатившись с крыльца, сбило его с ног, словно тростинку. Арыслантяжело охнул и упал, придавленный тяжестью бревна.

Сантяй упал на колени рядом с ним, не выпуская из рук ладонь Арыслана.  В какой-то момент ему показалось, что тот умер, но Арысланбыл 
еще жив. 

- Уходи, - прохрипел он, глядя на Сантяйя из-под полуприкрытых век. – Спасай женщин.
- Вместе пойдем, - сказал Сантяй. – Сейчас я полено с тебя сниму.
- Оставь, я тела не чувствую.
Только сейчас Сантяй понял, что рука Арыслана безвольная, как дряхлая рогожка.
- Женщин спасай, ребятишек! - снова захрипел волгарь. 
Слезы выступили на глазах Сантяя, он сильнее сжал бесчувственную ладонь.
- Куда же я без тебя?!
Потухшие глаза Арыслана блеснули через подрагивающие ресницы. – Заклинаю тебя, друг, не оставь моих жен, моих не рожденных 

сыновей… Обо мне не смей плакать. Смерть лишь дверь в иную жизнь…Я умру, как воин…Отец небесныйне оставит меня… 
Сантяй молчал, утирая лицо шапкой.
- Когда я умру, - продолжал Арыслан, - поверни меня лицом на восход.
Сантяй шумно вдохнул комок слез, подпиравший горло:
- Ты ж безбожник?!
- Бог един, - выдохнул Арыслани замолчал навсегда.
Веки застыли, глаза остекленели, хотя рука еще оставалась теплой. Сантяй опустил ее рядом с лицом Арыслана и попытался сдвинуть 

бревно, убившее его друга. Но оно оказалось тяжелым, и в одиночку его было не одолеть. Чтобы не мучить больше бездыханное тело, Сантяй 
оставил попытки и долго рыдал у него в ногах и просил прощения. Затем  повернул голову Арыслана на восток и пошел к подземелью.

Уже у самого входа неведомая сила заставила Сантяя обернуться. Луч света, как солнечный зайчик, скользнул по его лицу. Ноги 
так и подкосились от увиденного. Сантяй навалился спиной на дубовую дверь и медленно сполз на землю. 

Густой дым от пожарищ, застилающий небо плотной пеленой, разверзся, пронзенный потоком солнечного света. 
Сияющий богатырь спускался с небес к тому месту, где обвалилась изба. Словно пушинку он отбросил тяжелое бревно 
и поднял на руки бездыханного Арыслана. Перед богатыремволгарь казался ребенком.Сантяй открыл рот, но не смог 
выдавить ни слова. Только звериный крик, похожий на стон, вырвался из его горла. Небесный богатырь повернул голову 
– пучки света прыснули из его глаз. «Не  бойся, иди своим путем», - пронеслось в голове Сантяя, и он лишился чувств.

Когда Сантяй пришел в себя, небесного богатыря уже не было. Огонь с избы перекинулся на сени. Кровля обвалилась, 
то место, где было крыльцо, в одно мгновение объяло пламя. И Сантяй уже не видел, осталось ли тело Арыслана под 
обломками или сияющий богатырьзабрал его с собой…

- Вот вам сказ… - печально молвил старый Пьянза, чертя батожком по влажной земле.
Малышня, притихшая у его ног, разинула рты.
- Града тогонет давно, - продолжил сказитель. - Я и места его не найду - быльем оно поросло, подлесок поднялся.

Траву аршинную людская нога уж сколько лет не мнет, серп не косит. Правду сказать, я имени града тогоя не помню - 
маленьким был.
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ДЕСАНТ В НЕБЫТИЕ
  
         (Фантастика)

Шеф был настроен благодушно. Мягко поглаживая подбородок, он 
вел неторопливый разговор. Так паук легко и незаметно налаживает 
смертную сеть.  

Патрик Смит не был глупой мухой, готовой угодить в смертоносную 
паутину. Он понимал: вот оно, начинается.   

Шеф перешел к делу.
- Патрик, ты просматривал сегодняшние газеты. Наверняка тебе 

бросился в глаза собственный портрет. Он помещен в недурной 
компании. Конечно, Бил и Нил не так образованы, как ты, и не настолько 
умны, но кольтом владеют не хуже. К тому же, сопроводительный к 
фотографиям текст не превозносит твои научные изыскания, а говорит 
совсем о другом. Взгляни на газетный заголовок: «Нападение на 
банк». Красивый заголовок! А под ним чуть ли не детективный сюжет 
с перестрелкой и убитыми. Заканчивается он радующей строкой: 
«Преступникам удалось скрыться». Но могу заверить, они знают, где 
тебя искать. Найдут – и на электрический стул. У Била и Нила те же 
шансы.

- К чему это все, шеф? Я знал, на что шел. Теперь надо думать о 
другом, как смотать удочки.

- К этому и веду. Оставаться в городе нельзя. Если власти не 
доберутся, достанет Грубер. Он и донес о предполагаемом нападении 
на банк. Такова она, здоровая конкуренция. Конкурировать с 
Грубером нам не по карману. Он покупает наших людей, а у нас нет 
осведомителей в его аппарате. Ты спросишь, что же делать?

Энли Шир замолк, выжидающе уставился на Патрика. Тот еще не 
уловил, куда клонит шеф, и поэтому не вступал в разговор. Но понимал, 
что в городе осаваться небезопасно, а выбраться из него вряд ли 
удастся. Сидеть на скамье подсудимых? Нет, не для того он оканчивал 
университет, участвовал в археологических экспедициях, публиковал 
научные труды. Он и по сей день вел бы кафедру, но резко выступил в 
печати после выхода в свет книги научных фальсификаций профессора 
Корна. А у того связи в высшей администрации, достаточные для того, 
чтобы закрыть научную карьеру своего оппонента.

Патрик был не трусливого десятка, но так бездарно кончить? 
Он не казнил себя за то, что влез в грязную историю с ограблением 
банка. После ухода из университета ему не хотелось бросать научную 
работу. Но на какие средства существовать? Тут на помощь пришел 
Энли Шир – нынешний шеф. Объявил себя меценатом. Выделил 
деньги для окончания работы. И потребовал ответных услуг. Одна за 
другой, услуги привели к ограблению банка.

В лабораториях Шира кипела жизнь, появлялись новые 
изобретения, которые до поры держались в секрете. Люди науки 
сражались за науку всеми доступными средствами. Все же, как бы 
мастерски не обращались с оружием научные сотрудники, им было 
далеко до профессионалов Грубера. И когда их настигала пуля, никто, 
кроме Шира, не знал, каких Эйнштейнов и Ньютонов терял мир. 

Шеф снисходительно улыбулся: 

Ефим
ГАММЕР

Иерусалим

Ефим Аронович Гаммер – 
член правления международного 

союза писателей Иерусалима, 
главный редактор литературного 

радиожурнала «Вечерний 
калейдоскоп» – радио «Голос 

Израиля» - «РЭКА», член 
редколлегии израильских 
и российских  журналов 

«Литературный Иерусалим», 
«ИСРАГЕО», «Приокские 

зори». Член израильских и 
международных Союзов 

писателей, журналистов, 
художников – обладатель 

Гран При и 13 медалей 
международных выставок в 
США, Франции, Австралии, 

в середине девяностых годов, 
согласно социологическому опросу 

журнала «Алеф», был признан 
самым популярным израильским 

писателем в русскоязычной 
Америке

Проза
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- Не отчаивайся, Патрик. Выход есть, простой и удобный. Уйдешь в небытие.
- Не понимаю, что за шутки.
- Это не шутки. Уйдешь в прошлое. Тебе как историку лучшей командировки не придумаешь. Необозримое 

поле деятельности. Изучай уклад, диалекты, мертвые языки. И главное, перед тобой несчитанные богатства. 
В любую сокровищницу проведет новый прибор, созданный в моей лаборатории. Из командировки вернешься 
миллионером. Деньги пойдут на новые научные открытия.

На золото, доставленное из глубин веков, организуем новые экспедиции в прошлое, построим сотни машин 
времени. Каждую машину оснастим современными системами реагирования и вооружения. Древние земли 
станут нашими колониями, аборигены – рабами. Мы завоюем мир. Сидя здесь, я буду руководить жизнью 
Земного шара в разных исторических эпохах. Вдумайся в идею, Патрик Смит!

- Перспективы грандиозные. Только я ведь бандит поневоле, не профессионал. Уничтожать народы и 
страны – не мое амплуа. Так что уволь от такого задания.

- Ты не так понял, - напряженно сказал шеф, - программа рассчитана на долгие годы. От тебя требуется 
просто разведка. А если ограбишь какого-нибудь допотопного царька, ничего страшного не случится. Царек, 
наверняка, притеснитель рабочего люда. Его и проучить не грех.

- К чему ирония, шеф? Если разведка, согласен.
Шир поднялся из-за стола, довольно улыбаясь:
-Ну, дорогой, пойдем в лабораторию.
Коридор уперся в массивную дверь, и они вошли в небольшой зал. Посредине стоял громоздкий 

бронированный автомобиль, украшенный башенкой со скорострельной пушкой. 
- И это машина времени? - удивился Патрик. - Если бы не пушка, напоминает форд последних выпусков.
- Сейчас убедишься, - ответил Энли Шир. – Садись за руль. Видишь рычаг? Передвигая его по шкале, 

очутишься в прошлом или в будущем. Но грядущее для нас ничем не примечательно – сейфы там совершенно 
неприступные. То ли дело стародавние времена.

Вот тебе архивный план местности из N-ного века. В нем крестиком обозначено место, где ныне стоит 
злополучный банк, куда тебе так и не удалось попасть. На сей раз им придется пожертвовать золотым запасом 
ради научных изысканий. Сориентируйся по схеме, останови машину на отмеченной точке и переместись в 
сегодняшний день. Ты очутишься в подвалах банка. Не теряй зря ни секунды, помни о сигнализации. Загрузись 
золотом и тем же путем возвращайся сюда. Наш особняк на схеме обозначен цветным крестиком. Все понял?

- Все!
Патрик влез в автомобиль, захлопнул дверцу. Рука его легла на рычаг. Мгновение, и он исчез вместе с 

тяжеловесной машиной времени. Шеф оставался в зале, ждал. Прошло несколько минут, и машина возникла 
на том же месте, где была прежде. Шир рванулся к ней и стремительно открыл дверцу.

- Как прошла операция?!
- Нормально.
Патрик Смит вылез из машины. Заднее сидение было усыпано золотыми слитками. 
- Инцидентов не было?
- Нет, за исключением нескольких задавленных кур на улочках, располагавшихся здесь в N-ном веке. 
- Значит, игра стоила свеч. Золота хватит на окончание лабораторных работ по усовершенствованию 

аппарата.
- По-моему, заметил Патрик, - он и так совершенен.
- Для моих целей – недостаточно. Аппарат должен, углубляясь в былое, уничтожать наших нынешних 

врагов. Наш враг не только Грубер – не будем замыкаться в корпоративных интересах. Смотри шире. Если 
хочешь стать властелином мира, будет драка – еще какая! И посему, - заключил свою мысль Энли Шир, - 
всяких нытиков и трусов я терпеть не стану. Они хуже врагов!

Патрик искал решение и не находил его. Он был за науку, но сейчас наука означала смерть для многих.
- Мне не нравится твое настроение, - заметил шеф. - Отдохни.
- Я и так, как после сна, - пробормотал Патрик Смит.
- Вот именно, - обрадовался шеф. – Ты принял всерьез и машину времени, и мировое господство. Все это 

бред. Если хочешь знать, сон.
- Как так?
- Очень просто. Я проверял на тебе, как на подопытной свинке, действие нового препарата сна, разработанного 

в моей лаборатории. Автомобиль – не машина времени, а усыпальница. Все, что с тобой случилось – сон.
- И золото, привезенное мною, тоже из сновидений? Так значит, сон?
Патрик понял – с шефом оставалось только хитрить, игра на игру.
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- Сон. Отдохни, проспись.
- Приму к сведенью. Спокойной ночи.
Патрик Смит пошел по коридору, ощущая меж лопаток цепкий и точный взгляд Шира. Надо было что-то 

предпринять. Но что?
Поздно вечером к нему в комнату ввалился Нил - один из соучастников неудачного нападения на банк. Он 

был пьян. Широко разводя руками, пытался что-то объяснить. Патрик налил ему виски. Нил хлопнул стакан 
и обрел дар речи.

- Знаешь, где я был?
- Наверное, не там, где надо.
- А где надо?
- За решеткой.
- Не остри. Я был в гостях у Спартака. Удивлен? Именно там и нализался. Ты, помню, писал в своей книге, 

будто корсары предложили переправить на кораблях его войска. Так?
- Так.
- Но дальше ты пишешь, что до сих пор неизвестно, правдив этот слух или нет. Я перед заданием твою 

книгу всю прочел, до конца.
- И что?
- Теперь можешь написать в новой книге, что такой факт действительно был. И тот корсар, который обманул 

Спартака – перед тобой. Сокровища армии рабов теперь в закромах у Шира.
Патрик не принял услышанное за пьяный бред. Значит, Шир производил опыты на двух подопытных 

свинках, второй оказался Нил. А может, «свинок» больше. И кто знает, как они смогут еще насвинячить? Всю 
историю, терпеливо разложенную учеными по хронологическим схемам, они перевернут вверх тормашками. 
Но наследят не только в прошлом. И сегодняшний день изгадят так, что никто в будущем не разберется в 
событиях нашего века.

- Слушай Нил,  - обратился он к гостю, - ты совершаешь большую глупость. Зачем вернулся назад? Здесь 
тебя ждет электрический стул, а там спокойно мог сесть на трон. Стал бы королем, или, на худой конец, 
принцем. Я, так и быть, буду твоим министром. Ты вооружен до зубов, а сила – превыше всего. Ясно?

- Куда ясней! Но ведь можно исправить ошибку. Давай организуем, как говорит шеф, десант в небытие. 
Машина стоит в ангаре и, вроде, никем не охраняется.

- Десант, это дело. Надо так сбежать, чтобы не поймали. А то здесь соорудят очередной аппарат и устремятся 
в погоню. Но выход есть. Автомобиль оснащен не только скорострельной пушкой, есть и несколько тотальных 
бомб. Подорвем шефа к чертовой бабушке с его лабораториями, и ходу. 

- Голова у тебя варит. Только действовать следует немедленно.
Нил с Патриком подготовили тотальную бомбу к взрыву и забрались в машину времени.
- С Богом, - сказал Патрик Смит и взялся за рычаг.
Взрыва они не услышали…
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К а р т и н ы 
Ефима Гаммера 
выставлялись в 
Японии на выставке 
«40 лет израильскому 
искусству» и в 
И е р у с а л и м с к о м 
Доме художников.  

Искусство
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Литмнение
ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСПЫШКИ «ИСТОКОВ»
Есть истоки, которые никогда не кончаются…
Журнал, выходящий в Сибири, предлагает то поэтическое богатство, что подтверждает подобное ощущение.
…мера счастья у каждого своя, и, концентрируя собственную в жёстко сделанных, ювелирных стихах, Е. 

Степанов предлагает свой вариант, сопоставляя читательский опыт с которым, признаёшь правоту поэта:

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.

Рай-центр, или – центр рая; и упоминаемая сгущёнка, фирменное советское лакомство, точно подтверждает 
подобное ощущение.

Интересно толкуется образ князя – из классического романа Достоевского: интересно, словно сгущаются 
тона яви, и… делаются своеобразные алхимические выводы: через сравнения, через оттенки речи:

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

…звенят ритмы А. Богданова: насыщенные вибрациями, расходящимися в разные стороны – по 
читательским сердцам:

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.

Древняя история развернётся кольцами и дугами современности, словно стирая временнЫе пределы, и 
обнажая, показывая то основное, без чего не может жить человек.

 Жизнерадостность переполняет поэзию Н. Ерёмина: ритмы которой всегда совмещают размышление и 
образ, метафизику и иронию; ибо волокна поэзии Н. Ерёмина скручены туго, как всё переплетается в жизни:

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! -
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История вспенивается: краски её мерцают, или вспыхивают… ярче и ярче, и поэт, анализируя оную, 
предлагает лёгкую улыбку – было, как было, ничего не изменить.

 Точность и сущность поэтического действа, всегда связанного с мистикой бытия, прекрасно вибрирует в 
строках А. Серикова, исполненных подлинностью и сияющих своеобразным светом:

Признание поэту ни к чему. 
Кому нужны награды и дипломы? 
Когда роняет ночь чалму 
я ухожу в воздушные проломы. 

Качает ветер Южный купола. 
В листве порой звучат аплодисменты. 
Монашка белая отпела, отцвела, 
на землю сброшены все фото её ленты.

…насколько одушевлена вся реальность, ощущаешь, сталкиваясь с поэзией Е. Харитонова, и зима, 
представляющая метелицу идущей на цыпочках, откроется в новом ракурсе:

По городу метелица 
На цыпочках идёт.
 В шелка мосты оденутся, 
К реке прилипнет лёд. 
Надуют щёки пышные
 Сугробы у дорог. 
И под ногой услышу я, 
Как снег грызёт сапог. 

Резкая радость жизни, какую демонстрирует в поэзии С. Прохоров, вспыхивает ироническим изломом, 
опаляя сознание читателя, отменяя пессимизм:

Мы в этой жизни или, или.
 Но всё плохое я простил. 
Когда меня похоронили, 
Я даже как-то загрустил, 

Но, вдруг заслышав бабий вой, 
Вновь ожил: – Бабы, я живой!

Бытие, не ведающее предела – такое остаётся ощущение от ёрнической несколько, юмористической энергии 
стихотворения.

Потоком жизнерадостных сияний-созвучий движутся – как правило, краткие – стихи Прохорова:

То конец, а то опять начало – 
По земному двигаюсь кольцу… 
Вот опять зима мне постучала 
Снеговой лопатой по крыльцу..
Я её, того, с крыльца смахну,
 Приглашая в дом опять весну.

Касаясь всех тем и ракурсов жизни, поэт высекает свои, неповторимые искры…
 «Истоки» богато насыщены: содержание их золотится на солнце духа; и все поэты, вошедшие стихами в 

номер, толкуют явь мерой дара и опыта, наработанного с годами, укрепляя действительность поэзии русской.

 Александр Балтин
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Триптих. Худ. Олеся Кищенко

п

Зима в городе. Худ. Олеся Кищенко


