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Аннотация 

 

В сборник редакторских анонсов литературно-художественного портала Изба-

читальня (второй том) вошли лучшие прозаические произведения наших 

авторов за период с мая 2015 года. Представленные творческие работы 

современников – своеобразный сгусток духовной жизни. Их авторы относятся 
к разным поколениям, имеют разные жизненные взгляды, жизненный опыт, 

но их внутренний мир требует выражения в слове, хотя глубина и сила этого 

слова у каждого из них своя и определяется глубиной и силой таланта. 

В представленных творческих работах разных жанров читатель найдёт 
размышления о вечных ценностях, тонкий и светлый лиризм человеческих 

отношений и поиски опоры в корневых устоях национальной жизни. 
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Валерий Белов 

Упрямая Жаба. (катя иванова ) - Сказка22.11.2015  

 

Поздняя осень пришла в лес. 

Листья с деревьев облетели, оголили ветви деревьев, ветер пригнул их к 

земле. 

Перелетные птицы собрались в стаи и улетели в теплые края на зимовку. 

Некоторые звери забрались в свои норки, приготовились к зимней спячке. 

Иногда пролетал снег, но днем, когда солнце ярко светило, он таял, 

превращался в капли воды. 

На опушке леса было старое болото, там обитало много болотных жаб. Летом 

их громкое кваканье раздавалось далеко в лесу, пугало птиц, животных и 

детей, которые приходили на опушку леса за ягодами и грибами. 

- Ой, какие большие и крикливые лягушки живут в этом болоте?- удивлялись 
дети. 

Ночные заморозки начали покрывать тонкой пленкой льда поверхность 

болота. 

- Холодно. Ква- ква, солнца нет, темные тучи закрыли его, не хотят нам 

показывать теплые лучи, - квакала молодая болотная Жаба, высунув морду 
из холодной болотной жижи. 

- Скоро зима, мороз и холода! Снег, снег идет к нам. Кар- кар, - каркала 

Ворона, пролетая мимо болота. Она увидела большую Жабу, высунувшуюся 

из болота и села на ветку дерева, недалеко от него. 

- Тебе, Жаба, пора на дно болота спускаться и в ил прятаться. Спать в мягкую 

кроватку ложиться. Проспишь так всю зиму до весны. 

- А я не хочу, - квакала Жаба. - Я хочу посмотреть зимний лес и наше болото 

зимой. 

- Ты замерзнешь и умрешь! Все жабы и лягушки зимуют на дне болота,- 

каркала Ворона. 

- Нет, мы, Жабы, не мерзнем - мы холоднокровные, мы от холода засыпаем, а 

тепло настанет - мы просыпаемся. Никто из нас не видел, какая Зима и что 

происходит на нашем болоте. Я хочу посмотреть, я хочу все знать. 

- Какая ты упрямая! Ты молодая еще и должна слушать старших, они больше 

тебя знают. Что ты кушать будешь? Комаров и насекомых зимой нет. 

-А я хочу зиму на верху болота прожить, буду в воде травку искать!- 

упрямилась Жаба. 

- Так ты будешь без воды, она превратится в лед. Ты погибнешь,- спорила 

Ворона. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1449902%252F%26ts%3D1454491348%26uid%3D4215891951296060959&sign=58ad7623f36dbb94f5f2096f3a5f36d4&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fekaterinakat.ru%2540mail.ru%252F%26ts%3D1454491348%26uid%3D4215891951296060959&sign=cc0d6142c95a930093a2aa9c1860e26d&keyno=1


- Нет, не умру. Хочу посмотреть на зимнее болото свое. 

- А что его смотреть, я тебе расскажу. Я давно живу, все знаю. Так вот: 

придет Зима со снегом и морозом. Деревья наденут шубы из снега и будут 

такие красивые белые стоять. Землю покроет белое одеяло, болото 
замерзнет, и вода превратится в твердый лед. В лесу только ветер будет петь 

свою песню. Птиц и зверей мало останется: много птиц улетели в теплые 

края, животные спрятались от холода в норки, а кто останется – те будут 

прятаться от холода и студеного ветра. 

- Нет, я хочу увидеть это сама, - настаивала Жаба. 

 

- Надо нырять на дно болота и прятаться от холода, - квакали другие Жабы. - 

Мы замерзнем. Пошли быстрей с нами! 

- Нет, я останусь на поверхности, - упрямилась молодая Жаба. 

- Ну и оставайся, а мы спускаемся на мягкое дно, - ответили ей сородичи. 

На следующий день мороз еще сильней сковал поверхность болота. Молодая 

жаба вылезла на тонкий лед, повернулась брюшком к солнцу и лежит, 

греется. 

Мимо пробегала рыжая Лиса. Увидела большую толстую жабу, греющуюся на 

солнышке. 

«Как бы мне ее достать, она на тонком льду лежит. Меня этот лед не 

выдержит - провалюсь в болото. Какая она аппетитная, сейчас я ей 
полакомлюсь», - подумала она. 

- Жаба, ты такая красивая, - хитро и ласково сказала Лиса. Подойди ко мне 

поближе, я что- то спрошу у тебя. А где твои родственники? 

Жаба перевернулась и нехотя медленно подошла к берегу: 

- Они все спят на дне болота. А я хочу посмотреть болото зимой, - отвечала 

глупая молодая Жаба. 

-Ааааа!- только и ответила Лиса, она схватила толстую Жабу и съела ее. 

Так упрямая и глупая Жаба не увидела зимнего болота. 

 

НЮРКА (Борис Бочаров ) - Сказка13.11.2015  

 

Утро. Поздняя осень. Опавшие листья плывут по реке. Бабье лето позади. 

Мерзопакостно и холодно. Несмотря на дожди, вода в реке прозрачная. В 

половине метра от поверхности воды стоит, едва шевеля от холода и голода 

плавниками, щука Нюрка в ожидании хотя бы какой-нибудь добычи. Своё 
прозвище она получила от щучьего народа за свою юркость и пронырливость. 

Скаꞌжете, что тогда её надо бы назвать было Юркой. Можно и так, если бы 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F650565%252F%26ts%3D1454491348%26uid%3D4215891951296060959&sign=f1772e9192ad74252254bf69f331deb9&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fboribocharov%252F%26ts%3D1454491348%26uid%3D4215891951296060959&sign=fb3f4404ef04d3068f113a1bd4974c50&keyno=1


это имя было бабьим. Да, уважаемые, Нюрка, на самом деле – щука, но ещё и 

женского пола. Поэтому она свою кличку вполне заслужила и оправдывает. 

«Делов-то всего»: прибавили к мужицкому имени буковку «Н» и натура стала 

вполне соответствовать её содержанию. Отчаянная и ловкая баба, любой 
мужик из щук позавидовать может. Экстремалка, одним словом, и ещё 

какая…, при этом явно в авторитете. Авторитет вполне заслуженный, так как 

из любой, даже самой пиковой ситуации, выходит красиво и с помпой, в 

особенности при встрече с рыбаками, что не у каждой рыбины получается, 
особенно, если она оказывается на крючке. Да что там крючки - тройники, 

сети, неводы, верши и намётки ей нипочём.  

 

Но вот сегодня ей что-то не везёт. И не потому, что она не с того плавника 
встала. Нет, она не спала вовсе и нисколечко этой ночью не вздремнула. 

Охота ещё с вечера оказалась дрянной. Не удалось поймать не единой 

рыбёшки и даже заморить где-нибудь червячка. Под ложечкой посасывало. 

Она, было, попыталась задремать на голодный желудок, но и тут ей 

помешали. Сначала за ней гонялись на лодке два каких-то лишенца и глаза 
слепили ярким светом, пытаясь при этом пропороть длинными железными 

зубьями левый или правый бока, а то и вонзить их в хребтину. Ослеплённая 

яркими лучами, она еле успевала уворачиваться от ударов. Спасла глубина. 

Удалось лечь, как подводной лодке, на грунт, куда свет не пробивался. 
Думала отлежаться немного, пока эти придурки не отъедут от греха 

подальше, но опять не тут-то было…. Случилось невероятное. Почти в 

абсолютной безопасности её шандарахнула какая-то молния так, что 

закипели мозги, и глаза как пузыри стали вылезать наружу. Тело 
вытягивалось и покрывалось мурашками. Наступало полнейшее онемение 

всего организма. Она потеряла всякую плавучесть и остойчивость, так как не 

чувствовала своих плавников. Какая-то сила её стала поднимать вверх. Что 

это было, она так и не поняла. Спасло течение. Оно отнесло её от 
злополучного места. Спасибо ему.  

 

Вильнув хвостом и всплыв на поверхность, она увидела, как какой-то урод (в 

моральном смысле) ловко орудовал в кустах и камышах электрошокером. 

Электроудочка, - мелькнуло в башке. Да, этот идиот был самый-самый из 
всех раскрученных браконьеров, оснащённый современными технологиями. 

Своими контуженными мозгами она стала понимать, что ей очень крупно 

повезло. Ей просто чудом удалось уйти из лап самого крупного хищника на 

речке. Совсем забыв о голоде, она, вконец измученная и побитая, интуитивно 
поплелась на свою территорию и вскоре встала на своё привычное место 

охоты. Может быть (она рассуждала), с этого момента судьба её перестанет 

так колбасить и наступит наконец-то долгожданное везение. 

 



Но тут появились первые спиннингисты и рьяно, как по команде, начали 

бросать свои блёсны, твистеры, воблеры и попперы. Нюрка, не довольная 

нарушенной тишиной реки, прошепелявила:  

- Во! Говорят, у людей утро не бывает добрым, так оно и есть. Все какие-то 
чмурные с утра. Отклеившись от тёплых своих баб, не выспавшись, как 

следует, не опохмелившись, и сразу прям сюда... идиоты. Как же, ждали вас 

тут. А злости-то, злости сколько, у них она азартом зовётся, а жадности - аж 

в трясун бросает! Каждый так и норовит у другого жилу перехватить и своим 
опережающим броском омут протаранить. Проснулись, нещучьи дети! И у 

меня это утро из-за вас тоже не доброе. Ну, здрасьте, давно не виделись! 

Вчера бомбили - бомбили, покоя своими железками не давали, аж башка 

раскалывалась от их буханья, всего малька разогнали. Думали, дуру меня 
старую, словите? Два шиша, вам, и третий - в прикупе. Ну что ж так опять 

мне не везёт…, - матюкаясь на всю речку, причитала Нюрка.  

 

Было чему огорчаться. Впереди холода, зима, речка скоро льдом покроется, а 

она до сих пор не набрала положенного веса и жира. Нет, так до весны не 
дотянуть. И в этот момент как по заказу около её носа завертелась маленькая 

рыбка, похожая на подранка. Видать, её окунь слегка помял, но она удрала 

от него. От меня не убежишь, штучка вертлявая! И Нюрка со всей жадностью 

заглотила рыбёшку. Но ей опять не повезло - рыбка та оказалась 
силиконовой обманкой, да с приличным крюком. Крюк, отменно 

замаскированный у верхнего плавника силиконовой уклейки, надёжно 

продырявил нюркину щёку, выйдя остриём с наружной стороны. Ну вот, всё 

же засекли, сволочи! Повезло наконец-то, - печально усмехнулась Нюрка и 
сразу почувствовала, как какая-то неведомая сила стала тащить её к берегу. 

В коряги! - мелькнула спасительная мысль. И Нюрка, пренебрегая болью в 

скуле, нырнула в глубину к корягам, натягивая леску из последних сил до 

звона металлической струны. И ей удалось зацепиться за одну приличную 
коряжину и запутать леску вокруг неё. Оставалось только ждать, чем 

закончится дальнейшая борьба.  

 

Борьба длилась недолго. С берега напрасно кто-то дёргал леску то слева, то 

справа от коряги, пытаясь ликвидировать зацеп, и менял при этом вдоль 
берега своё положение, пока и вовсе не оторвал её. Нюрка, очень довольная 

благополучным исходом, глотнув с облегчением пол-литра мутной воды, еле 

прошепелявила, что ей опять крупно повезло. С обрывком лески и с крючком 

в щеке, на котором, похожими на соплю, болтались остатки силикона, она из-
за любопытства поднялась наверх, чтобы посмотреть на того рыбака, который 

чуть было её не заарканил. И… увидела сплошное пузатое ничтожество в 

длинных, чуть не под самое горло резиновых сапогах. 

 



Да, по берегу бегал толстячок, растопырив руки, показывая соседним 

рыбакам, каких размеров щука у него только что оборвала леску. Занятно, 

врёт ещё, гадёныш! – посмеивалась Нюрка. Да таких размеров и щук в нашей 

речке днём с огнём не сыскать. Алкоголик несчастный, а не рыбак, тебе 
только шнурков в нашей луже ловить! Шнурками она называла молоденьких 

и несмышленых щурят, которые готовы были бросаться на любую железку. 

Но ей всё же приятно было, что её так возвеличивают и сразу её дух щучий 

стал подниматься. Ну, вот, всё же мне очень повезло, - снова подумала она и 
возвратилась на своё прежнее место.  

 

Однако настроение мгновенно стало падать, когда она на своей территории 

увидела одноглазую щуку Маньку, с соседнего участка. Та имела иногда 
привычку покрысятничать на чужих территориях в отсутствии хозяев, а глаз 

свой потеряла, когда ещё молодым щурёнком еле-еле выскочила из цепких 

лап выдры.  

- Ты чего делаешь на моей территории, крыса одноглазая? – не церемонясь с 

тактом, спросила Нюрка Маньку. 

- Да так…. Вот зашла посмотреть и убедиться, правда ли народ говорит, что 

тебя на железку поймали? 

- Не дождётесь! Вали-ка отсюда, покуда я тебе, шакальей твоей душе, второй 

глаз не прокусила! 

- Уйду, уйду, только ведь тебя на берегу видели, как ты трепыхалась, значит, 

опять повезло, удрала-таки? 

- Мань! А кто это меня видел? 

- Видели…. Да вон у тебя обрывок лески и кусок блесны за щекой торчит…. 
Значит правду народ щучий глаголит! 

- Ну, щуки! На минуту по нужде отлучиться нельзя... на песочек или в коряги, 

сразу выдумывают Бог весть чего... А то, что видишь ты у меня за щекой, так 

это не блесна, а новый наворот, который пирсингом зовётся. Не творческая 
личность ты, Манька! Чаще в салон мод плавать надо, а не жрачкой 

заниматься на чужих территориях. Давай проваливай отсюда и всем передай, 

что я жива и здорова. 

 

Боль в нюркиной скуле стала проходить. Опавшие листья от прибрежных 
вязов и ракит продолжали плыть по реке, но они уже так упадочно не 

действовали на психику щуки. Да, скоро зима, - думала Нюрка, - что ж 

обычная пора..., не хуже осени, - и она уже не ощущала ни голода, ни 

холода..., ни страха. Провожая недовольным взглядом одноглазую Маньку, 
неохотно покидавшую её добычливую территорию, Нюрка, глядя ей вслед, 

успокаивала себя аутогенными словечками:  



- Ничего, ничего, не пройдёт и недели, крючок сам от ржавления отвалится и 

всё станет на свои места, - и, подумав, добавила, - нет, ребята-щурята, всё 

же я везучая…  

 

Москва, 6.10. 12 

опубликовано в Международном иллюстрированном журнале ТУРИСТ №5-

2015 

 

Новый год в разгаре лета (Галина Агапова ) - Рассказ02.11.2015  

 

Я опоздала на работу. Напарница Таня встретила меня стандартными 

словообразованиями:  

- Привет, дорогая! Ты сегодня припозднилась, чего раньше не наблюдалось. 

- Да, вот, как говорится, и на старуху бывает проруха, - между прочим  

обмолвилась я, - в автобусе защищала свое тело от дорожно-транспортного 

приключения. С большим трудом пролезла в угол и прижалась к стене…  

- Я хожу пешком и радуюсь: вещи не изнашиваются. 

Таня заполняла журнал посещаемости и, не поднимая головы, сделала 

вывод: - Хорошо, что есть стены. 

- Однажды Ивашка с недетской тоской в голосе попросил: «Лариса 

Митрофановна! Можно встать в угол? Мне все надоело!!» 

- Ты случайно не заболела? 

- Надоела мать с нескончаемой верой в свою идеальность, Андрей, 
заливающий водкой собственную безалаберность, автобус, ползущий еле-

еле, волосы, падающие на глаза, духота…  

- Не горюй: сегодня обещают денежку дать. 

- Это хорошо! С работы пойду постригусь! 

- В монахини? 

- Шутка! Хочу подстричься под Хакамаду, имидж изменить. Одобряешь? – Я 

внимательно посмотрела на Таню и придурковато задрала голову. 

- Ты молодая, тебе можно экспериментировать. 

Таня знала, чем можно уколоть подругу. 

- Да я очень молодая, а ты старая, несмотря на то, что мы – ровесницы. Тань, 

что ты выделываешься?  

- Я не выделываюсь, просто у меня дети, семья, о себе и не думаешь. Хочется 

хорошо выглядеть, да денег не хватает. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F984674%252F%26ts%3D1454491348%26uid%3D4215891951296060959&sign=7d187d9698eb8b49306855c6de6506c2&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252FGalinara%252F%26ts%3D1454491348%26uid%3D4215891951296060959&sign=868df53cec67c076a9bab39e485d3b9f&keyno=1


- Тань? Я решила выйти замуж, советуешь? 

Таня отложила журнал и пристально посмотрела на меня. 

- Как можно советовать? Зовут и любишь – иди! 

- А если любишь, но не зовут?  

- Позови сама, так делают. Это в шестнадцать можно ждать, пока позовут, а в 

нашем возрасте самой предлагать надо. Ничего страшного. Мужики сейчас 

умные, отношения свободные, они и не торопятся жениться. Когда свадьба? 

- Я пошутила, никуда я не собираюсь. Изучаю общественное мнение. 

- У тебя плохое настроение?!  

 

У меня и правда было плохое настроение, но я сослалась на магнитную бурю: 

- Чувствую, что наэлектризовалась. Принимай статический удар. 

 Я схватила Таню за руку, и ее ударило током.  

- Ну ты даешь! Всех женихов распугаешь. Возьми антистатик. 

- Здравствуй, Лариса Митрофановна, - Александра Филипповна вошла с 

полной кастрюлей рисовой каши. - Что случилось? Кто обидел мою девочку?  

- Никто не обидел, - я подошла вплотную к няне, обняла и детским голосом 
заныла, - можно, я не буду обедать? 

- Щи да каша - пища наша! Давай банки, отличница народного образования. 

Милостыню подаю редко, может, зачтется на том свете. 

- Спасибо, Александра Филиппова, - протараторила я специально, чтобы не 
выслушивать нравоучения, - я дома поела. Няня не поверила и стала 

наполнять принесенные мною банки, приговаривая: 

- Не знаю, зачем ты это делаешь? Вот мой старик без меня кусок хлеба не 

съест, а ты ради него сама себя куска хлеба лишаешь. Плохо это! Лариса 
Митрофановна! Плохо! Щей-то хватит и на твоего сосунка, а плова положу 

одну порцию. 

- Я сама закрою крышку, она тугая, - сказала я, протягивая руку за банкой. 

 

- Гуля, моя дорогая, кого ты кружишь? Котлет по дороге купила? На, бери 

гуманитарную помощь. Пора накрывать, скоро сорванцы с физкультуры 

прибегут. Чуть не забыла, сегодня денежку дадут, посмотрим, сколько я 

нынче стою. Она стала расставлять на столы тарелки и разливать щи: – Ты 

мне сегодня не нравишься, но спрашивать, что случилось, не буду. Я тоже 
иногда похандрю втихомолку, глядишь, все налаживается. Татьяна Петровна 

домой побежала – заботливая. За зарплатой придет. 

 



- Александра Филипповна, я хочу расстаться с Андреем. Сколько можно 

тянуть?  

- Это ты меня спрашиваешь? Это я тебя должна спросить: сколько можно 

тянуть? Лариса? А ты его любишь? 

- Да вот в этом-то весь вопрос, только об этом и думаю, люблю я его или 

нет?! Привыкла! 

 Цветы жизни ворвались в группу маленькими хозяевами большого дома. От 

эмоционального взрыва содрогнулся Ванька-мокрый и повесил нижние листья 
на глиняные края горшка. Александра Филипповна преградила своим телом 

доступ к стенке с игрушками, и дети пошли мыть руки. 

 Я стояла возле умывальника и смотрела в окно. Почему так получается - 

красивая, здоровая женщина, способная родить много-много детей, не может 
стать матерью? Надо что-то менять немедленно и решительно, может быть, 

сменить работу? Об этом надо подумать. 

Дети быстро смели обед и лежали в своих кроватках на правых боках, а мне 

хотелось поговорить с няней. 

- И чего ты в нем нашла? Так-то он, конечно, видный был, а в горшке 
кабачковая икра! Не доделано что-то внутри, наверное. Винтиков каких-то не 

хватает. Любил сидеть на горшке!  

- Все нормально, просто себя никак найти не может. Не понимают его. 

- Да кто ж его понимать-то должен? Уж сколько лет вы с ним кузюкаетесь, а 
толку никакого. Ты меня прости, но он ведь нагольная пьяница!  

Я и сама понимала, что Андрей - пьянствует, но смирилась, старалась не 

ходить к нему в дни запоя, а в остальном все было терпимо.  

- Сейчас он меньше пьет, денег нет. 

- Откуда они будут, если он не работает. Он так и не работает? 

- Ищет!- я знала, что Андрей ничего не ищет, но почему-то не хотелось 

говорить Александре Филипповне. Мы оба были ее воспитанниками, правда, в 

разное время. 

 

- Сейчас он мне совершенно не нравится, а с другой стороны - как 

посмотреть. Ты уж извини меня, конечно, я по-стариковски скажу: не 

попалось ему хорошей девки! Уж я знаю, что говорю, все от женщины 

зависит! Я всякого на своем веку повидала. Взять мою золовку: мужа 
схоронила. А дочка растет. Надумала она найти себе мужика, но что бы с 

квартирой был. 

- Умно! Мне тоже частенько такая мысль приходит в голову.  

- Работа у нее с командировками, в основном ездит в Москву. И как ты 
думаешь, куда она пошла? 



- Думаю, что в столичные брачные конторы! 

- А вот и не угадала! Пошла она в пивнушку, купила пива кружку, пьет да 

поглядывает на алкоголиков. С буфетчицей подружилась. Та ей все 

подробности рассказала. Выбирать не из кого, а надо. Больше всех ее 
запросам соответствовал самый синий из всех фиолетовых. Бывший инженер. 

Родители померли, жена ушла, он и запил. Золовка к нему каким-то образом 

подкатила, пива купила, вместе выпили. 

 

- Как в сказке! По усам текло, а в рот не попало. Да, Александра 

Филипповна?- мне стало весело. 

- Попало, все попало - и в рот, и во все возможные места. Зря смеешься. 

Выпили они, значит, пошли к нему домой. Квартирой его квартиру назвать 
было нельзя, но все равно - квартира, двухкомнатная в центре Москвы! 

- Он бросил пить и зажили они – ни в сказке сказать, ни пером описать! 

- Не совсем, как в сказке, а еле-еле она все это выдержала, ей домой надо 

возвращаться, а как его оставлять? Но это потом, а в этот-то день она 

осталась ночевать у него. Купила поллитровку, напоила его и спать уложила. 

- А сама сбросила лягушиную шкуру и.. девицей-красавицей обернулась? 

- А сама? А сама стала грязь вывозить. Утром-то он обезумел, увидя ее, а она 

к нему: миленький, хорошенький, вставай завтракать. Жила она так дней 

пять, все перестирала, перегладила, занавесочки повесила, его отмыла, 
нарядила. Вот тут ей еще жальче стало оставлять его, - понравился! Делов 

промеж них никаких не было, уж очень он истощенный был. Думала она, 

думала и придумала: позвала к себе в гости. Ему все равно где быть, лишь 

бы кормили да и поили. Пойду, посмотрю на детей, а то показалось - кто-то 
плачет. 

От такого повествования на душе стало тоскливо. Почему другие находят 

выход из, казалось бы, неразрешимых ситуаций, а я никак не могу устроить 

личную жизнь? Что во мне не так? Даже на секунду я не могла представить 
себя в роли той самой золовки, покорившей сердце алкоголика. Ради чего я 

должна вывозить грязь и отмывать неизвестно кого? Чтобы потом еще больше 

поверить в то, что любви нет?! Смешно и неразумно. Не получится! 

- Спят, как голубочки. Показалось. Дальше-то рассказывать, или не хочешь 

слушать? - Александра Филипповна пристально посмотрела на меня, 
покачала головой. – Все равно расскажу до конца, хочешь - не хочешь. Так 

вот, привезла она его сюда – все так и ахнули! Дочка в панике, а золовка за 

своего алкаша заступается, говорит: «Не ваше дело». 

- Бросил?!- удивилась я, - больно просто. 

- Не бросил, а каждый день пил. Сама покупала, только давала понемножку. 

Сначала-то ему стыдно было напиваться, а потом сорвался. Уж пил! Я такого 

пьяницы, прямо скажу, отродясь не видала. Мы ее всеми силами уговаривали 



бросить его, а она ни в какую! Вскоре у нее опять командировка. Тут уж они 

в Москву вместе поехали, как к себе домой. Потом она быстренько 

рассчиталась с работы, оставила дочке квартиру, ей уже восемнадцать 

стукнуло, и уехала в Москву. Зарегистрировались, живут припеваючи.  

- Сказка какая-то, даже не верится. А если это правда, то вашей золовке 

крупно повезло. 

- Лариса, не все так просто, это только присказка, а теперь самое главное 

слушай: полюбила она его! Да еще как полюбила. Вырву, говорит, его из лап 
змия проклятущего. А он отъелся, красивенный стал! Каждое утро бегали в 

парке, потом вместе обливались холодной водой. Сопротивлялся! А она все 

«миленький» да «хорошенький»! Уйдет на работу, а он сам себе 

предоставлен – делай чего хочешь, он и делал! Беда, что творил! Потом 
потихонечку настроила его на работу. Так вот: на работу провожала, с 

работы встречала, ни одной минутки не оставляла для встреч с бывшими 

дружками. Я все смеялась: «Откуда у тебя такая прыть?», а она одно: 

«люблю я его!» Все театры прошли, все выставки, все концерты. Сама-то она 

в них раньше сроду не бывала. Стал мужик налаживаться, двенадцать лет 
вместе живут - все завидуют. Ты давеча сказала, что повезло, а теперь - 

думай: повезло или не повезло? Сколько слез пролила, но его никогда и ни в 

чем не обвинила. 

- Я так не смогу, а ситуация, прямо скажем, про меня: любовник-алкоголик - 
есть, двухкомнатная квартира – есть, выходит - нет любви!  

- Это только ты можешь знать. Лариса, особенно не убивайся, молодая еще, 

все образуется: и замуж выйдешь, и детей нарожаешь, только я вряд ли уж 

понянькаюсь с твоими ребятишками. Уйду на пенсию. 

После долгого молчания я сказала, что тетки замуж не выходят и детей не 

рожают. На прошлой неделе Ванечка сказал мне, что я – тетка! Так зовёт 

меня его папа, а мама – женщина!  

Няня долго смеялась. – А какая разница между женщиной и теткой, он 
сказал? 

- Сказал! Большая! Если Ванин папа приходит пьяный, то разваливается на 

диване, а мама ему в нос сует какую-то вонючку и лоб мажет, а когда ему 

совсем плохо, всю ночь возле него сидит. А потом он ей как скажет: «Ты, 

мать, настоящая женщина, а не тетка, как Лариса Митрофановна!» 

 Я еле дождалась конца смены, зарплату нам не дали. Длинноногой Бенеттой 

я стартовала из детского сада к любимому, чтобы сказать ему «миленький» 

да «хорошенький» 

 

Вторая глава 

 



После трехкратного нажатия звонка стало ясно, что «миленький» и 

«хорошенький» дверь не откроет. Никакой радости от того, что мне был 

вручен старый кривой ключ на вечное пользование, я не испытывала, но 

дверь отперла. Спасать, так спасать, я смело вошла в двухкомнатную 
квартиру любимого. 

Андрей лежал на старой металлической кровати, укутавшись купленным на 

«толпе» Андреевским флагом. Возле кровати стояли пустые бутылки и 

пепельница с горой окурков. Патриот спал безмятежным сном, время от 
времени произнося один из основных слогов на пути к грамотности: «му». 

Я поставила банки с едой на стол, села на единственный не поломанный стул 

и стала думать о любви. 

- Му… му…– Андрей изогнулся земляным червяком и открыл совершенно 
стеклянные глаза. – Му…му... 

- Му-Му утопил Герасим,- мне стало противно, я отвернулась. С носка, 

привязанного к крану, стекала вода, было слышно даже в комнате. Не 

удивлюсь, если скоро нижние этажи поплывут на персидских коврах в долгий 

строительный круиз. 

- Му…зы…ку!- наконец-то выдавил из себя любитель музыкальных моментов.- 

Музыку включи! 

- Только музыки и не хватает, открывай глаза. 

- Вихри враждебные веют над нами, - запел Андрей, потом искренне 
удивился: 

- Откуда ты взялась? На что сердимся? Я – великий психотерапевт! Ложись, 

волью дозу успокоительного,- он дернул за рукав свитера, но я вырвалась.- 

Что это за хламида-ненада? Почему нарушаешь форму одежды? Придется 
понизить в звании. 

Я старалась смотреть на него золовкиными глазами, но ничего не получалось. 

- Вся жизнь – игра! Ура! Ура! Лариска, кто тебя сделал женщиной? 

- Ты! 

- Нет, не просто женщиной, а настоящей? А? Я! Кто поведал тайны любви, 

приподнимая завесу таинственности, впустил в мир гармонии? Тоже я! 

Обними меня, Лариска. Я смотрел в кроваво-красные глаза смерти, побывал в 

кипящем котле, доводившем до кипения святых и грешных… 

- Опять приезжали сослуживцы? – Я знала все эти рассказы наизусть. 

- Не перебивай! А жена ушла твердой поступью декабристки за молодым 

офицером и уехала в Тмутаракань.- Светка! Какая женщина! Упорхнула 

обслуживать коммерсантов, а я, а мне пришлось податься в сферу 

обслуживания неудовлетворенной части населения. Так выходит? 

- Правильно я тебя поняла - сегодня день воспоминаний?! Андрюшенька! Я 

так соскучилась по тебе! 



- Еще бы! Я твой Андрей Первозванный! Помнишь, как ты меня зазывала? А 

как тебе мое новое покрывало?  

- Клёво! - сказала и села на кровать. Андрей тут же схватил меня за плечи и 

стал целовать. От него пахло перегаром, я всячески изворачивалась. Ему это 
понравилось. 

- Помню, помню, как ворвался в пучину вашего девичества, госпожа 

воспитательница маленьких хулиганов большого озорства. Знаешь, что мне у 

тебя понравилось? Руки! По коэффициенту полезного действия они сравнимы 
с электромешалкой минипекарни. Одним словом – кудесница! 

- Иди, поешь, я тебе кое-что принесла, - мне надоели его воспоминания, 

сегодня был магнитный день, да еще золовка…, все перемешалось в голове, и 

я никак не могла сосредоточиться на любви. 

- Вот это щи! Сама что ли варила? – Андрей стал есть прямо из банки. Я 

старалась смотреть на него с любовью: – Нравится?  

- Да за такие щи тебе надо ложкой по лбу настучать, где мясо? Ты что, меня 

за козла держишь? Козлиха! 

Все, что было внутри меня, начинало закипать, но я сдерживала свои эмоции 
и улыбалась: - Признаю свою ошибку, понимаю, что дело имею не с рогами и 

копытами, а с изысканным гурманом. Исправлюсь!- я открыла вторую банку с 

пловом и котлетами, но мой хорошенький не на шутку рассердился: 

- Девочка, да за такую еду пусть тебя верблюд имеет быстро и редко. Что это 
за китайский деликатес? Ты что о себе возомнила, кулинарка гребанная? 

Хочешь мои глаза в щелочки превратить? Так они и без твоего рисового чуда 

не хотят смотреть. На тебя. Поняла? 

Горло перепоясала обида, хотелось заплакать, но, твердо поверив золовке, я 
решила бороться за Андрея и сдержала слезы: 

- Ты серьезно или шутишь? Нам зарплату не дали! 

- Ладно, Лариска, миру-мир! Иди ко мне на колени, кормилица ты моя, так 

хочется положить голову на твое плечо. Я такой домашний, такой добрый, 
посади меня на цепь – буду собачкой. 

Я прижалась к нему искренне и нежно: - Андрей, хочешь, обрадую? Я тебе 

работу нашла. В эту же секунду любимый столкнул меня с колен.  

- Какую работу, кто просил? - тявкнул Цербер, - тоже мне, бюро занятости! 

Не твоё дело, работаю я или не работаю. Свое получаешь? Кстати, «девочек» 
снимают по двести долларов за час, а я на тебе за тарелку щей горбачусь. 

Надо наказывать и штрафовать. Беги за бутылкой! 

- Ты забыл, что обещал не только не пить, а закодироваться, - робко 

напомнила я и пожалела. 



- Цыц! Видишь указующий перст? Уходи от меня на стул, постылая. Принеси 

бутылку пива, будем обсуждать, как лучше закодироваться. Что за работа? Я 

меньше, чем на управляющего бензоколонкой не пойду. 

- Охранником в наш сад. 

- Долго думала? Как язык повернулся? Идешь за бутылкой? 

- Иди сам, я не пойду, вот последние двадцать рублей. Я знала, что Андрей 

возьмет деньги, знала, что пойдет за бутылкой, но ему обязательно надо 

было опохмелиться, иначе агрессивное поведение заведет нас обоих в тупик. 
Из запоя выходить не так просто. 

 

Третья глава 

 

После очередного выверта тряпкой я посмотрела на часы и ахнула: стрелки 

приближались к полуночи, а Андрея все еще не было. Такое случалось и 

раньше, но сегодня было особенно горько. Успокойся, уговаривала я себя, он 

придет, он обязательно придет и все будет по-прежнему. Стоп! Что я 

сказала? По-прежнему я не хотела, а как жить дальше, не знала. Я легла на 
Андрюшкину кровать и укрылась Андреевским флагом. Силы стали 

возвращаться, и волнение улеглось. Сон свалил в яму, сверху донизу 

застеленную коврами. Они были такими красочными и мягкими, что во мне 

зашевелилась «черная» зависть. 

 

 В дверь стучали, это я услышала еще в яме, а просыпаться не хотелось. Стук 

настойчиво продолжался, а я никого не ждала, у Андрея свой ключ. Кто бы 

это - подумала я и тихонько подошла к двери. Нестерпимо заломило под 
вилочкой, сегодня я ела только один раз – завтракала, а стук не 

прекращался. Наверное, Андрей потерял ключи, кроме него никто так 

настырно стучать не будет. 

 – Сейчас, иду, что ты так долго не приходил? - бормотала я, открывая дверь. 

- Вам кого? – удивилась я, увидев незнакомого мужчину. 

- Дай сначала войти, - сально улыбаясь и вальяжно переваливаясь с ноги на 

ногу, сказал нежданный гость. - Так гостей не встречают. 

- А вы – гость?! - опешила я, - Андрей мне ничего не говорил. Вы к Андрею? 

Его нет дома. Я закрыла дверь, но не заперла, - проходите, пожалуйста. 

Мне стало холодно, зубы застучали, я набросила на плечи флаг. 

- Он мне не нужен. Я к тебе! 

Мои зубы застучали еще сильнее: - Ко мне? – я вместе с руками завернулась 

в полотнище. 



- Что, не нравлюсь? – он приблизился, и я почувствовала дыхание, пахнущее 

гормонами. Надпочечники дернулись, и кровь бросилась в лицо. 

- Ко мне? Ничего не понимаю, где Андрей?  

 Стало жарко, я сняла флаг и бросила на кровать: - Где Андрей?- спросила 
почти что грозно. 

- Не суетись! Сейчас всё расскажу, - он прошел в комнату, по дороге 

заглянул в кухню и сел на стул, положа ногу на ногу. Я тебе не нравлюсь? 

- Время – ночь, я Вас совсем не знаю, говорите, что пришли ко мне… Что все 
это значит? В конце концов, где Андрей? 

Ночной гость уловил неподдельную тревогу в голосе и сменил тактику на 

стратегию. 

- Мы сидели в… не важно, где мы сидели, подошел Андрей с двумя десятками. 
Надеюсь, ты понимаешь, за такие деньги курочке зернышка не купить, а ему 

опохмелиться надо. Можно закурить? 

- Курите.  

 Он поднес к моим рукам пачку сигарет, я не отказалась. 

- Мы ему не дали, - он сделал паузу и внимательно посмотрел на меня, - не 
дали! Надоело! Он стал шакалить, нам его нытье по барабану, и вот тогда-то 

он и сказал, что дома у него сейчас «тетка», кстати, очень хвалил тебя, с 

которой можно договориться. Я клюнул, добавил ему на бутылку, а он мне 

адрес. Вот и все! Достаточно прозаично, несколько не типично, да? Мадам? 

Мне опять стало холодно, руки тряслись, я не могла попасть в пепельницу, и 

пепел падал прямо на клеенку. Товар стеснялся покупателя, двадцать рублей 

– подходящая стоимость для идиотки. 

 

Докурив сигарету, я снова закуталась в Андреевский флаг и перешла в 

наступление. 

 – Я, конечно, не знаю, как Вас зовут, и рассказываете Вы очень забавно, но 

этот стервец получит. Я – его сестра! Хотя, может, до меня здесь и была 
какая-то «тетка», но я никого не застала. Вот, посмотрите, у меня свои 

ключи. Проходимец! Всё маме расскажу… Вы садитесь, садитесь, так где этот 

работорговец? Где его носит? 

- Боже мой, так неудобно, ты извини, я с первой минуты не поверил, что 

такая девушка ходит в подружках у Андрюхи. 

- Да я и не обиделась. А как Вы, такой видный мужчина, поверили этому 

проходимцу, этому негодяю?! 

- Я не жалею, хоть и стыдно перед тобой, может, познакомимся? 

Он подошел ко мне так близко, что мускус потревожил нос и забрался в серое 
вещество. 



– Юрий! - он протянул руку, а я не могла даже пошевелиться, ноги тяжелели, 

тяжесть поднималась выше и выше. - Для близких просто - Юр, - он 

дотронулся до меня. Сработало статическое электричество. Я отпрыгнула в 

сторону, вспомнила про Андрея и казенно произнесла: - Ляля! Только ни к 
чему всё это. Когда явится Андрей? 

Юр моментально сориентировался, снова сел на стул и закурил. 

– Маленькая неувязочка вышла, он не явится… Милиция забрала. 

- Как забрала? Он же.., его же, у него же милиция в друзьях?! Надо 
выручать! 

 Я мокрой курицей бегала по квартире, размахивала руками и все повторяла: 

- Так всегда и бывает, если хорошо, то и друзья есть, а если плохо, то и 

родственников нет. 

- Не обижайся, в милицию я не пойду, со мной милиция не в друзьях, и тебе 

не стоит идти, утром выпустят, ничего страшного. 

- Даже со мной не пойдете? Я же его сестра, выручать надо. Вы что, 

родственникам не помогаете? Я смотрела на Юра, но к моему величайшему 

удивлению его вид не вызывал раздражения, более того, он вызвал какую-то 
симпатию, похожую на уважение. - Можете здесь побыть, я схожу сама, одна, 

вдруг Андрей потерял ключ? 

Юр согласился. 

Я выбежала на улицу и по моим щекам потекли слезы. До сих по я не могу 
точно сказать, из-за кого были эти слезы: из-за себя или из-за Андрея, но 

они не давали мне возможности сосредоточиться на любви. 

 

Четвёртая глава 

 

- Лялька, - мать брякала на кухне посудой, - иди завтракать. 

Я с трудом открыла глаза и воткнула палец в дырку на стене, проковыренную 

еще в детские годы для успокоения нервной системы. Завтракать нужно 
завтра, а я хотела сегоднякать, потому что не вчерашниковала. 

– Мне кофе, - ответила я и удивилась собственному непостоянству. 

- Звонила Ирина Алексеевна, спрашивала о тебе!  

Я любила Ирину Алексеевну, она была дальней родственницей, но мы не 

пользовались родством, мы были большими друзьями. 

– Что ты ей сказала? 

Можно было и не спрашивать, на сегодняшний день ничего хорошего в моей 

жизни не происходило, и похвалиться матери было нечем. 

 



- Как есть, так и сказала: ты одна, замуж не собираешься, работаешь. Что я 

могу еще сказать? 

- Ты ей всё таким же некрологическим голосом рассказывала? Мам? Ну, вот 

видишь, как хорошо! Работаю, замуж не собираюсь. Плохо? Плохо нам с 
тобой? Да? – на самом деле я вредничала, вчерашние события подорвали 

мою самооценку, и я искала « мышку». 

- Ох, Лялька! 

- Что, Лялька? Двадцать восемь лет Лялька. 

- Какая ты неблагодарная, я замуж из-за тебя не вышла, а ты бросаешь меня 

и даже не звонишь, я уже без таблеток спать не могу. Женитесь тогда, что ли! 

Только на какие шиши жить будете, ты не думай, он работать никогда не 

будет. 

- Будет, я ему верю, - меня так и подмывало досадить матери. 

 

- У говорливой овцы все слова – близнецы! Твои ровесницы детей уже в 

школу водят, а от твоей пипетки не родятся детки. 

- Ты так противно говоришь, но я соглашаюсь с тобой. А мне нечего ждать, 
выбора нет. Где они, хорошие да непьющие? Папа был хороший и непьющий, 

а ты с ним разошлась. Почему? 

- Не задавай идиотских вопросов, не с той ноги встала? Между прочим, наш 

роман с твоим папой был бурным и красивым. «Держите свои сбережения в 
банках!» - советовал он друзьям, показывая на меня. Кстати, даже не 

подозревая, что делает бесплатную рекламу государственному учреждению. 

Его вклад оказался удачным, его «сбережения» увеличивались не по дням, а 

по часам, и весь банк радовался твоему рождению. 

- Почему я работаю не в банке? 

- Здрасьте! Сама захотела в педагогический. Я не учила педагогику, а тебя 

вырастила, Ты была удивительным ребенком! 

- Папа тоже был удивительным мужем, но это не удержало тебя от развода. 

Я допила кофе и пододвинула к себе тарелку с кашей. По рисовому чуду 

растекалось масло, это было достаточно аппетитно, и у меня заурчало в 

животе. 

- Ты меня совсем не любишь, Лариса? – Мать села напротив, у нее были 

грустные глаза, а губы слегка дрожали. Мне стало жаль её, я, наверное, и 
правда не умею любить, если всем вокруг плохо, но я совсем не понимала, 

что нужно сделать, чтобы всем было хорошо. 

- Очень люблю, только мне начинает казаться, что ты не научила меня жизни. 

Подожди, не поднимай брови, я тебя не обвиняю, но жалею. Ты сама не 
умеешь жить, это очень грустно. 



- Ты что говоришь, я не умею жить?! Да мне все завидуют! В твои годы мой 

ребенок ходил в третий класс! Ты ходила в третий класс… 

- На первом курсе я хотела выйти замуж… Кто мне не разрешил? А? Мои дети 

тоже были бы в третьем классе. 

- Тебе меня не понять, я всегда была одна… 

- Что значит одна, а я? 

- А я? А я? С тобой! Это еще обиднее! Страх потерять твоего отца сделал мою 

жизнь невыносимой - его никогда не было дома! 

- Папа работал и учился на «вечернем», если бы ты настояла, он бы перешел 

на «заочное».  

Даже сейчас мама не могла говорить об отце спокойно, значит, чувства 

сохранились. Мне было жаль ее. 

- Это одно и то же, я все время ожидала!! Это ожидание несоизмеримо не 

только с жизнью, но и со смертью. Я не могла спать! Снилась женщина, она 

обнимала Митю, а он целовал ее губы, шею, груди. Их тела переплетались, 

сливались воедино под стоны, слетающие с губ. 

Я поймала себя на мысли, что это очень противно – видеть ревность. 

- У папы была женщина? 

- Думаю, нет, но я задыхалась от ревности. Шекспировский сюжет…, я нашла 

в его кармане женский носовой платок. Митя быстро объяснил причину его 

появления: нашел в аудитории, протер туфли и машинально сунул в карман. 

- Прекрасно, такое вполне может быть, если бы папа тебя обманывал, то 

никаких улик ты бы не обнаружила. 

- Твой папа сказал то же самое … Хорошо! Протер туфли, без задней мысли 

положил в карман.., но скажи, пожалуйста, перед кем он хотел порисоваться? 
Домой не стеснялся приходить в грязной обуви. 

- Сказать честно? Убила! Никогда бы не поверила, что можно так раздуть 

муху, скажи, ты пошутила? И из-за этого грязного платка ты лишила себя 

мужа, а меня отца? Какое ты имела право отнимать у меня того, кто 
принадлежал мне? В первую очередь – мне?! Он мой отец! Человек должен 

расти в семье, понимаешь, в семье! Вы должны были показать мне 

взаимоотношения между мужчиной и женщиной, мужем и женой, пусть не 

совсем хорошие, но это пример, а у меня никаких примеров не было. Ни 

плохих, ни хороших. Поэтому я и не замужем. Я не умею любить! 

- Мы разошлись, как тысячи людей. Не сошлись характерами. 

Я разволновалась не на шутку, волнение переполняло меня и 

выплескивалось на самого близкого человека – мать. 

- Ответ принимается, следующий вопрос: что такое характер? 



- Ты с Андреем поругалась, на мне отыгрываешься? Да? Я не обязана перед 

тобой оправдываться, выходи замуж и живи без развода, а меня не тронь, - 

она уткнулась в кухонное полотенце и заплакала. 

- Мам, не обижайся, я просто так, мне плохо! Мы с Андреем расстались. 

- Надолго? Или как всегда? Доедай кашу, немного осталось, на еду грех 

обижаться. 

 Я поддела ложкой холодную кашу, резко бросила ее в тарелку: – Навсегда! 

- Сама-то веришь, что говоришь? 

- Верю! Он меня продал. За бутылку!- я снова зачерпнула кашу и снова 

бросила, - чудненько, да? 

- Это дорого. И кому же? 

- Какому-то забулдыге, - соврала я, - с узеньким лобиком и золотым зубиком. 
Юр был очень симпатичным, но сейчас это не имело никакого значения. 

- Дожила. Зато знаешь, сколько стоишь, - она подошла и обняла меня за 

плечи, на душе стало спокойнее. 

- Андрея забрали в милицию, как думаешь, навестить его или не надо? 

Мать отстранилась. 

- Делай, что хочешь! Ты – ненормальная! Передачку собрать? 

- Мам, а если я пойду, то это будет называться сошлись характерами или не 

сошлись? 

- Конечно, сошлись! Найди его, приведи сюда, корми, пои, одевай, обувай, 
шнурочки завязывай, - только еще раз говорю: не будет от него толку! Он 

сколько лет не работает? Не считала? Знаешь, мне не хочешь говорить. 

 

Пятая глава 

 

Я шла на работу отличницей народного образования: мои шаги отличались от 

топающих рядом размером и плоскостью. Я шла по наклонной. Мне не 

хотелось рассказывать няне о событиях вчерашнего дня, но мысли о них не 
покидали ни на минуту. Я думала об Андрее, о милиции и о любви, которая 

была во мне. Все было ясно и просто: мой мужчина – алкоголик. Мне 

сочувствовали, меня жалели, предлагали другого мужчину и вдруг - золовка! 

Она не только не бросила, а нашла, стала бороться, полюбила! 

Испугавшись ночного гостя, я сказала первое, что пришло на ум: я - сестра. 
Сразу стало ясно, что делать – выручать! Чужая шкура ловко сидела на моих 

плечах, а в своей я отправилась домой, легла спать, а утром пила горячий 

кофе и ела кашу с маслом. 



Таня никогда не опаздывала на работу, она приходила намного раньше 

положенного. И, как только она вошла в группу, я с бешеной скоростью 

вылетела из детского сада. 

Дверь «миленького и хорошенького» была заперта, а из-под рваного 
дерматина выглядывала записка. «Ляля, позвони, Юр». 

Каменной бабой с острова Пасхи я стояла возле таксофона и накручивала на 

указательный палец ассоциативную спираль из нитки, непонятным образом 

оказавшейся на моих джинсах: Андрей, бутылка, водка, г., деньги, е и ё, 
жалость, золовка,…,х - Цербер, че, ша, ща, э, ю и… Последняя буква 

алфавита дерзко дрожала размочаленным хвостиком. «Не дождешься!»- я 

оторвала остаток нитки, закрыла глаза, закружилась под «Чур, не я!» и 

бросила личностное местоимение на произвол судьбы. 

Обратив внимание на мои завихрения, водитель автобуса открыл дверь. 

Недолго думая, я вскочила на подножку и растворилась в горячих телах 

пассажиров. 

 

Шестая глава 

 

Всеми цветами радуги в прихожей встретил меня китайский зонтик, висевший 

вниз головой на крючке. 

- Не может быть, - удивилась я, - мама, кто у нас? Ириша? 

- Да, Ириша! Я уже не в том возрасте, чтобы быть Ириной Алексеевной, мне 

скоро пятьдесят!.. - послышалось из ванны, - я быстренько. 

Мать надевала пододеяльник на гостевое одеяло, по выражению ее лица 

было нетрудно догадаться, что она в хорошем расположении духа. 

- Нам Ирина Алексеевна звонила вчера. Почему ты мне не сказала, что она 

приедет? 

- Хотела сделать сюрприз, а что такое?.. 

- Сюрприз? Я почти пять часов слонялась по городу, места нигде не 
находила…, мама, у меня нет слов. Почему ты так поступаешь со мной? 

- Как, Ляля, что случилось? Она у нас! Сейчас увидитесь. В чем проблема? 

Пожалуйста, не позорь меня. 

- Я рождена для сюрпризов…. А ты знаешь, что синоним сюрприза - шок?! 

- Хватит демагогию разводить! В моей жизни тоже есть черные полосы, но я 
стараюсь держать себя в руках. Есть будешь? 

- Легко. 

- А вот и дева чистой красоты, - Ириша сжала в объятиях Ларису, - хороша! 

Слушай, ты чертовски хороша! Знаешь об этом? Нет? Я тебе расскажу. Ну, 



что, по чайку?! Иди сполоснись, а я пошуршу на кухне. У меня для тебя 

сюрприз! 

По моему телу пробежала радостная змейка, я обняла Иришу, ткнулась носом 

в накрученное на голову полотенце и спросила: – Ты надолго? 

- Потом, потом, все потом, иди, дорогая, иди! 

Месяц назад мы обновили сантехнику, и новый душ назвали «Шарко». 

«Шарко» выдавливал глаза, вдавливал нос, растягивал губы, и в какой-то 

момент мне показалось, что все личные черты размылись, а безликость стала 
прилипать к затылку. 

- Ты там не утонула? Сейчас дверь разнесу! Хватит балдеть! Всю красоту 

смоешь. Выходи! 

Коротенький махровый халатик прилип к мокрому телу, а с волос бежали 
капельки воды, как с носка, привязанного к крану в Андреевской квартире. 

Не смытая тоска подбиралась к голове. 

- Возьми полотенце и высуши волосы, их нельзя долго держать мокрыми, 

теряется блеск. 

- Я хочу подстричься. 

- В монахини? Думаешь, ты одна? Все хотят. Женя, скатерть есть? Доставай 

белую скатерть, мы будем заливать ее вином. 

 

Она расстегнула молнию на пузатой сумке и достала бутылочку хорошего 
вина, лимон, апельсины и «Рафаэлло». 

- Ирочка, салатик будем?- крикнула мать из кухни. 

- Никаких салатиков и никаких Ирочек, только Ириша! Мой мужчина зовет 

меня – Ириша. Нисколько не удивлюсь, если так зовут его жену. 

- Девочки, это вам, быстренько прилепите к своим шикарным лбам по звезде, 

а мишурой украсьте волосы и грудь. В общем, что хотите, то и украшайте. 

- За окном разгар лета, откуда у тебя это? 

- От знакомого верблюда! Все «о,кей!»- быстро наряжайся! 

Ириша надела голубой шелковый, жутко приталенный сарафан, а на лоб 

приклеила тоненько нарезанным пластырем серебряную звезду. 

- Делайте как я, делайте лучше меня! Лялька, найди-ка мне пустую 

трехлитровую банку и старую газету. Это пока все, что мне нужно от тебя. 

Женя, что будем делать? Ляльке плохо, ей гораздо хуже, чем ты мне 
рассказала по телефону. Сейчас мы накроем на стол и вместе с часик 

посидим, а потом ты должна уйти. Найди какой-нибудь предлог: рано 

вставать, болит голова, надо искупаться, короче – думай! 

- О чем ты говоришь? Конечно! Я тебя для этого и попросила приехать. 
Вообще не знаю что делать. 



- Вот банка, вот газета. Что дальше? - поинтересовалась я. 

- Заталкивай газету в банку. Вот так скомкай и затолкай, - Ириша учила 

воспитательницу высшей категории, как правильно мять бумагу. 

- И всё? 

- И всё! Нет, не всё, есть какая-нибудь пустая бутылка? 

- Пустая? Вряд ли, посмотрю. 

Праздничный стол был накрыт! Звезды заканчивали приготовления. Ириша 

пересмотрела множество банок и бутылок, но ни одна из них ее не 
устраивала, и вдруг, в тот момент, когда я стала смеяться, Ириша ткнула 

пальцем в пустую бутылку из-под минеральной воды и радостно сообщила: 

«Вот что нам нужно!». 

- Учись, Ляля, пока я жива! - она расстелила газету на кухонном столе, 
поставила на нее пластмассовую бутылку, сняла со стены отбивной 

молоточек, из безразмерной сумки достала баллончик с силиконовым 

герметиком и, подставив рукоятку к днищу баллончика, стала выдавливать 

содержимое. 

Силикон обволакивал бутылку и увеличивался в размерах. 

- Женя, давай вату, спички и зеленку. 

- Ты настоящая волшебница! – Женя не смогла сдержать восхищение, - 

Настоящая елка! А сколько снега, на лапах просто комья снега, так быстро, 

так оригинально! 

- Круто!- подтвердила я, - только пахнет. 

- Пять минут и все выветрится. В жизни есть место для подвига, а в бочке 

меда всегда есть место для ложки дегтя. 

- Минуточку, - Ириша снова открыла сумку и достала красную свечку-
сосульку,- сейчас мы ее воткнем в горлышко, подожжем и можно садиться за 

стол. Сюрприз готов! 

Мы пили друг за друга, за тех, кто в море, за Новый Год, нам было весело, и 

только свечка плакала парафиновыми слезами на силиконовый сюрприз. 

У матери от вина разболелась голова, она ушла в свою комнату. 

- Мама в своем репертуаре, ей невозможно угодить. Даже при тебе 

показывает свои капризы. Ничего у нее не болит, просто не в центре 

внимания. А она это не любит. 

- Я тоже не люблю. Ну, рассказывай, как ты живешь? Мне так интересно 
слушать молодость.., сбросить бы несколько годков.., я бы не отказалась. 

- Даже не знаю, о чем рассказывать, эта неожиданная встреча Нового года 

всё, что было у меня, во мне и со мной, каким-то образом сделала таким 

далеким, таким прошлым, грустным… 



- Ну, ну, ну, это ты зря. Без прошлого нет настоящего, а на чужих ошибках 

никто не учится. 

После моего рассказа Ириша долго молчала, несколько раз выходила на 

балкон курить, переоделась и вкрадчиво спросила: 

- Ты любишь Андрея? 

- Мне казалось, что люблю, но после того, как я узнала золовку, я не могу 

назвать свои чувства любовью. 

- Лариса! Ты не можешь быть золовкой! Чтобы ею быть, нужно выйти замуж 
за мужчину, у которого есть сестра, а ты вообще не замужем – это первое, а 

второе – надо прожить с мужем много лет, потерять его, как твоя золовка. 

Понимаешь, о чем я говорю? Она зрелая женщина, у нее хорошая зарплата. 

Первоначально она посадила его за свой стол. Ты можешь посадить? 

- Конечно, нет. 

- А почему он не делает тебе предложение? 

- Ему это не надо, он был женат. Недостатка в женщинах нет.  

- Лялька, слушай, до меня только сейчас дошло: ты и правда можешь стать 

хорошей золовкой! Как там зовут молодого человека, от которого ты 
улизнула? Юр? Выходи за него замуж, роди ему дочку, или сыночка, а 

потом.., ну можно просто развестись и … бросайся на великое исцеление. Как 

я придумала? 

- Просто супер! За последнее время я смеюсь так легко впервые. 

- Смотри, смотри, огненная капля на самой новогодней елке колеблется, 

приседает и снова выпрямляется. Это потому, Лялька, что огонь либо есть, 

либо его нет совсем, поняла? 

Мы с Иришей допили вино, съели все салаты, приготовленные мамой, 
поджарили сосиски на газовом костре, проткнув трезубыми шампурами и 

после всенародной песни «Напилася я пьяна» решили объявить войну 

алкоголизму, уничтожив спиртное. 

Утиным шагом я подошла к серванту, достала злейшего врага всех времен и 
народов с женским именем Изабелла, подаренного благодарной 

родительницей и, глядя в ясные краски этикетки, произнесла: - Приказано 

уничтожить! 

Мы выполняли приказ и пели «В лесу родилась елочка» до тех пор, пока 

мама не развела нас по кроватям. 

Я спала спокойно и глубоко, как рыба-плоскодонка в реке, являющейся 

истоком бурного моря, а проснувшись, обнаружила, что в квартире кроме 

меня никого нет. 

Ирина Алексеевна уезжала так же внезапно, как и приезжала, потому что она 
приезжала в гости, а не на жительство. 



Самая новогодняя елка стояла на пианино, я села на стул-вертушку, подняла 

крышку и бросила руки на клавиши: 

Я приглашу Вас выпить чаю и скажу, 

Что снежной бабой рядом с Вами я сижу. 

Заледенели мысли, чувства и слова, 

Я очень маленькая женщина-зима. 

…После последнего аккорда из-под полочки для нот на клавиатуру выпал 

маленький белый листочек. Это была весточка от Ириши. 

«Лялька! Звезды зажигаются, если в них нуждаются!» 

Радость бросилась по щекам, я закрыла лицо руками, и пальцы 

соприкоснулись со звездой. 

 

Седьмая глава 

 

Я вышла из дома и отправила на четыре стороны света положительные 

флюиды. 

Возле газона стоял сосед «Д». Увидев меня, он сорвался с места, 
припарковал свои длинные ноги возле моих и стал трясти за плечи. 

- Кого я вижу! Сколько лет, сколько зим! Вот это женщина! 

О том, что мы виделись буквально вчера, я скромно промолчала, мы даже не 

поздоровались. 

- Как поживаешь? – задала я дежурный вопрос, чтобы быстрее закончилась 

трясучка. 

- Вот это да! Все нормально? – Он вертел меня как глобус, рассматривая 

спереди и сзади. – Все нормально?! 

- Просто за-ме-ча-тель-но! – пропела я и оказала сопротивление очередному 

витку. 

Активность «Д» улетучилась, он стал жаловаться на почечную колику и 

сволочей родственников, живущих, как назло удачно и в здравии. Потом 
началась политинформация на тему: «Кому живется весело, привольно на 

Руси?» «Д» жилось плохо. 

- Мне никто не может помочь в одном деле, может ты, а? - кокетливо 

прогундосила я. 

«Д» отступил на полшага и посмотрел на часы: 

- Сейчас некогда, спешу. В следующий раз. Лады? 

- Лады, – со вздохом облегчения ответила я, зная, что другого раза не будет. 



Начался дождь. Это не входило в мои планы: увеличенные до небывалых 

размеров ресницы потекли, а глаза защипало. Я спряталась под деревом, 

прижалась к деревянному столбу и решила, что именно так начинался 

всемирный потоп. 

Дождь уже не лил, он хлестал землю и мои белоснежные туфли, в которые 

еле-еле всунула ноги, наполнились природными ресурсами и заквакали. 

Совершенно неожиданно мимо моего кудрявого убежища проскакал 

полулысый мужчина в зеленом. Несмотря на сырые обстоятельства, мой нос 
уловил запах мужчины. Он показался знакомым. 

Полулысый в зеленом поскользнулся и, изобразив замысловатый пируэт, 

растянулся во весь рост. 

Я ойкнула и хихикнула. Полулысый в зеленом не подавал никаких признаков 
жизни. 

- Эй, вы живы? – ответа не последовало. 

Дождь прыгал по спине и лысине, орошая остатки сухих волос. Черный 

туфель пошевелился. 

- Так вы живы!? Ну, ну, молчите, только вылезайте поскорее из лужи. Идите 
под дерево. 

- Где хочу, там и лежу! - с достоинством ответил голос из лужи. 

Я переступила с ноги на ногу, и туфли предательски чвакнули. 

- Хочешь сказать, что ты – Царевна-Лягушка?.. Не тянешь! 

- Что я должна сделать, чтобы Вы, наконец, вылезли из лужи? 

- А я и не собираюсь из неё вылезать. 

- Что же вы хотите? 

- Ложись со мной. Скажу! 

Предательские флюиды, они не дали мне даже рассердиться. В конце концов, 

я имею право быть там, где мне хочется. 

- Лягу. И что?  

- Ничего. Будем лежать вместе. 

Я вышла из-под кроны и подошла к луже. Мне ужасно захотелось лечь рядом 

с ним. Я приподняла подол платья и встала на колени. 

- Твоё платье не стоит того, чтобы приподнимать подол, ложись! 

Он был прав: платье ничего не стоило. Я легла рядом и тут же на моих 

плечах оказалась его рука. Желанная до головокружения. 

- Юр! Ты – полулысый в зелёном, - шепнула я ему на ухо. 

- Ну и что? Лето! 

 



Мечта о черевичках (Владим Филипп ) - Публицистика13.08.2015  

 

Вчера задумался о своей статье «Сбой парадигмы» -

http://www.chitalnya.ru/work/1401380/ переведя её в образ. 

Что есть Украина? 

Между двумя цивилизациями. 

Талласократической - ориентировка море- страны Европы. 

И теллурократической - ориентировка земля-Россия. 

Попросту … Украина - полоса прибоя. 

Там всегда пена, грязь, водоросли, обёртка от жвачки и дохлая рыба. 

Почему? 

Потому что прибой. 

Граница двух сред. 

 

Украина находится между двумя огромными жерновами. 

Надо иметь прочность алмаза, чтобы сохранить целостность между этими 

жерновами, не говоря уже о стабильной позиции.  

Вот только украинское общество не похоже на твердый и цельный алмаз, 

который способен с редкостным упорством сохранять единство. 

Но к Украине это не относится. 

Это склеенная советской властью битая посуда. 

И ошибка была в присоединении Галиции. 

Об этом написано много. 

И даже до 1917 года. 

Да и есть ли вообще примеры таких государств, которые, оказавшись между 

двумя большими геополитическими образованиями, сохраняли независимость 

и единство своего общества, не рассыпаясь и не присоединяясь к той или 
другой стороне? 

Есть и другие. 

Но какие? 

Латвия, Литва, Эстония, Молдавия, Болгария… 

Они тоже испытывают влияние России и Европы.  

Только на них приходится гораздо меньше этого влияния, потому что главным 

"воланчиком" выступает Украина. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1401388%252F%26ts%3D1454491762%26uid%3D4215891951296060959&sign=70bc69d8c5299c594b6e7ec39c216759&keyno=1
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Россия притягивает к себе пророссийские части украинского общества, 

Европа - прозападные.  

И наоборот - Россия отталкивает все антироссийское, Европа отталкивает всё, 

что не угодно ей. 

А что будет с телом, на которое с двух сторон действуют мощные 

противонаправленные силы притяжения и отталкивания? 

Рано или поздно его просто порвет. 

Именно этот процесс мы и наблюдаем на Украине. 

Результатом 24 лет, проведенных в попытках независимости, стала 

поляризация украинского общества, которая привела к обострению 

отношений внутри страны и вооруженному конфликту в одной из ее частей. 

И если Украина продолжит свои игры в независимость, от нее останется 
несколько разных республик, каждая из которых определится, с кем ей быть.  

И примкнет либо к России, либо к Европе. 

Пусть даже разорвавшись пополам. 

И названия этих новых республик при желании нетрудно и угадать. 

И кто к кому примкнет - тоже небольшой секрет. 

Не будет независимой Украины. 

Это по своей внутренней структуре невозможная геополитическая фигура. 

Обратите внимание на заявления многих сторонников майдана, что Россия 

скоро разрушится и исчезнет. 

Знаете, почему они так говорят?  

Потому, что только разрушение России могло бы дать Украине шанс на 

реальную независимость.  

Только если с одной стороны исчезнет та сила, что тянет Украину на себя 
самим фактом своего существования - только тогда независимая Украина 

станет возмжной.  

И вполне естественно, что сторонники майдана предпочли бы разрушение 

России. 

Но их мечты об исчезновении России - утопия.  

И не потому, что Путин такой сильный руководитель, а просто потому, что 

этап сепаратизма в России уже давно пройден, еще в 90-е.  

Далее на повестке дня воссоединение.  

Именно поэтому на Украине случилось обострение, его вызвали тенденции к 
воссоединению России. 

Украину потянуло обратно.  

Но не всю, а только пророссийскую часть.  



И не потому, что Кремль так хотел, Кремлю это было совершенно не нужно.  

Просто такова логика исторического процесса - размежевание сменяется 

воссоединением. 

В физике это смена фаз волнового процесса, а в истории - движение 
исторического маятника. 

А когда часть украинского общества потянуло обратно к России, другая часть 

общества, ориентированная на Запад, встретила это агрессивно и решила 

купировать процесс, ускорив евроинтеграцию.  

А пророссийская часть общества со своей стороны восприняла 

евроинтеграцию как угрозу своим интересам.  

А полосатые кукловоды стали раскачивать маятник ещё сильнее и подлили 

масла в огонь. 

Они любят пиротехнические шоу.  

И дошло до войны. 

А теперь Евросюзу Украина такая, как она есть сейчас, совершенно не нужна. 

Пред.ЕС Юнкер президенту Порошенко уже совсем нелицеприятно заявил 

«перестаньте говорить о ЕС и НАТО!» 

Проблемы кономики Украины решать Евросоюз не намерен.  

Давать места в Европарламенте не намерен. 

Пускать в ЕС не намерен, и так мигрантов девать некуда. 

На кой нужна ещё Украина? 

Европа Турцию не принмает в свой состав - страну с достаточно стабильной 

экономикой. 

А тут Украина. 

А экономику Украины уже не поднять. 

Объективно это уже слаборазвитая страна. 

Средний доход 136$ на человека в месяц. 

Которая уже озабочена покупкой керосинок и свечей. 

Для экономики нужна стабильность. 

А маятник всё раскачивают… 

А потому - что впереди?  

 

Вечера на хуторе вблиз Диканьки и мечта о черевичках…))) 

 



Память наша... (серёга наумов ) - Очерк18.05.2015  

 

ВЫСТАВКА КАРТИН СТУДИИ ВОЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ  

имени М.Б. Грекова 

 

Моему дяде, Анатолию Тихоновичу Кривову, брату мамы, через несколько 
дней – ДЕВЯНОСТО... 

 

Память моя о войне началась в пять лет, в июне 61-го года, когда мы с мамой 

ездили на поезде в Киев, к их, с дядей Толей тётке, Серафиме. Мирная жизнь 
и мирная поездка запомнились мне несколькими искорёженными и не 

восстановленными до той поры мостами… Но этот видеоряд я привязал к 

войне потом, уже в сознательном возрасте.  

А вот в мае 65-го картинка была сразу о войне. В нашем поселковом 
шахтёрском клубе награждали первой юбилейной медалью к 20-летию 

ПОБЕДЫ. Награждаемых было едва ли не больше чем тех, кто пришёл 

посмотреть на действо и обещанный после концерт самодеятельности. В зале 

не хватало места, мужики толпились у входа, курили и даже выпивали 

потихоньку. Когда в зале называлась фамилия награждаемого, её повторяли 
несколько раз, как в переполненном автобусе. Через небольшую паузу 

раздавались возгласы: "Тут, тут он! Идёт!" Люди отодвигались, освобождая 

путь к сцене…. Среди тех, кто тогда этот путь от входа до сцены проделал, 

был и дядя Толя. Он прошёл его сам, на своих ногах, и было ему тогда 
сорок… Но два …или три человека просто пройти не могли – не на чем было. 

Их занесли в зал такие же бывшие солдаты, только более удачливые… Вид 

этих инвалидов и их колясок…нет, не колясок, а деревянных платформочек 

на обыкновенных подшипниках – это первый, впечатанный в мою память, 
образ войны… Их, этих инвалидов и тогда не часто можно было увидеть в 

посёлке, а потом и вовсе пропали они… 

 

Два года назад довелось побывать на праздновании Дня Победы в одном 

городке с населением в 140 000 человек. На всех жителей было ТРИ(!) 
ветерана… 

Всё это припомнилось мне достаточно отчётливо на выставке картин студии 

военных художников имени Грекова, что идёт и сейчас ещё в Манеже.  

 

Не рецензию пишу, записываю свои же воспоминания, и то, что всплыло из 

слышанного от родных, войну переживших.  
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Первая моя большая остановка - у картины Самсонова «Подвиг Саши 

Чекалина»… 

Это всё рядом, 40 километров от родной моей деревни. Кинул парень в 

немцев гранату, да не взорвалась она. Поймали…. Не выдал расположения 
партизанского отряда и был повешен на главной площади города Лихвина 

при большом стечении согнанного народа… Начало 42 года. 

Бабушка Клава и два её сына – отец мой и его младший брат в это время 

зимуют в занятой немцами (а точнее – словаками из какого-то батальона 
связи) деревне. 

Бабушку (ей тогда чуть за 35) два солдата ведут на расстрел. Солдаты – 

пьяные, гуляли с местными девицами, спросили у них: А кто, мол, тут из 

советских деятелей остался? Девицы – пьяные, без колебаний на Клавдюху 
Наумову указали. Она, дескать, и до войны была в звеньевых в колхозе, а 

как мужиков на фронт позабирали, так её и в председатели сельсовета 

выбрали… 

По каким судьбы поворотам всё случается так, а не иначе - не предугадать, 

да встретился им офицер, опять же словак, увидев солдат и плачущих возле 
женщины пацанов, велел солдатам проспаться, а женщину отпустить… 

 

Как наши пришли, девицы эти у Клавдюхи в ногах валялись, просили не 

выдавать. 

А когда после войны можно стало ездить по стране безпрепятственно, 

растворились на её просторах… 

Правда, в 44-м году вызвали бабушку в район и показали бумагу – список 

для немецкой зондеркоманды, которая до деревни не дошла 9 километров, а 
в бумаге (на немецком и русском) - фамилии подлежащих безусловному 

уничтожению как советских и коммунистических активистов. И бабушкина 

фамилия там была. Да просто так не отпустили. А спросили, почему немцы её 

на расстрел водили, да не расстреляли. И сказала бабушка: "А не знаю я…" 

 

И до конца войны ходила в председательшах сельсовета… 

 

А вот картина Интезарова 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЛАТОЙ ПРАГИ В 1945 ГОДУ… 

…Опять помню себя совсем маленьким, лет семи. У меня в руках тогдашние 

игрушки многих – боевые награды брата моего деда. Правда, к тому времени 

ни деда – Александра Прохоровича, ни его брата – Николая Прохоровича в 

живых нет уже. А медали помню, их три: «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги» и «За Победу над Германией». Из рассказов отца и 

бабушки знаю, что Николай Прохорович войну встретил на западной границе 



недалеко от Бреста, будучи зам.командира автороты. Отступал с фронтом до 

Сталинграда и потом наступал до Праги… 

Эпопея! И были в этой эпопее три знаковых встречи… 

Первая - при отступлении в сорок первом. В станице Мешковской, что на 
Дону, повстречалась Николаю (26 ему тогда было) казачка молодая, 

Наденька Удовкина… Понравилась, очень! 

Вторая - в наступлении сорок третьего года снова дорожка привела в 

Мешковскую и снова встретились они! До конца войны переписывались… 

И третья! В первый послевоенный отпуск Николай Прохорович не поехал на 

родину в Тульскую область, а поехал в Мешковскую, да и женился на 

Надежде своей и увёз в Румынию, там тогда службу нёс… 

Был ещё у него орден, КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ. Видимо, ранен был серьёзно 
Николай Прохорович, такие ордена часто за тяжёлые ранения давали. Умер 

он в год моего рождения, и юбилейных медалей не получал… Был ему сорок 

один год. 

Лежат они в одной оградке – Николай Прохорович, отец и бабушка…Наумовы. 

Навещаю их, как могу…. Наверное, надо бы чаще… 

ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ  

Картина А.К. Сытова… 

Наши, американцы и англичане – как все веселы и дружелюбны… 

Было мне лет 12-13… У нас гостил мамин дядя, Николай Николаевич Титов из 
Магадана.  

Он вёл себя спокойно, выпивал с отцом и соседями, но был нешумным 

выпивохой… Что его приводило в возбуждение – вечерние новости по телеку. 

Тогда американцы вовсю воевали во Вьетнаме и каждый вечер в новостях 
сообщали, сколько вьетнамцы подбили их танков и броников, сколько сбили 

самолётов и собственно американцев, как выражался дядя Коля, 

«уконтропупили». Всё это он скрупулёзно заносил в общую тетрадку, которая 

вечером всегда должна была быть у него под рукой, пусть даже между 
выпивкой и закуской… 

И однажды я у него спросил: а зачем он это пишет? Ответил он мне не сразу, 

они ещё с отцом выпили и закусили… 

«Понимаешь - сказал дядя Коля – я с сорок третьего в противотанковой 

артиллерии, наводчик от Курска до Эльбы… и ни царапины! И май встретил с 
такой радостью – жив, цел! А тут американцы не выходят за линию 

разграничения! Мы свои части отвели, а они – нет! Уж не знаю, кто приказал, 

да велено их было поторопить… А может и прощупать… Вывели нас на 

прямую наводку, ну мы и жахнули! Отошли они, да только сперва 
огрызнулись. Моё орудие вдрызг, очнулся я в госпитале и без глаза. Если б 



они договорённости соблюдали - ведь не было б ничего, ни с ними, ни с 

нами… 

А так я их, американцев, до трясучки ненавижу, и новости эти от вьетнамцев 

мне как бальзам…Хоть глаза не вернуть…» 

И тут только заметил я, что глаз правый у него не настоящий… 

За что и как он попал в Магадан – сие мне неведомо, а спросить тогда не 

удосужился… Вот разве дядю Толю? А что, вот на юбилее и спрошу.  

А пока написал, что знаю. 

Думается мне, что и сейчас у каждого в семье найдётся что вспомнить, да при 

случае спросить, коли спросить есть у кого…  

А то сходите на выставку картин художников студии имени Грекова , и, 

может, вспомнится вам, как и мне, то чистое и светлое, что держит нас на 
этой земле людьми, несмотря на боль и кровь предков наших…  

Пусть СВЕТ ПОБЕДЫ ВСЕГДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ! 

 

Странички войны. (Владим Филипп ) - Интервью18.05.2015  

 

Слава вам, павшие..... Слава вам, выжившие.  

 

*** 

В августе 1942 года состоялось знаменитое сражение подо Ржевом, которое 

вошло в историю Второй мировой войны как одно из самых кровавых и 

продолжительных. До сих пор еще живы очевидцы этих трагических событий, 
которые утверждают, что видели самый настоящий ад на земле. 

Вот воспоминания очевидца тех дней.  

Солдата.  

Ветерана П.А. Михина.  

 

«...Мы наступали на Ржев по трупным полям. В ходе ржевских боев 

появилось много «долин смерти» и «рощ смерти». Не побывавшему там 

трудно вообразить, что такое смердящее под летним солнцем месиво, 

состоящее из покрытых червями тысяч человеческих тел. 

 

Лето, жара, безветрие, а впереди — вот такая «долина смерти».  

Она хорошо просматривается и простреливается немцами.  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1337350%252F%26ts%3D1454491762%26uid%3D4215891951296060959&sign=bf2e47506e0e74c1284350701a252725&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fsamuraj%252F%26ts%3D1454491762%26uid%3D4215891951296060959&sign=eeeea9c1c0def8b3ce17ddd467245990&keyno=1


Ни миновать, ни обойти ее нет никакой возможности: по ней проложен 

телефонный кабель — он перебит, и его во что бы то ни стало надо быстро 

соединить.  

 

Ползешь по трупам, а они навалены в три слоя, распухли, кишат червями, 

испускают тошнотворный сладковатый запах разложения человеческих тел.  

Этот смрад неподвижно висит над «долиной».  

Разрыв снаряда загоняет тебя под трупы, почва содрогается, трупы 
сваливаются на тебя, осыпая червями, в лицо бьет фонтан тлетворной вони.  

Но вот пролетели осколки, ты вскакиваешь, отряхиваешься и снова — 

вперед. 

 

Или осенью, когда уже холодно, идут дожди, в окопах воды по колено, их 

стенки осклизли, ночью внезапно атакуют немцы, прыгают в окоп.  

Завязывается рукопашная.  

Если ты уцелел, снова смотри в оба, бей, стреляй, маневрируй, топчись на 

лежащих под водой трупах.  

А они мягкие, скользкие, наступать на них противно и прискорбно. 

А каково солдату в пятый раз подниматься в атаку на пулемет!  

Перепрыгивать через своих же убитых и раненых, которые пали здесь в 

предыдущих атаках.  

Каждую секунду ждать знакомого толчка в грудь или ногу...»  

«………….. 

Ни петлички, ни лычки 

С гимнастерки моей. 

Я — где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я — где с облачком пыли 

Ходит рожь на холме; 

Я — где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я — где ваши машины 

Воздух рвут на шоссе; 

Где травинку к травинке 

Речка травы прядет, 



Там, куда на поминки 

Даже мать не придет. 

Подсчитайте, живые, 

Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые 

Назван вдруг Сталинград. 

Фронт горел, не стихая, 

Как на теле рубец. 

Я убит и не знаю, 

Наш ли Ржев наконец?...» 

 

отрывок из стихотворения Твардовского «Я убит подо Ржевом». 

---------  

На Черкащине есть уникальный памятник 150 пограничным псам, которые 

«порвали» полк фашистов в рукопашном бою.  

Эта единственная за всю историю мировых войн и конфликтов битва людей и 

собак произошла в самом центре Украины много лет назад...  

* 

«В районе Зеленой Брамы (правобережье реки Синюха) попали в окружение 

и были практически полностью уничтожены отходящие от западной границы 

6-я и 12-я армии Юго-Западного фронта.  

К началу августа они насчитывали 130 тысяч человек.  

30 июля принял свой последний бой...  

Силы были слишком неравными: против 500 пограничников полк фашистов.  

В критический момент, когда немцы пошли в очередную атаку, майор 
Лопатин дал приказ послать в рукопашный бой с фашистами пограничников и 

служебных собак.  

Это был последний резерв.  

Зрелище было страшное: 150 пограничных псов - обученных, полуголодных 
овчарок против поливающих их автоматным огнем фашистов.  

Овчарки впивались фашистам в глотки даже в предсмертных судорогах.  

Искусанный, разорванный собачьими клыками и порубанный штыками 

противник отступил.  

Но на подмогу подошли танки.  



Немецкие пехотинцы с рваными ранами, с воплями ужаса вспрыгивали на 

броню танков и расстреливали бедных псов. 

 

В этом бою погибли все 500 , ни один из них не сдался в плен.  

 

А уцелевшие собаки, по словам очевидцев — жителей села Легедзино, до 

конца остались преданными своим проводникам.  

Оставшиеся в живых овчарки ложились возле тел своих хозяев и никого не 
подпускали.  

Они остались навсегда верными присяге, родной земле». /Сергей Пашков/ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=csYfvw3axAA 

--------------------------  

Сколько ещё не найдено таких страничек. 

 

Тысячелетняя война  (Владим Филипп ) - Публицистика23.05.2015  

 

***  

Если войны ранее велись за территории, то теперь за умы. 

Они стали беспощаднее, ибо лишённый разума, мыслей, анализа и раздумий 

человек уже раб. 

И может быть в подчинении. 

Вектор Запада в создание локальных информационных войск против России 
стал реальностью. 

К нему подключились многие. 

Даже в Эстонии киберполк создан совсем рядом с Россией. 

И не со слабой оплатой за дезинформацию участнику, за подключение в ряды 
форумчан, в обсуждения, проталкивая туда свою инфу, направленную против 

России и её власти. 

 

Основная цель — доказать обитателям нашей страны, то мы есть тупое 

безмозглое быдло без прошлого и будущего.  

 

Примеры?  

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DcsYfvw3axAA%26ts%3D1454491762%26uid%3D4215891951296060959&sign=a5e60814e47e1ef8ff0cd803186f2932&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1343748%252F%26ts%3D1454491762%26uid%3D4215891951296060959&sign=6a19b56204b6c75251c6f0be8baceb7e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fsamuraj%252F%26ts%3D1454491762%26uid%3D4215891951296060959&sign=eeeea9c1c0def8b3ce17ddd467245990&keyno=1


Недавно мы отметили 1000-летие Руси.  

А когда она появилась на самом деле? 

Первая столица (только столица крупной страны!), город Словенск, был 

основан в 2409 году до нашей эры (3099 год от сотворения мира), источник 
информации — летопись Холопьего монастыря на реке Мологе, хронограф 

академика М. Н. Тихомирова, «Записки о Московии» С. Герберштейна, 

«Сказание о Словене и Русе», имеющее повсеместное хождение и записанное 

многими этнографами.  

Археологи открыли даже там палеолитические стоянки. 

 

Сказка про викинга Рюрика. 

--------------------------------------- 

И знаменитое его якобы: 

«Владей нами, о великий европейский сверхчеловек, а то мы, идиоты, сами 

ничего не можем».  

Но Рюрик — внук новгородского князя Гостомысла, сын его дочери Умилы и 

одного из соседних князей рангом помельче.  

Был призван и принят по уговору со старейшинами, и потрудился, чтобы 

заслужить уважение на Руси.  

Источник: Иоакимовская летопись, российская история по Татищеву, 

«Брокгауз и Ефрон» и т. д. 

 

Сказка про единственную цивилизацию 

------------------------------------------------ 

Повсеместно насаждается мнение, что чуть ли не единственной цивилизацией 
прошлого была Римская Империя, образец законности и морали.  

В общем-то, что гладиаторские бои Рима, что современное потакание 

мародерам в Ираке. Мораль западного мира особенно не изменилась, и по-

прежнему вызывает омерзение у «дикарей» вроде русских, китайцев и 
дагестанцев. 

Дальше… великая прекрасная и могучая римская цивилизация пала под 

ударами вонючих косматых дикарей. 

На самом деле: осточертевшие всем выродки были подвергнуты санации со 

стороны более приличных соседей.  

 

Голозадая и голоногая, плохо вооруженная римская пехота была стоптана 

закованными в сталь от макушек и до конских копыт катафрактариями.  



Основной источник информации — Катафрактарии и их роль в истории 

военного искусства А.М. Хазанов.  

Материала много — просто его в школы не пускают.  

 

А откуда пришли «зачищать» Рим гунны?  

Обь, Угра, Поволжье, Приуралье, Приазовье...  

Могилы с частичным вооружением катафрактариев найдены и в Дагестане. 

Вы на карту давно смотрели?  

Так откуда гунны на Рим ходили?  

Почему «дикую Русь» в Европе Гардариком — Страной Городов называли? 

Оттуда русаки в Риме порядок навели, в ужас приведя патрициев-гомосеков. 

Вывод? 

Четыре тысячелетия истории отправлены псу под хвост, нахально похерены, 

как неинтересные — и ни одна собака даже не вякнула в Минобре. 

 

В 8-ом веке один из русских князей приколотил щит к воротам Царьграда, и 

утверждать, что России не существовало и тогда - получается 
затруднительно.  

Поэтому в ближайшие века для Руси было запланировано долговременное 

рабство. Нашествие монголо-татар и три века покорности и смирения.  

Чем отмечена эта эпоха в реальности?  

Не станем отрицать по лености своей монгольское иго, но: 

 

Как только на Руси стало известно о существовании Золотой орды, туда тут 

же отправились молодые ребята, чтобы... пограбить пришедших из богатого 
Китая на Русь монголов.  

Лучше всего описаны русские набеги 14 века.  

В 1360 году новгородские хлопцы с боями прошли по Волге до Камского 

устья, а затем взяли штурмом большой татарский город Жукотин (Джукетау 
близ современного города Чистополя).  

Захватив несметные богатства, ушкуйники вернулись назад и начали 

«пропивать зипуны» в городе Костроме. 

 

С 1360 по 1375 год русские совершили восемь больших походов на среднюю 
Волгу, не считая малых налетов.  



В 1374 году новгородцы в третий раз взяли город Болгар (недалеко от 

Казани), затем пошли вниз и взяли сам Сарай - столицу Великого хана.  

В 1375 году смоленские ребята на семидесяти лодках под началом воевод 

Прокопа и Смолянина двинулись вниз по Волге.  

Уже по традиции они нанесли «визиты» в города Болгар и Сарай.  

Причем правители Болгара, наученные горьким опытом, откупились большой 

данью, зато ханская столица Сарай была взята штурмом и разграблена.  

В 1392 году ушкуйники опять взяли Жукотин и Казань.  

В 1409 году воевода Анфал повел 250 ушкуев на Волгу и Каму.  

 

И вообще, бить татар на Руси считалось не подвигом, а промыслом.  

 

За время татарского «ига» русские ходили на татар каждые 2-3 года,  

Сарай палили десятки раз, татарок продавали в Европу сотнями.  

Что делали в ответ татары?  

Писали жалобы! В Москву, в Новгород. Жалобы сохранились. Больше ничего 

«поработители» сделать не могли. 

Источник информации - монография татарского историка Альфреда 

Хасановича Халикова.  

Они нам до сих пор этих визитов простить не могут!  

 

А в школе всё еще рассказывают, как русские сиволапые мужики плакали и 

отдавали своих девок в рабство — потому, как быдло покорное.  

И вы, их потомки, тоже этой мыслью проникайте. 

 

Но не только грабили. 

Взяли на вооружение организацию Золотой Орды. 

Ввели десятки, сотни, тысячи. Прообразы взводов, рот, полков. 

 

В 16 веке к власти пришел Иван Грозный.  

За время его правления на Руси:  

— введен суд присяжных  

— бесплатное начальное образование (церковные школы)  

— медицинский карантин на границах  

— местное выборное самоуправление вместо воевод  



— впервые появилась регулярная армия (и первая в мире военная форма — у 

стрельцов)  

— остановлены татарские набеги  

— установлено равенство между всеми слоями населения (вы знаете, что 
крепостничества в то время на Руси не существовало вообще? Крестьянин 

обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за ее аренду — и ничего более. 

А дети его считались свободными от рождения в любом случае!).  

— запрещен рабский труд  

Источник? «судебник Ивана Грозного».  

— государственная монополия на торговлю пушниной, введенная Грозным, 

отменена всего 10 (десять) лет назад.  

— территория страны увеличена в 30 раз!  

— эмиграция населения из Европы превысила 30 000 семей (тем, кто селился 

вдоль Засечной черты, выплачивались подъемные 5 рублей на семью. 

Расходные книги сохранились).  

— рост благосостояния населения (и выплачиваемых налогов) за время 

царствования составил несколько тысяч (!) процентов.  

— за все время царствования не было ни одного казненного без суда и 

следствия, общее число «репрессированных» составило от трех до четырех 

тысяч. (А времена были лихие — вспомните Варфоломеевскую ночь). 

 

Запад любит повторять про Грозного – варвар, сумасшедший царь, 

основопложник НКВД и гестапо. 

А сколькобыло за его период царствования казнено? 

1537 человек. 

Кстати, в это же время в Англии было умерщвлено до 150 000 человек…за 

бродяжничество, а по сути крестьян, от которых королевой была отнята 

земля, и народ бросился в город, чтобы хоть как-то выжить. 

 

И ещё. 

На Руси испокон веков были бани. 

У бедного люда приспособлены были печи. 

В деревнях мылись регулярно, и не только в чистый четверг на Пасху. 

 

А что делала Европа, знать и верховные её правители? 

Ходили грязными.  



И когда начинали заедать вши, или вонь от зассанной одежды становилась 

невыносимой, просто меняли на новое дорогое платье. 

 

Даже Версаль, кажется, уж совсем близко, и то был построен без туалетов.  

Придворные мочились и гадили прямо в залах, по углам. 

Амбре под позолоченными потолками было ещё то. 

А во время приёмов короля среди присутствующих ходил слуга с кувшином, 

чтобы гости могли бы мочиться туда, прямо при свидетелях. 

 

Русское же «до ветра»… уходит вглубь веков. 

 

А теперь вспомните, что вам рассказывали о Грозном в школе?  

Что он кровавый самодур и проиграл Ливонскую войну, а Русь тряслась в 

ужасе? 

 

Уже в 16 веке в Европе выходило множество брошюр для всякого безмозглого 

обывателя. Там писалось, что русский царь — пьяница и развратник, а все 
его подданные — такие же дикие уроды.  

А в наставлениях послам указывалось, что царь трезвенник, неприятно умен, 

пьяных не выносит категорически, и даже запретил распитие алкоголя в 

Москве, в результате чего «нажраться» можно только за городом, в так 
называемых «наливках» (месте, где наливают).  

Источник «Исследование «Иван Грозный» Казимира Валишевского, Франция/. 

 

Наши учебники исходят из принципа: все, что говорится про Россию 
мерзостного — это правда. Все, что говорится хорошего или вразумительного 

— это ложь. 

 

В 1569 году Грозный приехал в Новгород, имевший примерно 40000 
населения.  

Там бушевала эпидемия, а также пахло бунтом.  

По результатам пребывания государя полностью сохранившиеся в синодиках 

поминальные списки отмечают 2800 умерших. 

 

А вот Джером Горсей в «Записках о России» указывает, что опричники 

вырезали в Новгороде 700000 (семьсот тысяч) человек. 

Угадайте, какая из двух цифр считается исторически достоверной? 



 

Дикие русские плачут и стенают. 

А их постоянно угоняют и угоняют в рабство лихие крымские басурманы.  

А русские плачут и платят дань.  

Почти все историки тыкают пальцем в тупость, слабость и малодушие русских 

правителей, которые не смогли справиться даже с плюгавеньким Крымом.  

И почему-то «забывают», что никакого Крымского ханства не существовало — 

была одна из провинций Османской империи, в которой стояли турецкие 
гарнизоны и сидел османский наместник. 

 

Османская империя к этому времени активно расширялась во все стороны, 

покорив все средиземноморские земли, раскинувшись от Ирана (Персии) и 
наступая на Европу, подойдя к Венеции и осадив Вену.  

В 1572 году султан решил покорить заодно и дикую, как уверяли 

европейские брошюрки, Московию.  

С Крыма на север двинулось 120 тысяч войск при поддержке 20 тысяч 

янычар и 200 пушек.  

Возле деревеньки Молоди османы столкнулись с 50-тысячным отрядом 

воеводы Михайлы Воротынского.  

И турецкая армия была...  

 

Нет, не остановлена - полностью ВЫРЕЗАНА!! 

 

С этого момента наступление османов на соседей прекратилось — а 

попробуйте заниматься завоеваниями, если вам армию чуть не вполовину 
сократили!  

Дай Бог самому от соседей отбиться. 

 

Вам забывчивость нынешних историков про Вторую Мировую ничего не 
напоминает? 

 

Ведь все «прогрессивное человечество» уже давно и твердо знает — Гитлера 

победили американцы.  

И «неправильные» в этой области русские учебники пора исправлять. 

 



Информация про битву при Молодях можно вообще отнести к разряду 

закрытой. Не дай Бог русское быдло узнает, что деяниями предков в Средние 

века оно тоже может гордиться!  

 

У него будет развиваться неправильное самосознание, любовь к Отчизне, к ее 

деяниям.  

Найти данные про битву при Молодях трудно, но можно - например, в 

«Энциклопедии вооружений». 

 

Вспоминая монгольское нашествие, возникает вопрос - откуда они 

ухитрились набрать столько сабель? 

Ведь сабли ковались только начиная с 14 века, и только в Москве и в 
Дагестане, в Кубачах.  

Такая вот странная вилка — вечно мы с дагестанцами неожиданно 

одинаковыми получаемся.  

Хотя во всех учебниках между нами всегда по паре враждебных государств 

числится. 

Больше нигде в мире сабли ковать не научились — это куда более сложное 

искусство, чем может показаться.  

Но наступал прогресс, 17 век.  

Сабля уступила место другим вооружениям.  

До рождения Петра I оставалось совсем чуть-чуть.  

Какая была Россия? 

Если верить учебникам и роману Толстого «Петр Первый» — патриархальная, 

невежественная, дикая, пьяная, косная... 

 

А знаете ли вы, что именно Россия вооружала всю Европу передовым 

вооружением? Ежегодно русские монастыри и литейные дворы продавали 

туда сотни пушек, тысячи мушкетов, холодное оружие. 

Источник - цитата в «Энциклопедии вооружений»: 

 

«Интересно, что производителями артиллерийских орудий в XVI-XVII веках 

были не только государевы пушкарские дворы, но и монастыри.  

К примеру, довольно крупное производство пушек велось в Соловецком 
монастыре и в Кириллово-Белозерском монастыре.  



Владели пушками и весьма их успешно применяли Донские и Запорожские 

казаки. Первое упоминание о применении пушек запорожскими казаками 

относится к 1516 году. 

В XIX-XX веках в России и за границей сложилось мнение, что допетровская 
артиллерия была технически отсталой.  

Но вот факты: в 1646 году Тульско-Каменские заводы поставили Голландии 

более 600 орудий, а в 1647 году 360 орудий калибра 4,6 и 8 фунтов.  

В 1675 году Тульско-Каменские заводы отгрузили за границу 116 чугунных 
пушек, 43892 ядра, 2934 гранаты, 2356 мушкетных стволов, 2700 шпаг и 

9687 пудов железа». 

 

Некоторые русофобы утверждают, что всего вышенаписанного не может 
быть, поскольку даже высоко прогрессивные и развитые Англия и Франция 

научились лить чугун только в 19 веке.  

Умники, блин! 

Артиллерийский музей в Петербурге. 

Одна из чугунных пушек, отлитых в 1600 году, там нахально лежит на 
подставке для всеобщего обозрения. 

А когда было и кем применено огнестрельное оружие? 

В 13 веке при обороне Москвы. 

 

Нам твердят, что вся история России похожа на огромную выгребную яму, в 

которой нет ни единого светлого пятна, ни одного приличного правителя.  

Военных побед или не было вовсе, или они вели к чему-то плохому (победа 

над османами скрывается, как коды ядерного запуска, а победа над 
Наполеоном дублируется слоганом: Александр - жандарм Европы).  

Все, что изобретено предками - принесено к нам из Европы или просто 

беспочвенный миф.  

Никаких открытий русские люди не делали, никого не освобождали, а если 
кто-то обращался к нам за помощью — это было обращение в рабство.  

И теперь все вокруг имеют историческое право русских убивать, грабить, 

насиловать. Если убить русского человека — это не бандитизм, а стремление 

к свободе. 

А удел всех русских — каяться, каяться и каяться. 

 

Чуть больше ста лет информационной войны — и в нас всех уже посеяно 

ощущение собственной неполноценности.  

Мы больше, подобно предкам, не уверены в собственной правоте.  



Посмотрите, что творится с нашими политиками: они постоянно 

оправдываются. 

 

Никто не требует предать лорда Джада суду за пропаганду терроризма и 
сотрудничество с бандитами — его уговаривают, что он не совсем прав. 

Мы угрожаем Грузии — и не выполняем угроз. 

Прибалтийские страны установили у себя режим апартеида — политики 

стыдливо отворачиваются. 

Почему Россия должна оправдываться?  

Ведь она всегда права! 

Сказать об этом не решается больше никто. 

 

Вы думаете — просто нынешние политики такие нерешительные, но вместо 

них вот-вот придут другие.  

Но этого не случится НИКОГДА.  

Потому, что ощущение неполноценности закладывается не на посту министра 

иностранных дел.  

Оно начинает планомерно воспитываться с детства, когда ребенку говорят: 

наши прадедушки были очень глупыми, бестолковыми людьми, неспособными 

на самые элементарные решения.  

 

Но к ним из Европы пришел добрый и умный дяденька Рюрик, стал ими 

ВЛАДЕТЬ и их учить.  

Он создал для них государство Россию, в котором мы и живем.  

Яд капля за каплей вливается в детскую душу, и когда человек выходит из 
школы — он уже привыкает смотреть на Запад, как на доброго хозяина, 

более умного и развитого.  

И при слове «демократия» начинает рефлекторно вставать на задние лапки. 

Что западный мир умеет лучше всего — так это вести информационную 
войну.  

Удар был нанесен по тому месту, которое никому не пришло в голову 

защищать — по воспитательной программе.  

 

И Запад победил.  

Осталось проявить немного терпения — и наши дети сами поползут на 

коленях в ту сторону и нижайше попросят разрешения лизать хозяевам 

ботинки. 



За примером далеко ходить не надо – пример ныняшняя Украина. 

 

Если вы не хотите, чтобы из детей делали рабов — нужно не кричать, что мы 

станем бороться, когда придет час, а спасать их прямо сейчас.  

Час уже настал, война почти закончена за подавляющим преимуществом 

противника. 

 

Вспомним татарское иго.  

Нам говорят, что татары угнетали русских, но не говорят, что русские 

грабили татар не менее лихо.  

В итоге у русских возникает обида к согражданам по расовому признаку.  

Причем обида неправильная. Все мы хороши, и вели себя совершенно 
одинаково. 

 

Или, например, в прошлом году в Казани отмечали (или пытались отметить) 

день памяти татар, защищавших город от русских войск. Налицо явное 

противостояние по национальному признаку. Хотя на самом деле город брали 
не русские, а русско-татарские войска.  

Прикрытие стрелецким отрядам обеспечивала конница Шиг-Алея — и если он 

немец, то я готов признать себя папой римским.  

Русско-татарские войска взяли Казань, устраняя влияние Стамбула на Волге 
и защищая мирных людей от разбойничьих набегов, освободили десятки 

тысяч рабов.  

Достаточно признать участие татар в этом благородном деле — и 

национальный вопрос теряет остроту.  

Нигде не указывается, что татары являются нашим симбиотом, народом-

напарником. Татарские части ВСЕГДА входили в состав русских войск, 

участвовали во всех русских войнах — и междоусобных, и в битвах с 

внешним врагом.  

Можно сказать, что татары — это просто русская легкая конница.  

Или русские — татарская кованая рать. 

Татары дрались против Мамая на Куликовом поле вместе с московской ратью, 

татары первыми атаковали врага в шведской и Ливонской войне, в 1410 году 

под Грюнвальдом объединенное польско-русско-татарское войско наголову 
разгромило крестоносцев, сломав хребет Тевтонскому ордену — причем 

именно татары приняли первый удар. 

 



Русские. Великое Княжество Литовское было русским государством, с русским 

населением, которое разговаривало по-русски, и даже делопроизводство 

велось на русском языке.  

А вы думали, что маленькая ныне расистская страна на побережье Балтики 
когда-то была великим государством?  

 

Мы четыре тысячи лет жили с татарами бок о бок.  

Дрались, дружили, роднились.  

Громили римлян, крестоносцев, османов, поляков, французов, немцев...  

А теперь наши дети открывают учебник, и им с каждой страницы капает: 

враги, враги, враги... 

 

Юридически это называется разжиганием национальной розни.  

А на самом деле — обычная информационная война. 

 

Технология внесла новый уровень ведения этой войны. 

Телефоны, айпеды и айфоны, андроиды делают доступ к интернету 
свободным и мобильным. 

Сам интернет превратился в поле боя. 

Где ложь, фальсификация, снабжённая картинкой «фотожабы» как бы 

правдива. 

Чего стоит нарезка георгиевских ленточек у мусорного бака по 2-3 см, для 

массовости выброшенные на фото в инет, после оглушительного по 

массовости марша БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА. 

 

СМИ часто продажные, работающие против России, тоже не гнушаются 

злорадством и ложью. 

«ЭХО» любит костерить НКВД, презирая и ненавидя, позорить Сталина, 

особенно говоря о миллионах им репрессированных. 

Поднимите документы. 

Сколько всего было репрессированных? 557 000 человек, причём большая 

часть уголовники. 

А по поводу НКВД?  

Спросите главреда Венедиктова «ЭХО», кем служил его отец в Великую 
Отечественную? 

Уйдёт от ответа. 



Командиром загранотряда НКВД….. , но это не тот повод, чтобы гордиться. 

Легко перепроверить, сделав запрос по ГУГЛУ, там и фотодокументы, 

удостоверяющие это, и наградной его лист за конкретные действия с 

представлением к награждению орденом Красной Звезды. 

 

А здесь на сайте? 

Попробуйте, напишите про нынешнюю власть и режим на Украине, что он 

фашистский, законы фашистские, бандеровцы – мерзавцы и ублюдки, и на 
Украине не Революция Достоинства, а фашисткий путч и переворот, и власть 

хунты - немедленное удаление. 

 

С получением следующего уведомления: 

«Политика сайта запрещает оскорбления по национальному признаку и 

разжигание межнациональной розни.  

В том числе, разжигание информационной войны!!!  

А также запрещает публикации ссылок на сайты антироссийской 

направленности. 

Произведение носит также провокационный характер и восстановлено не 

будет»  

 

А статья была по Украине. 

СТОП! 

А причём тут антироссийской направленности? 

Ау …люди ?! 

Вы о чём?  

У нормальных людей Украины, ветеранов, наших матерей, отцов и дедов, 

отстоявших Родину в лихие годины, пожар в доме, их приравняли с теми, кто 

их убивал, насиловал , вешал, казнил, кто копал Бабий Яр, их квартиры 

метят крестами и словами «Москаль», и это антироссийская направленность? 

Или на сайте следует вообще избегать политики, жизни со всеми её 

сложностями? 

Здесь этакий литературный дистиллят должен быть, а не сайт с проблемами, 

тревогами, озабоченностью за свою страну и её граждан, за своих соседей – 

украинцев, которые, по сути, братский народ? 

 

Что стоит тогда всё здесь на сайте написанное, если при гражданственности, 

тревоге за Родину, при соболезновании матерям, потерявших своих детей и 



близких при пожаре в Одессе, при изготовлении, по выражению одного 

бандеровского ублюдка, «шашлыков из колорадов», при убийстве массовом 

детей при обстрелах на Донбассе и Луганщине, жён, матерей, сестёр, нельзя 

обличать, гвоздить своей ненавистью, посылая проклятия всем этим 
фашистким упырям, с пожеланием прибытия похоронок в их дома и к их 

близким? 

 

Выбор прост. 

Либо при войне ты на баррикаде с оружием, или с пером в руке, если ты 

считаешь себя пишущим и мыслящим человеком, либо считаешь себя 

засранцем, и пребывание в отхожем месте тебе предпочтительнее с нюханием 

там цветочка…. Пусть даже этот сайт называется ПРОЗА.РУ. 

 

Война продолжается... 



Анатолий Болгов 

На цыпочках по радуге (Ольга Луценко) - Сказка 19.01. 

 

http://www.chitalnya.ru/work/1544310/ 

 

Однажды Король спросил у Художника: 

- Твои картины известны за пределами нашего королевства, они прекрасны. 

Так почему же ты беден, Художник? 

- Наверное, потому, что мне за мои картины платят медью, а не золотом, - 

улыбнулся в ответ живописец. 

Тогда Король сказал: 

- Я дам тебе столько золота, сколько сможешь унести, если ты нарисуешь мне 

такую картину, прекрасней которой не было бы во всем свете! 

- А что бы ты хотел видеть на этой картине, мой Король? 

- Я не знаю, Художник, - Король задумался. – Что-то удивительное и 

прекрасное…Такое, чтобы мне хотелось любоваться той красотой каждый 

день! Пожалуй, я бы даже назначил тебя придворным живописцем, если бы 

твои кисти смогли исполнить мое желание. Но если ты не сумеешь нарисовать 

картину, какая чудится мне в моих мечтах, я прогоню тебя прочь.  

 

Художник поежился на холодном ветру, кутаясь в свой старенький плащ, 

машинально пошарил в пустом кармане брюк, махнул рукой и сказал: 

- Была - не была, Ваше Величество! Не велика будет потеря, если в твоем 
королевстве вдруг станет одним живописцем меньше. Я попробую нарисовать 

тебе чудесную картину! 

- Что ж, - Король благосклонно кивнул. – Сроку тебе – до последней радуги. 

Когда погаснет последняя радуга, я приду смотреть твои картины. 

 

С того дня поселился Художник в королевском замке. Стал он жить сытно и 

вольготно, ни в чем ему отказа не было. Но чем привольнее становилась 

жизнь Художника, тем чаще вспоминал он свой старенький этюдник, черный 

потертый плащ и с тоской глядел на дорогу, что убегала из королевского 
замка в залитые ярким солнечным светом поля.  

Из окна его комнаты было видно, как поднималось над городом солнце, как 

легкой кистью касалось оно шпилей и флюгеров, осыпая их сияющей 

позолотой. Случалось, что вдруг небо хмурилось, и на нем собирались тучи. 
Тогда Художник садился у окна и ждал.  

 



Ждал, когда летний дождь, словно маленький барабанщик, пробежится по 

черепичным крышам, прошлепает босиком по лужам и до блеска вымоет 

гранитные мостовые. 

Но больше всего Художник любил тот миг, когда после дождя сквозь тучи 
вновь пробивался первый солнечный лучик и зажигал радугу! Она сияла и 

переливалась в небе яркими красками, накрывая волшебным светом весь 

город! В такие минуты Художник был счастлив. «Ах, если бы мне однажды 

удалось нарисовать вот такую же сказочно волшебную картину! Прекрасную, 
как сама мечта! Вот удивился бы Король!» 

 

Но время шло, лето подходило к концу, а желанная картина так и не 

получалась. Много разных полотен создал Художник, и все они радовали 
глаз! На одном – Король на охоте! Его конь мчит вперед, едва касаясь 

копытами земли! А на другом – Король в Тронном зале, в бархатных, шитых 

золотом, одеждах, его лицо торжественно и величественно. С третьего 

полотна Король улыбается, оглядываясь через плечо, стоя на крепостной 

стене города. Ни один Художник раньше не рисовал Короля таким 
удивительно разным! Но ТОЙ САМОЙ картины не получалось. Художник никак 

не мог ее придумать! 

 

«Интересно, - однажды подумал Художник. – Сколько времени осталось до 
последней радуги?» Он закрепил на мольберте чистый холст, окунул кисть в 

краску и вдруг застыл, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Снова 

рисовать портрет Короля? Их уже больше, чем достаточно! Они все хороши, 

но ни один из них не греет мне душу…»  

Художник взглянул в окно: там сияло солнце, черепичные крыши домов 

пестрой мозаикой раскинулись по склонам холмов, в садах ветки клонились к 

земле под тяжестью спелых яблок, ребятишки пестрыми стайками носились 

по улицам. Ах, как было здорово там, за окном королевского замка! 

 

Художник не стал рисовать очередной портрет Короля – словно продолжение 

городских улиц, на его холсте вдруг тоже запестрели черепичные крыши 

домов. Они словно скользили по холсту, утопая в зелени садов и растворяясь 

в невесомой вуали белоснежных облаков! 

 

Внезапно свет за окном потускнел, свинцово-фиолетовая туча закрыла 

солнце и крупными, тяжелыми каплями застучал по крышам озорной дождик. 

Художник отложил в сторону свои кисти и подошел к распахнутому настежь 
окну. Он вдыхал полной грудью свежий аромат дождя и думал о том, как 

давно не чувствовал на своих плечах промокшего плаща. Он взял в руки 

хрустальный бокал и потянулся навстречу дождю.  



- Динь! Динь! Динь! – звенели капли по стенкам бокала, наполняя его 

звонкой прозрачной симфонией летнего дня. 

 

Порыв ветра в нескольких местах разорвал фиолетовую тучу, и солнечные 
лучи, протиснувшись сквозь прорехи, нарисовали на небе пеструю радугу! 

«Ах! Как она прекрасна! – обрадовался Художник, и тут же с сожалением 

вздохнул. – Неужели последняя? Вот было бы удивительно наполнить 

радугой этот бокал!» Он смотрел, как переливались разноцветно-прозрачные 
радужные полоски, и думал о том, что только волшебный, Солнечный, 

художник смог бы нарисовать такую радугу на картине! И она была бы, как 

настоящая! И чтобы по ней можно было дойти до самого солнца! Вот это было 

бы настоящее чудо! 

 

А солнце, наконец, сбросило с себя сердитую тучу, и вновь радостно засияло 

над городом. Остатки разноцветных капель едва осязаемым шлейфом 

рассыпались повсюду, щедро даря прохожим радость. Художник очнулся от 

мечтаний и осторожно поставил на подоконник хрустальный бокал, почти до 
краев наполненный дождевой водой. 

- Динь! - запоздалая капля упала в бокал, всколыхнув в нем настоящую 

бурю! Словно задели незримую струну! Художник удивленно оглянулся. 

 

***** 

Она стояла на самом краю бокала – совсем маленькая, тонкая, словно 

былинка, и прозрачная, как хрусталь! Легкий ветерок касался ее волос, и они 

развевались невесомым прозрачным шлейфом из тонких, почти невидимых, 
нитей. Платье, молочно-белесое, как утренний туман, изящно облегало ее 

стройную фигурку. Она смотрела на Художника и улыбалась. 

- Ты кто? – прошептал изумленный Художник. 

- Вильгельмина, - хрустально чисто прозвенел ее голос. – Я маленькая 
капелька, дыхание прошедшего дождя, осколочек той самой радуги, 

красками которой ты хотел наполнить этот бокал. Но радуга рассыпалась – и 

вот я здесь. А что ты делаешь в королевском замке, Художник? 

- Вильгельмина? Какое красивое имя! Но разве ты похожа на радугу? Радуга 

– она яркая, разноцветная, а ты прозрачная и невесомая, как ветерок… 
Почему я не встречал тебя раньше? 

- Когда рассыпается радуга, ее краски растворяются повсюду – в садах, в 

реке, в поле, в твоих глазах. Раньше ты не встречал меня, потому, что 

никогда не пытался собрать рассыпавшуюся радугу. Но ты не ответил мне, 
Художник – почему ты сегодня здесь, в этих каменных стенах? Почему я 

давно не видела тебя на улице? 



- Я беден, а впереди – холодная зима. Король обещал мне достойную 

награду, если я смогу нарисовать самую прекрасную картину на свете, - 

печально вздохнул Художник и наклонился, чтобы лучше рассмотреть 

маленькую капельку на кромке бокала. – Но если истечет срок, а я не смогу 
выполнить это условие, то мне придется покинуть наше королевство. 

 

Невесомо ступая по хрустальной кромке бокала, Вильгельмина подошла 

ближе и взглянула на картины, которые висели в комнате Художника. Ее 
лицо то темнело, как океан в бурю, то становилось чистым и прозрачным, как 

горный родник. 

- Ты очень хороший Художник, - наконец сказала она. – И эти картины, они 

все прекрасны…. Только понимаешь, мой талантливый друг, в них есть 
краски, но нет жизни. В них ты идешь за Королем, в тени его славы, а у тебя 

должно быть собственное имя.  

- Разве у меня нет имени? – удивился Художник. – У каждого человека есть 

имя! Ведь даже у тебя оно есть – Вильгельмина!  

- Имя художника только тогда имя, когда оно идет впереди него. 

- Разве не слава и почет дают дорогу такому имени? – с досадой спросил 

Художник. – И где же их искать, если не в королевском замке? 

Вильгельмина засмеялась, словно заиграла скрипка: 

- Много королей будет на твоем пути, Художник! Не гонись за их славой, 
пусть короли идут по твоим следам! 

- И как же мне быть? Что я, по-твоему, должен для этого сделать?  

- Собери радугу! 

 

Художник взял в руки бокал и посмотрел сквозь него на солнце: 

- Я пытался собрать осколки радуги, но вода в бокале прозрачна, все краски 

исчезли… 

- Ах, какой ты смешной, Художник! – смех Вильгельмины рассыпался по 
каменным стенам солнечными зайчиками. – Чтобы собрать радугу, мало 

одних красок! Здесь нужны чувства! Понимаешь, у каждого СВОЯ радуга. И 

только тогда, когда чувства и краски сольются воедино – только тогда 

вспыхнет ТВОЯ радуга, Художник! Только тогда Король узнает твое имя! И 

только тогда ты сможешь нарисовать картину, прекраснее которой нет в 
целом свете. 

 

- Краски и чувства? – Художник устало опустился в кресло. – Чувства внутри 

меня, а краски – снаружи. Как можно это соединить? 



- Посмотри на этот холст, - Вильгельмина кивнула на стоявшую у окна 

картину. – На нем продолжение того, что ты видишь за окном, верно? 

Художник кивнул. 

- Ты должен рисовать так, чтобы твои картины были продолжением твоих 
чувств, а твои чувства отражались бы в твоих картинах! Тогда твое имя будет 

идти впереди тебя. 

Художник молчал и смотрел широко распахнутыми глазами на неуловимо 

прозрачную маленькую капельку на кромке хрустального бокала. 

- Если твои чувства так же сильны, как твой талант, у тебя все получится! – 

продолжала Вильгельмина. – Давай попробуем, Художник? Вспомни о своих 

чувствах! Они в твоем сердце! Это же так просто – собрать радугу! Чувство-

цвет! Вот, например, КРАСНЫЙ… 

 

***** 

Красный, как маковый цвет, закат наполнял собой целый мир. Даже белые 

розы в руках придворного Шута казались алыми! Не снимая шутовской 

колпак, он опустился на колени и положил цветы к ногам своей Королевы… А 
она была ослепительно молода и непозволительно прекрасна! И только 

легкая тень обреченности выдавала в ней невольницу. С тех пор, как Король 

привез ее из далекой заморской страны, Шут потерял покой.  

 

- Шут! Мой верный Шут! – восклицал упоенный счастьем молодой Король. – 

Вот моя невеста! Радуйся, Шут! Тебе ли, дураку, понять, сколько она мне 

стоила! 

И Шут радовался, как велел ему Король. До тех пор, пока не заглянул в ее 
глаза, бездонно-синие, как апрельское небо и бесконечно печальные, как 

сама неизбежность… И тогда замолчал разум, заговорило сердце! 

 

На королевской свадьбе Шут был самым веселым и шумным! Он веселил 
гостей, пел песни Королю, улыбался молодой Королеве. Но лишь она видела 

отчаяние в его веселье, неудержимую тоску в песнях и глубокую грусть в 

улыбке… И не могла она отвести взгляд от пестрого колпака на голове Шута. 

Каждый раз ее сердце замирало при надрывном звоне его старенькой лютни. 

И не было больше никого вокруг… 

 

Шут не боялся эшафота, он с облегчением бы сложил голову на плахе, если 

бы шел туда один… 

- Мой Король! – Шут говорил медленно, последнее слово приговоренного 
обязан выслушать даже король. – Ты можешь казнить меня самой страшной 



казнью, и я с повиновением приму ее. Но молю тебя - не причиняй боли 

своей прекрасной Королеве! 

- А ты что скажешь, моя неверная супруга? – Король был хмур. 

- Мой Король! – молодая Королева впервые взглянула в глаза Королю без 
страха. – Твоя власть воистину велика, но даже ты не можешь никому 

приказать быть счастливым! Я не молю тебя о пощаде, но не казни своего 

Шута из-за меня! 

Их вывели на высокий скалистый обрыв – двоих… Они стояли на самом краю, 
держась за руки – прекрасная Королева и придворный Шут. 

- Я исполню ваши последние желания, - сурово молвил Король. – Я не 

причиню боли Королеве и не казню своего Шута. Но хватит ли у вас самих 

сил принять смерть добровольно? 

Потом Король долго смотрел вниз, где волны бились о гранитные скалы – они 

были багряно-красными от крови…  

 

…Художник открыл глаза: 

- Верно, Вильгельмина! КРАСНЫЙ – это любовь, страсть, самоотречение, 
преодоление и… снова любовь… Это сильный цвет! 

Художник взглянул на хрустальный бокал – вода в нем была ярко-алого 

цвета! Она клубилась, растекалась внутри, словно волны, что шумели у скал. 

Лицо Вильгельмины тоже отражало красные блики: 

- Видишь, Художник – у тебя все получается! Но у радуги семь цветов, и 

следующий – ОРАНЖЕВЫЙ! 

 

***** 

Оранжевый песок, оранжевое солнце, оранжевая жажда в глазах…Раму 

изнемогал от жажды и зноя. Но сильнее жажды жгла сердце досада! 

Старейшины не поверили ему, когда он сказал, что за Оранжевым барханом 

должна быть вода! 

- Ты молод и глуп! – вождь сердился. – В пустыне нет воды! Оранжевый 

бархан – это смерть! 

- Вождь! – восклицал Раму. – Ты мудр! Скажи мне, почему все – львы, слоны, 

антилопы – все идут за Оранжевый бархан? Неужели они все идут умирать? 

- Упрямец! – разгневался Вождь. – Иди и ты к Оранжевому бархану! И пусть 
разум вернется к тебе хоть перед смертью! 

Раму очнулся от сильного прикосновения: 

- Что ты делаешь здесь, Человек? – огромный черный Слон, как гора, 

возвышался рядом.- 



Убей меня, Слон! – воскликнул Раму. – Я очень устал и хочу пить! 

- Встань, глупый Человек! – Слон покачал головой. – Там, за Оранжевым 

барханом, вода! Много воды! Надо только пройти еще несколько моих шагов! 

Стоя на вершине Оранжевого бархана, Раму увидел синюю реку, зеленые 
берега, услышал птичий гомон! 

- Даже мудрейшие могут ошибаться, - сказал Слон. – Не верь словам, верь 

истине! 

… Художник взял в руки бокал: в алой воде дивными узорами распускались 
оранжевые цветы! 

- Я понял, Вильгельмина! ОРАНЖЕВЫЙ – это знания, успех, восторг, истина! 

- Ты все правильно понял, Художник! Давай теперь представим, чем может 

стать ЖЁЛТЫЙ? 

 

***** 

Желтый цветок подсолнуха склонялся над ней, закрывая лепестками от 

желтого солнца. А золотисто-желтые солнечные зайчики рассыпались по ее 

нарядному и тоже желтому платью. А она сидела на скамейке и плакала. 

- Девочка, почему ты плачешь? – спросил проходивший мимо Мальчик. 

- Там, у соседской калитки, сидит большая собака! Я боюсь ее! 

Мальчик подал ей руку: 

- Идем! Я не дам тебя в обиду! 

Они шли по дорожке, он крепко держал ее за руку. А вокруг был 

ослепительно желтый и удивительно теплый день! И большая собака 

оказалась добродушным косматым псом! И высохли слезинки! И улыбалась 

Девочка! И был смелым Мальчик! 

…Художник взглянул на бокал: в самых серединках оранжевых цветов 

засияли солнечно-желтые звездочки! 

- Желтый цвет – это очень теплый цвет! – воскликнул Художник. – Это 

дружба, радость, счастье! ЖЕЛТЫЙ цвет – невероятно добрый цвет! Верно, 
Вильгельмина? 

- Верно, Художник! Это цвет твоего детства – когда дружба – бескорыстна, 

радость – искренняя, а счастье – бесконечно!  

- Тогда я знаю, что будет дальше! – восторженно воскликнул Художник. – 

Дальше будет ЗЕЛЁНЫЙ! 

 

***** 



Зеленый туман, густой и почти осязаемый, закрывал все вокруг – не было ни 

моря, ни неба, ни берега… Рыбак, отчаявшись и окончательно потеряв 

надежду, лег на дно лодки. Зачем он здесь? Он, молодой и сильный, хотел 

загарпунить большую рыбу! Тогда бы он был первым среди рыбаков! И тогда 
бы его мать гордилась им. Но сейчас, когда вокруг этот невероятно густой и 

зеленый туман, когда сломана мачта и порван парус, а весла практически 

бесполезны – сейчас надо достойно встретить свой конец. «Не я первый и не 

я последний»,- думал Рыбак. 

 

Вдруг лодка качнулась – кто-то большой и сильный задел ее дно снизу. 

Рыбак приподнялся на локте: 

- Кто здесь? 

- Я та, за кем ты пришел сюда, - прозвучало из глубины. 

Огромная рыбина высунула из воды гладкую черную голову. 

- Рыба? Я теперь не трону тебя, не бойся, - вздохнул Рыбак. – Хорошо, что ты 

здесь, и я не один. Ты будешь ждать моего конца? 

- Нет, Рыбак, я помогу тебе! – и Рыба нырнула под лодку. 

Рыбак вдруг почувствовал, что его лодка довольно быстро движется. И 

надежда затеплилась в его сердце. 

Скоро зеленый туман отпустил лодку, и Рыбак увидел знакомый берег. 

- Дальше ты дойдешь на веслах, - проговорила Рыба. 

- Скажи мне, Рыба, зачем ты спасла меня? Ведь я хотел поймать тебя? Когда 

я починю свою лодку, я снова пойду в море – за тобой!  

- Когда ты починишь лодку, тогда мы еще посмотрим, кто из нас двоих 

окажется сильнее! А сегодня я дала тебе надежду на завтрашний день! – 
Рыба плеснула хвостом и ушла в море. 

 

…Зеленые завитки листьев закружились узором вокруг оранжевых цветов. 

Художник улыбнулся: 

- Да, Вильгельмина, ты права – ЗЕЛЕНЫЙ цвет – это цвет надежды! 

- А еще – это стремление, желание и откровение, - улыбнулась в ответ 

Вильгельмина. – Теперь мой любимый цвет – ГОЛУБОЙ! 

 

***** 

Голубой купол неба безоблачным шатром накрывал весь мир! Высоко в небе 

парила Птица. А внизу – в голубой дымке таял лес, река, город. 

«Как красиво! – думала Птица. – И как здорово, что у меня есть крылья! Я 

могу видеть все и сразу! И это прекрасно!» 



 

Из глубины голубой реки в небо смотрел старый Сом: «Это хорошо, что я 

живу на дне этой реки и могу видеть Птицу в голубом небе! Такой красоты не 

видит никто в мире!» 

А в лесу на старый пенек забрался маленький Ёжик. Это было первое лето в 

его жизни. 

«Как прекрасен мир! – думал Ёжик. – Эта голубая река – она течет РЯДОМ со 

мной! Этот лес – он шумит ВОКРУГ меня! И это небо – оно раскинулось НАДО 
мной! Это так прекрасно, что я – маленький Ёжик!» 

….Художник сидел в кресле с закрытыми глазами и улыбался. Вильгельмина 

терпеливо ждала. 

- ГОЛУБОЙ цвет – это счастье, - наконец, тихо прошептал Художник. – Это 
восхищение, радость… Это начало. По-моему, так! 

- Ты все схватываешь на лету! – смех Вильгельмины звучал в тишине, как 

музыка. – Ты чувствуешь цвета сердцем и видишь чувства душой. Уже пять 

цветов в твоем бокале! Взгляни-ка теперь на СИНИЙ… 

 

***** 

Синий вечер опустился на землю… Высоко в синем небе зажигались первые 

звезды. Снег из белого тоже превратился в синий. Синие сумерки накрыли 

маленький домик. И только упрямый огонек свечи пытался разорвать синюю 
пелену! 

 

Она ждала Его уже давно. Но осень сменилась зимой. А Он не возвращался. 

Наконец, таким же, тоже синим, утром, Она получила письмо, в котором Он 
писал, чтобы она больше не ждала Его… 

А Он тем временем уже шел вперед за Другой, сквозь синюю метель. Только 

та, Другая, и не собиралась Его ждать… Когда Он встретился с ней, с Другой, 

она улыбнулась Ему и сказала, что Он ей совсем не нужен… 

 

Синий вечер, синие сумерки, синее утро, синяя метель… 

… Синий иней покрыл хрустальные стенки бокала. Художник глубоко 

вздохнул: 

- Ожидание, тоска, разочарование и пронизывающий душу холод… Вот что 
означает здесь СИНИЙ цвет… 

- Что ж, Художник! Еще немного усилий – Вильгельмина поежилась от 

холода, наступив босой ногой на синий иней. - Остался последний цвет – 

ФИОЛЕТОВЫЙ! 

 



***** 

Фиолетовый, как пролитые чернила, и приторно едкий дым стелился над 

полем брани. Множество павших воинов, и своих, и чужих, лежали на земле. 

Стаи фиолетово-черных воронов кружили над ними, предвкушая кровавое 
пиршество. 

Генерал устало снял шлем и оглянулся вокруг: 

- Тяжелая была битва, верно, мой храбрый Воин? 

- Верно, мой Генерал, - взгляд Воина был мрачен. 

- Ценой жизни многих солдат мы отстояли наш город, это наша победа! Но я 

вел их в последний бой, и как Генерал, должен просить прощения у их 

матерей за это…. Не так ли, Воин? 

- Нет! Не так! – острый меч полоснул Генерала по открытой шее. – Теперь я – 
Генерал! И слава победителя – теперь моя! Я попрошу прощения у твоей 

матери! 

Фиолетовый дым закрыл солнце, а город потерял своего Генерала… 

 

…. Художник сжал руками виски, морщась от боли: 

- Вильгельмина! Радуга такая красивая, в ней столько сильных чувств! 

Неужели так необходимо, чтобы в ней были скорбь и предательство! Ведь 

именно их отражает ФИОЛЕТОВЫЙ цвет? 

- Как же ты не понимаешь, Художник? В радуге должны быть ВСЕ цвета – 
только тогда она радуга! А в цветах должны быть ВСЕ чувства – только тогда 

сильнее любовь, крепче дружба, ярче надежда и полноценно счастье! 

 

***** 

Хрустальный бокал волшебно переливался всеми цветами радуги, солнечные 

отблески струились сквозь него чарующей музыкой. Вильгельмина тоже вся 

сияла и переливалась всеми красками, что были собраны в бокале. 

 

- Пришло время последней радуги, Художник! Разбей бокал! – ее дивный 

голос звучал радостно и призывно. 

- Как разбить?! – недоумевал Художник. – Ведь радуга, она же снова 

рассыплется!  

- Не бойся, Художник! Ты уже собрал свою радугу! Ну же! 

Художник поднял бокал и с силой бросил его на каменный пол. Сотни 

хрустальных осколков солнечными брызгами разлетелись по всей комнате! А 

на холсте, над нарисованным городом растеклась, переливаясь всеми 

цветами и красками, задевая все струны чувств и переживаний, удивительно 



прекрасная радуга! Вот она добралась до края полотна, на секунду 

замешкалась – и вырвалась прямо в распахнутое окно! От удивления 

Художник не мог вымолвить ни слова. Он протянул ладонь к радужной 

кромке – радуга оказалась теплой и упругой!  

- Ну, что же ты, Художник?- Вильгельмина сверкала и сияла, как самый 

настоящий осколочек большой радуги.  

– Прекрасней этой картины нет в целом свете! Не за этим ли ты здесь? Это 

последняя радуга - и она твоя! Иди же, Художник, не бойся! Все так, как ты 
хотел – на цыпочках, до самого солнца! Только сними ботинки, цветные 

чувства не терпят грубой подошвы. 

 

Художник наклонился, снял обувь и осторожно ступил босиком на радугу. 
Она слегка покачнулась, но удержала его. 

- Вильгельмина! А эта радуга настоящая? Я никогда не ходил по радуге! Ведь 

если она исчезнет… - у Художника перехватило дыхание, – я же не смогу, как 

ты – раствориться в облаках? 

- Не бойся, Художник! Она не исчезнет, ты сам создал ее. И теперь у тебя 
есть имя, береги его! Всегда знай себе цену и не разменивайся на королей! 

Теперь короли будут снимать шляпу перед твоим именем! 

И Художник, сначала робко, на цыпочках, а потом все смелее и смелее пошел 

вперед, босиком по радуге. Далеко за горизонтом остался королевский замок. 
Его стены серой громадой рухнули куда-то, словно и не было их вовсе… 

Внизу, под самой радугой, простирался город – яркий, пестрый, с 

черепичными крышами, с флюгерами и колокольнями, с фонарями и мостами! 

Люди смотрели вверх и восхищались: 

- Ах, какая красивая радуга! 

- Смотрите! Это же наш Художник! Какой он сегодня счастливый! 

 

Птицы касались крыльями его волос, розы в садах кивали ему своими 
бутонами, теплый ветер щекотал его босые ноги, дети радостно улыбались 

ему вслед, а короли смиренно снимали шляпы… 

И Художник все шел и шел по радуге, над городом, над лесом, над речкой, 

шел легко, навстречу солнцу, раскинув в стороны руки, и не прятал 

счастливых глаз! Радужные полоски искрились и переливались, ускользая и 
растворяясь в небе, рисуя в сердце каждого прекрасную, как сама мечта – 

картину, краше которой нет в целом свете… 

 

ОДНО ЛЕТО В АДУ, Виолетта Баша, «Литературная Россия», 2003 - 
Рассказ 06.12.2015 
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«Видный общественный деятель, редактор популярной рижской газеты, 

бывший член народного фронта Латвии, единственный признавший 
нарушение прав человека в Латвии, Алекс …», - в новостном блоке мелькнуло 

знакомое лицо. Не слишком изменившееся за двадцать лет.  

 

Заброшенный, мирно дремал на полке Артюр Рембо, двадцать лет не смея 
напомнить о себе. Одно лето в Аду, может быть? Пожалуй, нет. Просто, одно 

лето в интерьере судьбы…  

… Капелька крови. Прощание с Прибалтикой. Три капельки крови. Не будет 

русского внука у латышского «лесного брата»…  

Звонок разбудил ее среди ночи. Первой ночи без неопределенности. Первой 

ночи, когда она уже знала ответ. Ее разбудил междугородний звонок, 

которого она перестала ждать. 

- Нет, Алекс, не будет у тебя сына…  

 

Любите ли вы маленькие сумрачные кафе в готическом стиле, тихие, 

безлюдные и таинственные, с высокими черными резными спинками 

средневековых, похожих на трон какой-нибудь шотландской королевы, 

стульев. С маленькими прозрачными на просвет фарфоровыми чашечками. Со 
спрятанным в них озерцом крепчайшего кофе с едва заметным привкусом 

горьких латышских трав, отмеренных с немецкой точностью из заветной 

бутылки темного стекла невозмутимым сыном «лесных братьев». С 

крохотными пирожными на игрушечных блюдцах. С намеком на расчерченное 
соснами побережье, струящееся сквозь витражи всех окон. С отблеском 

пламени от камина на едва знакомом лице сидящего напротив 

сорокадвухлетнего тевтонского рыцаря, с легким латвийским акцентом 

читающего вам Ницше?  

 

Любите ли вы холодным шампанским запивать стынущий в дюнах размытый 

молочной взвесью предосеннего тумана балтийский закат? Или замотав в 

плед свое бледнеющее в сумерках худенькое, совсем не загоревшее тело, 

облаченное в почти неуместный по такой погоде бикини, дрожа от 
непрекращающегося вторую неделю ветра, подбрасывать крошки сыра низко 

парящим над осокой чайкам, кричащим «спасибо» на языке, созвучном 

свистящему всеми своими ветреными «с» птичьему латышскому диалекту. И 

не смея прервать собеседника, третий час сообщающего вам под 
непрекращающийся ни на минуту почти беззвучный шелест песка о том, что 

говорил Заратустра, до голодных галлюцинаций мечтать о кусочке копченой 

курицы - не виданной тогдашними соотечественниками экзотической жар-



птице. Да и откуда было знать этой бедолаге, что именно ей суждено стать 

частью нашей памяти о ранней прибалтийской осени начала восьмидесятых… 

 

Она знала, что где-то там, на западе, у холодного моря есть чужой край с 
соснами, похожими на органные трубы, с холодным, сыроватым песком, 

усыпанным сосновыми ресницами, вечно закрадывающимся под платье, 

поскрипывающим на зубах. С капельками солнца под ногами, заснувшими 

тысячелетия назад в янтарной вечности. Край, такой непохожий на дрожащие 
в первые заморозки, наполненные гудками подмосковных электричек, 

березовые перелески. На почти невесомые, едва намеченные голубоватым 

штрихом в начале марта поля, прячущиеся у горизонта в сырые серые 

сумерки. Такие по-сиротски безлюдные, с покрытыми ломкой корочкой льда 
лужами в ямах разбитых, бегущих по краям полей проселочных дорог. И если 

стать на высоком берегу реки, и смотреть на эти бескрайность и одиночество, 

то можно почувствовать их беззащитность. Почувствовать, насколько эти 

поля до нежности маленькие под грачиным, вороньим, с миражом куполов 

деревенских церквей небом. Нет, в том чужом краю не было такого – до 
озноба, до мерзнущих на ветру пальцев, до слезящихся от долгого 

пристального взгляда глаз, до кома в горле – ощущения Родины. 

 

Тот край был словно списан с литографий, на которых угадываются 
очертания видящей во сне века своей бурной славы и уже утихшей, 

умиротворенной, успокоившейся Европы. Подруги попрактичнее ругали 

холодное балтийское лето, какое-то невыразительное, без привкуса соли и 

запаха черноморских водорослей море. С его полукилометровым 
мелководьем, по которому, пока дойдешь до глубины, непременно 

посинеешь. С его прибрежными деревянными дачами, с шуршащими, нагло 

забирающимися в кровать мышами. 

 

Подруги ругали этих суровых, высокомерных, неразговорчивых и непонятных 

латышей. Ругали и отправлялись в следующий отпуск в Сочи. Одна из них 

как-то подарила Эвелине необработанный янтарь в белом шелковом мешочке 

с изображением чайки и якоря. Эви весь январь просидела над газовой 

плитой, разогревая иголки, сгоравшие одна за другой, и зажав иголки 
щипцами, прожигала в янтарных капельках дырочки. А потом, нанизав 

тысячелетние сосновые слезы на леску, повесила этот закольцованный 

символ застывшего солнца на люстру, и до утра, разглядывая его мерцание, 

была абсолютно счастлива.  

 

С тех пор она не снимала янтарное ожерелье, струившееся, стекая с шеи 

вниз, до талии и еще чуть ниже. Эти бусы, казалось, знали тайну, что-то 

такое, что должно произойти скоро, может быть, грядущим летом. Они словно 



звали ее на свою родину, и Эви гладила их, смотрела, как сквозь них 

становятся ярче лучи скупого зимнего московского солнца. 

Весной у Эви появился новый алый купальник, туфли на высоком каблуке и 

темно- коричневое, слишком мрачное даже для хмурого балтийского пляжа, 
длинное, летящее, застегивающееся спереди на золотистые металлические 

пуговицы платье. 

В середине августа рижский поезд весело выстукивал что-то из рижских 

напевов, что-то вроде «ти-ба-да-бу-дам» интонациями Лаймы Вайкуле.  

 

Не безнадежный и поэтому красивый в своей тщетности рывок готических 

шпилей в вечность, не чакона Баха в четвертом ряду от органа Домского 

собора, а мокрый песок побережья удивил ее чудесным свойством путать и 
растворять в задумчивости века. Он легонько поскрипывал, почти не 

рассыпаясь, и то, что по нему можно было идти на шпильках, на полкаблука 

утопая и от этого пружиня, казалось чудом. Надо было только аккуратно 

ступать на носки… 

 

Эви шла километр за километр по юрмальскому Бродвею, оставляя 

шпильками ниточку следов на песке… 

Темно-коричневый парус ее расстегнутого платья развевался по ветру, 

обнажая алое пятно купальника.  

Эви не заметила, когда он появился, но километра два он шел за ней, отстав 

на пару шагов, худой мужчина лет сорока. 

- Море бледнее неба, поэтому горизонта совсем не видно, - заговорил он. - 

Лорелея? 

- Эвелина, - поправила она.  

- Прекрасная праправнучка немецких рыцарей на балтийской земле…  

- Нет, я русская. Мама – переводчица с немецкого. Поэтому - Эви.  

- Конечно, Эви. Именно это я и хотел сказать. Вы филолог из Москвы и вам 
двадцать пять. И вы не любите Цветаеву. 

- Да. 

- Вы, конечно, любили Цветаеву, но давно. Вам кажется, что ее надрыв 

неприличен. 

- Да. 

- А теперь вы предпочитаете Ахматову. 

- Да. 

- Светает, от твоих волос светает… 



- Петра Вегина я тоже люблю. Но я не филолог, математик. И мне двадцать 

восемь, мессир… 

- Алекс, меня зовут Алекс. 

Эви шла впереди спутника, не замедляя шаг, и не заметила, как он, резко 
свернув в сторону, скрылся в соснах. 

 

На следующий день, когда Эви вновь шла по песку, Алекс появился вновь и 

снова шел следом за ней километр за километром, отстав шага на два.  

Она остановилась. Он улыбнулся.  

- Снова я, ваш мессир, Лорелея… Москвичка…. 

В его улыбке не было веселья. Усталость, не сиюминутная, многолетняя. 

Ей стало жаль его, но что-то в нем пугало ее.  

 

В руках Алекса был томик Ницше. Они сели на сухую траву, сбегавшую от 

сосен к дюнам, и Эви, пропуская санаторский ужин, как завороженная, вот 

уже второй час слушала, а Алекс читал. Вдруг он поглядел на Эви и сказал: 

«На сегодня хватит! А завтра - китайская поэзия девятого века».  

«Ну, нет! Только этого мне не хватало!» - подумала Эви, решив поехать с 

утра в Ригу.  

 

Утром Алекс уже ждал ее на выходе из столовой…  

- А где же Конфуций? - Спросила Эви, не обнаружив у Алекса томика в руках.  

- Сегодня будет дождь и Бах… 

Эви не успела ничего возразить, как оказалась под одним зонтом с Алексом. 

Кажется, уже секунд пять небо намекало на дождь, и вдруг выплеснуло все, 
что сутки собирало в себе над Балтикой. К станции они подошли промокшие 

до нитки…  

 

В окна электрички вплывали то темные ельники с черничными полянами, то 
аккуратные дачи за раскрашенными в веселые тона заборчиками без единой 

вывернутой, как в какой-нибудь родной Курской области, доски, то станции с 

названиями, звучавшими как таинственные заклинания. Алекс рассказывал, 

Эви слушала. Он не филолог, медик. Десять лет как развелся, жена не дает 

ему встречаться с взрослой дочерью. Вот там, у станции Булдури, домик 
Алекса. Эви заметила старика, выходившего из калитки и направлявшегося в 

сторону леса.  

 



- Отец, - Алекс перехватил взгляд Эви. – Уж лес-то он знает. Воевал в этих 

краях… 

Алекс так произнес эту фразу, что Эви напряглась. Но переспрашивать не 

стала. Когда электричка подплыла к рижскому перрону, вовсю светило 
солнышко.  

 

Эви давно потеряла счет улочкам и проходам, сбегавшим куда-то лестницам и 

маленьким, в одну скамейку, скверикам, и уже ни за что бы не нашла дороги 
к электричке без Алекса. Она делала вид, что рассматривает обрушившийся 

на нее поток образов и откровений, но тайком рассматривала Алекса, и никак 

не могла заставить себя отвести от его лица взгляд. «Тевтонский рыцарь», 

окрестила она его, хотя и представления не имела, как должен выглядеть 
тевтонский рыцарь, и почему именно тевтонский. Откуда пришло это слово, 

само собой возникшее в памяти, словно когда-то она уже знала Алекса, 

когда-то, века два назад, и, может быть, в том времени любила его. Одно она 

знала точно: таких лиц в Москве не встретишь. Худое, мрачное, пожалуй, 

слишком загорелое для этого края, оно было словно выведено художником в 
дополнение к каменным домам, шпилям соборов, узким улочкам, к брусчатке, 

к спускам в три ступеньки в таинственный полумрак кофеюшен.  

 

«Кафеюшни» - это его словечко надолго войдет в ее лексикон. Изредка 
отрывая взгляд от этого лица, она старалась подольше задержать его то на 

витрине ателье, за стеклом которой улыбался счастливый манекен в атласном 

подвенечном платье и гипюровых перчатках по локоть, то на лоскутах неба в 

пространстве между черепичными крышами. Взгляд ее балансировал на 
грани приличия, но то и дело соскальзывал на вызывавшее озноб лицо. Да 

нет, это не многолетняя усталость. Другое, сдерживаемое, подспудное, отчего 

хотелось немедленно спасаться бегством, или … обнять Алекса.  

Они бродили третий час, Эви не раз прокляла тот момент, когда решила 
надеть туфли на высоком каблуке, и, наконец, сказала: 

- Все, устала от вашей брусчатки!  

И они сели на первую попавшуюся скамейку.  

- Смотри, как порхают рижанки! На шпильках, не касаясь земли.  

 

Эви промолчала. Она разглядывала огромный, разросшийся в пол-окна куст 

герани на подоконнике окна на первом этаже дома напротив, когда прямо из-

за куста возник из полумрака комнаты – почему-то без всяких намеков на 

наличие хозяина, словно один в этой комнате и жил – черный дог.  

- Какой красивый! - Эви подумала, что до собаки - метра три, которые вот 

этот самый, такой же красивый, как Алекс, и такой же опасный самец 

преодолеет в несколько прыжков. Внезапно она прижалась к Алексу. Его 



замечание поразило ее настолько, что она точно помнила его спустя двадцать 

лет: 

- Не люби его - люби меня! 

 

Вечером, когда они ехали последней электричкой на побережье, Эви еще 

купалась в водопадах токаты Баха, волнами заполнявшего Домский собор, 

заигравшего бликами в витражах высоких окон. Плыла зачарованной 

девочкой среди страшных образов - то ли безнадежности и неуловимости 
мгновений счастья, то ли тени непонятной, пугающей вечности, с ее 

ошеломляющей неизбежностью смерти, ощущением, настигшим ее прямо 

здесь, в четвертом ряду от органа, сантиметрах в двадцати от этого 

невероятного, сошедшего со средневековой фрески Алекса. Озноб. Он 
начинался где-то у затылка, волной сбегал вниз, до пальцев ног, чтобы снова 

защекотать завиток волос у затылка.  

В санаторий идти было поздно, они сошли на станции Булдури.  

 

В комнате горел ночник, на тумбочке у кровати стояла почти полная бутылка 
коньяка. Эви подташнивало – за весь день десяток чашек кофе с бальзамом и 

одно пирожное, согласитесь, маловато для того, чтобы заглушить 

лихорадочный озноб. Алекс пил коньяк из бутылки, Эви выскочила на 

крыльцо. В дальних кустах у изгороди ее начало рвать. Когда она пришла в 
себя, увидела старика, стоявшего неподалеку с фонариком в руке. Он взял ее 

под руку, довел до комнаты Алекса и прикрыл за ней дверь. Голова 

кружилась, в потемках она нащупала кровать, присела и потеряла сознание. 

Очнулась она в объятьях Алекса. 

 

Вы никогда не запивали таблетку нитроглицерина коньяком? Как он 

догадался? Ее больше не тошнило, но головокружение…Оно подступало 

волнами, казалось, что потолок наклоняется, и тени сосен, освещенных 
фонарем у станции, плывут от двери к кровати. Всю ночь в окно стучал 

ветер, и домик скрипел, жаловался и постанывал от его напористого 

любопытства.  

 

Утром старик принес им кофе с молоком и ломтики сыра. Он что-то резко 
говорил по-латышски, Алекс отвечал односложно и сердито. Больше старика 

Эви не видела, и в домике у станции не была.  

 

Алекс появлялся и исчезал неожиданно. Он то подкарауливал ее у выхода из 
столовой, то ловил на дорожке к морю, то находил на пляже. Они уходили в 

дюны, далеко, туда, где не было людей, устраивали там свой маленький 

мирок на подстилке между камышами и песочными замками, Алекс как всегда 



приносил сыр и какую-нибудь книгу. Он читал часами то Конфуция, то 

Пруста, то стихи по-латышски. Эви грызла сыр, слушала мелодию латышского 

языка, и, кажется, начинала понимать.  

 

Как-то он заметил мурашки на ее теле и завернул ее как ребенка в плед. 

Перед закатом чайки садились на песок очень близко от них. Алекс научил ее 

подбрасывать кусочки сыра, чайки взлетали и ловили их на лету. Эви 

голодала, забывая про санаторские обеды и ужины, и однажды просто 
подпрыгнула и пискнула, подражая чайкам, а потом поймала один из 

кусочков сыра, подброшенных Алексом. Он усмехнулся и повел ее в сторону 

маленького магазинчика среди дач на удаленной улочке, где не было ни 

одного отдыхающего. Они купили копченую курицу, и Эви с наслаждением, 
отрывая маленькие кусочки, поглощала эту экзотику, а Алекс запивал 

коньяком захватывающее зрелище едва ли не мурлыкавшей от удовольствия 

женщины, жадно поглощавшей добычу мужчины-охотника. В санаторий они 

шли лесной тропкой, и Эви вновь стала бояться Алекса.  

 

- Боишься, Лорелея? Москвичка, я бы мог…- Алекс странно на нее посмотрел. 

– Все, что я мог бы с тобой сделать, я уже сделал с тобой.  

Эви покраснела. Озноб, охвативший ее, был совсем иным, чем прежде. Она 

не могла забыть то, что рассказала ей соседка по номеру Татьяна: «лесные 
братья» изнасиловали и убили ее мать. Так они расправлялись с женами 

русских офицеров после войны…  

Однажды он принес ей подстрочник стихов Мары Залите, и Эви в тот же 

вечер занялась переводом:  

 

Задумчивая Рига смотрит в ночь,  

Усталый лоб снежинкам подставляя,  

И нежные ладони усмиряют  

Ее тревогу…  

 

Эви пыталась представить Ригу, утонувшую в снегопаде, два силуэта в 

неслучившейся еще метели, промельк герани в снежном водовороте на 

подоконнике первого этажа, черного дога, которого нельзя было любить 
больше, чем Алекса. Тревога? Вот слово, которое она искала, скрытая 

тайнопись лица Алекса.  

 

На низеньком окне горит герань, 

Как на плебее царственная тога…  



 

Ночью ей снились три ступеньки вниз, в полуподвал кафеюшни, Алекс с 

книгой Ницше в руке, в наручниках и в белоснежной тоге. И отец Алекса с 

автоматом, бредущий по лесу у станции Булдури.  

 

Снег ворожит и рану усмиряет. 

Пройди сквозь боль, пройди, ведь эта ночь 

Рождественская, тихая, святая…  

 

Соседка Эви, сорокадвухлетняя и одинокая с виду, такая суровая, майор 

Татьяна, сотрудница женской колонии, после недели ночных разговоров 

оказалась обыкновенной добродушной русской бабой, завела курортный 
роман и больше не показывалась, оставив на память о себе конфискованный 

в колонии «смертельный номер» - кипятильник из двух бритв. Алекс перестал 

ловить Эви на тропинках по дороге к морю. Он будил ее по утрам, если ей 

все-таки удавалось заснуть в его объятьях. А однажды, когда шел дождь, и 

они остались сидеть на балконе, она все-таки рассказала ему свой сон про 
отца Алекса, бредущего между елями с автоматом.  

 

- А он и бродил здесь с автоматом, - хмыкнул Алекс, - «лесной брат», как-

никак! А потом бродил по тайге. С охотничьим ружьем. На поселении после 
лагерей.  

- Я ведь не поеду жить в Москву, - вдруг сказал Алекс. - А ты не захочешь 

жить в Риге.  

«Пожалуй», - подумала Эви.  

- А о чем вы говорили в то утро с отцом? – Эви казалось, что она должна в 

чем-то оправдаться перед стариком, но вины не чувствовала.  

- Вот об этом и говорили. Отец спрашивал, русская ли ты. Сначала он принял 

тебя за латышку. Твои длинные светлые волосы, понимаешь… 

 

В то утро на пляже было безлюдно, второй день моросил безутешный мелкий 

дождь. Детские качели в дюнах. Загорелая рука не вписывается в серый тон 

осеннего дождя, загорелая рука Алекса.  

Вверх, вниз летят качели, вверх, вниз.  

- Еще! – Эви смеется, мокрые волосы липнут к ее лицу. – Сильнее, сильнее! 

Алекс раскачивает детские качели, Эви отпускает руки, разводит их в 

стороны.  

- С ума сошла! – Алекс тормозит качели, обнимая Эви.  



– Я придумал, я тебя удочерю, малышка. Лорелея. И твоего ребенка. Ты хоть 

сообщишь, кто родится, мальчик или девочка?  

- Я об этом как-то не подумала… - смеется Эви. –… лесной брат! 

До нее очень медленно и предельно ясно стало доходить, что она и вправду 
об этом не подумала. Ей было почти все равно. Стоит ли думать об этом в 

последний, в мелких барашках на море, в мелкой зыби на мокром песке, 

моросящий мелким дождиком невероятный день ее невероятного отпуска? 

… - Ну вот и все, моя опека над тобой закончилась. 

Эви сдает сумку в багаж. Очередь движется к паспортному контролю.  

- Я приготовил тебе подарок. - В руках Алекса книга. – Все думал, что 

подарить, Фета или Рембо? Угадай, что я принес?  

Эви пытается подглядеть, но Алекс прикрывает название рукой.  

- «Однажды вечером я посадил красоту себе на колени, и нашел ее 

горькой»…  

- Я так и знал…  

- Да. Одно лето … 

- … в Аду? 

- «Одно лето в Аду». 

 

… «…единственный признавший нарушение прав человека в Латвии, Алекс 

…», - в новостном блоке мелькнуло знакомое лицо. Не слишком изменившееся 
за двадцать лет. Эви набрала латвийский номер… Пулеметная очередь 

прерывистых гудков перенесла ее в прошлое…  

- Эви?!  

- Татьяна? Как вы? 

- …Отца хотели судить за то, что он воевал с лесными братьями. Помнишь 

Алекса? Если бы не он, отца уже не было бы в живых, с его сердцем в тюрьме 

он бы долго не протянул… А Алекса уволили из газеты…  

 

Эви взяла с полки томик Рембо… 

«Однажды вечером я посадил Красоту себе на колени, и нашел ее горькой. И 

я нанес оскорбление. Я ополчился на Справедливость. Ударился в бегство. 

Мне удалось изгнать из своего сознания всяческую человеческую надежду. 

Радуясь, что можно ее задушить, я глухо подпрыгивал, подобно дикому 
зверю. Все бедствия я призывал, чтобы задохнуться в песках и крови. 

Несчастье стало моим божеством. Я валялся в грязи. Обсыхал на ветру 

преступления. Шутки шутил с безумием. Однако, совсем недавно, обнаружив, 



что я нахожусь на грани последнего хрипа, я ключ решил отыскать от старого 

пиршества. Этот ключ – милосердие».  

 

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА КУРТЕНА – КАЗАНЦЕВА. Пётр 
Трапезников.Часть 3 - Очерк 24.06.2015  

 

http://www.chitalnya.ru/work/1365619/ 

Начало тут http://www.chitalnya.ru/work/1363566/ 

 

В послевоенный период на Дальнем Востоке, в том числе и на Камчатке, 
основной проблемой была обеспеченность жильем.  

 

Актуальность проблемы заключалась в том, что она была связана с 

проблемой формирования постоянного населения. Нужно было заселять 
малообжитые районы. В том числе и присоединенные к СССР Южный Сахалин 

и Курильские острова. Причем делалось это все в тяжелых условиях, когда 

основные ресурсы направлялись на восстановление западных разрушенных 

городов, пострадавших от немецкой оккупации. 

Жилой фонд не ремонтировался и ветшал. Местные органы власти на 
Камчатке совместно с финансистами и Госбанком вынуждены были взяться за 

решение этой проблемы при скудных материально-технических и финансовых 

ресурсах.  

 

Григорию Андреевичу в этих условиях приходилось прикладывать максимум 

ума и сил для выполнения поставленных правительством и министерством 

задач. 

После рождения Левушки Елена Ивановна все внимание уделяла сыну. Семья 
была прекрасная. Жили счастливо. Очень интеллигентные люди. 

А когда Левушка подрос и его устроили в детский садик, Елена Ивановна 

пошла по стопам мужа и устроилась работать в сберкассу. Григорий 

Андреевич учил свою жену финансовым премудростям. Свое 

«университетское» образование она получила от мужа. 

Позднее Григория Андреевича перевели работать на Чукотку в поселок 

Марково.  

Марково был районным центром с многопрофильными предприятиями по 

развитию оленеводства и по добыче драгметалла.  

 



Была средняя школа, интернат, больница, Дом культуры, базы для завоза и 

хранения продовольствия, техники для ближайших поселков и 

золотодобывающих предприятий. Толчком к развитию поселка стало 

начавшееся еще в 1942 году строительство аэродрома и продолженное в 
последующем для приема тяжелых грузовых самолетов дальней авиации. 

 

Условия жизни в поселке Марково были, естественно, хуже, чем в 

Петропавловске-Камчатском. Но партия направила Григория Андреевича на 
Чукотку работать. И он как коммунист, как бывший офицер, ответил: - Есть! 

В Марково он возглавил Госбанк. А Елена Ивановна, уже как опытный 

специалист в финансовых делах, заведовала районной сберкассой. 

 

Вместе с Еленой Ивановной они переживали все тяготы жизни на Крайнем 

Севере.  

Где почти весь год зима. Бывало, снежные сугробы наметало такие, что с 

крыш двухэтажек детишки летали на санках. И только на два месяца в году 

появлялось солнышко на горизонте. За это время тундровая природа 
расцветала. 

 

А подросшего уже Левушку родители на зимний период отправляли жить в 

Москву к бабушке. В Москве Лева и учился в школе и лишь на лето его 
забирали на Чукотку, и он прилетал к родителям. 

Жил он с двумя чопорными бабушками на Союзном проспекте в районе метро 

Новогиреево. У бабушек был нелегкий характер, но они очень хорошо 

относились к Левушке и воспитывали, прививая ему трудолюбие, старание и 
прилежание к знаниям. Учился Лева отлично. Много читал разной 

литературы. Интересовался всем. Все деньги, оставленные ему родителями на 

карманные расходы, тратил в букинистических и книжных магазинах. Был 

разносторонне знающим и одаренным пареньком.  

Когда Григорию Андреевичу исполнилось 60 лет в 1957 году, Казанцевы 

задумались - где им дальше жить. Суровый Крайний Север был уже не для 

его преклонного возраста. Где зимой морозы в январе достигали 60 градусов. 

А среднегодовая температура составляла минус 6,5 градусов. 

 

И они вылетели жить в Москву. И что же? 

В Москве могли прописать только Елену Ивановну с Левой, как урожденную 

москвичку. 

А Григорию Андреевичу отказали в прописке. Дескать, Вы не жили никогда в 
Москве, да и урожденные Вы с Алтая. И не важны были его заслуги перед 

Родиной. Неважно, что он не сам поехал в Тьму-Таракань на Крайний Север - 



Чукотку, а его партия послала, и что он - муж жены-москвички, которая 

имела все права вернуться с Севера в Москву вместе с сыном и мужем.  

 

Для чиновников, занимающихся пропиской, не важна была эта мотивация. Не 
важна им была и стратегия партии, когда финансы можно было доверять 

только проверенным, закаленным коммунистам. Не важны им были и 

награды, полученные Григорием во время войны и во время работы в 

Госбанке.  

Для них это было уже так давно! Да и уже в Москве начиналось 

взяточничество. И ему намекали – дескать, надо кой-кому подмазать, тем 

более их считали богачами, как приехавших с Севера.  

 

Взятки давать порядочный и честный коммунист Казанцев не захотел. 

Начались поиски места для жительства. Так, чтобы не очень далеко от 

Москвы.  

В Иваново их позвали какие-то дальние родственники мамы Елены Ивановны. 

Родственники, кстати, были потомками бывшего фабриканта. Здесь, в городе 
Иваново, Казанцевы и поселились. Елена Ивановна заведовала сберкассой, а 

Григорий Андреевич еще занимался партийной работой. 

 

Левушка, окончив среднюю школу, поступил в медицинский институт. 
Началась бурная студенческая жизнь. Были частые поездки то в Иваново, то 

в Москву к бабушке.  

Как и все студенты, Лева был занят и общественной работой. Был активным 

дружинником. В то время милиция привлекала добровольцев студентов в 
оперативные отряды дружинников для наведения порядка на улицах городов. 

Эта общественная нагрузка для Левы не была в тягость. Лев был командиром 

комсомольского оперативного отряда на железной дороге. Это позволяло ему 

бесплатно ездить в Москву в клуб – эсперанто, где он активно выступал, 
пропагандируя международный язык эсперанто, а заодно и к бабушке. 

Недолго прожила его мама Елена Ивановна. Она умерла на 49 году жизни от 

рака в 1972 году. 

 

А отец Григорий Андреевич до глубокой старости занимался партийной 
работой, дожил до 85 лет и умер в 1982-ом году. 

На этом заканчиваю родительскую эпопею. 

 

Продолжение тут http://www.chitalnya.ru/work/1366257/  



Ди.Вано 

Красота (Александр Александров) - Рассказ09.05.2015  

 

Не любил я на уроках истории тему эту … Великую Отечественную… 

Некрасивая она! 

Вот, то ли дело - другие эпохи! 

Война с Наполеоном, например?  

Красиво же: гусары, балы, лейб-гвардия?!  

М-да…  

А Северная война? 

Чем не красотища?  

Великий Петр! Рождение армии и флота! Гренадеры в треуголках! И триумф 

новой империи!  

Дух захватывает…! 

А тут что? Серость! 

Смотришь на фотки, а там солдатики – куцые! Форма бледная на них: ни тебе 

погон, ни аксельбантов, ни киверов с султанами! Обмотки эти - неэстетичные, 

с ботинками! Шинелишки! 

И лица: рябые какие-то, топором рубленные, тоже не шибко красивые… 

 

Там, коли уж начистоту, немцы куда как краше смотрелись! Прямо картинки, 

а не воины! 

Фуражки у них – высокие! Сапоги – блестящие! Автоматы, танки, самолеты! 

Не зря вся Европа в низком поклоне склонилась – на карачки встала… 

Так вот – не любил… 

 

Однако Господь нам всегда знаки подбрасывает. 

 

В кафе это случилось – день рождения друга отмечали. Сидим, кушаем, 

выпиваем. Вечер в разгаре, народ подогревается и все жарче танцы, громче 

крики и ярче глаза у девчат… 

Вдруг - заваруха. 

Три мерзавца дебош устроили. Ну, просто бес в них вселился! 

Холеные! Одеты с иголочки! При деньгах, сразу видно.  



Такие чистенькие и красивенькие! В другой раз – залюбовался бы.  

Спортивные фигуры. Богатыри! Кровь с молоком! 

Но: толкаются, кричат, оскорбляют! Одному дядьке в ухо съездили ни за что…  

На шум пришла девчонка – администратор.  

Выключили музыку. Подтянулись два щупленьких охранника.  

Того только и надо было! 

 

- Чего?! - кричит один - самый маленький из троицы, черненький. – Ты меня 
учить будешь, как себя вести?! 

- Успокойтесь! – уговаривает его девушка. – Иначе мне придется вызвать 

полицию. 

- Полицию?! – с ядовитой ухмылкой вмешался дружок чернявого – дылда 
двухметровый, лысый. – Я уже здесь! – И тычет ей в лицо удостоверением. 

 

Охранники от такого поворота остолбенели и замерли в сторонке. 

А лысый быстро вошел в раж – алкоголь!  

- Я, - шипит, - сейчас твою лавочку вообще прикрою! Хочешь шмон? Сделаем! 
А наркоту я у тебя найду! Не сомневайся! 

И телефон уже достает. 

- Ой, не надо! Не надо! – испугалась хозяйка. 

- Не надо?! А прощения просить кто будет?! - закусил удила дылда. - На 
колени, гнида! – орет. 

Девушка в ужасе замотала головой. 

- Иначе на шконке сегодня ночевать будешь! – зловеще просипел ей в ухо 

лысый. – А соседей я тебе подберу… 

Девушка упала на колени, зашлась в рыданиях. 

Оторопь взяла присутствующих. 

Такого не ожидал никто! 

Даже животное это пьяное удивилось. 

 

- Все! Цирк закрыт! – резко крикнул один из посетителей. 

Я его и не заметил вначале. Какой-то простой слишком. Росточком – метр с 

кепкой, не худой, не толстый. Но тверденький весь, спина прямая, грудь 

вперед - с достоинством себя ставит. Стриженый. Лопоухенький, то ли - 
рыжий, то ли - рябой. Ну, крестьянская мордаха, одним словом. Не 

запомнишь – такой неказистый. 



 

Девчонку под руки – охранникам передал. 

- Ты! – говорит лысому, - извинишься - на девчонку указывает, - и вон 

отсюда! 

- Че-го! – лысый без разговоров ударил. Парень увернулся.  

Чернявый дружок лысого ударил тоже. В четыре руки они быстро потеснили 

паренька.  

 

Обманные движения, атаки, снова финты и вновь удары. Боксеры просто 

упивались своим мастерством. Алкоголь не мешал им играть с жертвой. 

Напротив, давал куражу! Туго пареньку пришлось! 

Но не отступился. 

 

Вертится ужом, волчком крутится, отступает, атакует и… пропускает и 

пропускает удары… А бьют сильно! 

Упал. 

Захохотали боксеры. Глумятся! 

А он поднялся! 

И снова парирует, пропускает, уклоняется, бьет! Держится! 

Помощи ждать неоткуда. Охранники в драку не спешат. Остальные – 

помалкивают. Смотрят. 

 

А держаться все труднее. Вот уже глаз заплыл. Второй подбили. Кровь носом 

закапала. Руки в ссадинах. Дышит тяжко, может, и ребро сломали… 

Снова упал. Встает! 

Атакует! 

Опять на полу. Поднимается!  

И так шесть раз… 

Когда он, весь в крови и рванине, еле на ногах стоя, в шестой раз кинулся в 
бой, пьяные ничтожества испугались. 

- Сумасшедший?! – закричал лысый и отступил. А третий, что в основном не 

вмешивался в бой - нож вынул. Блеснула сталь. Охнули зеваки. Наклонил 

голову упрямо паренек. Приготовился. Но… ни шагу назад! 

Приехала полиция…  

Я вызвался свидетелем. 

Рассказал, как было. Подписал где надо. 



И, уловив момент, спросил его: «Зачем вмешался?!» 

А он только одно и сказал: «Не по-людски они… несправедливо…» 

 

Так я встретился с настоящим героем! 

 

Запал мне в душу случай этот. Будто надорвалось внутри что-то. 

Впервые такую отвагу я встретил. Думал - только в книгах и бывает.  

А тут увидел своими глазами. 

Но больше всего раздражало несоответствие это: не похож он на героя! Ну, 

ни капельки! С виду такой простой, и внимания бы не обратил! Как все! 

Как все? 

И стал я невольно к прохожим присматриваться. А они – в нашем пригороде 
почти все такие же: невзрачные, серые, с лицами отнюдь не красивыми… 

Одеты скромно… Манерами не блещут.  

Но чудится мне острая тяга к справедливости в их глазах.  

При них над слабым не потешишься – руки оборвут! 

 

А спустя неделю после случая в том кафе читал статью о подготовке к 

семидесятилетию празднования Победы в нашем районе. О ветеранах.  

И там были старые фото.  

Глянул я, и оторваться не смог! 

Как привороженный у монитора застыл! Смотрю, и глазам не верю – да это ж 

он! Тот паренек – герой! В каждом лице его черточки вижу.  

В каждом! 

 

И тогда встала передо мной вся истинная красота людей этих. Не в красивых 

мундирах она скрывается и не в лицах холеных! 

Но в душах… 

 

В глазах что-то изменилось у меня.  

Я и моргал, и протирал их. И вставал отдохнуть от компьютера. Даже водой 

промывал! 

Но видеть стал иначе!  

Смотрю те же фото, что и раньше. А передо мной - титаны, герои 
богоподобные!  



И выглядят, вроде бы, так же невзрачно…  

И лица - рябые, топором рубленные…  

А я вижу только, как они, после шестого падения, все в крови и рванине, 

встают в полный рост, с презрением к смерти в глазах!  

Так вот и победили…  

 

Вот же она – красота истинная!  

И героизм… 

 

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА КУРТЕНА – КАЗАНЦЕВА. Пётр 

Трапезников. Часть 1 - Очерк20.06.2015  

 

Нет с нами больше Льва Григорьевича Казанцева (Куртена). 5 декабря 2014 

года умер талантливый, замечательный, общительный и добрый Человек – 
поэт, писатель, врач-гомеопат.  

Льву 20 июня 2015г исполнилось бы 69 лет.  

В светлую память об этом талантливом Человеке публикую этот очерк на его 

странице, с разрешения жены Льва Куртена-Казанцева Галины Казанцевой. 

Очерк написан на основании личной переписки со Львом и с женой Льва 
Галиной и его дочкой Диной. (Петр Трапезников) 

 

Идет 1941 год. Летние теплые дни и короткие летние июньские ночи.  

 

Школьники в этот воскресный июньский день праздновали окончание школы. 

Танцевали, гуляли по скверам и паркам, пели компаниями песни. Веселились, 

как всегда в эти летние теплые дни. Уже на рассвете, гуляя на площади, они 

услышали из репродукторов голос Левитана.  

- Внимание! Говорит Москва! - Передаем важное Правительственное 

сообщение!  

 

Началась Великая Отечественная война с фашизмом. На рассвете 22 июня 

началось вторжение гитлеровских войск в СССР по плану войны Гитлера под 
условным наименованием «План Барбаросса». 

 

Только что окончившая школу 18-летняя москвичка Леночка Ликина 

добровольцем уходит на фронт. На краткосрочных курсах обучилась и стала 
санитаром-инструктором. После обучения была направлена на фронт. Как 



санинструктор Леночка шла вместе с бойцами в первой цепи. Перевязывала 

раненых.  

 

Однажды, пытаясь оказать помощь раненому командиру под минометным 
обстрелом, и сама была ранена. Вместе с этим командиром она попала в 

госпиталь. Но ранение было легким, и вскоре она продолжила службу на 

передовой линии.  

 

Но встреча с командиром оставила неизгладимое впечатление мужества этого 

человека. Так она влюбляется в интересного, мужественного, красивого 

офицера, который был старше её на 26 лет. Григорий, вскоре вылечившись, 

вновь вернулся в полк. Вместе они и продолжают служить, встречаясь в 
короткие промежутки между боями. 

 

Любовь была такая, что Елена убегает в самоволку к нему на свидания. Как 

результат таких самоволок - гауптвахта.  

Боже, какая ерунда, эта гауптвахта – хорошо, что не расстрел за побег с 
передовой. Вот ведь такая была в то время любовь! Так вместе они служили в 

одном полку до конца войны.  

 

После войны с фашистской Германией Елена и Григорий ещё воевали с 
японцами.  

И когда после Победы над Японией они плыли служить на Камчатку, Елена 

уже носила Левушку под сердцем.  

А маме своей Леночка все описала в Москву. Мама категорически не приняла 
такой брак её любви.  

Как так, решала мама: - зять - её ровесник! Ужас! Хотя и заслуженный, но 

далеко не молод. К тому же неизвестно откуда – из какой-то Сибири, с 

Алтая?!  

Бабушка будущего Левушки в то время работала в Министерстве легкой 

промышленности, где министром был тогда А. Н. Косыгин.  

А Григорий Андреевич Казанцев, теперь уже муж Елены Ивановны, 

действительно, был достойным человеком.  

В Горном Алтае служил в ЧОНе, боролся с бандитами и контрабандой.  

К лету 1920 года, после упорной борьбы с белочехами и колчаковцами, 

Горный Алтай был освобожден.  

Формирование милиции проходило в труднейших условиях: недостаток 

кадров, неграмотность и малочисленность личного состава, острая нехватка 
оружия – все это усугубляло сложную обстановку в области, которая была 



вызвана бандитскими выступлениями. Скрывавшиеся в горных ущельях, 

заимках и других труднодоступных местах Горного Алтая банды, состоявшие 

из бывших колчаковцев, белогвардейских офицеров и местных национальных 

баев, терроризировали местное население, зверски убивая партийных 
работников, сельских активистов, людей, сочувствующих Советской власти. 

 

В Горном Алтае в августе 1921 года были спешно сформированы части 

особого назначения (ЧОН), которые комплектовались исключительно 
коммунистами, комсомольцами, бывшими красными партизанами – людьми, 

на деле доказавшими свою преданность Советской власти. На борьбу с 

бандитами и был направлен молодой 24- летний коммунист Григорий 

Андреевич Казанцев. 

 

Кстати, неопубликованные мемуары Григория Андреевича о тех временах 

лежат до сих пор. Лев не успел переработать мемуары Григория Андреевича 

и опубликовать их. Оставлял все до лучших времен.  

 

Продолжение тут http://www.chitalnya.ru/work/1364721/ 

 

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА КУРТЕНА – КАЗАНЦЕВА. Часть 2 Пётр 

Трапезников. Очерк22.06.2015  

 

Начало тут http://www.chitalnya.ru/work/1363566/ 

 

Но все по порядку. 

Лева как-то разоткровенничался и писал мне об истории рода и своих 

корнях. Слова его были проникнуты такой любовью и теплотой! Он с какой-то 
гордостью писал о своих предках. Проникаешься невольно добрым 

уважением и признательностью к его родителям. 

 

В 1946 году семья Казанцевых приплывает на Камчатку.  

Прибыв на Камчатку, глава семьи начал работать в Госбанке. Григорий 
Андреевич, как член КПСС, был честным, порядочным, добрым человеком, 

патриотом своей Родины. Добросовестно исполнял все, что ему поручали. 

Был Григорий Андреевич и заботливым семьянином. Для него семья была 

основной житейской ценностью. 

Считал, что если на семейную жизнь смотреть, как на явление будничное, а 

на семейные обязанности, как на нечто вторичное, что можно отложить, 



отодвинуть «на потОм» перед любым другим делом, - вот тогда 

самосохранение семьи практически будет равно нулю, и никакое физическое, 

духовное, да и материальное благополучие, никакое обилие свободного 

времени не сделает такую семью жизнеспособной. 

 

Позднее его, как порядочного и честного, заслуженного орденоносца, 

коммуниста, имеющего экономическое образование, вызвали в Министерство 

государственного контроля СССР. В то время оно было основным органом 
проверки исполнения решений СНК СССР в расходовании денежных средств и 

материальных ценностей.  

Свою деятельность Министерство, как общесоюзный орган управления, 

осуществляло через центральный аппарат, а также через уполномоченных в 
союзных и автономных республиках, краях и областях. 

 

Министерство поручило Григорию Андреевичу возглавить Госбанк на 

Камчатке. 

Григорий Андреевич имел экономическое образование. Он владел особыми 
приемами устного счета. Способностью быстро в уме оперировать числами, 

выполнять с ними любые действия, включая вычисление процентов. Эта 

способность сохранилась у него на всю жизнь и помогала ему в работе, в 

любых делах. Где бы ни работал Григорий Андреевич - сотрудники всегда 
поражались его памятью на цифры, его умению проводить мгновенные 

арифметические действия. 

 

Вскоре тут, на Камчатке, в июне 1946 года родился Левочка.  

Семья испытывала в это время определенные трудности. Во-первых, это 

привыкание к местному климату. 

Камчатка - это не центральные европейские области. Елене Ивановне, как 

москвичке, трудно было привыкнуть к суровым местным климатическим 
условиям. 

Климат Камчатки - это сильные ветры, ураганы и штормы. Они наблюдаются 

во всех районах области. В зимние месяцы, например, каждый день в каком-

либо районе дуют ветры силой свыше 6 баллов - 10–12 м/сек. Самая большая 

продолжительность этих ветров в Петропавловске и у мыса Лопатка. 

Значительное количество осадков - вторая особенность. Осадки в течение 

года выпадают неравномерно: в теплое время - с апреля по октябрь - 

больше, чем в холодное. 

Третья особенность - частая изменчивость погоды во все сезоны года, 
особенно зимой.  



На побережье в отдельные годы средняя температура зимой может быть выше 

средней многолетней почти на 15 °С. Резкое потепление или похолодание 

может произойти неожиданно за сутки, а часто и в течение дня. Изменение 

температуры воздуха за сутки может достигать нескольких десятков градусов.  

Эти трудности и приходилось преодолевать семье Казанцевых. 

В том числе и Левушке, родившемуся в этих суровых краях. Крошка Лева еще 

не понимал, в каком суровом краю он живет. Он чувствовал только тепло 

своей мамы. 

Но постепенно подрастая, он уже испытывал все суровые климатические 

изменения погоды. 

Малыш Левушка был чутким, добрым и ласковым ребеночком. Елена 

Ивановна с малых лет его называла за какую-то необъяснимую улыбку на его 
лице и за его ласковость - Левушкой. Это было их любимое чадо. Левушку 

любили и мама, и папа. 

 

Продолжение тут http://www.chitalnya.ru/work/1365619/ 

 

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ЛЬВА КУРТЕНА – КАЗАНЦЕВА. Часть 4 Пётр 

Трапезников. Очерк24.06.2015  

 

Начало тут http://www.chitalnya.ru/work/1363566/ 

 

Сегодня, 20 июня 2015 года, Льву Григорьвичу Казанцеву исполнилось бы 69 
лет. 

Вспоминает о нем его жена Галина Васильевна Казанцева. 

 

Пытаюсь донести до вас, почитатели и читатели талантливых произведений 
Льва Куртена-Казанцева, сведения о совместной жизни Льва и Галины.  

 

Лев еще в школе увлекся изучением языка эсперанто.  

Эсперанто - искусственный язык международного общения, разработанный 

врачом Л.М. Заменгофом. Очень простой, логичный, построенный на базе 
многих языков. 

В студенческие годы Лева владел эсперанто бесподобно. В это время он 

делает литературные переводы. Пишет статьи на языке эсперанто в 

студенческие журналы. К 1967 году Лева уже входил в руководство 
общественной организации Эсперанто - SEJMа (Soveta Esperanta Junulara 



Mojvado). Это молодежное эсперанто-движение охватывало студенческую 

молодежь почти во всех учебных заведениях Советского Союза. 

Лева уже был вице-президентом этой организации и часто ездил на 

международные конгрессы. 

 

Эсперанто-движением увлекалась и Галина Ненахова, студентка Московского 

института иностранных языков (МГОСГИ, так теперь он называется). Жила 

она в подмосковной Коломне. Принимала активное участие в изучении языка 
эсперанто. Участвовала в организации и переписке для углубления языка, 

организовывала международные эсперанто-лагеря. В будущем собиралась 

преподавать его. 

 

Как говорится – пути Господни неисповедимы. 

В 1967 году Лева и Галина впервые встретились в международном эсперанто-

лагере в Литве. Лева выступал на сборах уже как асс эсперанто. А Галина 

только начинала активное изучение языка. 

Молодые 21-летние студенты. Лева на сборах, как представитель 
организации Эсперанто - SEJMа, а Галина - начинающая изучать язык. Ей 

было все очень интересно. 

- У нас в Москве на улице Герцена 19, в Доме Учителя, находился клуб 

Эсперанто, где организовывали встречи, мероприятия, общались на 
эсперанто-языке, - вспоминает Галина Васильевна. В этом клубе она и Лева и 

встречались впоследствии по выходным.  

Они были молоды. Шел им 21 год. И появилась любовь друг к другу. 

 

- Лев Григорьевич был в руководстве,- говорит Галина Васильевна, - а у нас 

была большая, очень сильная московская группа. Я владела языком 

постольку-поскольку, только начинала активничать, а Лев был уже известен 

как асс.  

- В этого асса эсперанто я и влюбилась, - говорит Галина.  

В эти молодые годы - Океан любви. Он бесконечен. Его познаешь шаг за 

шагом, гребок за гребком, волна за волной и удивляешься, сколько еще не 

познано. 

- Однажды,- говорит Галина, - я была свидетелем, как они с другом помогали 
милиции задерживать преступника в поезде. Лев был высокий, но довольно 

хрупкий в юности. А тут одним ударом он свалил здорового мужика. Я 

испугалась, но как он вырос в моих глазах, как мужчина! 

- Связало нас эсперанто-движение,- говорит Галина, - и в начале 1970 года 
мы поженились. Уже вместе мы принимали активное участие в изучении 



языка эсперанто. Преподавали его, организовывали переписку для 

углубления языка, организовывали международные эсперанто-лагеря. 

- Вообще способности к языкам у Левушки были феноменальные, - говорит 

Галина, - сам читал свою профессиональную литературу на английском и 
немецком языках. Практически никогда ко мне, как к жене-переводчице, за 

помощью не обращался. Хотя я уже была профессиональным переводчиком 

научной медицинской литературы. А в начале 90-х годов Лева 

самостоятельно выучил шведский язык. 

Как говорит Галина Васильевна, Лева переписывался со своим другом Бо 

Санделином, с которым он познакомился в 1969 году в Швеции, в Мальмо, на 

конгрессе. В то время Бо Санделин был префектом Гетеборгского 

университета.  

 

Потом Лев стал «невыездным» из-за своих литературных трудов.  

- Папу в то время чуть не посадили, - говорит дочь Льва Григорьевича Дина. - 

Он просто не принимал существующий в то время подхалимаж и бравурное 

шествие брежневщины. Сейчас это смешно.  

- Писал стихи антисоветского содержания в то время, было такое в его 

жизни, - говорит Дина. - Читал и занимался самиздатом запретных авторов 

(А.И. Солженицына, Бабеля и др.).  

- Я помню,- говорит Дина, - как от КГБшников мы с мамой прятали его 
литературу в подвале и уносили к друзьям. А ведь мне было всего-то 10-11 

лет. 

И во второй раз он смог съездить в Швецию к другу в гости лишь в 1992 году. 

 

Вообще-то Лев всегда был русским патриотом. Бессребреник. Материальное 

положение никогда не играло ведущей роли в его жизни. 

После окончания института и распределения он попал работать в больницу, 

где стал главным врачом.  

Лев был хорошим аналитиком, диагностиком. Эрудиция его зашкаливала. Без 

амбиций. Совершенно не злопамятный. Вспыльчивый, но повернется и уже 

улыбается.  

- В семье мы никогда не скандалили,- говорит Галина Васильевна. - От него 

всегда исходило теплое отношение ко всем членам семьи: и к отцу, и ко мне, 
и к дочке, которую он очень любил.  

Дочку и внуков обожал. 

 



Впоследствии его пригласили работать ассистентом в медицинский институт. 

Работал над диссертацией. Но ему очень не нравилось ездить в колхоз и со 

студентами и с преподавателями. 

Однажды они должны были чистить навоз. Представляете? Хирурги, 
педиатры, лечебные врачи – чистят навоз? К тому же иерархия, вертикаль. А 

он сам привык руководить и решать вопросы. Его не отпускали, хорошо к 

нему относились. Но он все-таки решил уйти в свою практическую медицину, 

которую он, в общем-то, любил.  

 

Приемы у него стоили немного. Очень многих принимал бесплатно. Был 

монастырским врачом, бесплатно. Батюшки и матушки его очень любили. 

Немного рисовал. В 2000-х годах заинтересовался иконописью. Писал иконы. 
У нас есть один монастырь, где настоятель был его духовником.  

Священнослужители - высокообразованные, очень интересные люди. Многие 

из них были москвичами. Их привела сюда перестроечная смута. Так и осели 

здесь, в городе Иваново.  

Когда Лев заболел и был в больнице, его исповедовал настоятель монастыря 
о. Валаам. От соборования Лева сам отказался, потому что его непрерывно 

рвало.  

 

Отпевали Леву в Храме Серафима Саровского, где настоятелем сын 
известного адвоката и политика Генри Резника отец Андрей Львов (по 

фамилии матери). Было много народа.  

На отпевании сотрудники клиники Льва очень хорошо говорили о нем - 

справедливый, умный. Хорошо относился к молодым специалистам. Было на 
отпевании много бывших пациентов Льва. Все плакали и рыдали. 

Хоронили Льва в районе дачи Дины, чтобы чаще навещать. Панихиду 

проводил другой священник, тоже москвич, очень интересная личность.  

Все поехали провожать своего любимого доктора.  

Ехали длинной кавалькадой все 20 км. 

Его любили пациенты. Любили женщины. Любили все в нашей семье. Любил 

и он свою семью. 

- Я не ханжа,- говорит Галина Васильевна. - Все-таки 40 лет в медицине, но 

принципиально я некоторые литературные произведения его не принимала. 
Мужское чтиво не для меня. Люблю написанную Львом лирику, философию, 

чистый юмор. Но что писать - это было его творческое право. 

 

Продолжение тут http://www.chitalnya.ru/work/1380612/ 

 



Штора (Александр Александров) - Рассказ19.09.2015  

 

Сережка открыл глаза. 

На стене громко тикают часы, им вторят похожие – в соседней комнате. В 

остальном в квартире тихо. Он здесь один. 

 

И ничего страшного! Он же уже взрослый – шестилетка. Скоро в школу. 

Взгляд скользнул по комнате. У кровати коробка с игрушками. Рядом постель 

старшей сестры – аккуратно заправлена. Нужно вставать. 

Боязливо выбрался в прохладный колючий воздух. Натянул трико, носки и 
рубашку. Пошарив ногой тапочек у кровати, собрался с духом – умываться. 

Осторожно, стараясь не очень шуметь, шагает через всю квартиру. Пусто. 

Жутко. Вокруг словно шепчет кто: «Они здесь. Они могут слышать!». По 

углам шорохи, скрипы, будто дышит кто. 

 

Скованно почистил зубы, смочил холодной водой мордаху, поелозил по ней 

полотенцем. 

Плечики неуютно вздрагивают. Спину колюче касается неизвестность. 

Неведомость.  

Она наступает тотчас, как ты отворачиваешься.  

Можно резко обернуться и посмотреть туда, где она шуршит. И ее не будет, 

там…. Но, она мгновенно возникнет у затылка. И за плечом. 

Это самое плохое. 

 

Малыш спешит в кухню и скоренько сооружает себе завтрак. Благо чай еще 

не остыл с того часа как все ушли из дома – греть не надо. Это ускоряет 

процесс. Осторожно, стараясь не звенеть ложкой, мешает сахар, и быстро, 
торопясь, жует бутерброд. Нужно спешить. Потому что все это время оно 

находится там. И это пугает.  

Нет, не здесь – не в кухне.  

Но от этого не легче. Оно, страшное, там, в других пустых комнатах.  

Да и Бог бы с ним, пусть себе там будет. Сережке туда и не хочется 
нисколько! 

Но ужаснее всего то, что оно может двинуться сюда! 

В любое мгновение! 

И от этого можно просто умереть. Потому что страшно! 

 



И он бы умер, уже давно. Потому что выдержать такое напряжение 

маленькому человечку немыслимо! Если бы не штора! 

Сережка торопливо отодвигает кружку, осторожно сползает с табуретки и, с 

проворством ящерицы, юркает под тюль на окне в кухне. 

Замирает, прислушиваясь к тому, что творится за спиной в холодной и пустой 

квартире. Потом осторожно выдыхает: «Фууу-у… ». 

 

Вокруг - тревожная тишина. Она так же, как и минуту назад, пытается колоть 
его холодными иглами в спину. Но теперь это не выйдет! Теперь он 

недосягаем для зла. 

Здесь – за шторой – ничто не может причинить ему вред. Никто! Потому что 

тут он невидим и неслышим, это волшебный занавес. 

За стеклом яркий и прекрасный летний двор. Море зелени, цветы в клумбах. 

Пока еще пустая детская песочница. Редкие прохожие спешат мимо. 

Подбодрить малыша, смотрящего в окно, некому. Да и интересна ли чужим 

людям его ушастая мордашка? 

 

На время Сережка отвлекается от своих тревог и с удовольствием 

разглядывает то, что снаружи. Однако интересного там мало, а время тянется 

предательски медленно. 

Осторожно выглянув за тюль, мальчик сверлит взглядом часы. 

Так хочется подтолкнуть проклятый механизм!  

Ведь когда две стрелки сойдутся на цифре двенадцать, кончится пытка. 

Квартира вновь преобразится в его родной и любимый дом. Холодное и 

колючее нечто трусливо будет прятаться в одному ему ведомых потайных 
местах. А Сережка будет радостно скакать по квартире, радуясь игрушкам и 

удобному красивому дивану, телевизору и мягкому паласу на полу. Потому 

что придет главный и самый сильный, тот, кто одним своим присутствием 

убивает страх - отец.  

 

Вместе они пойдут на обед в ближайшее кафе. И там будет так интересно!  

Не спеша и важно усядутся за стол папины коллеги: Александр Николаевич, 

Борис Андреевич и Иосиф… Отчества его Сережка никак не мог выучить. 

«Дядя Иося» - шепчет он себе и ласково улыбается. Все будут смущать 
Сережку важными приветствиями и шутками по поводу того, как он 

проголодался. А он, млея от счастья, будет улыбаться им - таким красивым, 

сильным и умным папиным друзьям. 

 



А после, за обедом, мужчины заведут серьезный разговор о важных делах. 

Они будут спрашивать друг друга, и высказывать мнение о каких-то 

неведомых мальчику вещах. И Борис Андреевич важно и серьезно будет 

обращаться к своим собеседникам присказкой: «И ты понимаешь, какое 
дело?!» 

 

Как хочется походить на них! 

Да, конечно, он будет как папа. Но говорить он будет именно так: «Ты 
понимаешь, какое дело?!» 

Сережка улыбается своему маленькому предстоящему счастью. Он забыл о 

страшном.  

И даже не видит того, что происходит во дворе. Он ждет. 

А проклятые стрелки словно прилипли к циферблату. Показывают десять 

утра.  

Это значит, что мальчик будет стоять за шторой еще два часа. А когда 

кончится обед и, ничего не подозревающий отец ласково попрощается, и 

снова уйдет на работу – еще вечность. 

Это Сережкина жизнь – за шторой. 

 

Россия вернулась. Она на пороге. (Юрий Алексеенко) 

Рассказ23.12.2015  

 

На восходе солнца я увидел женщину в синем платье и пурпурном мафории с 
тремя звёздами. Она вышла из зари в огненном сиянии и встала костьми у 

истлевшей часовни, на полог земли, сирый и оскудевший. Посох Божий 

молодил её руку и укреплял не согбенный стан. 

Я спросил: 

- Кто ты, женщина? 

- Я – Россия. Вернулась домой, – ответила она. 

 -Где же ты была столько лет? 

- В плену…  

- Здравствуй, Россия! – приветствую её. 

-Здравствуй, народ мой. Как тебе жилось без меня? 

 

- Плохо, – говорю ей. – Были войны и глады. Сырость и жара съедали наши 

тела и души. Лихоманка и жажда терзали нас нещадно. Чертоги наши вороги 
жгли, чернь бесовская срывала с нас живоносные кресты и гнала в 



бесплодные пустыни. Земля горела, реки кипели мутью. Колодцы 

безвожились, колосья пшеничные сохли, не набрав силу, земля солончаками 

пучилась. Мы, ослепшие и не путеводные, бродили без молитвы и веры меж 

Балтийским морем и Тихим океаном и искали тебя в себе. Терпели нужду и 
бесчестие. Бились за счастье других, а своего не видели почти уже сто лет. 

Мы хотели жить как все. Желали добра всему миру. За это он, мир 

жестокосердный, нас тяжко проклинал и ненавидел. Сколько раз мы спасали 

его от гибели. И никто нам спасибо не сказал. Только каменья метались в 
нашу сторону, да плевки в спину. Скажи мне, Россия, теперь всё будет по-

другому? 

 

Женщина посмотрела на меня и опустила в печали голову. 

- Не знаю. Боюсь, что опять уведут меня из дома на заходе, в лучах 

угасающего солнца. Уведут навсегда. 

- Чем я могу тебе помочь, Россия? 

- Народ, люби меня. Всем сердцем люби. И я воспряну, излечусь от лихости 

бесовской. Ибо самое лучшее лекарство – это любовь. В ней вся сила. Не 
предавай меня больше никогда. И я постигну вечность и Божью славу. Ты 

веришь в меня, народ мой?.. 



Иланка 

Сказка о том, как Диван-Царевич Новый год встречал С. Васильев 
Юмор01.11.2015  

 

Жил да пил (горькую) на бледном свете Диван-Царевич.  

И любил он встречать-провожать разные праздники, хоть и нелёгкое это 
дело. 

Вот пришла однажды Пора да сказала, не подумав: 

- Пора Новый год встречать. 

 

Всё бы ничего, может, и обошлось бы – не такие напасти переживали, да 

царевич ненароком услышал. Поднялся он ни свет, ни заря и пошёл ходить-

бродить в потёмках по терему. Бродил-бродил, да на двор и выбрел, только 

там мороз оказался, а не праздник. Тут Диван-Царевич с расстройства и 
проснулся. А как проснулся, принялся пуще прежнего Новый год ждать. 

Ждал-ждал, уж двух индюшек съел, медовухи соответственно званию 

отпробовал, а Нового года всё нет. Может, замешкался где, а может, 

заблудился.  

Время нынче такое - многие заблуждаются. 

 

 Говорила ему жена - царевна Несметана (спасибо родителям за имячко): 

 - Ну, что ты надулся, как мышь на сундук? Рано ещё…  

 Только что толку, если охота пуще неволи, пуще прежнего, пуще горькой 
редьки и пуще чего-то там, кроме перечисленного. Не дослушал жену Диван-

Царевич, потому что царевна и не договорила – махнула рукой да пошла 

почивать далее.  

 И царевич не стал долго кручиниться - решил сам идти-ехать праздник 
встречать. Сел на Богатырского коня, своего-то у него не было (его ещё 

позапрошлым годом Скверный волк съел). А тут богатырь в гости, не 

подумав, заехал, на Богатырском коне в яблоках, вот царевич его коня и 

оседлал. Простился мысленно с супругой своей суженой - пересуженой и 

отправился навстречу Новому году (судьба, значит, такая). 

 

 Ехал-ехал, вдруг вспомнил, что что-то забыл. Развернулся лицом к родной 

сторонушке, глядь, ан нет уж дороги назад - всё быльём поросло хвойной 

породы.  

 Тут из леса с одной стороны добры молодцы выбежали, добрые-добрые, а с 

другой стороны красны девицы, красные-красные. Ёлками машут, видно по 



всему, что поздравлять друг друга собираются, может быть, даже с 

праздником (праздники они без ущерба для здоровья хуже будней – время 

прошло, а вспомнить нечего).  

 Почуяли конь с Диваном-Царевичем разудалую и многообещающую 
атмосферу, стали назад-вперед поворачивать.  

 Повернули, а там поле чистое, как подмёл кто перед торжествами - ни дорог, 

ни мостов, ни указателей каких-никаких (просторы не всегда радуют).  

 

 И поскакали они, куда глаза глядят. 

 Да, слишком любознательным царевич с утра оказался, интересно ему, что 

вокруг. 

Вот он головой то туда, то сюда и начал крутить-вертеть. И конь то влево 
скакнёт, то вправо кинется. Надоело коню Богатырскому (вместе с яблоками) 

скакать, куда глядят глаза Дивана-Царевича, и присел он отдохнуть. Тянет-

потянет царевич за уздечку да причитает на чём свет стоит, только опять всё 

без толку (толк - он не часто встречается, а присутствует ещё реже). Тогда 

царевич громкости прибавил и не устоял свет, покраснел да ушёл за горку - 
сумерки наступили. 

 Устал и Диван-Царевич, сел рядом отдохнуть.  

 Отдохнули они с конём десятком куропаточек, брагой - опять же каждый 

соответственно своему званию-положению, ну и тем, что ещё нашлось. 

 Поправились, оправились и в путь отправились. 

 

 Сначала долго ехали, потом коротко, потом опять долго…  

 Глядь, дорога лежит прямо под ногами, никто не берёт. И они не взяли, пусть 
лежит, раз, два, три и больше никому не нужна. А посреди дороги как 

положено камень стоял - гордый такой, его каждый положить норовил, а он 

стоял (привычка, она важнее разума).  

 И были на том камне надписи написаны да чертежи начерчены. Но конь в 
них разбираться не стал, а Диван-Царевич и подавно - у коня-то голова 

больше.  

 Оно и верно - ненароком прочтешь что, потом переживать будешь за 

культуру и образование в государстве. На реформы потянет, а это - дело 

неблагодарное и бесполезное. 

 

 Едут дальше (коль ближе не случилось), а навстречу им Скверный волк.  

 И говорит он человеческим голосом, раз по-другому не понимают: 

 - Здравствуй ещё немного, Бурдюк-Царевич, съем я тебя сейчас. За что 
люблю царевичей - их пока съешь, и выпьешь и закусишь.  



 А царевич ему отвечает: 

 - Вот конь Богатырский в яблоках, тоже выпивши. Ты лучше коня съешь - он 

больше, только яблоки оставь. Они нам ещё пригодятся ёлку наряжать, да и 

на закуску.  

 Поел-попил Скверный волк и спрашивает: 

 - Куда же ты, царевич, путь держишь?  

 А Диван-Царевич ему в ответ: 

 - Да вот, то держу, то бросаю... Новый год ждал-ждал, не дождался, решил 
сам ехать. Где столкнёмся, там я его и встречу.  

 Почесал Скверный волк сначала за ухом, а потом брюхо (последовательность 

– дело важное) и промолвил значительно:  

 - Как сказать…. А может, его уже кто перевстретил и у себя празднует? Что 
тогда делать? Поедем лучше к мудрёной Василисе за советом. Может, чем и 

угостит ещё. 

 

 Не то что летописцы с биографами, а и сказочник не ведал, добрались они 

до Василисы или нет, но до дома её добрели уж точно.  

 Та, как водится, стол скатертью накрыла, штоф поставила, остальное 

самобранка, хоть и поворчала, но достойно представила.  

 Улыбнулась Василиса загадочно и спросила вежливым голосом: 

 - Что за интерес у вас, гости дорогие? 

 И ведь угадала с характеристикой – тут же Диван-царевич часть сервиза 

расколотил ненароком. Засмущался, икнул и молвил извиняясь: 

 - Дык, это… 

 - Где бы нам Новый год встретить? – перевёл Скверный волк, ему 
человеческим голосом привычнее изъясняться было. 

 А мудрёная Василиса ещё загадочнее стала: 

 - Главное - не где, главное - с кем и как. 

 Не осилили гости такой загадки – от растерянности ещё часть посуды в 
осколки перевели. Самобранка взялась спасать уцелевшее, а гости с 

угощением расставаться не хотели – как без закуски-то. И неизвестно ещё, 

чья бы взяла, да тут хозяйка осерчала (от недостатка внимания и из 

приличной девушки баба Яга запросто получается).  

 Ничего она им не присоветовала и проводила со Старым годом вместе, а то 
тот тоже засиделся, хоть и немолодой уже был. Куда их Василиса проводила, 

царевич не очень понял, поскольку ультразвук воспринимал плохо, но штоф с 

собой прихватил. Не для себя, а из уважения к вековым традициям – негоже 

початую бутыль оставлять (да и примета дурная). 



Старый год они с волком на завалинке примостили - Старый ведь, а не 

Новый, да и не транспортабельный. А сами дальше двинулись, хоть дальше 

уж некуда было. 

 

Тут Диван-Царевич и закручинился, что маловато будет им на троих - он да 

ещё два Скверных волка. Один ещё ничего, а другой совсем Скверный, 

откуда только каждый раз является? Где до поры скрывается? 

Не сдержался Диван-Царевич и вдарился от расстройства оземь, оборотился, 
поднялся и опять ударился оземь, но второй раз оборотиться уже не смог, так 

и остался. 

 

Очнулся царевич в палате белокаменной. Кругом персонал суетится, а в 
ногах Скверный волк сидит. Не стал царевич утруждать себя воспоминаньями 

- промолвил вопросительно-утвердительно: 

- Долго же я почивал!?  

И волк не смолчал: 

- Вечно бы ты почивал, кабы не я. Вот определил тебя в лечебницу. Тут и мне 
прививку сделали - теперь не пью.  

 

Глянул Диван-Царевич в окно, а там месяц светит.  

Присмотрелся он, а то уж месяц май.  

Так и не встретил царевич Новый год.  

Расстроился, достал зеркальце волшебное, увидел лицо своё неприглядное и 

уж хотел изречь кое-что глубокомысленное...  

А зеркальце ему в ответ: 

- Не встречай Новый год раньше времени.  

 

P.S. Скоро сказка сказывается, да не скоро удаётся от неё отделаться.  

 

Принял Скверный волк очередную дозу снадобий и сформулировал вполне 

осознанно: 

- По определению сказка – это ложь, содержащая истину. Но! Нормальный 

потребитель предпочитает поглощать плоды без косточек. 

 Изрёк и задремал до следующего пробуждения, а тут теперь думай, к чему 
это он? 

 



РЯБЧИКИ-ПЕШЕХОДЫ (охотничья тропа) Провинциал 

Рассказ07.10.2015  

 

«Са-а-ашаааа,.. Подъё-ё-ёём!...», - доносится еле слышно издалека… Этих 

призывных звуков было достаточно, чтобы мой сладкий предутренний сон 

дрогнул, пошёл трещинками и стал беззвучно распадаться на куски...  

Возвращение к реальности бывает иногда забавным – оказывается, что все 

события в последних актах твоего сна вели только к этому, финальному крику 

главного героя. Преодолев Бог знает сколько препятствий в лабиринтах моих 

сновидений, он, наконец, победно взмахнул мечом над головой 
затравленного чудовища, как вдруг, неожиданно для себя и окружающих, 

закричал некстати совсем чужим голосом: «Са-а-аша!!.....Подъё-ё-ём!»… Конь 

нашего героя от этого крика всхрапнул в испуге и присел на задние ноги, 

чуть не скинув своего седока. И, что странно, - звук его храпа подозрительно 
напоминал треск раскрываемой молнии на моей палатке. После этого наш 

храбрый герой и его верный конь закатили к небу свои глаза и стали терять 

свои очертания, начали рушиться, распадаться на мелкие кубики, крошиться 

и таять подобно утреннему туману. Декорации сна куда-то вдруг пропали, 

исчезли вовсе. Перед ещё закрытыми глазами остался только черный зыбкий 
экран. На его глубоком фоне, как в мультфильме «Ёжик в тумане», ещё раз 

зазвучал издалека крик нарисованного медвежонка, неожиданно крепнущего 

и обретающего тембры голоса Володи: «Ну, ты встаёшь?!»...  

 

Уже вполне земной, немного охрипший с утра голос приятеля спрашивал меня 

через тонкий полог палатки. Реальность вернулась, но должно было пройти 

ещё несколько секунд, необходимых на осознание своего возвращения и 

восстановления координат пребывания. И, наконец, я, прокашлявшись, 
отвечаю утренним басом: «Встаю! Встаю!... Сейчас…». Конечно, встаю! Пора 

на охоту. Для этого мы с друзьями и приехали за тысячу километров от 

Москвы. И будем жить здесь, на берегу таёжного озера, ещё почти три 

недели. Жить в палатках и греться у костра лесного.  

 

Поёживаясь от капающих с потолка холодных капель конденсата, одеваюсь и 

выползаю из палатки. Лагерь уже не спит: кто-то режет бутерброды на 

дневной перекус в лесу, кто-то умывается на берегу озера или, уже сидя за 

столом, проверяет оружие и набивает патронташ. Говорят все негромко – 
остающийся в лагере очередной дежурный ещё сладко спит в своей палатке, 

а народ у нас подобрался деликатный. И вообще, - не хочется нарушать 

утреннюю тишину неуместным, резким звуком… 

 

А утро, надо сказать, занимается прохладное, с ветерком. Непростое утро-то. 

Сейчас, в сентябре, в такую погоду хорошо лося искать на вырубках – шум 

ветра в листве глушит шаги охотника, и скрадывать зверя гораздо легче. Тем 



более что лось разгорячён осенними любовными битвами и мало обращает 

внимание на посторонние шумы. Он сейчас – Царь тайги, он – главный, и 

посмей кто перечить ему или стать у него на дороге – даже медведь 

отступится. 

 

Но в нашей компании нет зверовых охотников - ребята все как один 

страстные приверженцы боровой охоты. Тетерев, глухарь и, конечно, рябчик 

– вот наша цель и желанный трофей. За ними мы с друзьями и ездим каждый 
год в вологодскую тайгу, подгоняя наши отпуска под сентябрь. Ещё вчера 

вечером, подумав, я решил сегодняшнюю свою охоту целиком посвятить 

маленькому скрытному и капризному лесному петушку. А то как-то так 

получалось, что конкретно по рябчику я давно не ходил, - брал при случае, 
как говорят рыбаки – он был« в прилове». А тут вдруг так захотелось 

«посвистеть» ряба – не спеша, вдумчиво. И ни на что больше не отвлекаться 

– ни на тетеревов, распевшихся на болотах, ни на глухаря, клюющего мелкие 

камешки на песчаных дорожках. 

 

Всё-таки странная птица – этот рябчик. То он летит как подорванный, стоит 

только свиснуть манком, а то засядет в крепи и никаким калачом не 

выманишь под выстрел. То поёт, выдавая трель за трелью, а то молчит как 

немой, сердито перепархивая с ветки на ветку. То наладится резать круги 
вокруг охотника, беззвучно планируя между деревьями, а то идёт пешком, 

напрямик, загребая лапами сухую опавшую листву и гремя ею на весь лес. Но 

этим-то он и интересен, наш русский лесной петушок, плотно и незаметно 

населяющий леса и рощи.  

 

В лагерь уже пришло полное утро - огненные стрелы от показавшегося над 

дальним лесом солнца молнией пролетели над озером, ударили в наш берег и 

зажгли его ярким светом. Глазам открылась водная гладь, ещё плотно 
укутанная по краям ночным туманом. Но поднявшийся утренний ветерок 

игривой собачонкой принялся трепать эту подушку тумана, отрывал от неё 

целые куски и гнал по воде, завивая в причудливые фигуры. Эти призрачные 

клочья - химеры в розовых развевающихся одеждах неслись, едва касаясь 

ножками водного зеркала, кружились в вальсе и исчезали в дальнем конце 
залива, пропадая в чащобе прибрежного ельника.  

 

Пора трогаться. Манки, патронташ с «семёркой», компас, сигареты, 

«тормозок»… - я проверяю карманы и рюкзак и, захватив одного из наших 
охотников, трогаюсь в путь. Ехать нам от лагеря километров пятнадцать – 

сначала по лесовозному грейдеру, а затем по старой, заброшенной лесной 

дороге.  

 



По пути я высаживаю приятеля, предварительно договорившись о месте и 

времени встречи. Его цель – отходящий от основной дороги тракторный 

зимник, ведущий, как показывают карты, к далёким и сокровенным лесным 

озёрам. Туда-обратно верных два десятка километров, но у друга ноги 
лёгкие, резвые – ему дальние дороги в удовольствие. А на тропе в нехоженой 

тайге чего только за день не увидишь! Вот вернётся он и расскажет за 

столом…  

 

Ну, а я потихоньку еду по старой, давно неезженой дорожке, задеваю 

свисающие ветки кустарника и пристально вглядываюсь в новый, незнакомый 

рельеф дорожного полотна. Иногда приходится выходить из машины и 

убирать стволы деревьев, уложенных поперёк летним буреломом.Помогает 
трос и мощный мотор, иногда - пила. Проехав несколько километров, я 

останавливаю машину на невысокой гряде. Там в сторону от дороги отходит 

старая, ветхая, полусгнившая лежнёвка. Судя по карте, идёт она по старым 

вырубкам, уже поросшим молодым березняком, проходит над широким 

моховым клюквенным болотом с сосновым бором на другой стороне. И 
дальше, дальше – через перелески и лесные боровые острова. Самое то, 

чтобы походить тихонько, поманить рябчика, никуда не торопясь, вдумчиво и 

терпеливо. 

 

Утро совсем разошлось – солнце показалось над ельником, осветив всё 

вокруг осенними, прохладными лучами. Туман рассеялся. Небо уже совсем 

голубое. Серо-белые клочья редких, холодных облаков – предвестников 

скорых заморозков, резво бегут к западу. Крепнущий ветерок гуляет в 
вершинках молодых берёзок, разбирая и расчёсывая золотые, поредевшие к 

осени пряди. Берёзки гнутся и стонут в приступе истомы, подчиняясь 

властной руке холодного ветра. А я неспешно иду по почти ушедшим в землю 

старым, полусгнившим бревнам брошенной лесовозной дороги. Эта дорога 
хороша тем, что идти по ней легко и не шумно. Правда, приходится 

внимательно смотреть под ноги, чтобы не провалиться невзначай в щель 

между трухлявыми стволами.  

 

Сейчас дороги в тайге предпочитают отсыпать песком, добываемым тут же, в 
песчаных карьерах. Но раньше основными путями для вывоза леса были 

лежнёвки – дорожки, выложенными длинными брёвнами. Эти брёвна 

скрепляли проволокой по три штуки вместе и укладывали продольно двумя 

колеями под размер грузовика. Клали их на деревянное же основание, 
сделанное из сырого кругляка,брошенного поперёк дороги в таёжное болото. 

И водителям лесовозов требовалось недюженое умение, чтобы провести 

тяжелую машину, загруженную длинномером, по двум нешироким 

бревенчатым «рельсам». Малейшая неточность - и машина соскакивала 
колесом вниз, и нужно было изрядно постараться, чтобы вернуть её на 

дорогу. И такие дороги тянулись из дальних кварталов до большака на 



многие километры. Водители знают, как не просто порой заезжать на 

смотровую яму в автосервисе. А здесь, считай, та же «яма», только длиной в 

несколько вёрст! В конце лежнёвок и в местах развилок настилались широкие 

бревенчатые площадки, позволяющие разъехаться встречным лесовозам или 
развернуться в обратный путь. 

 

Время шло. Лес порубили и лежнёвки стали никому не нужны. Так и лежат 

они, забытые, по вырубкам и по молодым березнякам, зарастая травой и 
кустарником, постепенно рассыпаясь и уходя в таёжную землю. Зато по 

весне, возвращаясь с глухариного тока, можно было загрузить свой рюкзак 

молодыми, ядрёными строчками, которые любят расти на подгнивших 

остатках деревянной дороги. Тогда в лагере в обед пахло жареными грибами, 
что было особенно приятно на фоне тающего вокруг весеннего снега.  

На осенней охоте я тоже любил ходить по старым лежнёвкам. Они не спеша 

вели меня через дремучие заросли к самым заветным тетеревиным токам и 

кормовым местам. При этом относительная высота дороги позволяла хорошо 

видеть взлетевшую птицу, а бесшумность ходьбы по брёвнам давала 
возможность подбираться к дичи почти вплотную.  

 

И сейчас я не спеша шёл по полусгнившей деревянной дороге, время от 

времени посвистывая голосом петушка, останавливаясь на какое-то время в 
«перспективных» для рябчика местах. Вот и сейчас впереди открылась 

небольшая уютная полянка. Очень хорошая полянка. Здесь от основной 

дорожки вправо уходила короткая ветка, почти не видимая в зарослях 

рябины и каких-то кустарников. Место хорошее и явно "рябушиное".  

Я не спеша присел на крайнее бревно помоста, спустив ноги на мох, и начал 

посвистывать манком: «Ти-и-и-и-ииии, ти-и-и-и-ииии,… ти-ти-ти…!» или, как 

мы придумали с ребятами вариант: «А-а-а-а-аааа…ты-ы-ы-ыыыы…кто 

такой?!». После нескольких «куплетов» я, наконец, услышал ответную, 
неуверенную пока трель рябчика. Птица пряталась в кустах напротив меня. 

«Так! Хорошо! Поединок начинается…», - подумал я. Сейчас главное не 

спешить, не вспугнуть петушка своей излишней агрессивностью. Но рябчик 

ещё раз ответил мне и смолк. Наступила тишина!.. 

 

Прошло минут двадцать - я сидел неподвижно, манил, пробовал даже манить 

самочкой – всё было напрасно! Рябчик не отвечал. Не было слышно и мягких 

звуков его перепархивания. Эти звуки, будучи признаком возбуждения 

птицы, верно выдают её присутствие в лесу. Тишина была вокруг, но всё 
равно - меня не покидало чувство близкого присутствия птицы. Сейчас надо 

быть особенно осторожным – рябчик боится резких движений. Он спокоен, 

когда охотник передвигается плавно, мягко, когда руки его движутся 

согласно движениям клонящихся под ветром веткам дерева, когда 
присутствие человека в лесу не выбивается из общего лесного хоровода.  



 

Хотя, конечно, бывают исключения. Я до сих пор с улыбкой вспоминаю, как 

сидели мы с другом в лодке под лесным берегом озера и ловили окуней. Мы 

громко разговаривали, обмениваясь впечатлениями и обсуждая пойманных 
«матросиков». Вдруг совсем рядом в лесу запел петушок, я тут же потянулся 

к манку, висящему на шее. Пересвистывались мы с ним несколько минут, 

после чего рябчик с шумом вырвался из ельника и устроился в ветвях сухой, 

корявой сосны, стоящей на берегу в десятке метров от нас. Он нагло 
красовался перед нами и расхаживал по длинной, голой ветке – словно знал, 

что ружей у нас с собой в лодке нет. Я свистел ему - он останавливался, 

прислушивался, склоняя голову набок, после чего отвечал, забавно 

вытягивая шею и тряся головой. Близость человека его совершенно не 
пугала, несмотря на наши активные манипуляции с удочками – окуни то и 

дело топили поплавок и просились к нам в лодку. Его нахальство и 

бесстрашие дошли до того, что, когда я в отчаянии стал высвистывать манком 

популярную кричалку спартаковских болельщиков: «Спа-а-арта-а-аак – чем-

пи-он! Спа-а-арта-аак – чем-пи-он!!!» - рябчик всё равно не улетал и отвечал 
мне своей обычной песенкой. В отчаянии мы стали махать руками и кричать в 

голос, пытаясь согнать нахального ряба, но всё напрасно – он плевать на нас 

хотел! Исчерпав все возможные шумовые эффекты, мы с другом успокоились 

и вернулись к рыбной ловле. А рябчик продолжал возиться в вершине сосны, 
разгуливал по веткам и чистил свой клюв. Но иногда он затихал, усаживался 

поудобнее и с нескрываемым любопытством рассматривал двух беспокойных 

людей в маленькой лодке. Так продолжалось с полчаса, после чего петушок 

зевнул и не спеша скрылся в глубине ельника. Вот и скажи теперь, что 
рябчик пугливая птица!  

 

Ну, это всё - воспоминания, а сейчас, доставая очередную сигарету из 

кармана, я вдруг обратил внимание на какой-то посторонний предмет, 
появившийся на другом конце бревна, на котором я сидел. Видно было плохо, 

мешала высокая трава, торчащая между брёвен. Я пристально вглядывался 

некоторое время, но тёмный силуэт не шевелился и всё больше своими 

очертаниями напоминал мне старый небольшой пенёк на краю помоста. 

«Фу ты! Померещилось!» - я отвёл взгляд, закурил и продолжил манить 
рябчика, теряя, правда, последнее терпение: «Ещё пять и минут и всё! Не 

хочет – так не хочет! Только время теряю…». И тут, ещё раз скосив глаза на 

подозрительный «пенёк», я вдруг явственно заметил, как он шевельнулся и 

немного передвинулся в мою сторону! Это был ряб! Он, оказывается, давно 
уже вышел пешочком из кустов, уселся рядышком на бревно и всё это время 

терпеливо и с любопытством рассматривал меня. Затаив дыхание, я медленно 

поднял двустволку и повернул её в сторону рябчика. Чтобы не разбить птицу, 

беру немного выше, целясь в голову. Выстрел! Я вскакиваю с места и чуть не 
бегом бросаюсь в сторону сидевшей птицы. Ура! Вот и он – красивый 



упитанный петушок с тонкими красными бровками и чёрным пятнышком на 

горлышке. Просто загляденье! 

 

Я поднял птичку и оглядел со всех сторон. Бита чисто. Дробь прошла верхом 
- только несколько дробинок «зацепили» рябчика. Но и этого оказалось 

вполне достаточным. Главное – птица цела и не разбита дробовым зарядом, 

что, учитывая пять-шесть метров, разделявших нас, сделать было очень 

непросто. Бережно уложив рябчика в рюкзак и перезарядив ружьё, я 
отправился дальше. Пройдя больше километра и миновав стороной красивое 

широкое болото, разделённое сосновой грядой на два залива, я вышел на 

большую бревенчатую площадку. 

 

Когда-то, лет десять-пятнадцать назад, на этом месте грузились лесовозы, 

разворачивались и ползли потихоньку наверх, к основной дороге, вывозя к 

узкоколейке плети строевого леса. Сейчас, правда, ничего здесь не 

напоминало о прежней бурной деятельности человека – только старая 

помятая цистерна из-под солярки неуклюже торчала из кустов. Люди ушли, 
забрав с собой почти весь лес, но тайга всё равно упрямо возвращалась и 

отвоёвывала себе всё, что было так грубо и нагло отнято у неё 

нерачительными и жадными до перевыполнения плана лесорубами. 

 

Площадка проросла травой, побегами молодых берёзок и ёлочками в пару 

ладоней высотой. Теневой край платформы уже плотно затянут зелёным 

моховым покрывалом. Мох ярким бильярдным пятном выделялся на фоне 

полусгнившего дерева и притягивал к себе взгляд. И, о чудо, эту красивую 
полянку уже заняли! Десятки недавно народившихся миниатюрныхи 

пушистых ёлочек стройными рядами расчертили зелёное сукно. Они были 

очаровательны, как маленькие дети,такие же правильные в своей 

нетронутости и точёности силуэта. Я стоял, смотрел на них,- на этот «детский 
сад»,и любовался.  

И вдруг, в какой-то момент, они показались мне не малышами, а уже 

взрослыми и мощными деревьями. Настоящим еловым лесом. И мой сапог, 

стоящий между ними, уже был не моим сапогом, а ботфортом сказочного 

великана из детских историй братьев Гримм. И сам я великаном стоял в этих 
ботфортах, расставив широко ноги над еловым бором и, упираясь головой в 

облака, смотрел вниз с высоты птичьего полёта. Стало необычно хорошо, как 

в детстве, когда ещё так легко верилось в чудеса, когда Дед Мороз был 

реальным, Снегурочка тревожила своей красотой и маленькая железная 
дорога была полным воплощением счастья на земле. Особенно если 

прищурить глаза…  

 



Прошло немного времени. С трудом оторвавшись от завораживающей 

картины, я поднял глаза и осмотрелся. Сразу за площадкой с миниатюрным 

ельником начинался нетронутый еловый остров – уже настоящий, без обмана, 

окруженный по краю молодым подлеском. Место перспективное - надо 
присесть и поманить подольше. Устроившись на обращенном к лесу краю 

помоста, я снял рюкзак, расстегнул куртку, выпуская жар от ходьбы, и 

затянул свою «рябушиную песню». Свистнул раз, через минуту – второй и 

сразу из леса раздалось ответное пение петушка. И так же, как в первом 
случае, певец, обозначив себя единственной руладой, замолчал. Я продолжал 

манить, в этот раз уже с большей уверенностью в конечном успехе. Такое 

случается у рябчиков: приходит день, когда они наотрез отказываются петь и 

лететь на звук манка. Но любопытство всё-таки пересиливает, и они 
начинают подбираться кчужому «рябчику» пешком. Молча. Видимо, сегодня 

пришёл именно такой день. И я продолжаю выманивать своего противника из 

леса, не отрывая взгляда от моховых подушек на краю ельничка. Почему-то 

мне кажется, что именно туда должен выйти лесной петушок.  

Что-то мелькнуло за еловой лапой, опустившейся на брусничную кочку. Я 
насторожился… Ещё мгновение - и на сцену буквально выскочил он – рябчик, 

собственной персоной!И именно там, где я и предполагал! Он вышел из-под 

ветки и остановился, вертя головой и оглядываясь, пытаясь определить, 

откуда доносились эти подозрительные, чужие звуки. Выстрел! Петушок 
мягко лёг на мох, оставив в воздухе несколько мелких, выбитых дробинкой 

пёрышек. Они медленно поплыли по ветру и исчезли в темнеющем ельнике. 

Совсем как утренний туман над озером... Второй рябчик в рюкзаке – надо 

идти дальше. 

 

Заброшенная лежнёвка ведёт меня вдоль опушки. Я медленно продвигаюсь 

вперёд, периодически свищу манком, пытаясь сходу заставить притаившихся 

недалеко от дороги рябчиков выдать себя. Но лес молчит, и я меняю тактику. 
Надо просто выбрать подходящее место, усесться поудобнее и начинать 

манить, ожидая, когда бравый петушок сам пешком придёт к тебе. Такой 

сегодня день – день рябчиков-пешеходов. Вот и третий рябчик показался в 

мелком березнике на краю заросшей вырубки. Он мелькает за тонкими 

стволиками, останавливается, осматривается и идёт дальше. На его пути 
старый пенёк, покрытый зелёным мхом. Уж его-то рябчик точно не минует - с 

него так удобно оглядеться вокруг. Он вспорхнул на этот пенёк и на какое-то 

время застыл неподвижно, сидя на самом виду. Чеканно застыл! Здесь уж 

невозможно промахнуться! И третий «пешеход» вскоре перекочевал в 
рюкзак.  

 

Прошло совсем немного времени - я сижу на краю лежнёвки. Рюкзак открыт. 

Я ладонью оглаживаю сегодняшнюю добычу и перекладываю их поудобнее. 
Мои рябчики!.. Красавцы… Закуриваю, с наслаждением пропуская дым в 

лёгкие… Голова кружится немного… Азарт охотничий утих и идти дальше уже 



не хочется. А хочется просто лечь спиной на настил лежнёвки, смотреть 

вверх, провожая глазами клочья облаков, резво бегущих на Запад. Я знаю, - 

это к заморозку!  

 

Роюсь в дальнем кармане и в первый раз достаю свои часы. День-то, 

оказывается, уже давно перевалил за полдень. Пора собираться в обратный 

путь, к машине: в три часа в лагере ждёт обед, и у нас не принято 

опаздывать к столу.  

 

Нехотя поднимаюсь. Ещё раз обвожу глазами красивую вырубку, лесной 

остров, надеваю потяжелевший рюкзачок и спрыгиваю с высокой лежнёвки 

на мох. Сокращая обратный путь, иду к машине напрямик через вырубки. 
Глаза по привычке ощупывают следы на земле и на подсохших лужах, 

обыскивают разбросанные по вырубкам вековые осины, не тронутые 

лесорубами. Уши реагируют на любой звук вокруг. Но это всё на 

«автопилоте» - голова занята другим: я уже начинаю вспоминать 

сегодняшнюю охоту как событие, отошедшее в анналы, пытаюсь 
анализировать и чувствую, как понемногу в уме начинает собираться рассказ 

для друзей-охотников – рассказ о рябчиках-«пешеходах». 

 

Да, нужно ещё друга на обратном пути забрать. По времени ему тоже уже 
пора выходить из леса. Интересно, какие рассказы он собрал в лесу…. 

 

Вадим Ионов Совершенство - Миниатюра02.10.2015  

 

Иван Кузьмич сидел на любимой скамейке, смотрел на сохнущее соседское 

бельё, что болталось на верёвке, и думал о прищепках. Если кто полагает, 
что думать о прищепках - это легко и просто, то он глубоко заблуждается.  

 

Легко и просто думать о вечной любви, о хлебе насущном и о мировой 

революции. Однако эта лёгкость и простота, по печальному опыту Кузьмича, 

всегда была чревата нехорошими последствиями.  

 

Потому как в этой задумчивости можно такого понаворотить, что ни с того, ни 

с сего, взять да и вляпаться в томление духа или в паранойю богатства, а то 

и попасться в какую партийную секту. В минуты таких не радужных 
перспектив Ивана Кузьмича посещала оторопь. Посещала, принюхивалась и 

брала… 

А взяв, держала в своих объятиях, приговаривая: «Ух ты, мой родненький 

Кузьмичик! Голуба ты моя, головастенькая!» Объятия эти были Кузьмичу 



неприятны и даже омерзительны, но и отвязаться от них он не мог по 

причине временного остолбенения. 

В связи с этим им и были отвергнуты мысли общественно-замусоленные, 

затёртые говорильней и сомнительными лозунгами. Тем более что за этими 
лозунгами призрачной злобной тенью всегда стояла она – оторопь… 

 

Закончив с анализом своего лирического отступления, Иван Кузьмич поёрзал 

на скамейке, сложил руки на груди и вернулся к думам о фундаментальной 
значимости прищепок, как категории скрепления двух родственных начал.  

Занимательным здесь было то, что сами родственные начала – бельевая 

верёвка и штаны всевозможных конструкций, скреплялись быстро и надёжно 

какой-то деревянно-пружинной пустяковиной. Скреплялись без капризной 
клеевой липкости и без единого гвоздя. Чик – и готово! Чик – надевай и 

отчаливай! И что интересно – всегда вот это самое «чик» без каких-либо 

мучений и досадных чрезмерных поломок. 

 

Но самым удивительным Ивану Кузьмичу показалось то, что конструкция этой 
самой пустяковины, за всё обозримое прошлое, почти не претерпела каких-

либо существенных изменений. Она была изначально замечательно-

гениальной. И как любая замечательная гениальность, проявленная в 

качестве совершенства, чихать хотела на все эти стрессы-прогрессы, на все 
эти «давай-давай» и «дуй до горы»! Чихать громко, всласть, без оглядки на 

этикет и условности приличия. 

 

Утвердившись в своей мысли об отчуждённости и равнодушии всякого 
совершенства, Кузьмич шумно вздохнул и, сокрушённо покачав головой, был 

вынужден признать, что в нём, в этом самом совершенстве, отсутствует, и 

отсутствует полностью, запас какой-либо суеты, чаще всего называемой 

движением. И что оно либо благосклонно позволяет собой пользоваться, либо 
безучастно принимает своё же забвение, при этом не проявляя никакого 

интереса ни к Кузьмичам, ни к Поликарпычам, и нет в нём к ним никакого 

сочувствия и желания наставлять на путь истинный. 

 

Когда соседка, оповестив о своём присутствии басовитым: - ЗдорОво, 
Кузьмич! - стала снимать сухое бельё, Иван Кузьмич подошёл к забору и 

сказал: - Семёновна! Будь любезна! Одолжи мне пару прищепочек, - и, чуть 

помолчав, добавил, - с отдачей. 

Семёновна обернулась и, подойдя к Кузьмичу, протянула ему прищепки, при 
этом она улыбнулась и пробасила: - Сосед, дорогой, с какой отдачей? Вещь-

то копеечная! Бери так! Пользуйся! 

 



Иван Кузьмич поблагодарил щедрую женщину и пошёл в сарай за 

пассатижами. Надо было разобрать на части это копеечное совершенство и, в 

конце концов, всё-таки понять, что же там у него внутри… 

 

Алексей Брайдербик Избыточность - Рассказ17.09.2015  

 

Избыточность – ловушка безвыходности. При избыточности все перекрестки, 

повороты и изгибы приводят к фатальному тупику.  

Пустота – избыточна. Например, есть пустая комната. Пустота, заполняющая 

ее, избыточна, так как, кроме нее, нет ничего. Пустота перестает быть 
избыточной только тогда, когда в помещении появляется что-либо. Нечто 

своим существованием уравновешивает ничто. 

Вдалеке между выжженной землей и пустотой неба виднеется расплывчатое 

пятно зари. У нее два бледных хвоста, один – сверху, другой – снизу. Первый 
хвост опущен в небо, второй едва касается тверди.  

Заря – надежда? Нет! Она – символ повторяемости смерти. Заря – очередная 

атака врага – и вновь гибель людей. Вчера, сегодня, завтра… 

Руины города – царство войны. На мглистых полях смерти – улицах и 

площадях города – война разожгла пожар боли, отчаяния и крови. Скелеты 
строений просеивают пламя страданий сквозь сплетения железных костей.  

Две стены – холода ночи и тепла от многочисленных костров – стояли, 

прижавшись друг к другу.  

На куске бетонной плиты сидел солдат и размышлял:  

«Любовь представляется мне уродливой и неуклюжей. Это чудовище 

потрошит людей, выдирает из них корни мыслей, логики и рассудительности 

и уносит с собой растерзанные тела. Монстр рождается из обычной 

человеческой привязанности, из семян симпатии и цветов дружбы. Он 
волочит нас, мы машем руками и ногами, отбиваемся, что-то кричим, кого-то 

зовем – безуспешно. В чудовище сплетены преисподняя и рай, ему чужды 

звуки, и оно не способно рождать слова.  

Одиночество по-своему интересно, оно может уничтожить мир – или спасти 

человеческую душу. Одиночество заставляет смотреть во всякое лицо любви 
– красивое, уродливое, искаженное. Ненависть, к слову, тоже чудовище, 

только это – промежуточная ипостась любви. И на самом деле любовь 

заканчивается не ненавистью, а безразличием. Сначала мы любим, затем 

ненавидим, а после нам всё равно.  

Я стремился к женщинам, чья душа – утонченная осенняя грусть, нежность 

сумерек после жаркого дня, прозрачная и нежная, как шелк, прохлада. Но 

всегда натыкался на женщин с огненными вихрями в сердце, обжигающим 



жаром души, темпераментом бури. С такими женщинами у меня не 

получалось создать семью.  

Я хотел видеть своей второй половинкой женщину, сущность которой была 

бы подобна благоухающим плодородным дубравам и рощам, освежающим 
горным родникам и зеленым лугам. Однако почему-то несколько раз женился 

на женщинах, в чьей природе присутствовала твердость скал и рифов, 

сухость раскаленных песков безжизненной пустыни, стужа антарктических 

равнин.  

Я от раза к разу начинал избыточностью и заканчивал ею – две избыточности 

противоположны друг другу, а умеренность где-то над и под ними. Я был на 

одном уровне с двумя избыточностями, причем точно посередине между 

ними.  

Каждый живущий на земле человек находится под присмотром высших сил – 

я не исключение, но могу ли я своего покровителя назвать другом? 

Разумеется!  

Он всегда пребывает на грани умеренности между острой чувствительностью 

и абсолютной бесчувственностью – между умением плавать как рыба и 
неспособностью держаться на плаву. Он глыба бытия на перепутье прошлых 

событий, настоящих свершений и предстоящих возможностей. 

Лето прикрепляет к его спине крылья. Зима покрывает его шерстью. Весна 

превращает его руки и ноги в плавники, а легкие - в жабры. Осень 
возвращает его телу человеческую кожу.  

Но он не человек, не животное, не призрак и не пришелец с другой планеты. 

Он не смерть и не жизнь. Он – промежуточная форма между человеком и 

животным, переходное состояние между жизнью и смертью. Он нечто среднее 
между призраком и пришельцем. Тот, о ком я говорю, – химера, рожденная от 

слияния каждой из промежуточных форм.  

Мой друг – единственный, кому я рад всегда. Я никогда с ним не ссорюсь, как 

с двумя старшими братьями и родителями. Мы разные – как огонь и вода, 
земля и воздух. Буря и тихая солнечная погода. Нет таких интересов, 

занятий, мыслей, которые объединяли бы нас. Почему так? Неизвестно. 

Возможно, всё дело в уникальности внутреннего мира каждого из нас. 

Одинаковость сущностей двух внешне не похожих людей таится в 

непреднамеренном договаривании друг за другом фраз, мыслей. Понимание 
того, что человек с тобой рядом очень близок тебе по духу, наступает 

буквально с первых минут общения с ним.  

Я не чувствую духовного родства с членами семьи. В идеале все наши 

интересы, стремления, общие темы для бесед и мироощущения должны сразу 
же скрепляться, склеиваться, срастаться, однако на деле всё перечисленное 

происходит лишь «параллельно».  

Я не плохой, не злой, не жестокий – тогда почему я родился в семье таких 

людей?  



Если меня представят к какой-нибудь награде, например, за мужество, – я. 

впрочем, пока не совершил ни одного героического поступка, но, надеюсь, у 

меня еще будет такой шанс, ведь пока ни одна из сторон не проиграла войну, 

– то пришел бы я на церемонию награждения со своей семьей или с другом? 
Думаю, что друг искренне порадовался бы за меня».  

Солдат вместе с сослуживцами пережил и бомбежку, и обстрелы. Даже врага 

сокрушали вместе. Они все были связаны смертью, кровью и болью. 

Печально осознавать, что только это может роднить некоторых людей, раз и 
навсегда делать их единым целым – избыточность и крайность. Может ли в 

будущем наступить умеренность? Да!  

 

Ирина Артюхина ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ - Сказка07.09.2015  

 

Случилась эта история несколько лет назад. Как-то в разгар листопада, 
погожим днём, во влажном осеннем воздухе кружилось семечко. Его нашёл 

ветер где-то среди шелеста листьев, подхватил и потащил за горизонт. Семя 

то взлетало ввысь, то падало вниз, то кубарем каталось по земле, путаясь в 

сухих травах и старых ветках, а то опять, подхваченное порывом ветра, 

взлетало высоко-высоко над землёй. Обрамлённое в полупрозрачный белый 
шарфик-крылышки, летело семечко всё дальше и дальше. Пока не выдохся 

ветер. Пока не наступила ночь… 

 

- Здравствуйте! – радостно приветствовала всех вокруг крохотная Веточка, 
пробившая толстый слой земли своей маленькой головкой. Вздрогнув на 

мгновение от прикосновения теплого, ласкового солнечного света, она 

откатила листочком от себя подальше комок земли, выпрямилась и 

улыбнулась новому миру, обступившему её. – Вот я и проснулась! 

Её окружили местные жители, с интересом глядя на новенькую, и стали 

шумно делиться впечатлениями друг с другом. 

- Какая маленькая… - прошелестела Травка, разглядывая Веточку со всех 

сторон. 

- Какая миленькая... – захлопала в ладошки Ромашка. 

- Какая наглая... – фыркнула Крапива и растопырила свои ядовитые иголки в 

разные стороны. 

- Какая звонкая... – пропел Колокольчик, раскачиваясь в такт с ветром. 

- Какая красивая... – засмущались Незабудки и зашушукались между собой. 

- Какая крупная... – озадачился Одуванчик, надув жёлтые щеки. 

- Какая сильная! – восхитились Сорняки, видевшие, как ловко Веточка 

откатила большой ком земли. 
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Они обсуждали её рост и размер, восхищались силой маленького стебелька и 

сияющей поверхностью её листочков, умилялись над уверенностью малышки 

и её жизнерадостностью. Шумело, шелестело взволнованно зеленое 

население, пока свой голос не подал всеми уважаемый житель этой местности 
Шиповник: 

- Тихо все. Что расшумелись или никогда не видели, как просыпаются 

росточки? Напугаете её своим гомоном. – И, уже обращаясь к малышке: - Не 

бойся, здесь тебя никто не обидит – расти спокойно. А как тебя зовут? 

- Я не знаю, - сказала Веточка. – И не помню, как оказалась здесь. Помню 

только, что долго играла с ветром, летала по воздуху, потом устала, упала на 

землю и уснула. 

- Она не знает, она не знает… – захихикали Незабудки. 

- Хм… – хмыкнула Крапива и отвернулась. 

- Ну, и что, что не знает? - весело подмигнула Ростку Ромашка. 

- Это не важно, как тебя зовут, а важно – кем и какой ты вырастешь, но ведь 

нам нужно к тебе как-то обращаться? – рассуждал задумчивый Одуванчик. 

- Пока ты не подрастёшь и не обретёшь свою настоящую форму, мы так и 
будем назвать тебя Веточкой, - сказал Шиповник и зашуршал своей листвой. 

На том и порешили. И стала маленькая Веточка полноправным жителем 

большой Зеленой страны… 

 

Не день и не два Веточка обретала свою форму. Она очень старалась найти 

своё настоящее имя. Каждое утро она умывалась прохладной росой. Каждый 

день Веточка, улыбаясь солнышку, тянулась к нему. Шепталась с ветерком и 

махала ему вслед. Тихо стояла под дождиком, растопырив листочки, которых 
становилось всё больше и больше на её тельце. И однажды мудрый 

Шиповник, с удивлением поглядев на Веточку, сказал: 

- Малышка Веточка, теперь я знаю, как тебя зовут. Ты подросла за это время, 

вытянулась, похорошела, и я вижу, кем ты стала. 

-Кем же? – воскликнули жители Зелёной страны.  

- Говори скорее, Шиповник, - заволновались, зашелестели Травы. 

- Кто же я? – взволнованно спросила Веточка, глядя на важного Шиповника. 

Шиповник улыбнулся, ласково погладил Веточку по листочкам и сказал: 

- Твоё имя, малышка, Берёзка. 

- Ура! – радостно закричали все.  

- Какое красивое имя у меня, - смутилась Березка и зашелестела зелёной 

листвой. 

 



С тех пор растёт Березка среди Одуванчиков, Незабудок, Трав, 

Колокольчиков, Ромашек и других растений там, куда занесло её ветром 

однажды, и где она впервые проснулась… 

 

Ирина Бауэр Труба Фрица - Другое31.08.2015  

 

У Фрица в голове обитала труба. Когда приходили на землю осенние ветры, 

когда первозимок вьюжил, вытягивая жилы из небесного рая, сквозняк в 

трубе стоял неимоверный. Фрицу казалось, что тысяча голосов поселились в 

его голове и живут своей жизнью, самодостаточны вне зависимости от 
держателя квартиры: переговариваются друг с другом, телефон не замолкает 

ни на минуту, голоса ходят друг к другу в гости, напиваясь до отвала даровой 

водочкой, машины выруливают на зернистом асфальте, отдавая в висок 

болью, клянчат, скулят, по-собачьи лепечут, выгибая спины, голоса бунтуют, 
предают, защищают, словом, бредят, и все это обилие страстей почему-то 

прописалось на территории трубы Фрица. Шуршащее, орущее, мычащее 

братство одного единого, вобравшего в себя плоть пространства звука. И 

тогда Фрица захлестывали воспоминания. Цветной лоскут, горсть соли на 

дощатом столе, пьяный дьяк, отпевавший мать, крал за алтарем вино между 
приступами слёз отца, отречение Фрица, радость родственников, герань на 

столе. 

  

Жизнь в коллективе Фрица не устраивала, он презирал всякого рода 
стадность, содрогаясь от необходимости жить в тесном сгустке голосов. 

Подвижность воздуха внутри трубы бесила его до одурения, ведь Фриц 

стремился к статичности, поэтапному устроительству жизни в трубе, 

аккуратности при выборе знакомых и недопущения к трубному миру 
родственников, упаси Бог, и, конечно, всякого рода приятелей. Строго 

памятуя, что дружба — бремя, всякий раз, когда появлялся на пути Фрица 

друг, требовалась жертва, от Фрица пытались отломить краюху пожирней. 

Дружба вещь обременительная, утомительная и потому — никакой дружбы. 

 

Фриц обожал до слез ярко-красный зонт, зонт, под которым он жил в 

гармонии с внешним миром, который терся о его, Фрица, ноги. Но голосá, 

подлые голосá с новой силой наваливались, скрутив по рукам и ногам, 

обезоруживая разноголосицей, тормошили Фрица, не давая ему уснуть. О, 
Дуда! Если бы не ты, Дуда, кто знает, в какие дебри ужаса завели Фрица 

голоса. Дуда приходила к нему вначале редко, случайно, затем все чаще и 

чаще. А ведь каких трудов стоило Дуде забраться Фрицу на плечи, а уж 

оказаться на высоте, там, на холке тени, границе между тем и этим миром, на 
высоте, где маячит знакомый зонт. Тем более что в январе земля слабеет, на 

высоте остаться непросто, тень Фрица сжималась, становясь кукольной, но 

место упруго и властно держит за руки хозяина, а зонт не сдвинешь. Что 



пришлось по сердцу Дуде? Разве женщина расскажет всю правду до конца 

мужчине, но мне, соглядатаю и фискалу в одном лице, мне, осеннему ветру, 

знать приходилось многое. Наверняка Дуде нравилась стабильность 

жизненного пространства Фрица, та уверенность, с которой он никогда не 
расставался при всей его ноюще-плачущей физиономии. Женщина 

пообвыкла, шмыг запросто под зонт, все реже стала она покидать 

насиженное место, крапленое пространство, так много съевшее кусков от 

воображения наивной Дуды. 

 

— Грудастая Дуда, сахарная тянучка! Счастливец тот, кому выпадет счастье 

прижаться губами к белой, пахнущей корицей коже, подбородку, сытому, 

отяжелевшему белому телу, горячим дыханием оберечь нежную Дуду, 
целовать пупок, величиной с маслину, — лепетал Фриц во сне. 

 

А когда подолгу наблюдал за Дудой, испарина выступала на коленях, словно 

соль сквозь уставшую гимнастерку, а сердце с разбега уходило в пятки, 

одержимое единым припадком: Фриц хотел эту женщину. Сразу и всю! Фриц 
знал наверняка: стóит ему пожелать Дуду, невидимый Бес, давний недруг его 

зонта, встанет в тень пирамиды и примется наблюдать за Фрицем, возьмет в 

плен его, Фрица, сознание. Он хотел Дуду не так, как вчера, но сильней, чем 

сегодня. Время, в том числе и наши желания, имеет изнанку, стертая 
облицовка по волокну. Ну, не растут пальмы в Сибири, а хочется! В бедламе 

для Фрица находился душок подлости и предательства, причем настолько 

весомый, что Фриц не мог совладать со своими желаниями, не находя покоя. 

В теле у Фрица обитала вялость, в каждом суставе, в каждой клетке, в 
каждой волосинке. Но когда прижимал он Дуду, именно эту женщину, когда 

целовал ее влажные губы, к которым пристал волос медного цвета, 

выбившийся из-под заколки, во рту, вязком от слюны, метался незримый 

шарик, и потому Фрицу нужно непременно попасть в лузу, иначе нельзя, для 
того она, луза, и сооружена, чтобы припереть к стене игрока. 

  

— Извращенец, — смеялась Дуда, впиваясь болезненными поцелуями в 

мясистый, потный нос Фрица. 

 

Однако налетали ветры, свидание комкалось, сквозняк, враг человечества, 

усиливался в трубе, и тогда Дуда начинала тихонько плакать, припадая 

плечом к ворсистой обивке шезлонга, устав от слез, сворачивалась волчком и 

засыпала. До лучших времен, Фриц! Но чаще она читала, причем делала это 
своеобразно. Вначале, удовлетворившись эпилогом, затем нехотя, с опаской, 

начинала с первой страницы, скука торжествовала над любопытством, 

напускная серьезность, уступала место флирту с книгой, а затем уже лень, 

мягко, мягко изворачиваясь, вставала на караул у изголовья. Всем видом 
Дуда показывала облюбованную жертвенность, вот, дескать, трачу время на 



сладенький романчик, целýю Фрица, сижу в шезлонге, слушая изо дня в день 

ветер, застывший в кронах деревьев, идут ливни, не прячусь под зонт, 

пренебрегая временем и здоровьем. 

Частенько Дуда, взяв широкую белую скатерть, спускалась в долину, 
поближе к лесу, зазывала, таким образом, летучих мышей в гости. До утра 

компания пила вино Фрица, мыши вели себя по-хамски: истребив медовые 

яблоки, громко хрюкали, захлебываясь весельем, кружили Дуду, посадив на 

крылья, плевали сверху на Фрица, бросая на землю крупные сколы града, 
затем бесконечно таскались в туалет, аукали, как заведенные, забравшись в 

трубу. Казалось, что мучить Фрица (мыши не давали и ему толком выспаться) 

является главной целью их визита. Наутро, когда усталость, соседка 

бессонной ночи, трепала холки кустам сирени, мыши, не прощаясь, исчезали, 
и Дуда, присмирев, курила принесенные липучками (так Фриц называл 

мышей) сигареты, нехотя болтая босой ногой перед лицом Фрица. 

 

— Подлые потаскушки, — ругал мышей Фриц. 

 

Табачный дым, попадавший в отверстие трубы, доставлял настоящие 

мучения, голова шла кругом, во рту вязкость горьковатой слюны, тоска 

сжимала грудь. Препаскуднейшее ощущение! Дуда, казалось, не замечала 

метаний Фрица, лежала себе, расслабленно уставившись в небо, впав в 
оцепенение; чувствовалось, она устала от праздника, сладко потягиваясь, 

глядела на Фрица и не видела, широко разметав белые ноги. 

 

“Лесбиянки чертовы, — клял мышей Фриц, — в следующий раз изничтожу 
липучек, развратниц”. 

Но наступал новый день, Фриц успокаивался, разглядывая с высоты людей, 

которые толклись у домов, сидели в палисадниках, бегали, как заведенные 

машины, товарные вагоны, слепые инстинкты требовали пищи, геологи 
отправлялись в экспедиции, словом, все как всегда укладывалось в схемы и 

коды жизни. Так бы и жили себе Фриц и Дуда, если бы не письмо, 

злосчастная бумажка, перед всесилием которой Фриц чувствовал себя 

фиговым листком, способная уничтожить человеческий мир и надежды, разом 

быстро и бесшумно. 

 

— Это катастрофа, Дуда, — у Фрица дрожали губы. 

— Ветры утихли. Скоро родится новый месяц, — пыталась обнадежить 

женщина. 

 

— Нужно срочно возвращаться на землю и закрасить дороги, перерисовать 

мир, изменив его, как можно быстрей, — настаивал Фриц. - Посмотри, Дуда, 



прежде я не замечал, как много на земле канав, оврагов, как обильно 

исполосовали дороги, пахнущую сырцом, землю. 

 

Все следующее утро Дуда и Фриц красили, перекрашивали, поменяв местами 
деревья, шоссе и трассы, откатили прочь камень, границу мирозданья, 

вправо, галочьи гнезда таскали с места на место, позже, растерявшись, 

пересыпали гнездами травы, самые крупные водрузили на сосны и ели. 

Помогло? Бумажка подкралась, неведомая и сильная в незнании своем, 
жадно вгрызалось уведомление, создавая преграды на пути двоих. Там, на 

земле, незнакомый ангел, самозванный герой, кроил нимбы из терновника и 

пчел, гудели змеиные свадьбы, забытый шаман бил в бубен и оставалось 

либо закрыть глаза, либо потерять себя. 

 

На сороковой день от получения бумаги прикатил дядя. Весело помахал 

рукой в знак приветствия; там, на земле, дядя казался ростом с муравья, 

Фриц в первую минуту, увидев дядю, устыдился прежних страхов, что же 

касается дяди, сила родственной крови была настолько сильна, что 
переборола первое замешательство. Гость бодро принялся карабкаться на 

недосягаемую, на первый взгляд, высоту. Стабильность шезлонга Фрица дядя 

учуял сразу, как чует гончая запах взбесившейся лисы. Нежно вгрызаясь в 

пространство, дядя всасывал запахи родственника, ворковал, вздрагивая 
огромным избытком живота. На высоте жить так сладко, по разумению дяди 

здесь мало ответственности и много изобилия! Не порядок, нельзя для одного 

Фрица так стараться небу! Радость была односторонней, бурной и оттого 

недолгой. Искоса рассматривая племянника, сидевшего в шезлонге, дядя 
настырно прицыкивал языком. 

 

— Н-да, — прервал он молчание. — Меня предупреждали, что вид твой, 

прямо скажем, не того, но чтобы до такой степени, это умудриться нужно! — 
положил начало знакомства с племянником малознакомый родственник. 

 

Фриц, насупившись, молчал, строя недружелюбную мину, всем видом говорил 

он, что чужероден ему незнакомый толстый человек, сидевший у ног, человек 

в малиновом пальто с черной папкой, более того — противен. Но такие 
пустяки мало заботили дядю, как и холодный прием племянника, уродство 

которого не смогло поколебать дядиных принципов, выработанных под 

действием времени и желаний. Дядя устроился поудобней, растолкав свои 

вещи как придется, утирал с полнокровного лица пот, причем делал это 
неловко, то и дело размахивая носовым платком, и вскоре стал накрапывать 

дождь, сплошь и рядом из капель дядиного пота, соленый и едучий. 

 



— Жарковато здесь у вас, — освоился дядя и снял пальто. — А у тебя, 

племянник, чисто, красиво, прямо рай земной. И шезлонг премиленький, и 

женщина твоя, ну прямо, как ее, Клеопатра. 

Дядя изобразил на лице, по возможности, жгучую улыбку бывалого 
сердцееда, высморкался под ноги, и тут же принялся посылать Дуде один за 

другим воздушные поцелуи. 

— Фу, он слюнявит губы, — морщилась Дуда. 

 

Фриц не слушал ее, давно заприметил он павиана, чья красная, извините, 

задница мелькала у подножия тени его шезлонга, более того, павиан 

истреблял яблоки, тут же гадил, при этом поглядывал на Фрица, издавая 

угрожающие звуки. Фриц с раздражением поглядывал на дядю, сообразив, 
что лишь этот толстяк, обжора и неряха, мог так бесцеремонно поступить, 

привести животное, посадив на цепь, мучить его жаждой. 

 

 — Ничего, ничего страшного, — сообщил дядя, — во всяком случае, пусть 

посидит внизу. На кой мне павиан, тем более такой прожорливый. 

 

Однако Фриц настаивал, и дядя был вынужден кормить павиана, давать ему 

воду, хотя ближе чем на пять-шесть шагов к животному не приближался. 

Павиан, завидев дядю, смотрел на хозяина внимательным взглядом, смотрел 
грустно, при этом сжимал в лапе помидор, и дядя, всякий раз приблизившись 

к своему спутнику, бледнел, сжимался, усыхая на глазах (сытая прежняя 

гладкость покидала его), и поспешно подсовывал миску, бросаясь наутек. 

Между рейдами на землю и обратно дядя занимался разнообразнейшими 
делами, а именно: изобразив жгучую улыбку заядлого сердцееда, эдакого 

свойского парня-любовничка, посылал Дуде жгучие поцелуи. Дядина забава 

— недоеная блоха, скачет от Дуды и обратно, дядя пожирал ее взглядом, 

постанывал, он, даже изрядно утомившись от бесполезных кривляний, искал 
иные виды развлечений. Открывал тщательно охраняемый портфель, сетуя, 

что прежде за сохранность вещей отвечал павиан, а нынче не на кого 

положиться, тем более в гостях, доставал яйцо, сваренное вкрутую, и 

незамедлительно съедал его вместе со скорлупой. Покончив с завтраком, 

дядя снимал носок с правой ноги, долго и вдумчиво его рассматривал. Затем 
ковырял пальцем сухую пятку, чистил между пальцами грязь, обтирая о 

брюки остатки пота, подносил к носу измазанные пальцы, обнюхивая, 

кряхтел. Покончив к вечеру с туалетом, ни слова больше, ложился, где сидел, 

и вскоре его храп проникал во все уголки пространства, захваченного 
благодаря отважным вылазкам разведчика, часами наблюдавшего из дупла 

дерева за изменяющимся цветом шезлонга Фрица. Храп проникал эхом в 

трубу, сверлил мозг, Фриц не мог в такие дни сдерживаться, пинал дядю 

ногами, проклиная спящего последними словами. 



 

— Чертов дядя! — шумел Фриц. — Откуда подлец знал ко мне дорогу? 

— Дай ему денег, — предлагала Дуда. 

— Свинья, — стонал Фриц, закрывая ладонями уши. — Это конец. 

 

К ночи стало свежо, похолодало основательно, большие звезды, словно 

медные пуговицы, освещали зонт Фрица безразличием. С каждой минутой 

густели тени, вторя уснувшим бабочкам, Дуда мечтала о минуте отдыха, о 
забвении прошедшего дня, мечтала расправить затекшую спину, выгнув ее 

наподобие клейкого зеленого листа и еще о том, что Фриц был так одинок, он 

ведь вынужден оберегать трубу. Тогда взгляд ее становился влажным, 

блуждал среди светящихся на болотах гнилушек, сердце Фрица становилось 
податливым, теряя прежнюю возвышенность, более того, он становился 

ласковым, покладистым, Дуда, смешав ночь с днем, получала, наконец, 

согласие, таким образом, под ногами Дуды появлялась опора. Оттолкнувшись, 

против всех законов физики, Дуда, растворяясь в шумах и запахах, из 

ладоней Фрица попала на грудь, и дальше, мягко взлетев, уперлась тугими 
пятками в плечи. Затем Дуда впрыгнула в трубу и тихонько побрела 

извилистыми коридорами. Фриц от удовольствия смежил веки. Его пальцы 

дрожали, набегали волны удовольствия, горьковатая истома лишь усиливала 

приступы счастья. Дуда проявляла небывалое упрямство и настойчивость. 
Она все шла и шла вперед, труба изнутри сияла, и Дуда, не утерпев, 

прикоснулась губами к трубе, оглаживала в удивлении окружавшее изнутри 

золотое великолепие, золото, за которым охотилось так много соискателей, 

но мало кто мог видеть дары, предназначенные не для каждого. Лишь 
промысел дарил Фрицу счастье жить с Дудой, когда ощущение восторга, 

привкус безубыточного счастья, удовольствие от ласк предназначались его 

трубе. 

 

— Я свободна, — шептала Дуда. 

 

Ветер шевелил волос на висках, она не верила в очевидность собственного 

освобождения. 

 

Дуда даже пела, рождая мелодии, одну прекрасней другой, не показная 

сортировка чувств, ведь на самом деле мироздание всего лишь игрушка из 

детского магазина, мир величиной в трубу. Раз за разом, восторг не 

управлялся с удовольствием, Дуда тихонько целовала трубу, чувствуя ее 
силу. Дуда растворилась в таинственных ароматах, она словно обретала на 

минуту забвение, и вот уже ломит затылок горечь промерзшего на степном 

ветру шиповника, лисы, почуяв первый снег, объедают ягоды, на глазах 



растут люди, утопая в мягкой бессвязности ласк трубы. Отчего так 

мучительно мало дней для счастья? 

 

Обессиленная, возвращалась Дуда, мягко ступая вслед за парой лебедей, 
обживших самовольно трубу, птицы иногда выходили из укрытия поплавать 

на свободе. В такие редкостные вечера Фриц брал Дуду на руки, укачивал ее, 

укрывая кромкой тени, словно малое дитя. Дуда закрывала глаза, уставшая, 

счастливая, однако освободиться от лепета звезд не могла. Но и возникавшие 
мелкие колкости казались в сравнении с храпом дяди мельчайшими 

недоразумениями, храп преследовал, душил, подрезая на ходу легкий шаг 

Фрица. На исходе недели павиан привязался к Дуде, выискивая глазами 

знакомый абрис фигуры, терпеливо поджидал женщину, не притрагиваясь к 
пище до тех пор, пока долгожданный помидор из ее рук не окажется на 

тарелке. В воскресенье павиан совершил побег, безжалостно перепилил 

цепи, сложнейшие механизмы которых создал дядя, всякий раз не без 

гордости подчеркивая собственное значение перед дикой природой, скрылся 

в неизвестном месте, чем взбесил дядю, вспышки веселости которого стали 
беспокоить Фрица, приобретая затяжной характер. Черт, съешь подлого 

дядю! 

 

По утрам Дуда мучалась головной болью, дядя был, наоборот, свеж и бодр, 
радостно пожирал яйца, ловил мотыльков, которым незамедлительно отрывал 

крылья, выбрасывая под ноги бьющиеся тела, много смеялся. 

 

— Скотина, — ярился Фриц. — Смотри, что выделывает. 

 

Оставшуюся до отъезда неделю, как утверждал дядя, он решил посвятить 

поиску павиана, однако не сдвинулся с места. Павиан нашелся сам собой. 

Животное внезапно возникло на соседствующей с тенью Фрица пирамиде, где 
при любой погоде, днем и ночью животное, выставив блинообразный зад, 

дразнило с азартом дядю. Павиан нарисовал на спине дядин портрет, 

исковеркав лицо до карикатурного минимума, подписи были самые скверные, 

уличали дядю во многих грехах, показав Дуде скрытые таланты, на первый 

взгляд, твари, место которой в клетке, как любил пофилософствовать дядя. В 
любую минуту, когда вздумается павиану самовыразиться, он начинал ходить 

на четвереньках, вертел задом, надоедливое действо вошло в привычку, 

когда не до смеха, не до скуки, а так муть и брезгливость набегают на строку. 

 

— Н-да, — смеялся дядя. 

— Каков хозяин, таков и павиан, — не сдерживал негодования Фриц. 

Глупая Дуда плакала, впрочем, как все женщины ее типа. 



— Труба твоя гудит, покоя на земле нет. Нужно тряпочкой дырку прикрыть, 

на кой нужно, чтобы ветра переговаривались? — ворчал дядя. 

 

Вскоре Дуда, начисто позабыв об осторожности, продолжила свои блуждания 
по трубе, перестав обращать внимание на взбунтовавшегося павиана, и дядя, 

с его мешкообразным животом, отдалился, он словно съехал вбок, потерял 

для Дуды всякое подобие осмысленности. Лишь единое всегдашнее 

предприятие забавляло Дуду, она по-прежнему держалась в трубе солнечной 
стороны. Наутро в четырнадцатый день совместного долготерпения Дуда и 

Фриц не обнаружили дядю на прежнем месте, и это было так неожиданно, 

выглядело нелогично, но можно сойти с ума от счастья. Пора возвращать себе 

маленькие радости прежней жизни, однако обнаружилось, что мешали долги 
дяди. Малиновая шуба, которую всегда надевала Дуда, отправляясь на 

болота к старому знакомому, кучерявому Бесу, исчезла вместе с 

родственником. Одно позитивно: старый негодяй испарился, бабочки 

вздохнули с облегчением, стрекозы с прежней страстью парили в небе, а 

старая слепая медведица Фифа на радостях зазывала в гости. Дуда отложила 
свой визит. Носилась вокруг шезлонга. Одержимая счастьем, перепрыгивая 

через мост между тенью Фрица и трубой, передразнивала павиана, 

добровольно подставлявшего облезлый зад под удары кислых яблок. 

 

Дядя вернулся через два часа живой и невредимый, воспользовавшись 

отсутствием Дуды, занял ее шезлонг. С видом победителя почесывал живот, 

то и дело неприязненно косился на Фрица. С того дня Дуду как подменили. 

Она осунулась, почернела, часами просиживая на руках Фрица, 
безмолвствовала, и никакими ухищрениями невозможно было от нее добиться 

подобия слова. Смотрела на дядю с затаенной обидой ребенка. Но дядя 

потерял всякий интерес к женщине племянника, он зычно икал, его живот, 

убежище Молоха, урчал, а воздух, такой прозрачный и наивный, пованивал, 
едва гость начинал ворочаться в Дудином шезлонге. 

 

— Я хочу, — нарушила вековое молчание Дуда, озадачив расстроенного 

Фрица, — чтобы на твоей могиле разбили парник, в котором вырастет 

огромный ржавый огурец, я накормлю им павиана. 

 

Дядя после сказанного три ночи хохотал, прикладывая к слезящимся глазам 

ладони, Фриц морщился, сфальшивленные заоктавы мучили золото трубы 

напускными предостережениями. Дядя украдкой лез под платье к Дуде, дядя 
пах плесенью, впиваясь острыми корнями в колено женщины, за что был 

немедленно отстеган тонкими ивовыми прутиками по жирным ляжкам. Дуда 

все меньше становилась, похожа на саму себя, Фриц даже предполагал, что 

виной этому снег, что не может так долго стоять снег у порога, Дуда страдала 
от того, что степь вскоре уснет, припрятав до времени ветер. Так думал Фриц. 



Обессилено уронив голову, Дуда впадала в оцепенение, из разжатого кулака 

на колени Фрица выпал пушистый комок перьев, Фриц в первую минуту 

похолодел от ужаса, дядя, замахнувшись, прошипел: 

 

— Вкусные были птички, что ни говори. И нечего жалеть, раскудахтался, раб 

трубы! 

— Они жили во мне! — растерялся Фриц. 

— Больше не будут, — успокоил заботливый дядя. 

 

Орешник, разрастаясь в глубоких оврагах, посылал к Дуде своих сыновей, да 

стрепеты переговаривались, замирая в небе, посматривали на дядю, с 

каждым днем разрастался незримый круг выжженной земли вокруг гостя, 
иссякли струйки вьющегося воздуха, земля перестала гулять весенние 

свадьбы, и птицы ушли вслед за мерцающим жаром степных закатов. 

 

— Нужно искать новую тень, — шептала во сне Дуда. 

— Нет, — решил Фриц, — нам нужен новый ветер. 

— Куда там… — зевнул дядя. — Разве вам недостаточно меня одного? Им еще 

ветер подавай! Да ты что, племянник? Едва ветер меня накроет, пиши, 

пропал дядюшка. 

— Новый ветер, — Фриц одержимо смотрел на Дуду, прося ее согласия, но 
женщина, теряя прежнюю уверенность, лишь слабо улыбалась, тень, оттиск 

слюдяного ангела, некогда упавшего в золотые травы степи. 

— Есть ветер настоящий, а есть фальшивый, — дрожащими руками Дуда 

беспорядочно набивала в сумку вещи. 

 

Натружено пели лягушки в любовном раже, чуя шкурой: скоро, очень скоро 

место под зонтом опустеет, Дуда и Фриц покинут облюбованный рай, 

растворясь в безвоздушности, ведь тысячи сквозняков вселенной в одном 
озере или болоте (вода она везде вода) соединены воедино. А уходить Дуде и 

Фрицу придется, дядя непреклонен, дядя не отдаст так запросто захваченный 

шезлонг. Когда двоих не стало, исчез зонт, спасавший от неверия 

многообразие форм жизни, для павиана не нашлось помидора, способного в 

руках Дуды превратиться в некий знак одобрения нелепых плакатов, 
раскрашенных его неумелой рукой, оставшимся стало мерзко жить. Что же 

станется с несчастными лягушками, откуда черпать страсть? Их песни, 

отраженные в трубе Фрица, теряли свою прелесть, превращаясь постепенно в 

огульное лягушачье кваканье. Чувствовалось, как тоска засела по углам 
недружным кордоном, лягушки хотели бы вновь стать трубами в чужой 

голове, да кто пустит на постой это племя? Через неделю, одурев от тишины, 



павиан сбежал по щербатым ступенькам с пирамиды. Огибая выбоины в 

камнях (там, в балках, еще теплилась вязкая жизнь), до самого вечера ловил 

прожорливого дядю, согнав из шезлонга, а дальше, настигнув старика, 

ухватил за венозную лодыжку и со всего маху швырнул в пустеющую балку, 
поросшую едва различимой травой. Еще через неделю эфирной тишины 

ветер, принесенный в карманах дяди, искал то пристанище, ради которого он 

вынужден был отправиться в столь рискованное путешествие, но не найдя 

трубы, место Фрица вымерло, мучался без сквозняка, без легкости и тяжести 
одновременно. Выбросили шлепанцы Фрица на помойку, выбросили да не 

забыли. 

 

Красное море покраснело, сорваны травы, вывернуты корни, те самые корни, 
которыми прирастает человек к сердцу, мозгу матери, первой матери, 

родившей человека, способного не столько брать, сколько отдавать, матери, 

научившей любить мироздание, тем, кто не наелся добром вдоволь. Дуда, 

словно цветок, сорванный с корнями, шла вслед за Фрицем, оставляя за 

собой разводы красных пятен, след на белых покровах туманов, кровь Дуды 
пополняла моря, истекая в озера, умирал Дудин, не родившийся, сын. Фриц, 

прижав к груди бесценную ношу, утешал Дуду, как мог, гуляя по облакам. 

 

Не знаю, была ли утешена Дуда. Каждую ночь люди встречали Дуду в разных 
местах, она посаженой матерью присутствовала на свадьбах змей, хоронила 

акулу, пила вино с моряками в старом баре за молом. Но всегда 

возвращалась к Фрицу, памятуя, что не так просто забыть поцелуи и запахи, 

пятнистые проплешины на рубахе, разогретой безжалостным солнцем. Дуда 
так и не смогла привыкнуть к мысли жить на руках мироздания, ощущая себя 

сосной, вырванной ураганом из песчаной плоти. Корни теряли намоленный 

рай. 

 

“Руки Фрица заняты, — размышляла Дуда, — ребенку негде жить, некуда 

преклонить голову. Мои руки не станут его руками. Сын уходит от меня. Я 

кровоточу”. 

 

Огромный желтый бык поджидал Дуду у ворот Иерусалима. Но войти в них 
Дуде не суждено было, еще только затеплился рассвет, как бык увез 

младенца, так и не ставшего сыном, отцом, дедом, вернув себе взятое у 

земли. Дуда не просила помощи, она не издала ни звука. Хотя миры и 

мириады воздушных Див соединились над головой, концом путешествия стал 
крик последнего петуха, глупой птице положено было петь именно так, а не 

иначе, волос Дуды взлетел паутиной кверху, соединяясь в круги, по которым 

шляется человечество в поисках счастья. И здесь не было места для трубы 

Фрица, его шезлонг не нашел для себя подходящую тень, пора, пора 
возвращаться к Красному морю. Дуда выкурила сигарету, долго и настырно 



искала она ржавый ключ от дома, где некогда была счастлива, но, увы, от 

дома остался пепел, пирамиду омыли ветры, не давая покоя царям, 

вынужденным вместо трубы Фрица терпеть голоса людей, притихли лягушки, 

а павиан пошел бродить по лабиринтам подворотен. 

 

— Мы вернулись. Здесь, Фриц, мы вновь будем пускать корни, — решила 

Дуда. 

Фриц согласился, вновь запестрел его зонт на прежнем месте. 

 

 Разве история Фрица и Дуды окончена? Нет, так будет до тех пор, пока в 

Океане таится до времени белая пухлая лилия, частенько посматривая в 

небо, ищет она посох, гремящий об облака, и дело, в общем, не в том, куда 
направлен взгляд Дуды, а в настойчивом желании Фрица хоть сколько дать 

трубе петь, нет, не достучаться до кругов вечности, какой прок от идола, 

молчащего вверху, если сам Фриц надел на голову убор из жерновов, если 

Бог Фрица не в состоянии разглядеть самого обычного человека. 

 

Отец наш небесный, дай силу обрести шезлонг, для каждого свой! Что же ты 

молчишь? Или ты получился из средства для выведения пятен, ну уж не ты 

приложил руку, чтобы уберечь трубу Фрица. 

 

Валентин Мурзов КОЗЁЛ. - Миниатюра28.08.2015  

 

Дело было в те далёкие времена горбачёвщины, когда действовал «сухой 

закон». Сначала «Великим Указом» с прилавков исчезла водка, затем 

пропали сигареты, потом… полетело всё в тар-та-ра-ры! 

 

Но не о том речь, а о козле, жившем в затерянной в поволжских лесах 

казачьей станице. Надо сказать, что все эти нововведения коснулись и его. 

Не подумайте, что о человеке речь. Я бы тогда написал козёл с большой 

буквы – Козёл. Ну вот, выяснили… Козёл, он, стало быть, и есть козёл. 

Здоровущий такой, с огромными рогами и званием – мирской. Так как в 
станице коз было целое стадо, а он один, то кормили его всем миром, а 

потому и мирской. Кличка его была по молодости - Васька, но с годами все 

стали его звать Василием Алибабаевичем, как известного героя кинокомедии 

«Джентльмены удачи», иначе он просто не откликался. С приходом всеобщей 
демократии и вседозволенности всё это пришло и к Василию. Был он гордый 

и строгий. Чуть чего – в стойку и кидался на обидчика, стараясь долбануть 

его так, чтобы мало не показалось. Вот такой он был козёл Василий 



Алибабаевич! Но я этого не знал, пока не познакомился… при встрече. И вот 

как это случилось. 

 

 Понадобились мне как-то в хозяйстве доски, и поехал я договариваться со 
станичниками, которые уже в то время взяли у лесхоза пилораму и участок 

леса в аренду ввиду того, что этот лесхоз напрочь перестал платить зарплату 

и начал бурно распадаться и исчезать. Для хорошего разговора (правильного 

разговора) я взял с собой три десятка пачек сигарет «Прима». Водку брать не 
стал. Доски столько не стоят. Да и «разговор» может затянуться на пару 

дней. И не факт, что о чём-то хорошем договоримся. Пьянка – она и есть 

пьянка! А где я всё это «богатство» брал? А там, где и все! Брат, сват. 

Соображать надо! 

 

Приехав в станицу, я увидел следующую картину. Пилорама стоит, а около 

двух десятков лесорубов и рабочих пилорамы сидят в тени деревьев и молча 

то ли спят, то ли думу думают. На моё «здрасте» откликнулся только один 

голос. 

- И здоровее видали… Чо надо? 

- Да доски хотел бы купить. 

- Нет досок. Видишь? 

- А что нужно, чтобы были? 

 

 Все два десятка молчаливых статуй с заинтересованным видом повернулись 

в мою сторону. 

- Чо-чо… Курить дашь - будет разговор. 

- Не проблема. Угощайтесь! 

 

 Две пачки разошлись за секунды. Брали по две сигареты – одну в зубы, 

другую за ухо. Все, блаженствуя, закурили. 

- И сколько, мил человек, тебе досок надо? 

- Да куба три. 

- Дорого стоить будет… 

- Сколько? 

- Куб досок на куб сигарет! 

- А морда не треснет? 

 



Все захохотали. Разговор пошёл с шутками-прибаутками. Рассказали, как они 

забастовали по причине того, что курева не стало, как их Голова не смог 

достать сигареты и, закрыв пилораму на два замка, ушёл со вчерашнего дня 

в запой. Сговорились о цене – пятьдесят пачек сигарет за кубометр досок. 

 

- Ну, а теперь, друг, иди будить Голову или, хотя бы, ключи у его бабы 

выклянчай и завтра можешь приезжать за досками. 

 

 Дом Головы находился метрах в трёхстах от пилорамы за небольшой 

речушкой, через которую перекинут мост. Мост был довольно широкий, 

добротный, рассчитанный на проезд тяжёлой гружёной техники и тракторов. 

Никакого ограждения на нём не было. Речушка метров около пяти шириной 
стремительно неслась меж высоких глинистых берегов. Пройдя мост, я вышел 

на высокий пригорок, на котором красовался дом Головы. Он был большой и 

красивый. Резные окна, крыльцо и двери были действительно искусством 

деревянного зодчества.  

 

Пройдя через двор, я постучался в двери дома. Через минуту вышла 

миловидная средних лет женщина. 

- Здравствуйте! 

- Здравствуйте! Вы к мужу? 

- Наверное. 

- Да спит он, паразит! Вчера со всей станицей переругался из-за этого 

треклятого курева и загулял. Теперь неделю отдай. Да, кстати, Вы не помогли 

бы? Посередь хаты, как улёгся, так и спит. Ни пройти ни проехать. 

 

Когда я следом за женщиной зашёл в дом, то увидел здоровенного усатого 

мужика лет пятидесяти в одних трусах. Он лежал на полу, на спине и так 

лихо храпел, что и усы и все занавески ходуном ходили. Я хоть и не хилый 
человек, но вдвоём мы еле-еле затащили Голову на кровать. Женщина 

предложила мне чай за труды праведные. Я не отказался. Поговорив о том, о 

сём и объяснив ситуацию, я получил заветные ключи и направился к 

пилораме. 

 

Выйдя из дома и закурив, я сразу увидел на мосту огромного козла. Путь был 

один – только через мост и только через этого козла. Подойдя ближе, я 

увидел, что козёл как-то странно шлёпает губами, коротко мекает и дорогу 

мне уступать не собирается. Делать нечего, и я решительно направился чуть 
правее, как мне позволяла ширина моста с надеждой, что удастся проскочить 

нежданное препятствие. Но не тут-то было! Козёл встал в стойку и мощно 



кинул своё рогатое тело на меня. С трудом мне удалось увернуться. Козёл 

наступал и его нападения вот-вот могли достичь цели. Минут пять можно 

было наблюдать зажигательный танец козла и человека. Зная, что бегством 

от этого рогатого животного не спастись, у него четыре ноги, я решил 
закончить это дело кардинально. Когда козёл встал очередной раз в стойку, я 

вместо того, чтобы уйти в сторону, резко шагнул вперёд, схватил козла за 

рога и, провернув его вокруг себя, закинул супостата в речушку. 

Оглядевшись вокруг и убедившись, что никто ничего не видел, я пошагал к 
пилораме. 

- Ну, что? Как успехи? 

- Вот ключи. 

- Молодцом! А у нас не получилось. Ну, что закурим? 

- А куда от вас денешься. Курите. 

 

 Раздав ещё две пачки сигарет, присел покурить за компанию «на дорожку». 

Вдруг откуда-то появился козёл. Весь мокрый и измазанный глиной. Он, 

минуя всех, направился ко мне. Я инстинктивно стал забираться на 
сложенные в штабель брёвна. Козёл, не доходя до меня метра три, стал опять 

шлёпать губами. 

- Это ты его искупал? 

- Ага…. А что это он губами шлёпает? 

 Все долго и весело смеялись, а потом один мужик пояснил, что козёл-то 

курящий и просит закурить. 

- И всего делов-то? 

- А ты дай, не жалей! 

 

 Я прикурил и дал сигарету козлу. Тот, вытянув шею, принял «угощение». 

Пять глубоких затяжек в течение какой-то полуминуты, и «курильщик», 

обжигая губы и выделывая ими невообразимые гримасы, выплюнул 
коротенький окурок на землю. Затем он опять повернулся ко мне и зашлёпал 

губами. Под одобрительные возгласы присутствующих я дал ему вторую, а 

потом и третью сигарету. Всё повторялось под заразительный хохот мужиков. 

Козёл затребовал ещё одну сигарету. 

 

- А ты не жмись! Уважь животину ещё раз! Увидишь то, чего кроме нас никто 

не видел! 

 Ну, я и дал… Козёл успел сделать три затяжки и затем, как подкошенный, 

упал с сигаретой в губах. Глаза стали как стеклянные. 

- Сдох… 



- Ты смотри, что дальше будет! 

 

Минут через двадцать козёл зашевелился, встал на дрожащие ноги, 

посмотрел на нас, придурков, безумными и ставшими косыми глазами, 
повернулся, и, мотаясь из стороны в сторону, падая, вставая, с потухшим 

окурком в губах, пошел куда-то в лес. Я авансом отдал оставшиеся сигареты. 

На следующий день забрал доски и, покурив ещё раз с мужиками и с козлом 

по кличке Василий Алибабаевич, уехал домой. 

 

Вот так достала козла демократия и вседозволенность! Так же, как и людей…. 

Так же, как козёл, все девяностые мы шлёпали губами, выпрашивая чего-то у 

кого-то. Так же были пьяны от вседозволенности, водки, наркотиков…. И, 
слава Богу, что закончились эти мерзопакостные девяностые годы, и мы 

опять постепенно становимся людьми. 

 

Зинаида Соколова-Сафонова Логика (Из цикла "Сны Разума...") - 

Миниатюра09.08.2015  

 

Проснувшись раньше всех (считается, что раннее утро помогает 
размышлениям), Разум продолжал обдумывать ситуацию, сложившуюся в 

пространстве реальности. Привыкший раскладывать свои расчеты по 

полочкам, он с удивлением и досадой вдруг понял, что сегодняшнее утро, как 

и вчерашний вечер, тоже не в его пользу. Может быть, потому, что ночь он 
плохо спал – мысли о главном не давали ему покоя, и он даже во сне пытался 

что-то сообразить. Непорядок, когда Разум в течение вот уже многих часов 

ничего не может сообразить! Если вариант нулевой, то надо звать Логику, но 

ещё только шесть часов, и она спит. 

 Всё же решение не терпит отлагательства, и Разум попытался растолкать 

Логику, хотя это удалось ему с трудом. 

– Что опять? – сердито спросила Логика. 

– Ты должна мне помочь. С фондом благотворительности ничего не 

получается. 

– Хорошо. Я попытаюсь тебе объяснить на примере, но только на прогулке. 

– Это же нескоро! – возмутился Разум. 

– Ничем не могу помочь. Тише едешь – дальше будешь! 

 

*** 

– Видишь, сколько голубей вокруг? – загадочно спросила Логика. 



– Вижу, что с того? 

– Смотри, один бежит к нам. Доставай свои семечки, надо его покормить.  

Разум разорвал пакетик с семечками, бросил несколько штук на асфальт. 

Голубь стал поспешно клевать, но к нему тут же слетелась небольшая стайка 
голубей, затем по направлению к ним крылья зашелестели со всех сторон… 

– Так я могу остаться без семечек! – взмолился Разум. 

– На этом примере я показала тебе тщетность твоих попыток найти 

коррупцию в фонде благотворительности. Если бы ты даже отдал всё 
содержимое пакетика, ты не накормил бы всех слетевшихся голубей, не 

говоря уже об остальных, и сам остался бы без своих любимых семечек. Ты 

это знаешь и без меня. 

 

Логика поняла, что Разум уловил суть её примера, и тут же попыталась 

скрыться в мыслях, – это было единственным выходом из ситуации, чтобы не 

мешать Разуму и не вмешиваться в эти дела самой. Она дала только намёк, а 

принять решение должен теперь именно он. И хотя чаще всего решения 

принимаются без учета её мнения, тому, кто их принимает, мешать не стоит. 

 

Алексей Александрович Федотов Черный карликовый тигр 

Фэнтези13.07.2015  

 

Зверландия 

В Зверландии кто только ни жил! И говорящие звери, и сказочные существа. 
Людей, правда, было мало: слишком уж высокие требования к ним здесь 

предъявлялись. Считалось, что человек должен быть во всем безупречен – и 

честный, и благородный, и добрый, и смелый. А если нет – иди в местную 

полицию и меняй паспорт человека на паспорт гоблина – гоблин любым 
может быть. 

Но вообще-то в этой стране всем находилось место. Нельзя сказать, что все в 

жизни ее обитателей было безоблачным – простые и справедливые ее законы 

после истолкования правил их применения местными управителями бывали 

очень тягостными; и сами жители нередко ссорились друг с другом. В то же 
время преступности почти не было, не то что в соседних Гоблинландии и 

Лепреконии, эмигранты из которых получали вид на жительство в 

Зверландии только после многочисленных проверок их благонадежности. 

Голода здесь не было, каждый имел жилье и работу. 

Царем Зверландии был Крылатый Лев. Мудрый и благородный, он думал о 

каждом из своих подданных, чтобы любой мог реализовать свои таланты. Он 

считал, что самое большое благо для живого существа – это свобода, нужно 

дать каждому шанс проявить себя, а вмешиваться лишь в крайних случаях. 



Но получилось так, что талант занимать места начальников в высшей степени 

был хорошо развит у лепреконов и гоблинов, поэтому из пяти губернаторов 

провинций этой страны было два лепрекона, два гоблина и только один 

старый мудрый тигр. Жители его провинции благоденствовали, но сами этого 
не замечали. Им казалось, что они лучше решили бы все проблемы, и 

роптали на власть. 

А вот губернаторы остальных провинций, занимая эти посты, принимали 

местные акты, уточняющие общие законы. Например, Крылатый Лев дал всем 
право на труд. Они же «для блага местного населения» трактовали его как 

право работать двенадцать часов в день с одним выходным. Им, конечно, 

хотелось бы, чтобы рабочий день составлял 16 часов, а выходной отличался 

тем, что в него можно работать всего лишь 8 часов. Но самый хитрый 
лепрекон сказал, что тогда вмешается Царь. Или Крылатый Лев гарантировал 

всем подданным право на жилье. В четырех провинциях это право 

трактовалось как право самим нести все заботы о содержании жилья. А для 

лучшей организации этой заботы были созданы специальные компании, 

помимо которых невозможно было ни отремонтировать дом, ни отапливать 
его зимой. Прибыль от этого шла на «местные нужды». 

Разумеется, Царь обо всем этом знал. Он вообще мог в любой момент 

встретиться с любым жителем страны, стоило тому лишь очень сильно этого 

захотеть и мысленно позвать Крылатого Льва. И неизвестно откуда Царь тут 
же мог возникнуть перед ним. Но он не откликался на пустые и корыстные 

призывы. Более ценным для него представлялось то, что находилось в 

сердцах и в головах его подданных, чем то, будет их дом одноэтажным или 

четырехэтажным, и будут они есть два раза или восемь раз в день. Кстати 
сказать, наиболее недовольными были именно те, кто имел шестиэтажные 

дома и ел десять раз в день. Причины их недовольства были обусловлены 

тем, что им сложно было переварить такое количество пищи, и тем, что, 

находясь на одном этаже дома, они думали, не залезли ли воры на другой. 
Хотя воровство в Зверландии было крайне редким. Зато те люди, звери и 

сказочные существа, которые без ропота переносили все трудности, 

поддерживали среди них друг друга, чувствовали какую-то незаметную, но 

реальную помощь Крылатого Льва. Все-то у них получалось как бы само 

собой; имея самую простую еду, они умели радоваться ей как пиру, в самом 
скромном жилище им было уютнее, чем в любом дворце. И тот, кто жил с 

ними рядом, глядя на них, тоже хотел стать лучше. 

Однажды губернатор Тигр спросил у Крылатого Льва, почему он позволяет 

притеснять жителей четырех пятых страны лепреконам и гоблинам. 

– Они сами позволяют это делать, – грустно ответил Царь. – Им самим 

нравится жить по тем законам, которые устанавливают их губернаторы, 

потому что они смеют написать его на бумаге лишь после того, как жители их 

провинции запишут этот ложный закон в своем сердце. Жить по законам 
гоблинов и лепреконов вначале кажется более легким, но затем каждый, 

принявший их за истину, оказывается в жутком рабстве. Но пока все еще 



неплохо. Хуже будет, когда две трети подданных потребуют моего изгнания 

из страны и искренне будут уверять, что без меня им будет лучше, а 

остальные сделают вид, что согласны с ними или что им все равно. Немногих 

оставшихся верными мне я заберу с собой в изгнание. 

– Неужели возможно такое? – сокрушенно спросил Тигр, почувствовавший 

вдруг, что это не просто возможно, но и произойдет через не очень долгий 

срок. – Есть ли тогда надежда для этой страны? 

– Надежда всегда есть: я вернусь из изгнания, если хотя бы один из жителей 
этой страны, выбравший жизнь без меня, захочет научиться чувствовать 

радость не от того, что будет потакать своим желаниям, а от того, что станет 

поступать, как подсказывает правильным его сердце, хотя так жить будет 

труднее. И тогда со временем он вырастет над самим собой и изменится, а с 
ним изменится и страна так, что я вновь смогу придти в нее и принести ее 

жителям мир и радость... Не бойся, мой добрый друг, это не случится при 

твоей жизни. Ты столь благороден и мужественен, что ради тебя одного я не 

покинул бы Зверландии! 

Губернатор Тигр был уже стар. Он прожил только три года после этого 
разговора. 

 

Кот, который захотел стать тигром 

Заместителем губернатора Тигра был Черный Кот. В начале своей работы это 
был очень хороший кот. Ему нравилось помогать жителям провинции, вникать 

в их проблемы. Он следил и за школами, и за больницами, и за тем, чтобы ни 

в чем не нуждались те, кто из-за старости уже не мог больше трудиться. 

Черный Кот следил за тем, чтобы рабочий день в провинции был ограничен 
восьмью часами, выходных дней было два, и ни у кого не было проблем с 

жильем. А еще он очень любил Крылатого Льва и Тигра, во всем с ними 

советовался и поступал так, как они ему рекомендовали. И не было случая, 

чтобы у него что-то не получилось. 

Черный Кот был женат. Его жена Желтая Кошка очень гордилась тем, что у 

нее такой важный муж, и не разделяла его забот. Она брезгливо морщилась, 

когда узнавала, что заместитель губернатора лично помогал в ремонте дома 

престарелой болотной выхухоли или что он довел до дома валявшегося на 

улице опустившегося кота по имени Фул Энимал. «Это не твой уровень! – 
говорила ему жена. – Заместитель губернатора – это такое большое лицо, а 

ты превратился в бесплатную прислугу для всех!» «Я где-то читал, что тот, 

кто хочет быть первым, должен всем служить», – возражал ей муж. 

Желтая Кошка не любила книги, в которых пишут подобные вещи. Ей вообще 
не нравилось, как все поставлено в их провинции, здесь сам губернатор 

только и смотрел, кому он может чем-либо помочь. То ли дело в соседних 

областях! Ее очень впечатлил прием у губернатора Лепрекона, к которому ее 

муж по поручению Тигра однажды ездил на какой-то праздник и брал ее с 
собой. Какой же там был прекрасный дворец, а как важны были сановники, 



какой простушкой она казалась по сравнению с их женами! У Лепрекона было 

восемнадцать заместителей, из них семь первых, и самый малозначимый и из 

них, Лис Плут, был в восемнадцать раз богаче Черного Кота, который был 

единственным заместителем губернатора Тигра. Его жена Лиса Алиса носила 
бриллианты, а Желтая Кошка могла себе позволить лишь стразы. И жили они 

не в маленьком одноэтажном доме из пяти комнат, а в шестиэтажном 

особняке с сорока комнатами. После общения с Алисой у Кошки просто слезы 

на глаза навернулись. 

– Бедняжка, – деланно сочувственно сказала ей новая знакомая, – у моего 

мужа некоторые из слуг лучше живут, чем ты. Что же старый Тигр притесняет 

своего заместителя, тем более единственного! 

Но дело в том, что губернатор Тигр и не думал притеснять Черного Кота. У 
него самого дом был вдвое меньше, да и жалованье он себе определил 

меньшее: «Много ли надо старому одинокому тигру, то ли дело молодой 

семейный кот!» – так говорил старик. 

Желтая Кошка это прекрасно знала, но почему-то от этого ей было еще 

обиднее. Она начала наседать на мужа, чтобы еще и еще он бывал в 
соседних провинциях. А их губернаторы, почувствовав интерес Черного Кота, 

стали часто приглашать его по разным поводам. И каждый раз они находили, 

чем ослепить воображение его жены. Да и сам Кот по мере того, как общался 

с губернаторами-лепреконами и гоблинами и их многочисленными 
заместителями, начинал задумываться, что, наверное, что-то не так они 

делают с Тигром, какие-то они наивные и слишком простые. То ли дело здесь, 

где последний слуга мог раздуть серьёзную проблему из любой мелочи, 

которую в их провинции решили бы походя и не заметили. И постепенно 
Черный Кот научился и сам на все смотреть глазами своих новых друзей. 

Но самым плохим было то, что один из шести первых заместителей 

губернатора Гоблина дракон Цзы, пристрастивший Кота к выпивке, научил 

его быть недовольным теми вещами, которые от него не зависели и которые 
он не мог изменить, как ни старался. Черный Кот стал недоволен тем, что он 

родился котом, а не тигром; тем, что он не так прожил свою жизнь. 

Заместитель губернатора стал важным и надменным, перестал помогать 

жителям провинции и начал понемногу приводить их жизнь в то русло, 

которое было в соседних областях. Он потребовал от Тигра, чтобы его 
должность называлась «Первый и Единственный Заместитель губернатора», а 

еще просил у Крылатого Льва, чтобы он помог ему из кота стать тигром. «Это 

невозможно, – улыбнулся тот. – Но ты можешь стать лучше многих тигров, 

если преодолеешь тот кризис, в котором сейчас находишься». 

Черный Кот отмахнулся от Царя: с недавних пор он считал его выживающим 

из ума, а Тигра вообще маразматиком. То ли дело губернатор Лепрекон или 

даже заместитель губернатора дракон Цзы! Кот стал считать, что те 

многочисленные ордена, которыми наградили его все четыре губернатора 
просто за то, что он приезжал к ним в гости, намного более значимы, чем тот 



единственный орден, которым наградил его Крылатый Лев за пятнадцать лет 

беспорочной службы. Он даже стал стыдиться этой награды. 

И его сердцу оказались милы слова дракона Цзы, который сказал ему, что в 

стране слишком много бардака, и что Царь все губит, и как хорошо было бы 
сменить форму правления в государстве и избрать президентом Древнего 

змея, который в настоящий момент был единственным во всей стране 

заключенным. В этом новом порядке государственного устройства Черный Кот 

может рассчитывать на особые милости. И, кто знает, может быть, Древний 
змей сделает для него то, что не сделал Крылатый Лев – поможет из кота 

превратиться в тигра…. А ведь требуется совсем немного: всего лишь 

рассказать губернатору Тигру о том, что он разделяет такие мысли… 

После того, как Черный Кот рассказал все это старому Тигру, добавив от себя 
немало обидных слов, сердце того не выдержало, и он скоропостижно умер. 

Ожесточившийся Кот ничуть не расстроился и провозгласил себя новым 

губернатором провинции. Но прибывший на похороны Тигра Царь сказал, что 

назначит другого губернатора. Тогда уязвленный Черный Кот заявил, что не 

признает такого Царя, и необходимо собрать весь народ страны, чтобы он сам 
определил свое будущее. «Ну что же, если ты, правда, этого хочешь, – 

грустно сказал Крылатый Лев, – через три месяца после похорон Тигра мы 

проведем такое собрание». И Кот, преисполнившийся было важности от того, 

что смеет так говорить с Царем, вдруг почувствовал, что теряет что-то очень 
важное и дорогое в себе, вернуть которое будет очень сложно. 

 

Царь отправляется в изгнание 

В столице Зверландии было многолюдно. Жители всех областей съехались 
сюда, чтобы определить, какой должна быть их страна в будущем. Многие 

недоумевали: разве плохо живется им с Крылатым Львом? Разве не знает он 

все их нужды и чаяния и не приходит на помощь всегда, когда это 

необходимо? Но большинство были опьянены перспективой стать из 
подданных Царя свободными гражданами: разве свобода – это не предел 

мечтаний? 

На главной площади был установлен помост, на котором за большим столом 

сидели все губернаторы провинций и их заместители. Они составили 

временное правительство переходного периода. Во главе его в белом парике 
и обвешанном орденами камзоле важно восседал Черный Кот, которого они 

избрали премьер-министром. Кот не подозревал, что хитрые лепреконы, 

гоблины и драконы сделали это только потому, что сами страшно боялись 

Крылатого Льва и ничем не могли ему навредить. Ранить Царя в сердце так, 
чтобы он добровольно согласился удалиться в изгнание, мог только тот, кого 

он любит, и кто раньше сам его любил. 

Крылатому Льву не предложили даже стула. Величественный, он стоял 

напротив стола, сидевшие за которым казались ничтожными пигмеями по 
сравнению с ним. С грустью смотрел Царь на народ, но особенно на Кота. 



Старый Лепрекон, тоже в белом парике и камзоле, приподнявшись со стула, 

объявил, что слово предоставляется его превосходительству премьер-

министру Черному Коту. 

Кот начал говорить о том, что любая монархия подавляет народную свободу, 
является препоной на пути прогресса и развития, что всеобщая любовь – 

инфантильная сказка, в которую многие поверили и этим украли у себя 

лучшие годы жизни, что лучшая форма правления – это президентская 

республика. Наиболее оптимальный вариант развития событий – 
естественный отбор, когда наиболее приспособленные к жизни особи смогут 

вытеснить на периферию тех, кто лишний в этой жизни. А такому развитию 

событий мешает то, что Царь напрямую может общаться с любым подданным, 

и из-за этого зачастую наиболее важными оказываются не деловые качества, 
а такие субъективные вещи, как доброта, справедливость, честность, 

которые, как доказал великий философ Фунь Поц, существуют лишь в 

воображении. 

Черный Кот говорил все это, а глаза Крылатого Льва наполнялись слезами – 

так жалко ему было друга, в сердце которого вошло зло. 

– Достаточно, – властно оборвал он кота. – Скажите, – обратился Царь к 

народу, – вы, правда, хотите, чтобы я покинул вас и отправился в изгнание, 

как предлагает это самозваное правительство? 

– Хотим! – закричала толпа. 

– И вы готовы взять ответственность на себя за тот выбор, который сейчас 

делаете так, что, возможно, дети ваши и внуки будут за это расплачиваться? 

– Готовы! – завыли кабаны, фавны, бегемоты и крокодилы, стоявшие в 

первых рядах. 

– Я не вас спрашиваю, – оборвал их Крылатый Лев. – Так я жду ответа! 

– Готовы! – закричала толпа. 

– Вы знаете, что превыше всего я ценю вашу свободу, но вы должны 

понимать, как трудно будет потом вернуть все назад… 

– Мы не хотим ничего понимать, мы хотим идти вперед к светлому будущему, 

– оборвал его премьер-министр, в душе которого в этот момент что-то 

рвалось на части. 

– Знай, мой дорогой Черный Кот, что только ты сможешь вернуть счастье 

этому народу, как сейчас ты его у него отнял! – торжественно сказал Царь. И, 
обернувшись к толпе, возгласил: – Да свершится! Царь отправляется в 

изгнание! Есть ли те, кто хочет последовать за ним? 

Все молчали. Внезапно всех растолкал оборванный гоблин: 

– Когда-то я был человеком, но мне не хотелось жить по правилам. Я думал, 
что теряю радость в жизни. И я предпочел отказаться от звания человека и 

стать гоблином. Но в душе я всегда любил Вас, Государь! Я отправляюсь за 

Вами в изгнание. 



– Ты не пожалеешь об этом, сын мой. И ты уже не гоблин – ты опять человек.  

Все находившиеся на площади ужаснулись, увидев, как искаженное пороком 

и страданием лицо гоблина вдруг превратилось в лицо прекрасного юноши. 

Все сидевшие за столом съежились, со старого Лепрекона даже свалился 
парик от страха. Но Черный Кот почему-то был невозмутим: 

– Ну и кто, кроме этого жалкого неудачника, который сам себе не нужен, 

хочет отправиться в изгнание? Кстати – фокус неплохой. В чем секрет? – 

обратился он к Царю. Эти слова успокоили сидевших за столом и толпу. Да, 
это всего лишь фокус, на которые Крылатый Лев большой мастер. Все-таки 

хорошо так трезво смотреть на вещи, как господин премьер-министр! Старый 

Лепрекон вновь натянул парик и, со злобным прищуром осмотрев толпу, 

спросил: 

– Так нет больше желающих идти в изгнание за так называемым Царем? 

И желающие нашлись. Это были две девочки, которых Крылатый Лев 

воспитал в своем доме, после того, как умерли их родители. Они бесстрашно 

прошли сквозь дышащую ненавистью толпу и встали рядом с ним. 

– Я знал, дети мои, – со слезами радости сказал он. 

 

Но больше никто выйти не решился. Если гоблину это было сделать просто, 

девочкам потребовалось мужество, то теперь для того, чтобы встать рядом с 

Царем, нужно было стать настоящим героем – столько ненависти кипело в 
воздухе. Многие сомневались, а поэтому люто ненавидели тех, кто принимает 

решение без сомнений. 

– Больше никто не хочет идти за тобой, мне вдруг стало жаль тебя, ведь я 

всегда тебя любил, – неожиданно сказал Черный Кот Крылатому Льву. – Я 
нужен был этому народу, чтобы получить свободу, но он сможет жить и без 

меня, здесь много других мудрецов. Мне кажется, что в память о нашей 

дружбе я должен отправиться с тобой, чтобы ты не погиб в изгнании в такой 

непутевой компании. 

При этих словах Желтая Кошка, до этого восторженно взиравшая на триумф 

мужа, от ужаса упала в обморок. Все, находившиеся на площади, напряглись, 

как струна. Лишь наиболее хитрые из сидевших за столом остались 

спокойными. 

– В твоем сердце осталась любовь, но не она сейчас в тебе говорит, а 
желание покрасоваться, поиграть в благородство. Поэтому ты пока не 

можешь пойти туда, куда идем мы, ты еще не готов, – возразил Крылатый 

Лев. – Но я знаю и то, что ты не отказался бы от своих слов и пошел бы за 

мной в изгнание, чтобы делить все тягости и невзгоды, даже не зная, куда я 
иду. Поэтому у тебя есть шанс стать тем, кто вернет счастье этому народу. И 

особая защита всегда будет с тобой. Тебе придется бороться лишь с одним 

врагом – самим собой. 

– Куда же ты идешь? – подавленно спросил Черный Кот. 



– Я иду к Великому Императору, туда, где нескончаемая радость, в страну, по 

сравнению с которой любая родина кажется чужбиной. А со мной идут лишь 

трое… 

Вся площадь взвыла. О Великом Императоре ходили легенды, все знали, что 
Царь больше всего на свете желал отправиться в его страну. И получалось, 

что они не изгнали его, а освободили от ежедневного служения их нуждам и 

проблемам. 

А Крылатый Лев тем временем приказал ставшему человеком гоблину и 
девочкам сесть к нему на спину. Затем расправил свои могучие крылья и 

полетел, с каждой секундой удаляясь от народа, который захотел жить без 

него. 

 

Освобождение Древнего змея 

Пока Черный Кот, как и все на площади, с грустью и ощущением неизбывной 

потери смотрел вслед удалявшемуся Крылатому Льву, все остальные, 

сидевшие за столом, ликовали. Им по большому счету было все равно, куда 

улетает Царь, главное – что здесь теперь никаких Царей не будет. И этот 
взбалмошный кот с его неожиданными метаниями между крайностями, 

конечно же, им не будет здесь нужен. Но он должен сделать еще кое-что, 

сегодня его день. 

– Ваше превосходительство, – согнувшись, подошел к нему Лепрекон с 
какой-то бумагой, – в честь народного освобождения от гнета царизма, я 

думаю, нужно объявить амнистию политическим преступникам. 

– А они у нас есть? – удивился премьер-министр. 

– Вы разве забыли про Древнего змея? 

– Ах, этот… 

Черный Кот уже не хотел просить у этого чародея, чтобы он сделал его 

тигром. С каждой минутой он все больше жалел, что явился причиной того, 

что Крылатый Лев покинул страну. И ему уже не казалось безусловным не 
только то, что единственного, кого Царь считал необходимым держать в 

заточении, нужно избирать президентом, но и то, что его вообще следует 

освобождать. Хитрый Лепрекон почувствовал это и нашел, как преподнести 

вопрос так, чтобы Коту было некуда деваться, ведь какой лидер 

демократических преобразований может в день народного освобождения 
выступить против амнистии политическим заключенным? 

– Ну, хорошо. Выпустите его, – устало сказал премьер-министр. 

– Подпишите вот это постановление временного правительства, – услужливо 

протянул ему бумагу Лепрекон. 

Черный Кот подписал. 



– Пока народ не разошелся, объявите о выборах, – подошел к нему дракон 

Цзы. 

– Совсем забыл…. У меня нет сил, говори ты, – обратился премьер-министр к 

Лепрекону. 

– Сегодня знаменательный день, потому что все мы получили свободу, – 

торжественно заявил тот. – И мы проведем честные и справедливые выборы 

президента, которые состоятся через неделю на этой же площади. Для 

правильного подсчета голосов будет создана специальная комиссия под 
председательством Лиса Плута. Выборы будут считаться действительными 

при любом количестве жителей страны, принявших в них участие. Правом 

выдвижения кандидата в президенты в первый раз, пока у нас не отлажены 

демократические процедуры, обладают только губернаторы провинций. Так 
гласит наше временное выборное законодательство, принятое вчера 

временным правительством, вот оно в этом свитке – и он в доказательство 

продемонстрировал исписанный какими-то мелкими иероглифами большой 

рулон туалетной бумаги, который Черный Кот вчера, выпив лишнего и 

подумав, что это шутка, утвердил своей подписью и печатью. 

Для толпы было слишком много потрясений на один день. Все начали 

расходиться, возбужденно обсуждая стремительные перемены, свидетелями 

которых они оказались. Но у многих на сердце уже было неспокойно, 

происходившее начинало казаться не радостным, а тревожным. 

– Ваше превосходительство, Вы сами объявите узнику режима о его 

освобождении? – спросил Лепрекон премьер-министра. 

– Нет, думаю, что вы с этим вполне справитесь без меня, я пойду к жене, я 

видел, что ей стало плохо… – и Черный Кот пошел в толпу, ища Желтую 
Кошку. 

А все члены временного правительства смотрели на него с нескрываемым 

презрением. «Подумать только: такой идиот смог сделать то, что нам и не 

снилось!» – сказал министр науки звероящер Фунь Поц, который вчера 
подписал у Черного Кота постановление о присуждении ему звания 

академика. 

– Если идиот, зачем взял диплом, который он подписал? – не без ехидства 

спросил дракон Цзы. 

– На момент подписания диплома он был легитимной властью, поэтому его 
решения этого периода о присуждении высших ученых званий не зависят от 

его собственного интеллекта, – невозмутимо ответил звероящер. – Но 

искренне надеюсь, что легитимной властью он будет совсем недолго… 

… Все члены временного правительства, за исключением премьер-министра, 
хлопотавшего вокруг жены, которой стало плохо оттого, что у нее такой 

харизматичный и одновременно непредсказуемый и неуправляемый муж, 

отправились в темницу, где в заточении томился Древний змей. Впрочем, 

томился он по большей части из-за того, что никак не мог себя проявить: 



бытовые условия и питание у него были лучше, чем у Крылатого Льва, Царь 

лично об этом позаботился. Но эти стены были запечатаны благословением 

Крылатого Льва, и змей был лишен возможности прибегать к магии и 

общаться с кем-либо, чтобы причинять опосредованный вред. Все 
необходимое для жизни он получал благодаря работе хитроумных 

механизмов. 

Древний змей с недоверием смотрел на тех, кто после многих десятилетий 

одиночества осмелился к нему придти. 

– Крылатый Лев меня освобождает? Почему? – был его первый вопрос. 

– Его больше нет в этой стране. Он почувствовал свою ненужность и 

эмигрировал, – ответил за всех Лепрекон. 

– Кто же из вас смог пройти сквозь эти двери, которые не мог пройти никто 
без разрешения Царя, не упав тут же замертво? 

– Мы прошли их благодаря этой бумаге, – показал ему Лепрекон 

постановление об амнистии. 

– Кто же такой этот Черный Кот? – спросил Древний змей. – Он среди вас? 

Лепрекон вкратце рассказал ему о том, каков нынешний премьер-министр. 

– Какое безумие! – ужаснулся Древний змей. – Крылатый Лев наделил 

какого-то глупого кота своей силой! В этом он весь: такая нерациональность 

и в то же время такое величие! 

– Да ничем он его не наделил, успокойтесь, владыка, – начал было Лепрекон, 
но освобожденный узник тут же перебил его: 

– Ты что, тоже идиот? Ты не видишь, что с бумагой, на которой стоит всего 

лишь подпись этого кота, вы проходите сквозь двери, через которые я не мог 

пройти, используя все свои заклятья? Вы не придали значения словам 
Крылатого Льва о том, что Черный Кот получит особую защиту, и 

единственный, с кем ему предстоит бороться, это он сам? А что, если он 

станет таким, как Крылатый Лев? 

– Не станет, он слишком запутался, – мягко сказал Лепрекон. – Он вряд ли 
станет нашим, но он, даже сам того порой не желая, легко превращается в 

наше орудие. Пока он только падает. 

– Ну, посмотрим, – задумчиво сказал Древний змей. И он с опаской вышел из 

дверей, пройти через которые уже и не надеялся. 

У дверей его ждала роскошная карета, которая повезла его во дворец 
временного правительства, расположенный в доме губернатора Лепрекона. 

 

Черный Кот и Желтая Кошка 

Черный Кот, наконец, нашел в толпе свою жену. Желтая Кошка сидела на 
земле и горько плакала. 



– Что случилось, дорогая? – заботливо спросил ее муж. 

– Ты просто безнадежный идиот! – всхлипывая, пробормотала она в ответ. – 

Ты умудрился поставить себя и против Крылатого Льва, и против новой 

власти! Что же с нами теперь будет? 

– Да ничего особенного. Все будет нормально. Сейчас, как ты слышала, 

пройдут честные выборы, скорее всего, я буду одним из кандидатов на пост 

президента. Если меня не изберут, то я не думаю, что останусь без работы. 

Тем более, что сейчас работать будет намного интереснее, чем раньше: тогда 
работа приносила удовольствие, а сейчас мне придется работать, чтобы 

выжить. Это одно из великих достижений демократии: она позволяет не 

расслабляться, а находиться на пределе своих жизненных сил и 

возможностей не ради чего-то эфемерного, а ради элементарного выживания. 
Разве не об этом мечтала ты, когда одобрительно кивала, слушая мои 

разговоры с философом Фунь Поцем, драконом Цзы и Лисом? 

– Дурак! – уже в голос заревела Желтая Кошка. – Я мечтала о том, чтобы мы 

жили так же богато, как они, в таком же особняке, чтобы у нас была 

прислуга, а я могла носить ожерелье не со стразами, а с бриллиантами, как 
Лиса Алиса! Но я никогда не только не мечтала, но и в страшном кошмаре не 

могла себе представить, что в твоем ненормальном мозгу зародится 

кретиническая мысль, что перемены должны произойти не ради того, чтобы 

мы стали жить лучше, а чтобы мы стали жить хуже, потому что, видите ли, 
кретиническому лишайному коту, возомнившему себя тигром, слишком 

хорошо по его глупым представлениям живется, так что он не может 

почувствовать вкус жизни! Да какой тебе вкус жизни – тебя нужно отправить 

в ветлечебницу и запереть там в отделении для ненормальных животных до 
конца твоей никчемной жизни! Ах, бедная я, несчастная! И угораздило же 

меня испортить себе жизнь этим браком! А какие хорошие коты за мной 

ухаживали! Белый Кот – красавец, умница; Желтый Кот – у него сейчас уже 

трехэтажный особняк, и жена вся в золоте. А я вышла замуж за этого черного 
урода! 

Черному Коту вообще-то не очень-то приятно было все это слышать, тем 

более, что толпа еще не совсем разошлась, и несколько бобровыхухолей с 

интересом смотрели на истерику жены премьер-министра. Но он уже привык 

к тому, что супруга ему досталась проблемная, и остается только смиряться. 
Поэтому Кот просто погладил ее по голове, сказал, чтобы она успокоилась и 

шла с ним домой. 

– Какое идти! – возмутилась Желтая Кошка. – Разве ты не видишь, что из-за 

тебя, негодяя, я лишилась последних сил, а у тебя ведь нет кареты даже 
сейчас, когда ты премьер-министр! Тоже мне – министр-однодневка! Ищи 

карету! 

Черный Кот спокойно объяснил жене, что кареты у него действительно нет, и 

он категорически против этого мещанства в свободном обществе. В конце 
концов, ведь если она помнит, даже Крылатый Лев и губернатор Тигр 

обходились без кареты, считая, что нехорошо, когда кто-то тебя везет 



(машины в Зверландию еще не завезли). В кареты, по административным 

кодексам, принятым лепреконами и гоблинами, обычно запрягали тех зверей, 

которые в чем-то провинились, и в качестве наказания должны были возить 

на себе чиновников. Правда, Крылатый Лев тогда внес поправку, согласно 
которой такое наказание не могло превышать двух недель. Но благодаря 

стараниям губернаторов лепреконов и гоблинов и их многочисленных 

заместителей и помощников, находилось немало тех, кто добровольно за 

скромную плату соглашался на то, чтобы его запрягали в карету. И это был 
уже их свободный выбор, с которым Царь ничего не мог поделать, кроме того, 

что всегда говорил о том, что ездить на карете – плохо. 

– Так они жили совсем в другом мире. А вот твои новые друзья так не 

считают! 

– Да какие они друзья! – отмахнулся Черный Кот. – Я все больше 

разочаровываюсь в них. И я не буду ездить на карете, даже если стану 

президентом! 

– А как ты сейчас отвезешь меня домой? 

– Дай, подумаю, – засмеялся премьер-министр, который за долгие годы 
семейной жизни мог легко отличить, по-настоящему плохо его жене или же 

она придуряется. – Вариантов два. Первый – нести тебя на руках. Когда-то, 

до свадьбы, я еще мог это сделать. Но сейчас ты, видимо, от сильно плохой 

жизни со мной, стала весить больше, чем я. А я ведь кот, а не муравей, 
значит, я не могу поднять больше своего веса. Второй вариант – я схожу 

домой за тележкой, на которой вожу удобрения на наш огород, и отвезу тебя 

на ней. Выбирай. 

Желтая Кошка знала, что ее муж и правда ведь может сходить за тележкой, 
на которой возил навоз и торф. Поэтому она недовольно сказала, что ей уже 

лучше, и поплелась домой, повиснув на Черном Коте, которого всю дорогу 

неустанно осыпала всевозможными проклятиями и оскорблениями, а он 

только посмеивался. 

 

Черный Кот и Древний змей 

Древний змей зашел в зал заседаний временного правительства. Он 

чувствовал, что с каждой минутой вновь обретает ту силу, которой лишил его 

Крылатый Лев. Окружавшие его лепреконы, гоблины, драконы и звероящеры 
уже начали ощущать ту жуть, которая исходила от их владыки. 

– Ну и где же Черный Кот? – прошипел Древний змей. – Мне нужно понять, 

что от него ожидать, потому что, насколько я понимаю, сейчас в нем одном 

скрыта угроза для нас. 

– Сейчас мы найдем его, владыка, – услужливо сказал Лепрекон. Тотчас 

послали нарочного в столичную резиденцию премьер-министра. Это был 

совсем маленький дом из двух комнат с маленьким огородом во дворе, в 

котором Кот любил поработать в свободное время. Крылатый Лев подарил его 



Черному Коту еще десять лет назад, чтобы ему и губернатору Тигру было где 

остановиться, когда они приезжали в столицу. Этот дом не шел ни в какое 

сравнение с теми дворцами, в которых размещались столичные 

представительства других губернаторов. Но территориально все они были 
сгруппированы в одном месте, поэтому через полчаса скорый на подъем 

премьер-министр уже был в зале заседаний временного правительства. 

– Рад тебя видеть, – пристально глядя в глаза Черному Коту, прошипел 

Древний Змей. Как всегда, он попытался заглянуть внутрь собеседника, 
чтобы увидеть его мысли и желания, поселить в его душе страх, 

безнадежность и отчаяние. Но в этот раз у него ничего не получилось – кот 

был для него закрыт той защитой, которую ему дал Крылатый Лев. 

– Взаимно, – спокойно ответил премьер-министр. – Ты уже слышал, что эти 
товарищи хотят видеть тебя президентом? 

Древний змей немного растерялся от непосредственности Кота, но тут же 

перенял такой же простецкий тон. 

– Да, конечно, слышал. Но ты знаешь, мне кажется, что я так отстал от жизни 

за годы заточения в этой тюрьме для политических заключенных, что какой 
из меня президент? Наверное, больше подошло бы избрать тебя. Ведь если 

бы не ты, то мы бы все так и прозябали под гнетом Царя и думать не могли о 

демократии. 

– Вообще-то кроме тебя никто и не прозябал, они вообще жили, как буржуи, 
– махнул Кот, перед выходом из дома выпивший несколько рюмок 

валерьянки, в сторону застывших в ужасе членов временного правительства. 

– Мне-то ведь тоже неплохо жилось, но просто захотелось перемен, свежих 

веяний… 

– О, их я тебе обещаю! Так ты хочешь быть президентом? 

– Я выдвину свою кандидатуру, а там – как народ решит. Я где-то читал, что 

каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает. 

– Какие-то не те ты книги читаешь, – съежился Древний змей. – Нет бы что-
то жизненное: про либеральные ценности и демократические права… 

– Это у нас Фунь Поц любитель такое читать, а я про эти вещи знаю только в 

его пересказе. 

Змей, услышав это, изрядно развеселился. 

– И из-за рассказов Фунь Поца ты решил перевернуть весь устоявшийся мир, 
в котором жил? 

– Ну, вообще-то…. Сам не знаю, как это получилось. 

Древний змей увидел, наконец, что-то в душе кота, за что он мог попробовать 

зацепиться. 

– Я что-то вижу в тебе… Ты, правда, хотел, чтобы я сделал тебя тигром? 



В душе Кота произошла минутная борьба, в течение этой минуты все в 

комнате напряглись, как струна. Казалось, еще немного – и все в ней 

взорвется. 

– Да нет, – наконец сказал Черный Кот. – Я просил об этом Крылатого Льва, 
но он сказал, что тигром я только сам могу себя сделать, причем внешне на 

тигра я не буду похож. 

Древний змей в течение этой минуты понял, что он и не смог бы превратить 

конкретно этого кота в тигра. Несмотря на все свои уникальные способности 
к магии, он вообще не мог изменять сущность вещей. Он мог сделать только 

так, чтобы окружающим казалось, что они видят того, в кого им был кто-то 

«превращен», чтобы сам «превращенный» воспринимал себя тем, в кого его 

«превратили». Но сделать даже это с тем, у кого была защита Крылатого 
Льва, было невозможно. Поэтому змей решил хотя бы выставить Черного Кота 

на всеобщее посмешище, чтобы ни у кого потом и мысли не возникло, что 

именно через него может придти спасение. 

– Так ты уже сделал себя тигром! – вслух сказал Древний змей. 

– Как это? 

– Конечно: кто из котов сменил существующий режим, стал главой 

временного правительства? Конечно, ты тигр! Только вот есть одно но… 

– Какое же? 

– Дело в том, что в самом наинаучнейшем из трактатов академика Фунь Поца 
говорится о том, что в этом случае необходимо к слову «тигр» добавлять 

«карликовый». Согласен ли ты именоваться Черным карликовым тигром? 

– Даже не знаю… Я вообще-то не против, – растерянно пробормотал Черный 

Кот. 

– Так и отлично! Здесь собрана вся легитимная власть, ты ее глава. Всего-то 

нужно, что подписать постановление временного правительства. 

– Ну, пусть готовят, – растерянно сказал премьер-министр. 

– Так уже все готово. Вот постановление, – протянул ему звероящер Фунь 
Поц исписанный мелким почерком рулон туалетной бумаги. Он успел 

сочинить постановление и записать его за каких-то три минуты: так 

обострялись его способности в присутствии его господина. 

– Почему опять на туалетной бумаге? Что за глупость? – недовольно сказал 

Черный Кот. 

– Это не туалетная бумага, это как бы свиток, – поблескивая глазами, сказал 

Древний Змей.  

Если бы он умел смеяться, то сейчас хохотал бы. – Просто ваша 

несовершенная промышленность пока не умеет изготавливать свитки, 
поэтому приходится использовать то, что на них похоже. А все важные 

документы должны писаться только на свитках, об этом есть прямое указание 



в другом трактате академика Фунь Поца. Такие маловажные документы, как 

решение о моей амнистии, можно писать на простых бумажках, но такие 

важные документы, как этот или выборное законодательство…. Да они просто 

будут недействительными, если их не написать на свитках! 

И Черный Кот, убежденный этими доводами, подписал постановление и стал 

Черным карликовым тигром. 

– Ты напиши на всякий случай эти трактаты, про которые я сказал, а то вдруг 

этот дурень проверит, – сказал Древний змей звероящеру через некоторое 
время после того, как дверь за Черным карликовым тигром закрылась. И, 

обращаясь уже ко всем, добавил:  

– Похоже, что наша власть наступает надолго! 

И в глазах его блеснуло злобное торжество. 

 

Выборы 

Сначала все губернаторы провинций Зверландии хотели выдвинуть 

кандидатом на пост президента Древнего змея. Но он сделал им указание, что 

у него должен быть конкурент – Черный карликовый тигр, поэтому трое 
должны предложить одну кандидатуру, а двое – вторую. 

Выборы в Зверландии были делом новым, законодательство о правилах их 

проведения было написано в единственном экземпляре на рулоне туалетной 

бумаги, и никто его не видел с тех пор, как оно было продемонстрировано 
народу на площади. Поэтому в принципе их вообще можно было не 

проводить, тем более, что Древний змей ясно дал понять, что его 

легитимность исходит совсем из иного источника, чем симпатии толпы. 

Но для него выборы имели намного большее значение, чем формальное 
подтверждение народного признания его власти, он вкладывал в них 

символический и мистический смысл. Змею хотелось, чтобы каждый житель 

страны добровольно сделал выбор между ним и его режимом, и тем, что 

осталось от прежней Зверландии в лице Черного карликового тигра. Это было 
необходимо для того, чтобы он смог в полной мере получить власть над 

жизнью и сознанием граждан. 

Поэтому перед выборами была проведена большая информационная 

кампания. Каждый зверландец получил газету, в которой рассказывалось о 

двух кандидатах на пост президента. 

Про Черного карликового тигра было написано целых три страницы. Текст 

составлял звероящер Фунь Поц. Если бы премьер-министр захотел 

возмутиться этим текстом, что он написан не в его поддержку, а против него, 

то ему потребовалось бы огромное искусство, чтобы это доказать. И в то же 
время материал давал понять, что Черный карликовый тигр губит всех, кто 

его любит и доверяет ему. Он, сам того не замечая, предал Крылатого Льва, 

довел до смерти губернатора Тигра, мучает свою жену. Ему кажется 

интересным подвергаться разным испытаниям, и ради этого интереса, став 



президентом, он будет спокойно рисковать судьбой всей страны. Но в то же 

время Черный карликовый тигр – гарант преемственности прежней власти, ее 

наследник. Если кто-то тоскует по временам Крылатого Льва, то он должен 

делать свой выбор в пользу нынешнего премьер-министра. Однако при этом 
необходимо понимать, что это будет совсем не то, что было, о чем 

свидетельствует и новое имя бывшего Черного Кота, добровольно им 

воспринятое. 

А Древний змей был изображен на последней странице с надписью: «Ты не 
боишься стать моим врагом? Подумай, прежде чем голосовать!». В эти 

изображение и надпись он вложил огромный магический заряд, так что 

каждый, увидев его, испытывал панический страх. Ни у кого, кто видел 

газету – а члены временного правительства постарались, чтобы ее увидел 
каждый житель Зверландии – не возникло сомнений, за кого голосовать. 

Черный карликовый тигр – символ нестабильности и непонимания, что, в 

сущности, ему самому нужно, он готов жертвовать самыми близкими ради 

каких-то идей, в которых сам не разобрался. Что хорошего он может 

принести? Да если бы и мог, разве он защитит тех, кто поддержит его, от 
гнева Древнего змея? 

В итоге за Черного карликового тигра проголосовали лишь двое зверландцев 

– он сам, потому что из-за защиты Крылатого Льва у него полностью 

отсутствовало чувство страха, и Желтая Кошка, которая принципиально не 
читала газет, и поэтому не стала жертвой передаваемой через нее эпидемии 

жути. А заставить ее насильно или хитростью прочитать газету, как это было 

сделано со многими другими жителями страны, запретил Древний змей. 

– Если бы от него отвернулась даже жена, это, конечно, было бы неплохо для 
моих планов. А вдруг она и в этом случае выберет мужа? – спросил он 

советчиков. – Вы подумали, что случится тогда? Она, всегда жившая лишь 

прихотями и материальными желаниями, победит свой страх ради мужа? 

Какую силу после такой перемены в Желтой Кошке он получит через нее? А 
так то, что они проголосовали именно таким образом, просто забавно: ему 

хочется по-прежнему носить парик и камзол, а у нее еще тлеют надежды на 

богатство и славу. 

Избранный президентом Зверландии Древний змей был очень доволен 

результатами выборов. Чтобы укрепить свой триумф, он вызвал Черного 
карликового тигра и при всех членах вновь сформированного правительства 

поблагодарил его за то, что он не только освободил его из тюрьмы для 

политических заключенных, но и дал возможность участвовать в практически 

честных выборах. И хотя агитации в пользу Черного карликового тигра было 
в три раза больше, народ все же сделал именно такой выбор, какой сделал. 

Древний змей хотел бы, чтобы его конкурент на выборах был в числе членов 

его правительства, но он ведь не думал, что выиграет выборы, поэтому 

обещал все места в нем тем, кто его поддерживал. Единственный пост, 
который можно предложить – должность министра по надзору за 

общественными туалетами, но их планируется вскоре упразднить… 



– Тогда вся страна превратится в общественный туалет, и его министр будет 

иметь большую власть, – съязвил Черный карликовый тигр. 

– Да ты просто умница! – воскликнул Древний змей. – Какой изумительный 

совет: рассматривать всю страну как один общественный туалет! Даже мне 
это не приходило в голову! Решено: ты назначаешься советником президента. 

Причем этим советом ты оправдал свою зарплату в течение двух первых лет – 

тебе предоставляется отпуск на два года, во время которых ты и твоя жена 

ни в чем не будете нуждаться. А там посмотрим… 

И взгляд президента стал настолько хищным, что можно было бы понять, что 

ничего хорошего через два года Черного карликового тигра ожидать не 

будет. 

 

Что сделал со Зверландией Древний змей 

Вскоре после выборов в стране начались перемены. Не то чтобы они 

произошли в один день. Но каждый день происходило что-то, изменявшее до 

неузнаваемости некогда прекрасную страну. 

Коренным зверландцам пришлось привыкать к совершенно новой жизни. 
Раньше они знали, что есть Царь, который заботится о том, чтобы им было 

что есть и пить, во что одеваться и где жить, а все возникающие между ними 

недоразумения и ссоры разрешались им по справедливости без формального 

судопроизводства. Полицейских было очень мало, они в основном оформляли 
документы приехавшим из других стран; иногда им приходилось вмешиваться 

в конфликты граждан, но это было очень редко. Преступности почти не было; 

самым крупным происшествием могла стать небольшая потасовка между 

подвыпившими приятелями. Но ни краж, ни грабежей, ни тем более убийств 
или изнасилований Зверландия, находясь под властью Крылатого Льва, не 

знала. 

Теперь же никому не стало дела до того, сыты говорящие звери или умирают 

с голоду. Бывшую символической плату за жилье начали поднимать 
понемногу, но каждые два месяца, и уже через год она стала ощутимой. 

Через полтора года почти никто из обычных жителей страны не мог себе 

позволить купить новую одежду. Зато появилась масса полицейских, 

прокуроров и судей. И нужно сказать, что они не зря ели свой хлеб: 

преступность в Зверландии благодаря массе эмигрантов из Гоблинландии, 
Лепреконии, Скотострании не просто появилась, а расцвела пышным цветом. 

А Древний змей внешне ее не одобрял: наоборот, в первый же год своего 

президентства он построил в стране более десяти тюрем. Правда, наполняли 

их в основном несчастные говорящие звери, которые из-за голода украли 
какую-нибудь еду в лавке, открытой приезжим лепреконом или троллем, а то 

и просто долго не платившие за жилье. Ранее зверландцы были очень 

целомудренны. Но министр Фунь Поц по поручению президента организовал 

в стране работу телевидения. Особенно он придавал значение 
раскручиванию телепроекта под названием «Нора». Суть его была в том, что 



из Гоблинландии и Скотострании привезли полтора десятка полностью 

аморальных зверей разных пород, уже утрачивающих способность говорить и 

превращавшихся в бессловесных животных. Но их поселили в роскошнейшем 

жилье, бесплатно кормили, а их задачей было просто спариваться друг с 
другом, причем чем более виды зверей не подходили друг к другу, тем 

больше радовался Фунь Поц. Все это безобразие круглосуточно снималось на 

видеокамеры, и наиболее аморальные моменты транслировались на всю 

страну. А преподносилось это так, что любовь шире внутривидовых границ, и 
если, например, бык и мышь полюбили друг друга, то они должны отдаться 

своему чувству, сметая все запреты, и неважно, если мышь умрет при этом… 

Зверландия никогда не знала о проституции. А сейчас гоблины-сутенеры 

заманивали красивых кошечек и лисичек обещаниями шикарной беззаботной 
жизни в самые страшные бордели Гоблинландии, где эти несчастные умирали 

в среднем через полгода, но сама смерть была избавлением по сравнению с 

тем кошмаром, который им приходилось там пережить. 

Кроме того, через два года такой жизни, сопровождавшейся постоянной 

телепропагандой, очень много молодых зверландок не хотели больше рожать 
детей, некоторые из-за того, чтобы не обрекать их на страдание, а некоторые 

– чтобы они не мешали их красивой жизни. И правительство Древнего змея 

всячески это приветствовало: стерилизация была не просто бесплатной, но 

прошедшие через эту операцию получали определенные и вполне 
существенные льготы. Как говорил в узком кругу академик Фунь Поц, его 

задача – чтобы через тридцать лет от прежних зверландцев осталось не 

более тридцати процентов. При Крылатом Льве мало кто из зверландцев 

выпивал или курил. Бывали, конечно, исключения, такие, как кот Фул 
Энимал, но их были единицы. А по приказу правительства Древнего змея 

алкоголь, никотин и кокаин были объявлены социальными товарами, цены на 

которые регулируются правительством и которые должны быть 

общедоступны. Но при этом коренные зверландцы, попавшие в какую-либо 
зависимость, всячески высмеивались, чтобы вселить в населявший 

Зверландию народ чувство собственной неполноценности. По телевидению 

многократно транслировался сюжет, в котором кот Фул Энимал, у которого не 

хватило денег даже на самые дешевые сигареты, схватил в рот кусок своих 

засохших экскрементов и бегал с ним, уверяя, что, по крайней мере, на вкус 
это практически то же самое, что и его обычное курево. После этого 

телевидение выдало ему годичный купон на бесплатные выпивку и сигареты, 

и он по телевизору заявил, что наконец-то у него настала чудесная жизнь. 

Древний змей придавал также большое значение тому, чтобы в Зверландии 
сформировалось гражданское общество. А смысл в этот термин вкладывался 

следующий. Помимо разветвленной сети государственных силовых структур, 

возникла такая же разветвленная сеть негосударственных организаций, 

имеющих в своем распоряжении отдельных вооруженных солдат, а иногда и 
целые формирования, которые использовались при переделе собственности, 

сфер влияния. Как говорил академик звероящер Фунь Поц, это показывает 

высокий уровень культуры и гражданственности новых зверландцев, которые 



без вмешательства государства решают порой самые сложные вопросы. 

Жертвы, которые этому сопутствуют – просто издержки, неизбежные в таком 

важном проекте, как строительство нового мира свободы и процветания. 

К концу третьего года правления Древнего змея казалось, что Зверландия 
скоро погибнет и дни ее сочтены.  

 

Каким стал Черный карликовый тигр 

За эти годы Черный карликовый тигр сильно изменился. Он почти не 
расставался с фляжкой с разбавленной водой валерьянкой, из которой через 

небольшие промежутки времени делал небольшой глоток. Первые два года 

ему платили приличную зарплату, поэтому нужды, в которую оказался 

ввержен народ, бывший премьер-министр на себе не ощущал. Но со стороны 
он видел, что все делается совсем не так, как мечталось ему. Черный 

карликовый тигр пытался встретиться с Древним змеем, но тот его не принял. 

Тогда он попробовал ему написать и получил издевательский ответ, что еще 

один подобный глупый совет – и советника придется уволить, естественно, 

без содержания. От бессилия Черный карликовый тигр начал все больше 
выпивать. 

Желтая Кошка теперь уже с тоской вспоминала времена, когда ее муж был 

постоянно на работе и постоянно кому-то помогал. Тогда ведь они не знали 

ни в чем нужды. Более того: тогда Желтая Кошка имела практически все, что 
хотела, только не умела этого ни ценить, ни даже замечать. А сейчас ей 

приходилось нелегко. Когда-то она целыми днями пилила мужа, не стесняясь 

в выражениях, а теперь он, напившись, начинал говорить ей всякие гадости. 

Про каждый недостаток жены пьяный Черный карликовый тигр находил что 
сказать. Он сравнивал ее с ее же подругами и говорил, что жалеет, что 

связался с ней и прошел мимо таких красавиц. Он обвинял ее в неумении 

вести хозяйство, отобрал все деньги, которые тратил на дорогую выпивку, а 

Желтой Кошке теперь порой не хватало не только на украшения или наряды, 
но и на самую простую еду. Когда же она пыталась об этом сказать, муж 

кричал, чтобы «негодяйка не смела считать чужие деньги в чужом кармане». 

Черный карликовый тигр постоянно попрекал жену тем, что она не работает. 

Он пристрастился смотреть телевизор; особенно ему стала нравиться 

программа «Нора». Чем больше времени продолжалась такая жизнь, тем 
более бывшему Черному Коту она нравилась. Ему стало казаться, что и 

вокруг все хорошо, что говорящим зверям так и надо, они сами выбрали 

такую жизнь. 

А Древний змей с огромным удовольствием наблюдал за тем, как исчезает 
день за днем защита, данная Крылатым Львом тому, кого он, Крылатый Лев, 

назвал надеждой на спасение Зверландии. 

Через два года, несмотря на советы осторожного Фунь Поца не делать этого, 

президент уволил Черного карликового тигра с должности советника. 



– Не стоит так поступать, – говорил звероящер. – Сейчас он не имеет ни в 

чем нужды, он постоянно находится в измененном состоянии сознания, и ему 

кажется, что все так и должно быть. Но стоит ему прочувствовать на своей 

шкуре, как плохо живется другим, да если еще он при этом протрезвеет, то 
не захочет ли он изменить себя? Не опасно ли это будет для нас? 

– Глупости! – отмахнулся Древний змей. – Не в моих правилах покупать за 

рубль того, кто стоит копейку. Он уже дошел до черты, возврата из-за 

которой нет. Но ты прав, что отбирать выпивку у него не стоит. Нельзя и 
лишать его крыши над головой и телевизора, а то вдруг он задумается. 

И лишенному зарплаты Черному карликовому тигру согласно 

подготовленному Фунь Поцем указу о котоскотах стали выдавать бесплатную 

выпивку в любом количестве, но больше ничего. Этот указ предусматривал, 
что коты, которые допились до того, что их больше уже ничего не интересует, 

имеют право на государственную поддержку в виде бесплатного спиртного и 

оплаты жилья. Их жены в случае, если они не могли работать, получали 

звание «чмошных кошек» и право жить на подаяния. Чтобы указ не был 

накладен для казны, в список котоскотов, прилагаемый к постановлению 
правительства, вводившему указ в действие, были включены только Черный 

карликовый тигр и кот Фул Энимал. 

Так некогда гордая и заносчивая Желтая Кошка превратилась в чмошную 

кошку. Ей пришлось просить помощи у тех, кому когда-то помогал ее муж. И 
к огромному ее удивлению, среди них нашлись те, кто, сам нуждаясь, стал ей 

немного помогать. И постепенно Желтая Кошка, наконец, узнала, что значит 

быть благодарной и как можно радоваться самым простым вещам. Ей стало 

стыдно за прошлое. Ночью перед тем, как заснуть, она со слезами на глазах 
просила прощения у Крылатого Льва: 

– Какая же я была дура! Разве можно было так себя вести! Дорогой Крылатый 

Лев, если ты слышишь меня, то прости! Мне так хотелось бы вернуть 

прежнюю жизнь, но я уже не была бы прежней! 

А Крылатый Лев, находясь в чертогах Великого Императора, слышал ее и сам 

плакал от радости. Он знал, что если Желтой Кошке вернуть все, что она 

имела, то она вновь станет такой же заносчивой, гордой и всем недовольной. 

Но то, что сердце ее оказалось открытым для благодарности и покаяния, 

вселяло в Крылатого Льва надежду, что и Черный карликовый тигр сможет 
измениться, а значит, не все еще потеряно для дорогой его сердцу 

Зверландии. «Странный все-таки выбор сделал Великий Император, – думал 

Крылатый Лев. – Поставить судьбу целого народа в зависимость от такого, в 

прямом смысле этого слова, котоскота, как метко назвал его Фунь Поц!» 

А Черный карликовый тигр тем временем беспробудно пил уже целый месяц и 

ничего бы не ел, потому что на еду денег у него не было, если бы Желтая 

Кошка не делила с ним пополам то, что ей удавалось раздобыть подаянием. 

Защита, данная Крылатым Львом, иссякла. Для Черного карликового тигра 
наступило время последнего и окончательного выбора, от которого зависела 

не только его судьба, но и судьба Зверландии. 



 

Начало исцеления 

Древний змей принял решение, что пора ему добить Черного карликового 

тигра, чтобы больше никто не стоял на пути к его безграничной власти над 
Зверландией. Он вызвал к себе Винных змеев – прозрачных существ, которые 

проникали в мозг, который был для этого достаточно подготовлен 

употреблением алкоголя или наркотиков, рисовали в этом мозгу нужные им 

картины, пугали того, кому он принадлежал, нередко доводили до 
самоубийства. При этом почти никто Винных змеев не видел, большинство 

зверландцев вообще были склонны считать, что их не существует. Им-то и 

поручил Древний змей напасть на бывшего Черного Кота. 

Черный карликовый тигр накануне первый день почти полностью не пил. Он 
проснулся глубокой ночью от мерзкой музыки, игравшей в его голове. 

Страшные рожи носились перед его замутненным взглядом. «Допился!» – 

подумал он и попробовал опять заснуть. Но видения становились все 

настойчивее и страшнее. 

Одна за другой пролистывались страницы жизни, каждый дурной поступок 
Черного карликового тигра был ведом Винным змеям, которые следили за 

ним с того момента, как он первый раз выпил, а теперь по поручению своего 

владыки предприняли на него открытое нападение. 

Перед мысленным взором больного кота вставали губернатор Тигр, 
говорящий, что ему нет прощения, Крылатый Лев, утверждающий, что 

Черного Кота больше нет, а Черный карликовый тигр – его враг; смутно 

мелькал Великий Император, изрекавший, что не видит смысла в такой 

никчемной жизни…. И тут же вставал Древний змей, шипящий, что нужно 
всего лишь выпить яд, и все будет хорошо. Сразу вставала картина дворца, в 

котором будет припеваючи жить Черный карликовый тигр, множество слуг, 

всевозможные почести… 

Но больной кот превозмог все это и твердо сказал: «Нет!» Тогда перед его 
глазами поплыли, как кадры кинохроники, многочисленные картинки самых 

ужасающих страданий жителей Зверландии. И все они проклинали Черного 

карликового тигра, говорили, что мучаются по его вине. Все они требовали 

для него кары… 

Но больной кот среагировал не так, как ждал от него Древний змей. Он вдруг 
почувствовал, будто лопнул какой-то панцирь, сковывавший его душу. В его 

сердце впервые за последние годы возникло искреннее раскаяние и желание 

исправить все то зло, которое он совершил. И тогда кот увидел Винных 

змеев. 

Главный из них, заметив это, сказал, что раз он их видит, то не стоит 

притворяться, каяться коту бесполезно, Крылатый Лев все равно его не 

простит, защиты у него больше нет, иначе бы он не видел Винных змеев. Он 

просто закончит свои дни в ветлечебнице, и все…. Или, если он хочет 
доказать то, что предан Крылатому Льву, то пусть сейчас же откажется от 



имени Черного карликового тигра, выйдет из дома. Во дворе его ждут те, кто 

хочет его застрелить за то, что он еще не забыл Крылатого Льва… 

– Да, я снова Черный Кот! – заявил тот, кто еще минуту назад был Черным 

карликовым тигром. И я готов погибнуть за моего друга Крылатого Льва! 

И с этими словами он выскочил на улицу. Но там сквозь сумрак ночи он 

увидел не убийц, а почувствовал, что Крылатый Лев со своей защитой вновь 

рядом с ним. А Винные змеи отошли от него… 

… Черный Кот в горячке лежал целую неделю после этого, а жена 
мужественно его выхаживала. Она поила его водой и бульоном и в первые 

три дня по совету Фула Энимала, считавшего себя другом Черного Кота и 

большим специалистом в лечении подобных болезней, давала ему немного 

вина. И уже на четвертый день ее муж стал приходить в себя, смог что-то 
поесть и сказал, что больше не выпьет ни капли спиртного. А на пятый день 

он попросил прощения у Желтой Кошки. Сказал, что вместо того, чтобы быть 

его Тигряшей, которая ничего не делает и которую балуют, она от его 

карьеры, о которой мечтала, нажила себе одни несчастья и неприятности. Но 

теперь все изменится. 

А Древний змей страшно злился: Черный карликовый тигр не просто не 

погиб, а вновь стал Черным Котом и вновь получил защиту Крылатого Льва. А 

между тем трехлетний срок его президентства подходил к концу. 

 

Новая работа Черного Кота 

Протрезвев и начав оправляться от болезни, Черный Кот понял, что им с 

женой катастрофически не на что жить. Желтая Кошка, отвыкнув от хорошей 

жизни, надеялась, что стоит мужу придти в себя, как в их семью вернется 
достаток. 

Но все было не так просто. Древний Змей постарался, чтобы Черного Кота не 

взяли ни на какую нормальную работу, ему приходилось перебиваться 

случайными заработками, которых кошачьей семье едва хватало на еду и 
оплату жилья – как только кот перестал пить, сразу же в отношении его 

перестала действовать льгота, предусмотренная для котоскотов. Работать 

приходилось за символическую плату с утра до вечера, но Черный Кот не 

унывал. Он видел в этом не только начало своего исправления, но и свою 

приобщенность к судьбе народа Зверландии. 

Пока ему не приходило в голову, как он может исправить то, что произошло 

со страной по его вине. Для начала Черный Кот решил облегчить жизнь 

Желтой Кошке. Она была недовольна тем, что муж работает с утра до вечера, 

а достаток так и не вернулся в их дом, но вслух этого не высказывала. В 
конце концов, ей не нужно было больше побираться, и она никогда теперь не 

голодала: простая недорогая еда в их доме не переводилась, так что кот, к 

неудовольствию жены, даже немного подкармливал голодных соседских 

котят. 



– Нам самим нечего есть! – недовольно говорила она ему. – Мы сами нищие, 

это нам должны помогать! Не мы этих котят наплодили, с какой стати я 

должна отдавать им последнюю еду? 

– Не последнюю, – мягко поправлял ее кот. – И когда ты была действительно 
нищей, то тебе помогали – вспомни, ты сама мне об этом рассказывала. А 

сейчас у нас есть не излишки, но все же хоть что-то, чем мы можем 

поддержать тех, кто в отчаянном положении. 

Желтая Кошка надувалась, но не знала, что возразить. Действительно, к ее 
большому удивлению, совсем бедные по ее понятиям говорящие звери много 

раз помогали ей в благодарность за то, что раньше делал им Черный Кот. 

– Вот видишь, – дождавшись, когда жена успокаивалась, заключал он, – 

ничто доброе, сделанное нами, не пропадает. Но, к сожалению, и ничто 
злое… – тут он горестно вздыхал. – Поэтому мы должны спешить делать 

добро, пока у нас есть к этому возможность. 

Сначала соседи и те, с кем приходилось выполнять нехитрую работу, а затем 

все больше зверландцев стали замечать перемены, происходившие в Черном 

Коте. Он не мог помогать им так, как делал это, когда был заместителем 
губернатора, но все знали, в каком отчаянном положении он совсем недавно 

находился и как до сих пор ему сложно жить. Поэтому самая небольшая 

помощь, которую кот оказывал им сейчас, воспринималась как что-то особое. 

В Зверландии уже почти разучились поддерживать тех, кому плохо. Нужно 
сказать, что Желтая Кошка не зря удивлялась тому, что ей помогали. 

Зверландцы становились жестокосердными, неблагодарными и оправдывали 

это тем, что плохо живут. А сейчас Черный Кот начал давать им пример того, 

что можно даже среди жизненных трудностей помогать тем, кому еще хуже. 

Это совпало с тем, что близился конец президентства Древнего змея. И в 

народе стали поговаривать, что, возможно, скоро вновь в страну вернется 

Крылатый Лев. Разумеется, все это не могло понравиться президенту. Но 

сделать Коту прямо он ничего не мог, потому что к тому вернулась защита 
Крылатого Льва. Поэтому решено было действовать по-другому. 

Однажды в дом Черного Кота постучали. Когда он открыл, то увидел какого-

то непонятного, но очень важного зверя. 

– Меня зовут господин Бобровыхухоль, – представился тот. – У меня к вам 

важный разговор. 

Кот с подозрением относился к таким непонятным зверям, происшедшим от 

скрещивания разных видов. Они не вызывали у него доверия, так как он 

считал, что им передались пороки их родителей, пошедших вопреки 

установлениям природы. 

– Вы считаете, что дети ответственны за ошибки своих родителей? – поймал 

его взгляд Бобровыхухоль. – Поверьте, я не только не разделяю их 

отношения к подобным экспериментам, но даже сам не завел семью, чтобы не 

заставлять явиться в этот мир новых невинных страдальцев… 



О том, что главной причиной отсутствия семьи было пристрастие к 

экспериментам намного худшим, чем тот, результатом которого он стал, 

Бобровыхухоль промолчал, поэтому Черный Кот проникся к нему 

сочувствием, хотя сочетание слова «господин» со словом «Бобровыхухоль» и 
казалось ему необычайно смешным. Но это ладно, а как можно осуждать 

кого-то за поступки другого? 

– Я являюсь представителем одной транснациональной корпорации в этой 

стране. Мы с интересом следим за вашей деятельностью – политической и 
общественной. Зная, в каком отчаянном положении вы сейчас оказались, 

руководство нашей корпорации хотело бы поддержать вас, чтобы вы имели 

возможность не растрачивать свои силы на бесполезную 

неквалифицированную работу. Я имею поручение предложить вам 
сотрудничество. 

– В чем оно будет заключаться? 

– Нас интересовал бы ваш взгляд на причины современного кризиса в стране 

и пути выхода из него. Это просто анализ, который, может быть, будет 

выпущен в виде книги за границей. Одновременно для вас это возможность 
сформулировать ваше видение этого вопроса, ведь вы наверняка об этом 

думаете. Мы готовы очень хорошо оплатить вам эту работу, – и 

Бобровыхухоль назвал сумму, которая Черному Коту и не снилась, даже когда 

он был премьер-министром. 

– А не будет проблем с президентом? – спросил он, уже прикидывая, как мог 

бы с пользой употребить эти средства. 

– Нет, он считается с нашим международным статусом, мы полностью 

независимы от местного правительства. 

– Кому я буду подчиняться? 

– Никому, естественно. Лишь раз в месяц вы будете передавать мне то, что 

успели написать, и получать ту сумму, которая была озвучена. 

– Так это не за всю работу, а ежемесячно! – чуть не сказал вслух Кот, но 
сдержался и произнес только, что согласен, но его интересует, кто стоит во 

главе корпорации. 

– Вам это так важно? – улыбнулся Бобровыхухоль. – Я знаю не больше вас. У 

меня также есть контакт только с одним представителем из Скотострании. 

Знаю только, что председатель правления корпорации – исключительно 
влиятельное лицо, но и все. Знаю, что они всегда вовремя платят и не 

спрашивают ничего сверх того, о чем договорились. Разве этого не 

достаточно? 

– Действительно, достаточно, – согласился Черный Кот и, не раздумывая 
больше ни минуты, подписал контракт. 

… Бобровыхухоль не врал, что ничего не знает о руководстве корпорации, 

имевшей отделения в пятидесяти странах. Он был в самом низу пирамиды, во 

главе которой стоял Древний змей. Зачем в стране, находившейся под его 



непосредственным контролем, было держать представителя, который бы что-

то собой представлял? И, разумеется, решение о поддержке Черного Кота 

было принято не из соображений жалости. Через три месяца заканчивался 

срок его президентства, поэтому Древний змей хотел досканально знать, что 
на уме у того, кого опять начал считать главной угрозой своей власти. 

Благодаря придуманному ходу с работой в корпорации не нужно было ни 

шпионить, ни выдумывать хитростей: зная Черного Кота, можно было быть 

уверенным в том, что он сам добросовестнейшим образом все о себе 
подробно распишет. Была надежда и на то, что, впервые став богатым, кот 

привяжется к материальным благам, и ему будет не до нужд зверландцев. 

 

Кот-обличитель 

У Черного Кота после встречи с Бобровыхухолем появились деньги, на 

которые он мог удовлетворить любую прихоть жены, но мог и помочь сотням 

нуждающихся зверландцев. Кот решил, что нужно поступить так, как он 

поступал всегда раньше. В течение дня он купил домой все необходимое на 

месяц и несколько недорогих подарков Желтой Кошке, а остальные деньги 
направил на помощь горожанам, находившимся в самом отчаянном 

положении. 

Сотни благословений, которые Черный Кот услышал за это день, 

уравновесились сотнями проклятий Желтой Кошки, которыми она его 
осыпала, узнав, какие средства прошли мимо нее. Впрочем, подумав, она 

успокоилась: во всяком случае, сейчас ей было все же неплохо жить, тем 

более, что впервые за последние годы муж купил подарки. 

А Кот привык не обращать внимания на вопли жены: если бы он вслушивался 
во все то, что она говорила, то давно сошел бы с ума. Его волновало теперь, 

как лучше исполнить работу, аванс за которую был уже потрачен. 

Черный Кот сел с пером над стопкой листов белой бумаги и задумался. 

Страна действительно гибла на глазах. Ему все это было известно не 
понаслышке: последние годы он тесно общался с простым народом и видел 

конкретное горе многих сотен семей. Алкоголизм, наркомания, проституция, 

воровство, грабежи, изнасилования и убийства стали обыденным явлением в 

стране, когда-то не знавшей ничего подобного. И кто виноват в этом? 

Конечно же, Древний змей и назначенное им правительство. 

Кот с жаром начал описывать те ужасы, которые творятся в Зверландии, 

бесчинства власть предержащих и пользующихся их покровительством 

эмигрантов из других стран. Он ярко описывал сломанные судьбы, 

растоптанные жизни, украденное счастье. Какой же выход из всего этого? 
Ответить на этот вопрос было еще труднее. 

Черный кот прекрасно понимал, что выборы при существующем режиме – 

всего лишь фикция: слишком прочно врезался в его память рулон туалетной 

бумаги, на котором он подписал выборное законодательство. Но если не 



выборы, то какой же есть вариант сменить преступную власть? Революция? 

Но именно она и была нужна Древнему змею, чтобы он мог с полным на это 

правом открыто применить вооруженную силу для уничтожения очень многих 

зверландцев. 

Кот задыхался от бессилия, не видя выхода из сложившегося положения. Но 

тут ему пришло в голову, что напрасно винит во всем Древнего змея и его 

приспешников. Разве не он сам отдал им власть? Разве не он стал причиной 

того, что умер от горя губернатор Тигр, а Крылатый Лев добровольно 
отправился в изгнание? Так, может быть, не вне, а внутри себя необходимо 

найти причину постигших Зверландию бед? 

В этот вечер, когда к нему пришли несколько десятков говорящих зверей еще 

раз поблагодарить за помощь, Черный Кот обратился к ним со следующими 
словами: 

– Какая мне может благодарность?! Ведь это я виновник того, что происходит 

со страной. Но от того, что я это признаю, ничего не изменится. Народ имеет 

ту власть, которую он заслуживает. Наивная Зверландия однажды позволила 

мне сделать выбор за нее. Но сейчас ее жители уже не наивны. Нам 
пришлось увидеть много плохого, узнать настоящее горе и понять, что на 

свете есть вещи, которые хуже смерти. Но причина всего этого не только в 

моей ошибке, не только в произволе Древнего змея и его правительства. 

Каждый из вас, если заглянет в свою душу, увидит, что в ней тоже есть то, 
что вызвало к жизни все это зло. Нам нужно всем покаяться в том, что мы 

натворили за эти годы. Но не просто покаяться, а изменить свою жизнь, 

безжалостно выкорчевав из нее все то, что ведет нас в сторону зла. Мы 

должны попросить прощения у Крылатого Льва за то, как все мы поступили с 
ним тогда на площади, и попросить его вернуться. Это единственный шанс 

вернуть счастье для нашей страны. 

Зверландцы слушали его смущенно. Почти никто не воспринимал серьезно то, 

что говорил Черный Кот. Конечно, возражать они не осмеливались, но 
думали, что все эти речи – просто последствие резкого прекращения пьянок и 

обычного в этих случаях самобичевания. Но двое из собравшихся все же 

подошли к Коту. Это были те, кому он не просто помог, а фактически спас их 

– молодая лисичка, которую за долги ее родителей хотели забрать в рабство 

к старому Лепрекону и пожилой леопард, которого Черный Кот выкупил из 
долговой тюрьмы. 

– Я не помню Крылатого Льва, но я вижу Вас, Вы меня спасли, и я Вам верю, 

– сказала Лиса. – Если Вы говорите, что нужно просить прощения у 

Крылатого Льва, то я готова это сделать. Я еще молода и не успела 
совершить в реальности ничего особенного. Но в своих мыслях я очень 

завидовала старшим подружкам, ставшим содержанками богатых лепреконов. 

И только оказавшись на грани того, чтобы упасть в эту пропасть, я одумалась 

и всем сердцем захотела вернуться к спокойной и чистой жизни. Мне не 
нужно богатство – чистая совесть и свобода дороже любого золота. 



– Девочка хорошо сказала, – добавил Леопард. – Нет ничего дороже свободы. 

Но я не ценил ее. Когда-то я служил в полиции у Крылатого Льва, потом 

недолго послужил Древнему змею. Но этого «недолго» хватило, чтобы 

навсегда омрачить мою совесть несмываемым позором многих плохих дел. Я 
уже был за них наказан – умерли все члены моей семьи, и если бы не Вы, 

господин Черный Кот, я сгнил бы в долговой тюрьме. В отличие от Лисы мне 

есть в чем каяться, но надеюсь, что я уже изменился. Я всем сердцем мечтаю 

о том, чтобы Крылатый Лев вновь царствовал над нами, и прошу его об этом. 

Глядя на Лису и Леопарда, и некоторые другие – кто робко, а кто смелее – 

начал называть то, что тяжелым камнем уже много лет лежало на душе. И, 

высказав это, они чувствовали удивительное освобождение и обновление. 

Лишь некоторые из тех, кто собрался в этот день у Черного Кота, не 
присоединились к всеобщему порыву покаяния, а предпочли потихоньку 

уйти. Но в сердце они завидовали тем, кто остался, потому что тяжесть в их 

душе стала еще нестерпимее. 

А Крылатый Лев в этот самый момент вместе с Великим Императором видел 

все это, и по глазам его текли слезы. 

– Могу ли я уже вернуться в Зверландию? – спросил он. 

– Можешь, но пока скрытым образом, чтобы никто тебя не видел, – ответил 

Великий Император. – Им предстоит еще путь, который они должны пройти 

сами, но ты отныне получаешь власть помогать всем в Зверландии, кто 
призвал тебя на помощь. 

И преисполненный радости Крылатый Лев полетел в свою любимую страну. 

 

Первый отчет 

За месяц уже сотни зверландцев пришли к Черному Коту, движимые 

желанием покаяться и попросить Крылатого Льва вернуться. Сам Крылатый 

Лев, правда, пока невидимый для всех, уже находился в стране. И каждый 

обратившийся получал от него защиту, которую раньше имел один Черный 
Кот. 

Древний змей был в ярости. 

– Все рушится на глазах! – кричал он звероящеру Фунь Поцу. – Сделай так, 

чтобы все считали этого кота и тех, кто к нему ходит, сумасшедшими и 

асоциальными элементами! 

– Мы делаем все, что в наших силах, – отвечал министр. – Но что-то не дает 

нам причинить им реальный вред. Подосланные убийцы в ужасе бегут и 

потом не находят от страха слов описать представшее перед ними видение. 

Попытки экономического воздействия рушатся, потому что они обходятся 
малым и помогают друг другу. И еще: создается впечатление, что все у них 

как бы самой собой приумножается… Наши попытки телевизионных 

обращений и газетных статей становятся все менее эффективными.. 



– Я чувствую присутствие где-то рядом Крылатого Льва, – с тревогой сказал 

президент. – Пока он мне невидим, но он где-то здесь. Издалека он не смог 

бы защищать стольких одновременно. Хоть бы этот Черный Кот допустил 

какую-то ошибку, чтобы можно было его дискредитировать…. Встреться с 
Бобровыхухолем, пусть он даст ему за этот месяц двойной гонорар, но при 

Желтой Кошке. Может быть, она сумеет заставить мужа потратить эти деньги 

на какие-то безделушки – тогда нам, по крайней мере, можно будет говорить, 

что он ничем не отличается от наших чиновников, да еще подкаблучник. А у 
народа, который находится в тяжелейшем положении, это вызовет, по 

меньшей мере, раздражение и недоверие. Заодно посмотрим, что за отчет он 

составил за месяц. 

… Бобровыхухоль пришел к Черному Коту, выждав момент, когда он был 
вместе с Желтой Кошкой. 

– А я к вам с зарплатой. Ваш отчет готов? 

– Вот он, – несколько виновато протянул папку кот. К описанию бедствий 

страны он приписал лишь то, что видит выход из всего этого в покаянии и 

изменении народа. – Не знаю, насколько он вас устроит… 

– Я не имею полномочий оценивать вашу работу, – возразил Бобровыхухоль. 

– Вот ваш гонорар, вы честно его заработали. И можете подумать еще месяц 

– возможно, что-то еще напишете, и это будет также оплачено. Кстати, все 

забываю спросить: почему вы живете в этой хибаре? Ну, впрочем, 
сегодняшнего гонорара достаточно, чтобы вы могли купить особняк в центре 

столицы и безбедно жить несколько лет. 

С этими словами он пристально посмотрел на Желтую Кошку, передал 

Черному Коту большой конверт с деньгами и вышел. 

В душе Кошки происходила огромная борьба. С одной стороны, ей страшно 

хотелось получить особняк в центре столицы, а с другой – она понимала, что 

сейчас самое неподходящее время для исполнения таких желаний. Она 

видела, что происходит вокруг ее мужа и, как ей это ни было непосильно 
тяжело, считала своим долгом его поддержать. 

– Купи продуктов на полгода, потому что я чувствую, что это последний твой 

гонорар, а остальное трать так, как считаешь правильным, – вслух сказала 

она и выбежала из комнаты, чтобы хотя бы выплакаться с горя об ушедшем 

особняке, который она уже начала считать своим, хотя и не видела никогда в 
жизни. 

Черный Кот был очень растроган поступком жены. «Может быть, она навсегда 

изменилась?!» – думал он. А рядом, невидимый ему, стоял Крылатый Лев и 

улыбался: «Это вряд ли. Но конкретно для нее вполне достаточно и одного 
такого поступка в жизни». 

На полученные деньги Черный Кот смог сделать столько реальных дел, 

спасших десятки зверландцев, что еще сотни жителей страны в этот и 



следующий день почувствовали реальность происходящих перемен, 

покаялись и призвали Крылатого Льва вернуться в страну. 

Древний змей был в еще большей ярости. 

– Больше никаких денег этому мерзкому коту! Хотя какое это уже имеет 
значение… А эта кошка – надо же, какая игра в благородство! Единственное 

утешение – что, может быть, она надеется, будто ее муж таким образом 

станет президентом, и она получит еще больше…. Хотя – вряд ли. Нам 

необходимы свежие идеи, – обратился он к Фунь Поцу. 

 

Провокации звероящера 

Популярность Черного Кота в народе постоянно росла. А защита Крылатого 

Льва, невидимо для всех находившегося в Зверландии, не давала причинить 
никому из призывавших его какой-либо вред. Зверландцы осмелели, их 

встречи с Черным Котом перетекли на площадь столицы, затем он поехал и в 

центры других провинций страны, где его во множестве окружали говорящие 

звери. Они задавали вопросы по тем или иным жизненным ситуациям. 

Звероящер Фунь Поц решил этим воспользоваться, чтобы подосланные им 
агенты-провокаторы задали такие вопросы, любой ответ на которые либо 

уронил авторитет Кота в глазах народа, либо позволил объявить его 

политическим преступником. 

В одном из городов к Черному Коту, продираясь сквозь толпу, подошел 
Старый Лис. Он сказал, что его внучку продали в один из борделей 

Гоблинландии. Нашлись десять смельчаков, которые с оружием в руках 

готовы ее спасти оттуда. Им нужно всего лишь одобрение Кота, с ним они 

смело выполнят задуманное. 

Черный Кот задумался. Он много думал о том, что нужно как-то спасти 

зверландок, попавших в заграничное рабство, но метод ему не нравился. 

Одобрив его, легко было заслужить славу террориста и международного 

преступника (на это и надеялся подославший Старого Лиса звероящер). С 
другой стороны, сказать, что пусть все так и остается, что нужно смириться – 

было поперек совести Кота и совсем не тем, что ожидал от него услышать 

народ. Поэтому вслух он сказал: 

– Я соболезную вам. Но это сложная проблема, которую нужно решить не так, 

как вы предлагаете. Необходимо спасти не только вашу внучку, но и всех 
остальных, оказавшихся в такой ситуации. Однако сделать это мы сможем 

лишь после того, как в страну вновь вернется Крылатый Лев. Его сил будет 

достаточно, чтобы освободить всех, кто мучается сейчас в рабстве в далеких 

странах. Наши же силы пока очень малы. Если мы пойдем по предложенному 
вами пути, то нас просто объявят преступниками и уничтожат. 

В другой раз к Черному Коту подошел молодой Сокол. 



– Я снайпер, – сказал он. – Ваше слово, и я застрелю Древнего змея. Мне 

известно место, с которого открывается прекрасный обзор на его 

резиденцию, он станет легкой мишенью. 

Черный Кот знал, что Древнего змея невозможно ни застрелить, ни 
уничтожить каким-либо еще способом. Да если бы и было возможно – разве 

допустимо пытаться что-то доброе строить, прибегая к террору? И нужно ли 

говорить народу о неуязвимости президента, не напугает ли это многих? А 

без правды невозможна победа. 

– Мы не террористы, – вслух сказал он. – И всякий, прибегающий к подобным 

методам, готовит себе такой же конец. Все возвращается в этом мире. Мы 

должны понимать, что для всех попыток причинить ему вред Древний змей 

неуязвим. Попытка сделать то, что ты предложил, только увеличит его силы. 
Лишь Великий Император и получивший от него силу Крылатый Лев имеют 

власть заточить его в темницу, чтобы он больше не правил нами. Но для этого 

мы должны измениться и стать достойными того, чтобы нами правил 

Крылатый Лев. 

В третий раз к Черному Коту уже наедине подошел Бобровыхухоль и сказал, 
что транснациональная корпорация, которую он представляет, готова 

полностью профинансировать президентские выборы Кота, имеющего в 

случае мощной финансовой поддержки большие шансы на победу. 

– Вы не понимаете простой вещи, – улыбнулся Черный Кот. – В этой стране 
действуют иные законы. Выбор совершается не на брошенных в урну клочках 

туалетной бумаги, а в сердцах зверландцев. Мы получим ту власть, которой 

достойны. И думать, что простой кот вроде меня реально может править 

страной – наивно и глупо. Я могу лишь выполнять то, в чем чувствую свое 
предназначение. Но я не могу дать ни счастья, ни мира и безопасности 

Зверландии. Это может сделать только Крылатый Лев, появления которого в 

стране я с нетерпением жду, чтобы лично попросить у него простить меня и 

вернуться править нашей страной! 

А Крылатый Лев в это время стоял за спиной Черного Кота и благословлял 

его. 

 

Возвращение Государя 

К моменту окончания президентского срока Древнего змея столько 
зверландцев получили защиту Крылатого Льва, что Черный Кот смог 

настоять, чтобы выборы президента прошли на той же площади, где 

совершилось изгнание Царя. Фунь Поц пытался доказать, что с юридической 

точки зрения это полностью несостоятельно, но даже Древний змей 
отмахнулся от него. Жители Зверландии должны были вновь сделать свой 

выбор, но теперь никто не мог им помешать. 

Опять был сооружен большой помост, на котором в этот раз стояли только 

двое – Черный Кот и Древний змей. Казалось, что на площадь столицы 



пришли все жители страны, в общем-то, не очень густонаселенной. Но сейчас 

на площади и в нескольких кварталах от нее невозможно было пройти – 

десятки тысяч зверландцев стояли, тесно прижавшись друг к другу, и ждали, 

какой будет их дальнейшая судьба. 

Первым к народу обратился президент. Магическая сила его глаз ослабела, 

но взгляд еще мог вызывать неописуемый ужас. 

– Так неужели все считают, что я плохо правил этой страной? Неужели есть 

те, кто не боится открыто стать моим врагом? Неужели вы не знаете, как я 
поступаю со своими врагами? – шипел он. 

Но Черный Кот смело перебил его: 

– Так же, как и с друзьями. Сейчас не время для запугиваний, пришло время 

каждому сделать свой выбор. И я предлагаю сегодня не выбирать нового 
президента, а встать всем на колени и попросить Крылатого Льва простить 

нас и вновь стать нашим царем. 

Поднялся неописуемый шум и гвалт, который устроили гоблины и карликовые 

динозавры. Однако Кот, невзирая на это, опустился на колени; его примеру 

последовали более половины собравшихся. И от их имени он воззвал к 
Крылатому Льву. 

А тот стоял рядом с Черным Котом, невидимый для всех, но оберегающий тех, 

кто к нему обратился. И когда раздалась нестройная мольба тысяч голосов, 

зверландцы увидели, наконец, Крылатого Льва. Увидел его и Древний змей. 
Он был бессилен против этого соперника и мог только молча с ненавистью 

смотреть на него. 

А Крылатый Лев обратился к народу: 

– Я рад тому, что вы изменились, дети мои. Вам пришлось пройти через 
многие испытания и лишения, чтобы вы научились ценить то, что имеете. 

Сколько тех, кто не дожил до сегодняшнего дня! А сколько тех, кто томится в 

рабстве в чужих странах! Но многих из первых Великий Император забрал в 

свои Чертоги, а вторые сегодня стали свободными, потому что благодаря 
вашей молитве я получил власть помочь им. 

При этих словах словно туча накрыла небо. Это сотни огромных орлов 

принесли на своих спинах освобожденных ими в Гоблинландии, Скотострании 

и Лепреконии рабов-зверландцев. Сколько тут радости было у их родных! 

Затем Крылатый Лев обратился к тем, кто поддерживал Древнего змея: 

– Я даю вам выбор – остаться жить здесь по моим законам или перебраться в 

те страны, где царят законы, более понятные вам. 

Большинство лепреконов, гоблинов, мутантов, динозавров, звероящеров, 

крокодилов и крыс решили стать эмигрантами. Им разрешено было взять все 
свои сбережения, в том числе продать дома или получить за них денежную 

компенсацию от государства, но под конвоем огромных орлов они должны 

были в трехдневный срок покинуть страну. Те же, которые остались, захотели 



попробовать, как можно полностью измениться и жить по-новому – не в 

постоянных злобе и страхе, а в спокойствии и радости. 

– У вас начинается новая жизнь, – обратился Крылатый Лев к зверландцам. – 

Вы забудете о голоде, нужде и тяжелых болезнях, о преступности и страхе. 
Но для этого вы должны будете забыть и о своих пороках, которые овладели 

вами, а это будет очень сложно. Но сделать это необходимо, потому что 

третьего шанса начать все сначала может не быть. 

Потом Царь повернулся к Древнему змею: 

– У нас опять появится единственный политический заключенный. 

– А я не могу уйти в другую страну? – спросил тот. 

– Нет, потому что и ты, и я связаны со Зверландией, ты же знаешь это. Ты 

мог уйти, пока был президентом, но сейчас опять станешь узником. А очень 
многих из тех, кого ты бросил в темницы за надуманные преступления, я 

сегодня же освобожу. 

После этого Крылатый Лев пристально посмотрел на Черного Кота. Тот сник 

под его взором и низко опустил голову. 

– Ну, полно тебе, – дружески сказал ему Царь. – Да, ты стал виновником 
многих бедствий в этой стране, но ты же послужил и ее спасению. Поэтому я 

не буду тебя ругать. Более того: страна другая, теперь в ней нужен премьер-

министр. Ты ведь уже имеешь опыт подобной работы, не правда ли? К тому 

же президентский дворец теперь стал как бы ни к чему – я не привык к таким 
жилищам, а Желтая Кошка будет довольна, она ведь всегда мечтала о 

дворце? 

Крылатый Лев испытующе смотрел на Кота и на его жену, которая, когда он 

обратился к ней, вышла из толпы и встала рядом с мужем. 

– Я не хочу власти, я хочу только вновь служить народу, как делал это, когда 

был заместителем губернатора Тигра, – сказал Черный Кот. – Поэтому мне 

дворец не нужен, я должен не упиваться своим величием, а быть рядом с 

теми, кому трудно. Впрочем, моя жена должна еще высказаться, ведь это ей 
дворец предложили… 

Но Желтая Кошка обняла Крылатого Льва и заплакала: 

– Зачем нам дворец, когда в нашей душе есть мир и счастье! Правда, 

трехэтажный дом вместо хибары, в которой мы живем, не помешал бы, но 

ведь не в этом же смысл жизни!  

Царь весело засмеялся: 

– Я думаю, что уж трех или даже четырехэтажный дом для премьер-министра 

– это не роскошь, а свидетельство его статуса. Ты что-то хотел спросить? – 

обратился он к Черному Коту, увидев, что его что-то мучает. 

– Не знаю даже… – замялся тот. – Если я буду премьер-министром, то можно 

я буду носить парик и камзол? 



– Ну, конечно, – ответил Крылатый Лев и засмеялся еще веселее. 

– Нет, если нельзя, я же не настаиваю, – совсем стушевался кот. 

А Царь продолжал смеяться. Перед ним были вновь его милые зверландцы – 

искрение и забавные в своих недостатках, но любящие и верные, готовые 
преодолевать свои самые сильные желания, если это будет необходимо. И в 

Зверландии вновь воцарилось счастье. 

 

******* 

От автора 

Известный христианский писатель и философ К. С. Льюис так объяснял, 

почему он выбрал сказки в качестве формы для целого цикла его книг, 

получивших мировую известность: «В ней не было ни сложных характеров, 
ни любовных линий. Жанр, в котором все это отсутствует, – сказка. И как 

только я понял это, я полюбил саму Форму: ее краткость, строгую 

сдержанность описаний, ее гибкие традиции, ее непримиримость ко всякому 

анализу, к отступлениям, рассуждениям и прочей болтовне. Сказки 

обобщают, оставаясь в то же время конкретными; представляют в осязаемой 
форме не понятия, а целые классы понятий, они избавляют от 

несообразностей». 

Лучше сказать о том, почему и я также остановился на этом жанре, я не 

смогу. Перед тем, как предложить ее вашему вниманию, я решил написать, 
что сам вкладывал в сказку «Черный карликовый тигр», потому что 

восприятие ее первыми читателями было очень разным. Образы, которые 

появляются в ней, требуют некоторого пояснения.  

Крылатый Лев – Ангел-хранитель страны, Древний змей – демон, мучающий 
эту страну. Их власть в стране зависит от того, в какую сторону склоняются 

жители страны. Великий Император не показывается, в этом есть элемент 

апофатики, непонятно, имеется в виду Бог или же просто более высший 

Ангел. Остальные: люди, говорящие звери, лепреконы и гоблины – 
показывают разные типы людей. 

Есть параллели с русской историей, в частности, с отречением императора от 

престола в 1917 году. Тогда тоже были те, кто считал, что, как только Россия 

перестанет быть монархией, все сразу станет прекрасно. Свою частную волю 

они ставили на место воли народа, полагая, что им понятнее, как «лучше». В 
реальности же это стало началом нового периода страданий страны. 

Черный Кот – сложный персонаж. В начале сказки он имеет какие-то черты 

честного государственного служащего, на определенном этапе 

прельстившегося внешней мишурой, но пока еще наивного, считающего, что 
от преобразований будет лучше. По мере шагов в эту сторону Черный Кот 

начинает считать, что преобразования нужны сами по себе. Умерший от горя 

губернатор Тигр – символ всего благородного, что было в Императорской 

России, – государственных деятелей, по-настоящему любивших Родину, 



которые не пережили предательства тех, в ком были уверены. Лепреконы и 

гоблины, окружающие Черного Кота, показывают, кто именно стоит за 

революциями, но самим им не дается власть для совершения переворота. Им 

нужен для этого Черный Кот, имевший власть и авторитет в прежнем мире. 
Символично, что именно Кот должен освободить Древнего змея. 

Дальше жизнь героев сказки становится чем-то похожа на жизнь в 

современной России или послевоенной Америке, во многих других странах. 

Социальные пороки и преступления множатся по мере удаления жителей 
страны в сторону греха, они становятся рабами Древнего змея.  

Противопоставляется подлинный выбор между добром и злом выбору того или 

иного политического лидера. Художественно это подчеркивается и 

некоторыми высказываниями героев, и тем, что выборное законодательство 
написано на рулоне туалетной бумаги (свитке). Показывается, что выбор 

жителей страны в пользу Древнего змея вначале кажется более легким и 

безопасным, но оборачивается множеством страданий, а выбор в пользу 

Крылатого Льва вначале кажется опасным и невозможным, а оказывается 

простым и безопасным. Черный Кот, освободивший Древнего змея, не 
принимает от него изменения своей сущности – мнимого превращения в 

тигра, но он принимает от него новое имя, с которым идет через весь период 

своей жизни во грехе. 

Его жизнь и жизнь Желтой Кошки этого периода – жизнь обычных людей, 
мучимых разными обстоятельствами; ведь тот, кто вершит историю, в 

сущности, имеет свойственные всем проблемы. С другой стороны, 

прослеживается путь от добра ко злу и обратно на примере конкретной 

личности; подчеркивается значение личности для исторического процесса. 
Один обратившийся помогает обращению многих других, а затем 

способствует изменению жизни всей страны. 

То, что кошка в конце просит большой дом, а кот – парик и камзол, 

показывает, что, даже достигнув определенных ступеней духовного 
совершенства, человек не изживает в себе несовершенств своей природы: 

«всякий человек есть ложь». И то, что Крылатый Лев не отказывает им в 

этом, говорит о том, что подобные вещи неплохи сами по себе. Но как только 

период испытаний заканчивается, это приводит к своего рода новым 

испытаниям…  

Закончить послесловие хотелось бы также словами К. С. Льюиса: «В идеале 

сказка может дать даже больше. Благодаря ей мы приобретаем новый опыт, 

потому что сказки не «комментируют жизнь», а делают ее полнее. Конечно, я 

говорю о жанре вообще, а не о моих собственных книгах». 

 

София Зирина СВИРИСТЕЛИ ПРИЛЕТЕЛИ - Детская 

литература11.07.2015  
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Голубь был очень хорош собой, ну просто красавец. Грудка была сизая, с 

перламутровым отливом. Спинка и крылья – белые с тёмными крапинками. На 

каждом крылышке по две тёмных полоски. Головка белая, а на макушке, как 

шапочка, тёмное пятнышко. Вместе с другими голубями он жил на чердаке 
большого многоэтажного дома. Это был городской голубь. Весной он только 

появился на свет, а сейчас, летом, он познавал окружающий его мир. Ему всё 

было интересно. И, хотя он был совсем молодой, он уже многое знал и 

многому научился. Например, он знал, что нельзя близко приближаться к 
кошкам, это очень опасно. Нельзя близко подлетать к мальчишкам. От них 

только и жди какой-нибудь гадости: то из рогатки выстрелят, то камнем или 

палкой бросят. Собак можно не бояться, они только лают да бегают за 

птицами, но вреда от них нет. Особенно любил голубь бабушек. Они всегда 
такие добрые: то семечками угостят, то крупой, а то и вкусную булочку не 

пожалеют. 

 

Голубь был умным, очень любопытным и наблюдательным. Один раз он чуть 

не погиб из-за своего любопытства. 

Он клевал крошки на городской аллее, а на соседней скамейке сидела 

девочка и играла с маленькой собачкой. Девочка бросала мячик, а щенок 

гонялся за ним, смешно подпрыгивал, кувыркался в траве. Голубь так 

засмотрелся на них, что не заметил кошку, которая подкралась из-за кустов. 
Кошка прыгнула и вцепилась ему в хвост. Голубь всё же вырвался и улетел, а 

в лапах у кошки осталось несколько пёрышек из хвоста. 

 

Голубь любил наблюдать и за другими птицами. 

Он удивлялся, почему птицы, когда пьют воду, запрокидывают голову. Они 

же, голуби, пили воду, втягивая её в себя, как насосиком. Он спрашивал об 

этом других более взрослых голубей, и они отвечали, что ничего 

удивительного в этом нет. Все птицы разные, поэтому и ведут себя по-
разному: питаются, строят гнёзда, щебечут или поют. Очень любил голубь 

летать, он наслаждался полётом, грациозно выписывая в воздухе виражи. За 

лето у него появилось много друзей. Его любопытство позволяло ему легко 

заводить знакомства. 

В городском парке он познакомился с пеночкой и синичкой.  

 

Пеночку он увидел в городском парке в ясный летний день. В парке было 

много людей. Они пришли сюда отдыхать, все были весёлые и щедро угощали 

голубей крошками и семечками. Пеночка, зеленовато-серая птичка со 
светлым брюшком и светлыми бровями, весело прыгала по веткам деревьев и 

кустов, постоянно посвистывая. Её свист напоминал голубю звон падающих 

капель дождя.  



- Ты что там прыгаешь, спускайся на землю!- предложил ей голубь, - 

поговорим с тобой и крошки с зёрнышками поклюём. - Нет, - сказала 

пеночка, я не доверяю людям, - лучше ты взлетай ко мне. Я же не просто так 

прыгаю, я собираю с веток насекомых или ловлю их в воздухе и питаюсь ими. 
А крошки с земли мы не собираем. 

- А чем же вы будете питаться зимой? - удивился голубь, - зимой же нет 

насекомых. 

- Мы на зиму не остаёмся здесь, мы в конце лета уже улетим в тёплые края. 

Голубь хотел расспросить её про тёплые края, но тут налетела целая стайка 

пеночек. Голубок растерялся, ведь все они были очень похожи друг на друга. 

Птички прыгали, щебетали, и голубь потерял среди них свою знакомую. 

 

Он загрустил, но тут услышал весёлую песенку, похожую на звон 

колокольчиков. Это птичка-синичка в ярком, нарядном оперенье прыгала по 

веткам соседнего дерева. 

- Эй, синица,- крикнул голубь,- спускайся вниз, поговорим, зёрнышки 

поклюём.  

- Нет, голубь, некогда мне с тобой беседы разводить, я истребляю вредных 

насекомых: и деревья от болезней спасаю, и сама питаюсь.  

- Скажи, синица, ты тоже осенью в тёплые края улетишь?  

- Ты что, голубь, не знаешь разве, что мы, как и вы, голуби, остаёмся на зиму 
здесь? 

- Чем же вы будете питаться осенью и зимой, когда насекомых не будет?  

- Тогда нас деревья выручают, кормят своими семенами. 

 

Летом в городском парке было много птиц, и голубь часто прилетал сюда. Ему 

нравилось смотреть на незнакомых птиц, знакомиться и беседовать с ними.  

Как-то раз он увидел чёрную птицу, которая с трудом передвигалась по 

земле. 

- Что с тобой, тебя кто-то обидел или ты заболела? - спросил голубь. 

Птица отвечала:  

- Нет, я не больна, просто мы, ласточки, очень плохо ходим по земле, так как 

большую часть жизни мы проводим в воздухе. 

- А как это можно жить в воздухе? - спросил голубь, - разве вам не хочется 
есть, пить или покупаться в воде, когда жарко? 

- Ну что ты, мы просто сроднились с воздухом, и всё делаем налету: налету 

пьём, пролетая низко над водой и захватывая воду клювом; налету ловим 

насекомых и налету купаемся. 



- Как это - купаться налету? 

- Да очень просто! Мы налету опускаем в воду то одну часть тела, то другую. 

- Ну, а если насекомых нет в воздухе, если они все спрятались в траве, тогда 

что вы едите? - не унимался голубь. 

- Тогда мы летаем низко над землёй и, касаясь крыльями травы, вспугиваем 

насекомых. Или летаем за животными и людьми, которые ходят по траве и 

вспугивают насекомых ногами. 

- Какие вы храбрые! Вы что, совсем не боитесь людей? 

- Нет, не боимся. Мы даже гнёзда строим рядом с людьми, под крышами 

домов, сараев, под балконами и под карнизами. Люди не трогают нас. Они 

считают, что мы, ласточки, приносим счастье. 

Тут ласточка вспорхнула и взмыла в небо, а голубь с восхищением смотрел на 
то, как свободно и легко она мчалась по воздуху. 

 

В городе было много воробьёв. Эти маленькие серые, шустрые птички были 

повсюду. Они никого не боялись, но поймать их было очень трудно. Когда 

кто-нибудь из людей угощал крошками или семечками голубей, воробьи были 
тут как тут. Они налетали стайкой, быстро склёвывали крошки и улетали. 

Другие голуби сердились на воробьёв и пытались их прогнать, но голубок 

жалел воробышков и никогда их не трогал, ведь они такие маленькие, и им 

ещё труднее добывать себе пищу.  

 

Очень забавляли голубя птицы, которых люди называли трясогузками. Они 

часто появлялись на улицах города, возле домов, передвигаясь по земле 

мелкими шажками и постоянно потряхивая своим длинным хвостом. Они 
ловили насекомых не только в траве, но и налету. 

 

Летом голубям жилось хорошо: и погода радовала, и корма хватало вдоволь. 

Солнышко светило, было тепло и светло, и весело. 

 

Осенью всё изменилось, погода стала портиться. Часто поливали холодные 

дожди, и приходилось прятаться от них на чердаке дома. Дни стали короче, 

ночи длиннее и темнее. Да и люди не так часто задерживались на улице, 

чтобы покормить птиц, а старались укрыться от дождей в своих квартирах.  

И вот наступила зима. Подули холодные северные ветры, а с небес полетел 

белый пух, который все называли снегом. Снега с каждым днём становилось 

всё больше и больше. Он засыпал дома, деревья, кусты, траву, тротуары и 

дороги. Весь город превратился в белое царство. Было очень красиво, но 
холодно. 



В одно зимнее утро голубь проснулся от громкого щебета незнакомых птиц. 

«Неужели весна наступила, и птицы вернулись из тёплых краёв?», - подумал 

голубь. 

Он тут же выглянул из чердака, где вместе с другими голубями укрывался на 
ночь от морозов, и увидел множество незнакомых ему птиц. Они большой 

шумной стаей расположились на деревьях возле дома. Птиц было так много, 

что они, словно листья, полностью закрывали ветви деревьев. Птички были 

очень нарядными: нежно-серое с розовым отливом тело, крылья с чёрной 
каймой и красными пятнами, горлышко чёрное, хвост оторочен жёлтым, а на 

голове коричнево-серый хохолок. 

 

Голубь так загляделся на них, что чуть не свалился с карниза. 

Сначала он растерялся: «Что это за незваные гости нагрянули к ним в 

город?» Но любопытство было сильнее страха, и голубь стал потихоньку 

приближаться к стайке птиц, которая расселась прямо на проводах у самого 

дома. 

Подсев поближе, он спросил у крайней птички: 

 - А вы кто такие и почему прилетели к нам в город? Раньше я вас здесь 

никогда не видел. 

Птичка оказалась очень разговорчивой и охотно ответила: 

 - Мы свиристели. Летом мы живём в лесу, питаемся насекомыми и разными 
ягодами. В лесу летом ягод много: шиповник, боярышник, голубика, рябина, 

калина. А вот зимой нам уже не хватает корма, поэтому мы летаем по городам 

и посёлкам в поисках корма. Вот у вас здесь очень много ягод на рябинах, и 

это хорошо. Значит, мы сюда не зря прилетели. 

- У нас тоже есть лес в городском парке, там обитает много разных птиц, но 

там я вас никогда не видел,- сказал голубь. 

- Мы не живём в городских парках, там бывает шумно и много людей, а мы 

птицы осторожные и стараемся укрыться от посторонних глаз, поэтому нас 
сложно увидеть. 

- А что, в лесу очень страшно жить? - спросил голубь. 

- Да, врагов в лесу хватает, но мы прячемся в ветвях хвойных деревьев и 

гнёзда свои строим среди еловых лап, закрывая так, чтобы их никто не 

заметил. 

Голубку хотелось как можно больше расспросить красивую птичку о жизни в 

большом лесу, поэтому он снова спросил: 

- А какие птицы живут у вас в лесу? 

- Да много разных, - продолжал общительный свиристель, - одни весёлые, 
приятные соседи, с которыми можно дружить; другие – очень агрессивные, 



они приносят вред другим птицам, разоряя их гнёзда и поедая птенцов. 

Например, вороны и сороки. Они настоящие разбойники и едят всё подряд: 

от насекомых до мелких грызунов. А сколько гнёзд они разорили, сколько 

погубили птенцов! Гнать бы их из леса, да разве с ними справишься! Как 
налетят всей стаей, так любого заклюют, хоть человека, хоть зверя.  

- Да, и у нас в городе этих разбойниц, ворон и сорок, хватает. Они такие 

шумные, наглые, одна беда от них, - подтвердил голубь. 

 

- Расскажи, какие ещё птицы живут в вашем лесу?»- снова попросил 

любопытный голубь. 

- В берёзовой роще у реки гнездятся соловьи. Они прилетают к нам в лес из 

тёплых краёв весной, когда распускаются первые берёзовые листочки. Они 
очень красиво поют, просто заслушаешься. 

- Наверно, они очень красивые, раз умеют так хорошо петь? 

- Да нет, хотя я их сам не видел, а только слышал, но птицы рассказывают, 

что соловей - серенькая неприметная птичка.  

 

Есть у нас ещё иволги, они тоже неплохо поют, хотя и не так красиво, как 

соловей, но очень громко. Они красивые, яркие птички: золотисто-тёмные с 

чёрными крыльями и хвостом, с красным клювом. Но только они уж очень 

пугливые и всех боятся, прячутся высоко в кронах деревьев и на нижние 
ветки никогда не спускаются, поэтому увидеть их совсем непросто. Их можно 

только услышать. Даже гнёзда свои иволги строят высоко над землёй, 

подвешивая их на ветки. 

 

- А у нас в парке,- сказал голубь, - я видел дятла. Он сидел на дереве и 

стучал по нему клювом. Я хотел с ним поговорить, да разве он меня услышит 

из-за своего стука? Я уж кружил, кружил возле него, но он и внимания на 

меня не обращал, а потом поглядел так сердито и улетел. Ты знаешь этих 
птиц? 

- Конечно, знаю, - ответил свиристель,- у нас в лесу дятлов много. Они 

хорошие, добрые птицы, спасают деревья от вредных жуков и гусениц. 

Долбят дятлы только больные деревья, достают вредных насекомых из-под 

коры дерева и едят их. А зимой они питаются семенами елей, срывают шишки 
и извлекают из них семена. Барабанная дробь, которую они издают - это их 

язык, с помощью её они передают информацию или подзывают к себе самок. 

Стучат все дятлы по-разному, у каждого своя дробь. 

 

Тут вдруг вся большая стая свиристелей разом вспорхнула и полетела. 



А разговорчивый свиристель поспешно попрощался с голубем и тоже полетел 

догонять свою стаю. 

Голубь целый день всё думал о разных лесных птицах, о которых ему 

рассказал свиристель. Ему очень захотелось послушать их пение. 

«Вот бы снова увидеть свиристеля и ещё поговорить с ним, а ещё бы лучше 

слетать к нему летом в гости и самому посмотреть на лесных птиц», - мечтал 

голубь. 

Ночью на чердаке дома ему снились красивые сны, в которых яркие птички 
распевали в зелёном лесу весёлые песни. 

 

Зима была долгой и суровой, выживать приходилось всё трудней. 

Свиристели прилетали в город ещё несколько раз такой же большой и 
шумной стаей, но они уже не были такими разговорчивыми, как прежний его 

знакомый. Найти же своего знакомого в таком большом количестве птиц было 

очень нелегко.  

Голубь пережил эту зиму и дождался своей первой весны. А весной он забыл 

и своего знакомого свиристеля, и его рассказы о лесных птицах. У него, как и 
у всех птиц, весной появились более важные заботы. Голубок нашёл себе 

подружку, белоснежную голубку, и они целыми днями ворковали на карнизе 

под крышей, радуясь солнцу, теплу, весёлой песне капели. 

А потом начали строить себе гнездо, чтобы вывести птенцов. У голубя 
началась новая взрослая жизнь. 

 

Мария ... Лавка древностей... - Миниатюра17.06.2015  

 

Зеркальце... без амальгамы... серебряное... Очень даже может быть! Кружусь 

от радости. Какая находка! Мы видим друг друга в лунном свете и понимаем 
друг друга с полуслова. Молчи... сама знаю!:)  

 

Горшочек... не-е-ет... этот варит только одно блюдо - желания. Бью себя 

веером по рукам. Положи на место! Не облизывайся, Кошачья твоя душа! 

Брысь! Отошла на три шага. Дальше не могу... Вздыхаю. Теперь придётся 
запасаться пряностями...  

 

Табакерка... не поёт, не играет, музыка умерла вместе со мной в прошлой 

жизни, когда я уже не смогла кружиться в этом Городке, потому что лопнула 
пружинка счастья, а Мастеру было не до какой-то там глупой пружинки... А я 

соврала... мои три слова были не совсем такие... Верь, музыка и ...  

 



Не может быть! Любимая кофейная чашка... Утре-н-н-я-я. Даже вкус кофе 

почудился... В одной половинке вкус, в другой запах. Битая... Чашку я 

обязательно возьму и вот эту золотую клетку. Что же, что мала? И я – птичка-

невеличка. А замочек у клетки сломан...  

 

Ключик... золотой... потускнел как-то... Что же Вы его на дне моря держали? 

Кто-то выкинул? Вот как... Видно, был не нужен... ЕМУ. А ещё одну ненужную 

вещицу Вы там, случайно, не находили? Я что-то потеряла? Да, да… очень 
давно, года три назад.... или в какой-то из своих прошлых жизней. Но Вам 

это точно знать ни к чему!  

 

Колокольчик... Звонкий. Нет! Я не передразниваю! Это он меня, но я звонче! 
Закройте ушки! Вам слушать меня нельзя. Меня надо слушать сердцем. А у 

Вас есть?  

 

Где здесь выход? Нет выхода? Тогда, вылет...  

 

Неправильная книга 

 

Прохожий Лайк and страйк - Миниатюра09.06.2015  

 

- Ну, зашибись,- раздается шипение моей коллеги по бизнес-ланчу, сидящей 

со мной за одним столиком. 

Я с недоумением подымаю глаза. Мы не особо знакомы, но – здороваемся при 

встрече. Она нажимает в айпеде что-то и опять чертыхается. Я, конечно, 

понимаю, что она не вербует меня в собеседницы, но женский этикет и 

здравое любопытство позволяют мне вступить в диалог. 

- Чего там? 

- Да, блин, пипец какой-то,- она сокрушенно качает головой 

Я всем своим видом показываю, что я крайне заинтересована и целиком и 

полностью разделяю ее мнение. 

- Ну, вот прикинь,- продолжает она. 

- Ага,- поддерживаю я. 

- Он «лайкает» мою фотографию. 

- Отлично. 

- Потом пишет: Отличное фото. И куча восклицательных знаков, смайлов. 

- Ну супер!!! 



- Я его не знаю. 

- Думаешь, маньяк? 

- Была бы рада! 

- Я серьезно. 

- Да не в этом дело,- она отодвигает тарелку с едой в бок, немного 

наклоняется ко мне, и между нами образуется поле доверия,- смотри… 

Я киваю. Техника активного слушанья прошла не зря. 

- Вот он «лайкнул». Потом написал. Я ответила «спасибо». Он отправил кучу 
скобочек и восклицательных знаком. И? 

- И? 

- И что я должна сделать?  

- Что? 

- Ну, я тоже не знаю. То ли выслать ему смайл «я смущена и растрогана». То 

ли написать: Ваши знаки внимания привели меня в крайне взволнованное 

состояние. Что я должна сделать? 

- А должна? 

- А он зачем «лайкал» и писал? 

- Ну, может просто так? 

- Зачем? 

- Ну, просто – ему понравилась твоя фотография. Кстати – покажешь? 

- Вот. 

- Весьма мило и достаточно пуритански. 

- Да хрен с ним, с пуританством. 

- Согласна, не это нас красит. 

- Вот эти вот нейтральные месседжи. Меня это выбешивает. 

- Бат вай,- я демонстрирую свой английский 

- Би кос,- в тон мне отвечает она,- сидит мужчина. Пишет что-то незнакомой 

девушке. И потом – зависает. Ну «лайкнул». Спасибо. «Засмайлил». Все. 

Спасибо. Освободи место. Вот к чему эти двусмысленности?  

- Ну, может он - воспитан и тактичен,- я пытаюсь вступиться за незнакомого, 

но уже раздражающего мою собеседницу мужчину. 

- Может. Я не против. Я за! Но если ты… тактичен и воспитан, то, что ты 

дальше ждешь от девушки? Ну, сделай следующий тактичный и воспитанный 

шаг. 

- Ну да, согласна. 



- Я тебе скажу, что он ждет. 

- Что? 

- Он весь такой нейтральный, уверенный в себе. Как он думает. И еще, 

наверняка, думает – какой он галантный и загадочный. 

- Ну, наверное, и? 

- И вот его цель, чтобы я повелась на его молчаливую брутальность. 

Показала свою заинтересованность. Дала понять, что не против встретиться. 

И знаешь, зачем вся эта цепочка? 

- Зачем? 

- Чтобы потом, сказать: - Ну, я тут не причем. Ты была так настойчива. 

- Удобно. 

- Вот!!!- она торжествующе подымает палец,- удобно. Он все обставит так, 
что…- она запинается,- ну, ты меня поняла. 

- Да уж более чем. Чего будешь делать? 

- Отвечу. 

- А потом? 

- А потом посмотрим, кто кого переиграет… 

 

Леонид Глаголев Культурные люди - Фельетон08.06.2015  

 

Я стоял на остановке и ждал свой автобус. Кроме меня рядом с урной, 

прислонясь к стальной стойке навеса остановки, расположился молодой 

человек лет двадцати пяти и курил. Лицо его, как и у многих курящих, по 
моим наблюдениям, выражало озабоченную сосредоточенность. Думалось: 

вот, такой молодой, а уже - какие-то проблемы появились… жизнь довела до 

того, что курит на морозе… а ведь курящие люди по статистике в среднем 

живут лет на семь меньше нас, некурящих… 

И тут молодой человек смачно сплюнул. Плевок пришёлся мимо урны, и это 

меня возмутило: виновен, и виновен многократно! 

а) плюётся в принципе; 

б) плюётся при посторонних; 

в) плюётся мимо урны; 

г) курит, а это – несовременно, ибо не следит за своим здоровьем; противный 

дым сносит в мою сторону… меня отравляет… 

д) и т. д. 

 



 Но подошёл автобус и прервал мои почти философские размышления. Между 

тем молодой человек бросил недокуренную сигарету в сторону урны и… 

промахнулся. Терпение моё лопнуло, я не выдержал и сделал ему замечание: 

- Молодой человек, подберите, пожалуйста, сигарету и выбросьте в урну… где 
ваша культура? 

Промолчав, мой оппонент наклонился, подобрал окурок и попытался 

выполнить бросок точнее… А-га-а-а… ветерок! 

- Молодой человек, я задержу автобус, а вы уж… для меня, всё же окурочек 
больше не бросайте! Что вам стесняться какой-то урны? Подошли и аккуратно 

выбросили! Как вы думаете, Пушкин окурки от сигар на паркет сбрасывал? 

Или пепел из трубки по коврам персидским развеивал? Или всё же в 

пепельницу укладывал? 

 Я вам лично раскрою тайну: в пепельницу и только в пепельницу! Он был 

культурным человеком, великим поэтом, нашей гордостью! А вы… хотя бы 

одно стихотворение Пушкина помните? 

Молодой человек ничего не ответил, приблизился к готовящейся уже 

закрыться автобусной двери, намереваясь войти и, конечно же, вошёл. 
Вошёл и я за ним. 

 

Утро было испорчено. 

 

Вяло отработав положенное, я совершал маршрут домой уже в обратном 

порядке, размышляя над утренним происшествием. 

Конечно, откуда взяться культуре у молодёжи, если по телевидению такое 

крутят, что… 

Я бы на месте исполнительной власти с таких брал штрафы, да ещё назначал 

в виде исправительных работ держать экзамен: чтение стихов на память, 

пусть будет тот же Пушкин! Ошибся, запнулся – штраф и пересдача… другим 

стихотворением, подлиннее, да и поэта можно другого назначить… 

А если… 

 

Но тут подошёл мой автобус, мысли сбились в кучу, я протиснулся в середину 

салона со своим пузатым портфелем. Какой-то мальчишка уступил мне место, 

и я с удовольствием плюхнулся в автобусное кресло. Бегущая строка 
сообщала следующую остановку, температуру в салоне плюс восемнадцать и 

что-то ещё. На душе и в ногах потеплело… 

Вот, отечественный автобус, умеют же делать, если захотят… школьник 

вежливый попался, значит, не всё ещё так печально в жизни! Уж он-то, 
наверное, знает Пушкина… Как уж там: 



«Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные метя…» 

Автобус мерно дрожал работающим двигателем, тепло всё глубже проникало 

в меня; откуда-то даже появилось состояние сытости… 

 

До пересадки было ещё долго, я предался очаровательным мыслям: а 

неплохо было бы вместо рекламы на автобусах – стихи, и здоровенными 

буквами: маршрут первый – Пушкин, второй маршрут – Лермонтов, третий… а 
кто у нас по значимости третьим поэтом значится? 

Глядишь, через годик-другой страна бы и курить бросила, опять же и не 

плевалась бы… какая экономия! Экономика рванула бы в небеса, к тому же - 

здоровая нация, на урны разоряться не надо, и все к тому же знают Пушкина! 

Выходил из автобуса под впечатлением от светлой мечты о растущей 

российской экономике, с надеждой о случайных встречах с вежливыми 

молодыми людьми, и прочее, и прочее… 

 Подходя к очередной своей остановке, у меня вдруг закрутило в носу, я не 

удержался и… чихнул. 

Тут откуда ни возьмись – трое вежливых граждан с красными нарукавными 

повязками, а с ними – человек в полицейской форме, и прямо ко мне: 

 - Гражданин! Вы нарушили Постановления Гражданского, Санитарного и 

Административного Кодексов Российской Федерации… Вы чихнули в 
общественном месте, повели себя некультурно, даже дико. Такие граждане, 

как Вы, способствуют распространению некультурных привычек в обществе, 

развитию массовых вирусных заболеваний среди огромных масс населения, 

подают отрицательный пример подрастающему поколению… пройдёмте! 

 Как, однако, всполошились! А ведь только одному сотруднику в отделе 

передал о курящем молодом человеке на моей остановке. 

Шустро! 

 

 Я и оглянуться не успел, как оказался в отделении полиции в так 

называемом «обезьяннике», полностью набитом соотечественниками, 

молодыми и не очень, мужчинами и женщинами. Двое, очевидно, приезжие, 

тихонько возмущались: 

- А я ему: у меня билет на самолёт, вылет через два часа, а он мне: вы 
окурок бросили мимо урны, и теперь только суд решит, что с вами делать! 

 Его визави ему отвечал: 

- Я уже трижды попадаюсь… ну, честное слово, не знал, что в столице, в 

Питере, и ещё в городах-миллионниках ввели такое. 



В первый раз отделался лёгким испугом: суд назначил штраф в тысячу 

рублей и перед приёмной комиссией одного московского театрального 

института прочесть пушкинское «Я вас любил…». 

- И как? 

- Прочёл всё точно, слова не перепутал, но! – невыразительно. Результат 

плачевен: подписка о невыезде, шесть платных занятий в институте 

искусства по культуре речи и актёрскому мастерству, и на этот раз – уже 

лермонтовское «Бородино» предстоит продекламировать. 

 Кстати, пригрозили: если буду халтурить – предстоит уже Гоголь с его 

«Чудным Днепром…» и десять тысяч штрафа… Ужас! Меня не штраф 

беспокоит; прозаический отрывок мне не выучить в сутки, а там – по работе 

лишусь премии, да и ещё чего доброго, опять на Пушкина нарвусь, а после 
третьего раза - бери выше – поэмы идут! 

 Меня прошиб пот… вот это я влип! 

 

В «обезьяннике» народ времени даром не терял: кто-то бубнил Некрасова, 

кто-то предлагал обменять стихи Есенина на Блока, кому-то приспичило 
искать Фета, и тот противно, с подхалимажем в голосе, обращался ко всем… 

уважаемые, Фет до зарезу нужен, очень, войдите в положение… по 

знакомству сообщили – будет Фет, а что – только на суде узнаю… полторы 

тысячи отдал за информацию… хотите, назову человечка, пригодится 
человечек-то… 

 

Между тем мест за решёткой в отделении становилось всё меньше и меньше, 

на душе - всё тоскливее и тоскливее… знал бы, учил бы по одному 
стихотворению из школьной программы в месяц… ничего, подумаешь! За 

последние двадцать четыре года, проведенные на службе, выучил бы… нет, 

сбился, не посчитать; но школьная программа была бы у меня в кармане! 

Правда, с шипящими заминка… 

Эх, не туда я поступал после школы, надо бы в театральный, на худой конец! 

Тут мне вспомнился знаменитый оратор… грек или римлянин? Ну, тот, что 

заикание лечил под шум морской волны… Или стеснительность… Не помню. 

Помню только, что вылечился… 

 

 Но тут меня прервали самым грубым образом: 

- Гражданина Культуреева Александра Сергеевича просим в зал суда! 

 Два сержанта по бокам… руки за спиной… машина с решёткой, а за решёткой 

– только я! 

 Неужели так серьёзно? 



Через пять минут конвой сопроводил меня в переполненный зал, где в 

первом же ряду среди зевак я обнаружил молодого человека лет двадцати 

пяти, которому делал замечание утром по поводу окурка сигареты, так и не 

добравшегося в урну. 

Молодой человек мстительно улыбался, глядя мне в глаза… 

 

Так вот в чём дело! Это он… он устроил за мной слежку дружинников, и 

теперь пришёл сюда как зритель, чтобы получить от приятного спектакля 
удовольствие! 

Между тем я пропустил само чтение приговора, и только услышал последнее: 

- Ввиду особой тяжести преступления, совершённого гражданином 

Культуреевым Александром Сергеевичем, суд постановил: 

 Признать вышеуказанного гражданина виновным по статьям… 

У меня сжалось сердце, и я… проснулся в тёплом, опустевшем автобусе. Кто-

то толкал меня, громко выговаривая: 

- Гражданин, конечная, выходите! 

  

 Первое, что я сделал, выбравшись из автобуса и дойдя до остановки – 

прилюдно и смачно сплюнул мимо урны… 

 

Артем Квакушкин По Газону не ходить! - Фантастика25.05.2015  

 

Последнее время газону жилось как-то никак. Ничего не происходило в 
жизни, ничего не мешало его размеренному существованию. Ничего не 

мешало. И только мысли жужжали пчелами, передавая через многотравье 

цветов свои колебания разветвленной многоуровневой корневой системе, 

затухая где-то там, в глубине, на кончиках корней. Затухали, порождая яркие 
цветные и цветастые воспоминания о былом. 

 

Он помнил, как родившись в парке, впервые осознал себя газоном, после 

того как заботливая рука цветовода вдавила в него острый штырь с 

табличкой: «По газону не ходить!» Эта табличка сначала весьма удивила его: 
как это можно ходить по живому? Как это можно топтать самое красивое и 

дорогое из того, что бывает в мире: красоту и жизнь? Он помнил людские 

восторги и влюбленно смотрящие глаза. И впервые осознал, что он – красив. 

То, что жизнь далеко не подарок, он понял, когда зацвели первые цветы. 
Первые жадные руки без сожаленья рвали по живому тюльпаны и 

маргаритки. И газон впервые узнал, что такое боль. Боль потери. 



 

Со временем он свыкся. И развивал свою корневую структуру. Принимал и 

культивировал в себе залетающие семена чертополоха, выращивая рядом с 

самыми красивыми цветами колючки. И даже немного радовался, когда 
очередной Коля, рвущий для очередной Маши букет, со слезами на глазах 

пытался выдернуть глубоко впившиеся в руку колючки. 

Через какое-то время на нем появилась не зарастающая годами тропа, 

позволяющая сократить людям путь к аттракционам. Тогда он понял, что 
многие люди неграмотны и не умеют читать. Ведь они совершенно не 

замечали табличку: «По газону не ходить!» 

А брошенные и не замечаемые дворниками в густой листве окурки и мусор 

отравляли и без того нелегкое существование. 

 

Единственно, что радовало его – это дождь. Мало того, что он нес жизнь и 

заставлял подниматься и колоситься, так и пока он шел, не было вокруг этих 

навязчивых и малокультурных хищников – людей. В такие дни он предавался 

неге и возвышенно мечтал о том, чтобы в мире были только цветы. Ну, еще и 
бабочки, и пчелы. Ведь куда без них. 

 

Последнее время газону жилось как-то никак. Ничего не происходило в 

жизни, ничего не мешало его размеренному существованию. Ничего не 
мешало. Ничего, кроме мыслей. Мысли тревожно жужжали пчелами, внезапно 

лишенными улья, передавая через многотравье цветов свои недоуменные 

колебания разветвленной многоуровневой корневой системе, затухая где-то 

там, в глубине, на кончиках корней. Затухали, порождая яркие цветные и 
цветастые воспоминания о былом. И из всего этого выкристаллизовывалась 

вдруг внезапно некая нелогичность, выраженная вопросом: «Почему вдруг 

люди перестали ходить по газону?» 

 

*** 

Разведывательный космический зонд облетал планету уже в двухсотый раз. 

Оператор, отложив в сторону другие дела, приготовился к съемке. Он знал, 

что через две минуты появится единственный на этой, полностью покрытой 

океаном планете, крошечный островок, с маленьким, покрытым травой и 
цветами, пятачком-газоном. И странной, неизвестно к кому обращенной 

табличкой: «По газонам не ходить!» 



Полина Орынянская (Аполло) 

Свист (Куприяна) - Рассказ03.05.2015  

 

"...Можете себе представить мой ужас, когда прошлой ночью, лежа без сна и 

размышляя о ее трагической смерти, я внезапно услышала в тишине тот 

самый тихий свист, который был предвестником гибели сестры..."  

А.Конан Дойл «Пестрая лента» 

 

Глава 1.  

 

Я девочка. И мне лет десять...  

 

Детство мое проходило в компании пацанов. Ничего странного в этом не 

было, так как с самого рождения меня «опекали» два брата. Родной - Валёк - 
старше меня на четыре года, и, так сказать, «кузен» Андрейка - мой 

ровесник. Наличие таких «воспитателей» наложило неизгладимый отпечаток 

как на мое, не всегда прилежное, поведение, так и на мой внешний облик. 

Девчонки — одноклассницы уже «женихались». У этого было две стороны. 

Хорошая — это то, что мальчишки носили им портфели, и плохая — что этими 
же школьными сумками им зачастую перепадало то по головам, то по спинам, 

да стоит заметить, что и за косы их нередко дергали (крайнее проявление 

симпатии). 

 

Я же была пацан пацаном. Только наличие на моей голове тоненьких, туго 

заплетенных мамой, косичек и обязательная в те годы школьная форма 

(коричневое платье с ажурными вязанными воротничком, манжетами и 

кружевной передник) напоминали окружающим о моей девчачьей сущности. 
Моя тогдашняя мечта иметь короткую стрижку «под мальчика» была 

неосуществима, так как родители были категорически против этого, и мне 

приходилось терпеть банты на своей голове. Во время, свободное от занятий 

в школе (стоит заметить, что училась я на "отлично") и музыкалке, как 

правило, на каникулах, я старалась всем своим видом походить на друзей. 
Шорты, футболки и, в дополнение к ним, почти всегда разбитые в кровь 

худые коленки. 

 

Игры у нас с мальчишками были разные, зачастую не безобидные. Одной из 
любимых забав нашей ватаги была игра в «партизан». Мама, работая 

секретарем, справила на печатной машинке из листов ватмана всем 

«документы», с указанием званий и должностей. Среди нас были и начальник 



отряда, и подрывник, и медсестра, и много других. Валёк, как самый старший 

(разумеется, он и стал начальником отряда), сделал из ластика печать с 

пятиконечной звездой, и, обмакивая ее в фиолетовые чернила, которые были 

в каждом доме, так как писали мы тогда перьевыми ручками, заверил всем 
удостоверения. Я была медсестрой, со всеми необходимыми атрибутами — 

сумкой с красным крестом, нарукавной повязкой и каким-то колпаком на 

голове, который считался медицинской шапочкой. Вроде бы все достаточно 

подробно описала. Но как вы увидите позже, мои обязанности в отряде никак 
не повлияли на произошедшее далее... 

 

В пяти минутах ходьбы от наших «хрущоб» хвойный лес. Как только сошел 

снег и немного подсохла земля, на общем совете отряда было принято 
решение копать землянку - штаб. Вооружившись, кто плоскими палками 

(обломками досок), кто совками для мусора, а кому повезло — и лопатами, не 

покладая рук копали яму, а затем делали подкоп в стену, считая, что именно 

так должно выглядеть помещение штаба. 

 

Моей задачей было ближе к обеду обежать дома мальчишек и принести всем 

еду. Вернулась я тогда с сумкой, полной провизии. В ней было все, что дали 

мне родители, которым подолгу приходилось объяснять, почему их чада не 

могут прийти домой обедать. Это и картошка в «мундирах», и бутерброды с 
маслом, щедро посыпанные сахаром, и даже нарезанная колесиками колбаса 

(от мамы Витька, папа которого работал большим начальником и их семья 

могла позволить себе такие деликатесы). 

 

- Братва, налетай! - зычно крикнула я, разложив на припасенных листах 

газеты «Известия» наш незамысловатый обед. 

До «налетай» прошло еще немало времени, так как пока пацаны вылезли из 

ямы, которую к этому времени уже укрепляли досками, пока кое-как вымыли 
руки из канистры с водой, которую кто-то принес из дома. А тут еще Ванька 

побежал домой и сказал: «Я на пять секунд. Подождите меня. Не пожалеете». 

 

Мальчишки расселись кто на пеньки, а кто прямо на землю и стали ждать, 

немало заинтригованные, возвращения Вани. Я почему-то подумала, что он 
отправился за едой, так как родителей дома у него не было, и, 

соответственно, мне никто не открыл дверей и провианта не собрал. Спустя 

минут десять на горизонте замаячил знакомый силуэт. 

Когда Ванька приблизился, стало видно, что в руке он держит авоську, на 
дне которой покоится какой-то цилиндрический предмет, тщательно 

завернутый в газетную бумагу. 

«Наверное, ручная граната», - подумала я. 



 

Глава 2. 

 

Иван извлек из сумки содержимое. Пока он разворачивал газету, выражение 
его лица стало таким, что ему очень подошло бы определение «хитрющая 

морда». И вот Ваня, как фокусник, демонстрирует предметы в своих руках. 

То, что в одной был газетный ком, это понятно. А во второй... Во второй была 

бутылка с неизвестной мутноватой жидкостью. 

- Ну, как вам? - вопросил гордый Иван. 

- Офигеть!.. - послышались восторженные отзывы «просвещенных». 

Я же недоумевала. Но мне очень скоро и близко предстояло познакомиться с 

содержимым сосуда. 

 

В те времена очень многие «гнали». Самогон. За самогоноварение даже было 

предусмотрено какое-то наказание. Но это не влияло на самогонщиков, они 

просто стали делать это за крепко закрытыми дверьми. Но ни замкнутые 

двери, ни окна не могли встать на пути распространения жуткого запаха, 
позже узнала его название - «сивушного». 

Так как в нашей семье этим никто не промышлял, то, разумеется, я никогда 

не видела этого напитка, по виду немного напомнившего мне молочную 

сыворотку. Не знала я и насколько он противный и крепкий. Да и немудрено 
- лет-то мне было… 

 

- Андрюх, тащи посуду! - скомандовал мой брат Валёк. 

Андрейка, выполняя команду старшего и по возрасту, и по "званию", 
поплелся к ближайшему кусту, под которым уже давно существовал тайник 

нашего отряда. Там можно было найти алюминиевые и эмалированные с 

отколотыми боками кружки, газеты, свечи, спички, да и еще много чего 

интересного и нужного в нашей «партизанской» жизни. 

 

Кружки расставили на краю импровизированного стола, а Ванька по-хозяйски 

стал разливать по ним принесенный напиток, и в мою белую с клубничкой на 

боку кружку тоже. Валёк не проявлял никакого беспокойства по этому 

поводу, да и все остальные молчали. Так что, когда прозвучал призыв «ну, 
давайте по сто фронтовых», я ни секунды не раздумывая, опрокинула 

содержимое в рот. 

Наверное, не нужно говорить вам, что в тот момент я просто потеряла дар 

речи. Я не могла дышать. У меня «горело» все. И язык, и горло, и всё в 
животе. Валёк, чувствуя, что «дело пахнет керосином», бросился к канистре 

с водой, налил полную кружку и дал мне. Пила я жадно, огромными глотками, 



но жжение во рту не проходило, а вонь в носу стояла такая, что я задыхалась 

от собственного запаха. Огнедышащий дракон. Не меньше. 

 

Мальчишки, выпив и крякнув, типа от удовольствия или собственной 
значимости и взрослости, приступили к еде. Ели с аппетитом, нагулянным 

работой на свежем воздухе. Я же не могла даже смотреть на еду и лишь 

тихонько сидела на пеньке и прислушивалась к тому, что происходило в моем 

организме. Ничего хорошего там не было. Я боролась с тошнотой, стараясь 
вдыхать как можно глубже, но воздуха мне по-прежнему не хватало. 

- Валюш, ты как? - поинтересовался у меня Валёк, заметив мою бледность. 

Цвет лица у меня был, как мне спустя много лет, рассказала мама, бледно-

желтый с зеленоватыми пятнами. 

- Плохо... - едва выдавив слово, я опять согнулась от боли и нового приступа 

удушья. 

 

К нам подошел Андрей, и они решили проводить меня домой и передать на 

попечение мамы. А так как от обоих мальчишек исходил «аромат» совсем не 
французского одеколона, то боясь скорой расправы, они не стали заходить в 

квартиру, а приставив меня, чуть живую, к двери и нажав кнопку звонка, 

быстренько ретировались. Инстинкт самосохранения, так сказать. 

Мама была в шоке. Родители были, конечно, закалены нашими с братом 
бесконечными выходками, но здесь мать не выдержала и заплакала в голос. 

- Все, хватит! Допрыгалась красавица! Неделя домашнего ареста. Никаких 

игр, прогулок и телевизоров. 

- Мам! Пппочччему? - пыталась я что-либо понять в сказанном, но не могла. 
Во-первых, в голове моей были «опилки», а, во-вторых, меня никогда не 

наказывали. Наказания — это прерогатива старшего брата. Например, когда я 

лет в семь, накурилась папирос в его компании, то попало ему, потому как я 

— маленькая, а он - «балбес» и плохо смотрит за сестрой. 

 

- Потому... Потому что ты уже большая и должна отвечать за свои поступки, - 

глотая слезы, произнесла мама с кухни, где она уже разводила марганцовку 

для промывания моего желудка. 

Мне стало немного легче. Умывшись, я легла в постель и забылась тяжелым 
сном. В голове, как эхо маминых слов, звучало «домашний арест...арест...». 

Проспала я до самого утра. Когда вышла из комнаты, то поняла, что дома 

никого нет. И Валька тоже. Где же они? 

На кухонном столе лежала записка «Мы уехали на базар. Завтрак на плите. 
Вытри пыль и протри пол. Никаких развлечений». Я читала и как будто 

слышала железный тон маминого голоса, выносящего мне приговор. 



Во дворе раздавались голоса ребят. Но я даже не стала подходить к окну, 

чтобы лишний раз не расстраиваться. 

Переделав все дела, я с надеждой стала ждать родителей, рассчитывая, что 

они сменят гнев на милость, и я смогу вернуться к привычному 
времяпровождению, только без хулиганства, конечно. 

 

Но при виде мамы поняла, что скорого прощения ждать не приходится. Во 

всяком случае, сегодня. Значит, нужно искать себе занятие. Раз телевизор 
нельзя смотреть, значит остаются книги. Можно было бы повязать немного, 

но любовью к этому занятию я не пылала, хотя вязала неплохо. 

Я подошла к книжному шкафу и стала перебирать книги, выбирая, что бы мне 

почитать. Макаренко. Гайдар. А. Толстой. Вот моя любимая «Республика 
ШКИД». 

- Почитай Конан Дойла. Про Шерлока Холмса. Интересные рассказы, - 

посоветовал мне Валёк. При этом он опустил глаза и тихонько добавил, - 

Прости, Валюш! Я пытался объяснить маме, что это я виноват, но она как 

будто не слышит. И знаешь, так странно, что меня вообще не ругали за 
вчерашнее. 

Взяв с полки рекомендованную книгу, я поплелась к себе в комнату. 

 

Глава 3. 

 

Открыла книжку. Начала читать первый попавшийся рассказ. Внимание было 

рассеянным, и я практически ничего не понимала. Сделав вывод, что он, 

должно быть, не из лучших, я перелистнула страницы и приступила к 
изучению оглавления. Принцип выбора следующего произведения был 

неоригинален. Мне очень понравились два названия: «Голубой карбункул» и 

«Пестрая лента». На этих рассказах я и остановила свой выбор. Начала с 

«карбункула», потому как меня немало заинтересовало само слово, значения 
которого я не знала, но было оно очень забавным, ну, мне так казалось. Что 

уж я поняла в этом рассказе, а что не очень, а что и совсем не поняла, но 

очень понравился мне этот метод дедукции от Шерлока Холмса. 

 

В перерывах между чтением я пыталась всячески себя развлекать и 
старалась не думать о несправедливости произошедшего. Моя уверенность в 

том, что была виновата не я, а брат, была непоколебима. 

После ужина родители ушли в гости к родителям Андрея (маминой сестре и ее 

мужу). Недалеко. В соседний дом. О том, чтобы ослушаться маму, не могло 
быть и речи, поэтому я пребывала дома в гордом одиночестве. 

 



Дочитав рассказ и отложив на время книгу в сторонку, я решила проверить 

метод Холмса на практике. Взяла куртку Валька, в которой он утром был на 

базаре, и, обнюхивая и разглядывая ее, вывернув наизнанку карманы, 

пыталась «определить», кому она может принадлежать. И какие у меня были 
версии? Одна. И вывод однозначен. Это куртка моего брата, который 

«подставил» меня, а сам преспокойненько играет с друзьями, а, может быть, 

даже и хулиганит, а, может, даже и курит или... И никто, никто его не ругает. 

От жалости к себе на глазах выступили слезы. Как я ни гнала эти мысли от 
себя, они все одно меня настигли. Я бросила Валькину куртку в кладовку и 

продолжила самоистязание, встав за занавеской (так, чтобы меня не было 

видно ребятам с улицы) и наблюдая за ними. Мои друзья были во дворе, как 

обычно по вечерам. 

 

Немного всплакнув, я решила еще почитать и начала новый рассказ, который 

назывался «Пестрая лента». Он мне определенно нравился больше 

предыдущего. Возможно, мне была симпатична Элен, хотя в силу своего 

возраста я еще не могла чувствовать всю глубину ее переживаний от потери 
сестры. 

«...В последнее время, часа в три ночи, мне ясно слышится тихий, 

отчетливый свист. Я сплю очень чутко, и свист будит меня. Не могу понять, 

откуда он доносится, — быть может, из соседней комнаты, быть может, с 
лужайки. Я давно уже хотела спросить у тебя, слыхала ли ты его...»* - 

читала я и негодовала по поводу противного отчима и мерзких цыган. 

На улице уже темнело. Валёк вернулся с прогулки, а родители из гостей. 

Мама позвала меня пить чай, но я так была увлечена чтением, что 
отказалась. Очень хотелось дочитать рассказ, а так как до сна времени 

оставалось не так много (в десять родители выключали в комнате свет — это 

не обсуждалось), поэтому нужно успеть. 

 

«...Ночь была жуткая: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди 

грохота бури раздался дикий вопль...»[1] - я чувствовала, как нарастало 

напряжение и уже начала испытывать легкий ужас, но тем не менее 

продолжала читать. 

Когда я поняла, что сестра Элен умерла, мне стало так ее жаль, что из глаз 
потекли слезы. Но я ждала, что Шерлок Холмс разберется в причине ее 

смерти, я была в этом уверена, и связывала ее, разумеется, только с 

цыганами. 

«...Можете себе представить мой ужас, когда прошлой ночью, лежа без сна и 
размышляя о ее трагической смерти, я внезапно услышала в тишине тот 

самый тихий свист, который был предвестником гибели сестры...»* - здесь я 

уже перестала читать рассуждения и описания, а глотала слова и 

предложения, торопясь добраться до финала. 



 

Дочитав до конца, я испытала необыкновенную радость от благополучного 

завершения истории. 

Я лежала и думала: «Какой же этот Холмс молодец, спас такую милую 
девушку и наказал ее ужасного отчима. Добро победило зло. Все 

замечательно». 

- Доченька, пора спать, - в комнату зашла мама. - Сегодня ты была умницей, 

так что утром посмотрим, может, и отменим твое наказание. 

Мама чмокнула меня в лоб, потушила свет и вышла из комнаты, прикрыв за 

собой дверь. 

Я продолжала думать о прочитанном, сон не шел. И вдруг... 

 

Глава 4. 

 

Раздался свист. Тихий, чуть слышный. Я забралась с головой под одеяло. Но 

в мозгу моем звучали эти «страшные» звуки. Пролежала я так, наверное, 

несколько секунд, но мне они показались вечностью. 

Выглянула из-под одеяла, а когда глаза привыкли к темноте, села на кровати 

и осмотрелась по сторонам. Ничего подозрительного. А свист казался уже 

более громким и зловещим. Что же такое происходит? Я набралась смелости, 

выскочила из постели и, в один прыжок оказавшись у выключателя, 
включила свет. 

 

Свист стих. Я прислушалась. Так и есть, вернее нет. Свиста - нет. 

Я, как сыщик, приступила к осмотру комнаты. Не обнаружив никаких дыр в 
стенах и потолке и успокоившись на этот счет, выключила свет и залезла в 

постель. 

Не успела я лечь и укрыться, как опять послышался свист. Громкость 

нарастала с каждой секундой. У меня не было сил это терпеть, и я вновь 
включила свет. Все встало на свои места. Приятная уху тишина. 

- Валюш, что ты там щелкаешь светом? - раздался из-за двери голос мамы. 

По всей видимости, ей через щель под дверью была видна полоска света. 

- Я? Да, просто так. Нужно. - Это были самые «понятные» объяснения, 

которые я могла озвучить. Не говорить же маме, что где-то по соседству 
происходит что-то страшное и пугающее. 

 

Я опять легла. Как по мановению волшебной палочки — свист. Тихий, чуть 

громче, еще громче... Неужели никто, кроме меня, его не слышит? В 
очередной раз встав, при свете лампы я осмотрела свою кровать. Даже 



проверила - не прикручена ли она к полу. Подергала ее за ножки, 

приподняла каждый край за спинку (благо для этих занятий, что тогдашние 

кровати с панцирной сеткой были нетяжелыми). 

 

Не в силах больше это терпеть, я под предлогом того, что мне нужно в туалет, 

выскочила из своей комнаты, а на обратном пути «зарулила» к брату. 

Родители, тем временем, сидели на кухне и тихонько о чем-то говорили, 

возможно, обсуждая вопрос о моем «помиловании». 

- Валёк, ты спишь? 

- С тобой поспишь. Что ты там скрипишь кроватью? Прыгаешь, что ли? Да 

гремишь чем попало. 

 

Я все, как на духу, ему рассказала. А мой вид при этом, наверное, был такой 

испуганный, что брат решил меня успокоить: «Не бери в голову. Тебе 

показалось. Просто ты у нас такая дурочка впечатлительная. Начиталась вот. 

Наверное, рано тебе еще такое читать». 

Не унимаясь, все с большей настойчивостью я продолжала убеждать Валька, 
что это не выдумки, что это на самом деле происходит. И брат пошел 

проводить меня до комнаты. 

Было тихо. Ни свиста, ни какого-нибудь другого шума. Тишина. 

- Ложись и спи! И не выдумывай ничего. Доброй ночи! - бросил через плечо 
Валек и ушел в свою спальню. 

 

Наверное, было бы странно, если бы, как только я легла в постель, не 

раздался свист. Уже не на шутку встревоженная, я тряслась, как осиновый 
лист. Слезы бессилия потихоньку потекли из глаз, и я лежала, зарывшись в 

одеяло и всхлипывала. Казалось, что одеяло стало моим щитом. 

- Доченька, ты плачешь? Что случилось, милая? - мамин голос любимой 

песней прозвучал надо мной. 

Я открыла глаза, откинула одеяло и прижалась к маме. 

- Мамочка, представляешь... - и я сбивчиво начала рассказывать ей смысл 

своих переживаний. - И, главное, что этого никто, кроме меня, не слышит. 

- Так я слышала свист. И зашла посмотреть, чем ты тут занимаешься. А, 

оказывается, свистишь-то вовсе не ты. Странно... 

И мы решились на следственный эксперимент. В компании мамы я 

чувствовала себя в безопасности. Я спокойно сидела на кровати, а мама, 

потушив свет, присела рядом и приобняла меня. 

Послышался свист. Я схватила маму за руку. Она же, освободившись, встала 
и включила свет. 



Свист утих. Выключила свет — свист. Включила — тишина. 

И тут маму осенило... 

 

Она выглянула за окно и рассмеялась. А затем, сама серьезность, открыла 
большую его створку, и через мгновенье на подоконнике сидел Иван. 

Красный, как рак, от волнения или стыда, а, может, усталости, он достал из-

за пазухи кулек с семечками и протянул мне. Он то и поведал нам историю 

напугавшего меня свиста. 

 

Оказывается, что, узнав о моем наказании, Ванька расстроился и 

почувствовал себя виноватым (в отличие от некоторых). Потому как 

домашний арест, кроме отсутствия прогулок, еще и не предполагал 
посещений наказанных, Иван посчитал единственно возможным вариантом 

увидеть меня и попросить прощения, только под покровом темноты 

пробравшись к моему окну. Благо дело, жили мы на втором этаже, квартира 

была угловой, с угла дома была водосточная труба, а прямо под окнами 

проходила газовая. Так вот, Иван, дождавшись, когда стемнеет, поднялся по 
водосточной трубе, а уже дальше — проще, по газовой он благополучно 

дошел до окна, и стоял под ним, держась за карниз. Так как кричать меня по 

имени он не решился, то решил привлечь мое внимание свистом. 

Ну не знал же он, что я находилась под сильнейшим впечатлением от только 
что прочитанной книги. И что свист в ней был предвестником смерти. 

 

Так вот, стоя на трубе, Ванька засвистел. Раз, другой погромче, потом, 

осмелев, еще громче. А тут встаю я, включаю свет. И свист прекращается, так 
как Иван-то думает, что я поняла, что это меня кто-то из друзей вызывает, и 

разу смолкает. Затем опять то же самое. Затем еще раз. У меня шок от ужаса. 

У Ваньки абсолютное непонимание от происходящего. Сколько бы еще 

свистел этот соловей, если бы ни мама? 

Когда Иван заканчивал свой рассказ, в комнате уже были и папа, и Валёк. 

Все слушали рассказчика и улыбались. 

Я чувствовала себя абсолютно счастливой и в абсолютной безопасности. 

Семечки я взяла, мое прощение Ванька получил, родители меня освободили 

от наказания. 

Со спокойной душой и светлой радостью я легла в постель. Стоило моей 

голове коснуться подушки, как я сразу сладко засопела. 

Папа с Вальком пошли проводить позднего гостя. 

 

Послесловие. 

 



Наутро я узнала, что Ивана наказали. Тоже «арест». Но более строгий. Кроме 

позднего возвращения домой, еще одной и, пожалуй, главной причиной 

наказания была пропажа из кладовки «поллитры» самогона. Посещать 

Ваньку я не рискнула, да и жил он, в отличие от меня, на пятом этаже. 

 

Я был хуже (Виктор Сиголаев) - Рассказ08.08.2015  

 

– Кто это здесь «фракция»? – коренастый крепыш в необношенной 

«стекляшке» угрюмо напирал на долговязого солдатика, кося глазом за 

спину, ощущая негласную поддержку с той стороны, – кого ты назвал 
«молдавской фракцией»? 

Санёк совершенно без интереса наблюдал, как молдаване в курилке 

пытаются набрать баллы лишнего авторитета в роте. Сам он не курил, но 

когда объявлен «перекур», молодняк должен быть в курилке, невзирая на 
пристрастия и предпочтения. Сам Санёк упрямо отказывался смолить даже 

тогда, когда ему предлагали по дружбе ценные в учебке сигареты. Именно 

потому, что смолили все.  

А вот он не будет! 

 

– А ну, повтори, как ты сказал! Это вообще что за слово такое, «фракция»? 

«Чего сам себя накручивает? – думал Санёк, жмурясь на заходящее осеннее 

солнышко и наслаждаясь драгоценными минутами покоя от горластого 

сержанта. – Всем тяжело. Чего на своих срываться-то?» 

В роте молдаван – добрая половина. Разные есть. Спортсмены, рабочие, есть 

даже актер и учитель математики. Но основная масса – из деревень и 

поселков. Аграрии, как вон тот коренастый. Держатся обособленно, 

шушукаются по-своему, друг за друга горой. Обидчивые умопомрачительно. 
Вот и Борец пошутил на свою голову, решил подколоть их «кучкование» в 

курилке. 

– Ты смотри… это. Еще раз вот так вот нас назовешь… 

 

«Сдулся боец, больше крика было. И чтобы он сделал? – Санёк лениво 
прикидывал возможные варианты, – за драку сел бы на «губу». Цапнул бы за 

грудки, полетел бы от пинка сержанта чистить «наружник». Чего вообще 

вздыбился на ровном месте?» 

Вообще Санёк его понимал. Первые месяцы службы в учебном комбинате 
связи оказались ну просто неимоверно тяжелыми. Давило все. И постоянное 

недосыпание, и вечная беготня вместо нормального шага, и бестолковое 

многочасовое топание по плацу. И постоянно хотелось есть. 



В самое первое посещение солдатской столовой, когда запыханные 

непривычным темпом событий и перемещений, только что переодетые 

призывники рухнули на деревянные лавки у широких обеденных столов, 

Санёк начал брезгливо крутить носом. Морщась, отодвинул от себя кусок 
хлеба с пятачком янтарно-осклизлого масла, отдал соседу положенные ему 

два кубика сахара, поковырялся в сурового вида каше и отхлебнул пресного, 

пахнущего соломой чая. Все, наелся. 

 

На следующий день съел все до крошки. А теперь ловит себя на мысли, что 

время, текущее по Вселенной, делится только на три куска: от завтрака и до 

обеда, от обеда – до ужина, и дальше до завтрака. И Вселенная эта 

выкрашена в черный, унылый и безнадежный тон. И впереди – только глыба 
сплетенных в беспросветный монолит безысходности минут и часов 

предстоящей службы в учебке. 

 

Говорят, что эти месяцы считаются самыми кошмарными из предстоящих 

двадцати четырех. Недаром выпуск из учебного комбината курсанты 
называют «зеленым дембелем». Ну да, в войсках тоже не сахар. Здесь – 

сержанты, там – деды. Здесь – уставом плющат, а там могут и по репе 

настучать. Но это уже как себя поставишь. 

Санёк знал, что за себя он сможет постоять. Баловался боксом одно время. 
Но даже не это главное. Два года в студенческой общаге – отличная школа 

для навыков определения своего статуса в коллективе. Неписанные законы, в 

принципе, везде одинаковы. Не воруй, не подставляй, не стучи и не ной. Ну и 

плюс масса мелких нюансов. 

 

К слову, коренастый молдаванин нарушает принципы «нельзя толпой на 

одного» и «своих не бьют». Нет гармонии в этом мире!  

Санёк, кряхтя, потянулся. Руки-ноги ноют от физо и пробежек с полной 
выкладкой. Истекают драгоценные секунды перекура. Сейчас начнется.  

– Строиться, рота. Шибче, шибче. Шевелим мослами! 

 

* * * 

Алёнка пишет каждый день. 

Санёк держит в тумбочке целую пачку её писем. Они дышат теплом и 

неоцененным по достоинству счастьем свободной доармейской жизни. Как 

там было светло и чудесно! Огромное, светлое, искрящееся радостью 

пространство, оставшееся в прошлом. Ну, до чего же он был слепым и 
бестолковым от того, что не ценил эту россыпь драгоценных дней?! Теперь от 

полыхающего солнца свободы остались лишь тонкие и ненадежные лучики – 



Алёнкины письма. От них и тепло, и больно одновременно. Как она там? Что 

делает? С кем. А что, если?.. 

 

Любимые байки курсантов – о коварных изменах девчонок на гражданке. 
Песенки разные тошные, стишки в блокнотах, дурацкие афоризмы… 

Но черное дело вся эта солдатская беллетристика уже сделала. Санёк себя 

гложет, грызет и кусает постоянно. С кем она там? Обещала ждать. Ох, как 

плохо мы ругались последние полгода! Зачем? Ну чего он такой дурак? Был. 

Санёк надрывно вздохнул и продолжил отвечать на Алёнкино письмо. Рота 

сидела под телевизором в полном составе, каждый на своей табуретке, и 

«просматривала программу «Время»». В основном спали, уткнувшись в спину 

соседа. Время от времени к спящим подкрадывался один из сержантов и… 
делал замечание. Вручную. Санёк писал, это не возбранялось: лишь бы не 

спал, проявляя политическую незрелось перед мелькающим то и дело на 

экране чернобровым лидером ЦК КПСС.  

 

Хитрость написания писем Алёнке в состоянии «просмотра информационной 
телепередачи» Санёк придумал давно. Тетрадный листок сворачивал 

вчетверо, писал полстрочки, переворачивал и продолжал писать. Получалось 

кривовато, зато – ежедневно. Вот такое у них с Алёнкой правило – писать 

друг другу ежедневно!  

«Дождется, – успокаивал себя Санёк, – не может не дождаться, такие письма 

пишет! Каждый день!» 

 

Алёнка писала обо всем: об учебе, о родителях, о том, как рано насупила 
осень и приходится одеваться в теплое. Но главное – всегда был один абзац, 

про то, как она его очень-при-очень любит, жить не может, вспоминает и 

плачет… 

Санёк неожиданно для самого себя хлюпнул носом. 

– Рота, встать! 

Грохот отодвигаемых табуреток. 

– Сади-и-ись!... Встать!... Сад-и-ись! Встать! Садись! Спать еще будем? 

– Никак нет! 

– Не слышу! 

– Никак нет!!! 

– Брежнева любим? 

– Так точно! 

– Не слышу? 



– Так точно!!! 

– Вот то-то же. Кто еще заснет – пойдет очки драить. Всю ночь. Сидим, 

смотрим. 

Санёк зашарил под табуретом. Черти! Вспугнули так, что он письмо для 
Алёнки уронил. 

– Чего потерял, земеля? 

Санёк в панике вскочил, вытаращив глаза на младшего сержанта Лашкула, 

самого молодого в касте сержантской элиты, белобрысого крепыша со 
значком среднего технического образования на форме. В руках у того 

трепетал счетверенный листок Санькиного письма. 

– Не это ищем, курсант? 

 – Это. 

– Не по-о-онял. 

– Так точно, это, товарищ младший сержант! 

– А ты что, курсант, против Советского правительства? 

– Никак нет, товарищ младший сержант! 

– А чегой-то мы здесь письма пишем? А? Что у нас тут? «Вспоминаю тебя 
каждый день. Нет больше радости чем…» 

– Не… надо. 

– Не понял. 

Санёк с ненавистью уперся взглядом в белесые глаза. Медленно, дрожащим 
голосом произнес, четко выговаривая буквы: 

– Я сказал тебе… не надо… 

– Ты кому «тыкаешь», курсант? Давно унитазы не нюхал? Сейчас быстро у 

меня… 

Письмо выпорхнуло из рук Лашкула. Сам он исчез из поля зрения, 

отодвинутый плечом высокого плечистого парня. Старший сержант Денисов. 

Не глядя, он протянул бумажку Саньку. 

– Бери. Бери, я сказал! 

Санёк взял письмо и торопливо сунул его в нагрудный карман. 

– Инвентарь знаешь, где искать? 

Санёк кивнул. 

– Время – до отбоя. Ленкомната блестит. Пшёл! 

– Есть! 



Санёк сорвался с места, второпях вернулся и схватил свою табуретку. 

Понесся ставить ее на место. До отбоя еще минут сорок, на поверке можно не 

стоять. Успеет! 

Забегая в туалет, заметил, как старший сержант распекает Лашкула, отведя 
его от курсантской массы подальше. 

Этика! 

 

* * * 

Неожиданно для себя Санёк открыл, что третий месяц службы оказался не 

таким черным и беспросветным, как первые два. Нет, тоже было тяжело. И 

тоска мучала по незабвенным гражданским денечкам, по Алёнке. Только 

притупилось все как-то. Дни вроде бы ускорились. Подъемы, занятия, 
кроссы, стрельбы – все замелькало в стремительной карусели. И как награда 

за каждый день этой «напряженки» – отбо-ой! Самые любимые солдатские 

мгновения первого года службы. Если ты не в наряде. 

Санёк стал ходить в караулы. Оказалось не так страшно, как пугали. Ну да, 

недосып. Зато ели от живота. А ночью на посту полностью принадлежишь 
самому себе. Да еще и с грозным оружием в руках, где рожок набит 

настоящими патронами. Боевыми. И не чувствуешь уже себя курсантским 

прахом у сержантских ног. Что-то уверенное и сильное шевелится в глубине 

сознания. 

 

Да и сержанты в караулах совершенно другие. Серьезнее. Если даже и 

покрикивают, то только во время уборки. Когда прием-сдача идет. А в 

течение суток – как одно целое с курсантами. Ритуалы смены, правила, 
инструкции. Нет. Не «прах» тут курсант. Боевая единица. Грозная единица! 

А потом начались ночные занятия по спецуре. У Санька уже был свой экипаж 

машины связи из числа одновзводников, и раза два в неделю ночью их тихо 

будил дневальный с кодовым словом. Нужно было, не будя роту, собраться и 
пулей лететь в учебный корпус. Время прибытия ограничено нормативом, не 

дай бог опоздаешь! Там сонные и не прочухавшиеся члены экипажа должны 

были без ошибок настроить аппаратуру. Тоже по нормативу. Не уложишься – 

по новой. Уложишься – бежишь досыпать. Стоит ли говорить, что 

укладываться в отведенное время пацаны научились с третьего занятия? 
Санёк даже вкус почувствовал в этих ночных приключениях. Какое-то 

разнообразие в окружающей его унылой серятине. 

 

Один раз весь экипаж Санька сержанты после обеда отправили в ленкомнату, 
вместо того, чтобы как всех гонять по полосе препятствий. Там их ожидал 

капитан Проценко – замполит роты, дородный дядька с вислыми усами и ярко 

выраженным малоросским акцентом. 



– Проходим, товарищи курсанты, садимся. 

Довольные прогулом на спортгородке, пацаны, стараясь не сильно греметь 

стульями, расселись за столами. Вообще, офицеры в роте – существа 

поднебесные. Так, появятся перед строем раза три за день, что-нибудь 
проораторствуют высокопарно-политическое и в канцелярию. Соберут туда 

сержантов и накручивают. Потом – вжик! – и нет их. В стае остаются местные 

акулы – замки и комоды. Выедают мелких и ослабевших особей, двигают 

эволюцию боевой и политической подготовки к очередному переходу от 
количества к качеству. 

 

Так что общение с офицером вот так, почти с глазу на глаз – большая 

редкость. Все насторожены и ждут неприятностей. 

Хотя Проценко начинает почему-то с дифирамбов: 

– Ваш экипаж, товарищи курсанты, признан лучшим в подразделении. По 

итогам отчетного периода в ваших служебных карточках сделаны отметки о 

соответствующих поощрениях. Не надо вставать! Не на плацу. Хочу 

поговорить с вами о другом. 

Санёк неожиданно чувствует, что ему страсть, как приятно! Вот прямо 

эйфория захлестывает. Ага! Знай наших! Лучшие! Недаром потрачены 

бессонные ночи. Ну, о чем там замполит? Продолжай, продолжай… 

–… два варианта. Первый – продолжаете обучение до конца периода и – по 
войскам округа. Как обычно. Как все. А второй вариа-ант, – Проценко делает 

интригующую паузу, театрально закатывает глаза и вываливает, – второй 

вариант - это закончить учебку досрочно! Через неделю. И отправиться всем 

экипажем в Среднюю Азию. Там формируется войсковая группа для 
выполнения интернационального долга. 

Последние слова замполит произносит как бы скороговоркой, как о чем-то 

малозначительном. Что-то об этом как-то упоминали на политинформации. 

Что-то хорошее, героическое. Ведь самое главное – досрочно! Досрочно 
свалить из учебки и не возвращаться уже сюда никогда. Ни-ко-гда! 

 

Санёк чувствует, как тяжелая хмарь последних месяцев, затопившая его 

мозги, тело, всю сущность, отступает и воет, скуля: "Уходит! Он уходит из 

моей пасти, из моего тухлого и тоскливого нутра".  

Неужели это возможно? Уйти наконец прочь от этих унитазов, варочных 

котлов, от тошнотворных запахов лизола в наружных туалетах? От 

замуштрованных курсантов-сослуживцев и деревянных по пояс, чванливых 

сержантов? 

«Не вернусь! – билось в сознании, – я никогда сюда не вернусь! Да. Да! 

Конечно, второй вариант!» 

И весь экипаж выбрал досрочный выпуск.  



Как и Санёк. 

И он никогда больше не вернулся в эту учебку. 

Как и не вернулся к Алёнке. Не вернулся к матери, к одной матери, потому 

что отец бросил их давным-давно. Не вернулся к своей младшей и смешной 
сестренке, так любившей передразнивать его, когда он учился играть и петь 

на гитаре. Не вернулся и к своей гитаре, и старенькому потрепанному 

кассетному магнитофону. К друзьям, с которыми он дрался, и к врагам, 

которых он прощал... 

 

Он просто… никогда не вернулся. 

Потому что выполнил до конца этот, как его, ну, тот самый долг. 

Интернациональный. Который ему назначили, не спросив…а хочет ли он 
жить? 

А я, написавший эти строки, закончил учебку в срок. 

Потому что был хуже… в боевой и политической подготовке. 

 

Из чердачного (Куприяна) - Рассказ29.05.2015  

 

Шли мои вторые в школьной жизни летние каникулы…  

В перерывах между сменами в пионерских лагерях (как правило, нас с 

братом отправляли на два заезда – от папиной и маминой организаций) мы 

развлекались всеми доступными способами. Ходили в лес за земляникой и 

травами, ездили на пляж – загорали и купались в Волге, играли в пионербол, 
«казаки-разбойники», смотрели фильмы в кинотеатре или просто сидели на 

лавочке, болтая и щелкая семечки. Но впридачу к отдыху у нас каждый день 

было какое-нибудь задание родителей, которое к их возвращению с работы 

должно быть выполнено. 

 

В один из вечеров нам с братом было поручено собрать мешочек сухого 

голубиного помета для удобрения дачных грядок, которого на чердаке нашей 

«хрущобы» хоть пруд пруди.  

Валек не горел особым желанием заниматься этим грязным делом и уговорил 
меня позвать соседку Свету, чтобы решить этот вопрос без его участия. Я 

согласилась. Стоит заметить - не бескорыстно. Брат дал мне двадцать копеек, 

которые я уже решила, как буду тратить. Два мороженых. Или два билета в 

кино. Светка, вняв моим доводам, долго не ломалась. И мы отправились, так 
сказать, на промысел. 

 



Попасть на чердак можно было из любого подъезда нашего дома, с площадок 

верхних этажей, через люки в потолке, к которым были приварены 

металлические лестницы. 

Ощущение неведомой тайны, скрывавшейся под крышей дома, преследовало 
меня каждый раз, когда я залезала на чердак. Этот не стал исключением. Мы 

со Светкой не торопились – до окончания рабочего дня была еще куча 

времени, и потому стали бродить между предметами старой мебели, странным 

образом оказавшейся здесь, так как размеры люков были явно малы. 
Рассматривали и ловили в ладошки частички пыли, кружившиеся и 

блестящие, будто мелкие снежинки в свете, попадавшем внутрь 

«таинственного чрева» через слуховые окна. Слушали воркованье голубей на 

крыше, взгромоздясь на верстак, который кто-то поставил в нужном месте, и 
выглядывая в окошко.  

Несмотря на то, что доступ воздуха в помещение был открытым, там все-таки 

было ужасно душно и жарко. И мы решили перед тем, как приступить к сбору 

помета, сгонять домой - попить. 

 

Я пошла назад, к той лестнице, по которой мы поднимались, а Светка решила 

спуститься в соседний подъезд и по улице дойти до нашего, где жила на 

первом этаже. Логика в этом, конечно, была. Мы на тот момент находились 

ближе ко второму выходу, а пройти по свежему воздуху было гораздо 
приятнее, нежели в духоте.  

- Ваааааааааааааааля! – услышала я жуткий незнакомый голос, звучавший 

будто из подземелья. Хотя в нашем случае откуда было ему взяться? 

Подземелью, имею в виду. 

Я обернулась и обезумела. Прямо на меня летело привидение. Серое, 

страшное. Размахивая огромными крыльями, раскачивая тем, что у человека 

называлось бы головой, если ее накрыть капюшоном, и издавая при этом 

трубные звуки, среди которых эхом слышалось мое имя. 

 

Припустила во весь опор к лестнице. Бежала так, что пыль за мной стояла 

столбом. Схватила стул, попавшийся мне на пути, и, обернувшись, изо всех 

сил запустила им в жуткого преследователя. Силенок не хватило, чтобы 

попасть в цель, но я смогла заметить, что привидение хоть и летит за мной, 
но расстояние между нами увеличивается. 

Я добралась до люка. Вот я уже на этажной площадке. И с воплем «мамочка» 

понеслась по лестничным маршам к своей квартире. Пребывая в 

полушоковом состоянии, мне не хватило ума открыть дверь ключом, и я 
начала, как сумасшедшая, колотить в нее руками и ногами, продолжая при 

этом кричать. Дома, как и следовало ожидать, никого не было. Но на мое 

счастье, заслышав дикий крик, перепрыгивая через ступеньки, прибежал 



брат, который премило проводил время в компании друзей на скамейке в 

тени сиреневого куста, слушая песни Витька под гитару. 

Сверху послышался топот... 

 

 *** 

Светка двигалась по выбранному ею маршруту. Заметив в стороне древний 

трельяж, решила посмотреться в зеркало. Чудачка! Да? Жизненно-

необходимое занятие перед сбором, грубо говоря, дерьма. Пусть и птичьего. 
И направляясь к новой цели, она то ли споткнулась, то ли зацепила ногой 

кучу мусора – перья, былинки, прутики, и неуклюже свалилась лицом в ту же 

пыльную кучу. Открыв глаза, съежилась от брезгливости – противные, с 

длинными шеями и покрытые редким, зеленоватым пушком существа глядели 
ей в глаза, время от времени закатывая свои. И тогда они затягивались 

пленкой.  

 

А потом подруга вскочила на ноги и рванула с этого отвратительного места. 

Заметив на пути подобную кучу, она решила не искушать судьбу и 
отпрыгнула в сторону. В нос ударил отвратительный, затхлый запах, а затем 

кто-то набросил ей на лицо зловонный, мокрый мешок. Обезумев от 

неожиданно навалившегося на нее страха, Светка заорала нечеловеческим 

голосом. Эффект усиливался влажной тряпкой, закрывающий ей рот.  

Она завыла: «Ваааааааааааааааля!» Дернулась вперед, но желаемой 

свободы не получила. Руки были спелёнаты, по спине побежал холод, не то 

от страха, не то от того, что укрыло ее плечи и спину.  

Светка, как смогла, изловчилась и побежала в ту сторону, куда удалилась я, 
продолжая звать меня по имени.  

 

*** 

На пятом этаже жила тетя Нина – «почтальонша». Так мы ее звали - совсем 
недавно она служила на почте, и один, а иногда и два раза в день, с сумкой 

через плечо, набитой газетами, и в отдельном кармашке письмами, обходила 

дома и подъезды, раскладывая по почтовым ящикам корреспонденцию. 

Зашла она домой, разгрузила авоську с продуктами, закупленными в 

ближайшем магазине, налила в чайник воды и поставила его кипятить. 
Сквозь шум закипающей воды услышала крики о помощи и странные вопли. 

Затушив огонь, тетя Нина выскочила из квартиры и с грохотом слетающих с 

ног сабо и сверхзвуковой скоростью побежала вниз. На сигнал тревоги. 

 

*** 



 Валек, оценив серьезность ситуации, запихнув меня в квартиру, бросился 

спасать от привидения Светку. Чуть не сбив с ног несущуюся навстречу 

«почтальоншу», он в считанные секунды взлетел вверх по лестнице, пролез 

через люк и буквально через несколько шагов, прямо ему в руки, из-за 
толстой сваи упал влажный, вонючий, ростом с ребенка куль.  

Круто развернувшись, тетя Нина последовала за Вальком, трезво рассудив, 

что внизу, похоже, ситуация под контролем. 

 

 *** 

За какие "заслуги" уволили «почтальоншу» со службы, нам было неизвестно, 

но в один из дней почту принесла незнакомая женщина, а тетя Нина сменила 

потертую кожаную сумку на ведро со шваброй. Жильцов дома это устраивало. 
Родители сдавали сколько-то денег ей за работу уборщицы, когда она в 

конце месяца обходила квартиры, собирая плату.  

После того, как полы были вымыты, панели протерты, тетя Нина 

выплескивала грязную воду во дворе под какой-нибудь невдалеке стоящий 

куст, а тряпки, сложив в ведра, тащила наверх, чтобы развесить их для 
просушки на чердаке, на куске провода, натянутого ею между двумя 

вертикальными сваями. Ну, не сушить же тряпки среди белья, развешенного 

хозяйками во дворе.  

 

 *** 

Услышав из куля лепетанье, отдаленно напоминавшее голосок соседской 

девчонки, Валек аккуратно положил его на пол и попытался развернуть. С 

какой-то попытки ему это удалось. Сзади тяжело дышала подоспевшая 
«почтальонша». А на мокрой мешковине, в странной позе, сжавшись до 

невероятных размеров, лежала Светка. Живая, должно быть здоровая, но с 

трудом выговаривающая слова от пережитого шока. 

 - А, батюшки! Что ж ты в мою тряпку завернулась-то? Что ж у вас за игры 
такие новомодные? – причитала тетя Нина с некоторым недовольством от 

посягательств на ее «добро». 

 

 *** 

Валек, потрепав Светку по волосам и похлопав по щекам, видя, что она 
пришла в себя, и в какой-то степени убедив ее в безопасности, выслушал ее 

историю о противных, неведомых зверушках. 

Посадив соседку на стул, который валялся на боку после моего метания в 

привидение, брат приказал ей не двигаться с места, а сам в компании тети 
Нины двинулся на разведку.  



Спустя некоторое время раздался хохот Валька, который перебивался 

ворчанием «почтальонши». 

 

 *** 

 После того, как мы со Светой разошлись в разные стороны, чтобы немного 

погодя встретиться и выполнить задание родителей, подруга, отклонившись 

от маршрута в сторону трельяжа, споткнулась о кирпич и приземлилась 

лицом в голубиное гнездо. Благо дело, что птенцы уже вылупились, и она 
каким-то невероятным образом их не раздавила, но напугали они ее здорово, 

потому, как вид голубята до определенного возраста имеют, мягко скажем, не 

очень симпатичный. 

Светка от страха дернулась, наступила на деревянную швабру, которая 
должна была покоиться в углу до утренней уборки тети Нины, получила ею 

по лбу, оступилась и упала во влажные объятия половой тряпки. А размерчик 

у нее был ого-го. Целый распоротый мешок. Подъезд, сами понимаете, 

носовым платком не вымоешь.  

Ну, а дальше... 

 

 *** 

Минут через двадцать – тридцать должна была вернуться с работы мама. 

Вручив Светку на попечение «почтальонше», Валек свистнул Андрейку, 
сидевшего на лавочке во дворе, перегнувшись, как только это было 

возможно, из слухового окна.  

Вдвоем они все же успели выполнить задание в срок. 

 

*** 

А деньги?  

Нет-нет. Я их не вернула Вальку. Но мороженого лизнуть предложила... 



Илья Кулёв 

ТРИ КУСОЧКА САХАРА (DENIGRO) - Быль05.08.2015  

 

Отгремела ВОЙНА. Солдаты возвращались с фронта. Маруська вместе со 

всеми жителями деревни и детдомовскими ребятишками каждый день бегала 

на большую дорогу и пристально вглядывалась в пыльную даль. 

Она ждала своего отца и мечтала: «Вот вернётся тятька, заберёт её из 

детдома, и тогда они заживу-у-у-ут! У неё будет всё! И ку-у-уклы, и карто-о-

о-ошка, и новое пла-а-атье, и… много сахара – целых три куска» 

Но где же этот родной силуэт? Почему он так долго не появляется? Ведь 
война-то кончилась, а отца всё нет и нет! Много солдат встретила Маруська 

на большой дороге, но родной образ прятался где-то там, за горами, и никак 

не хотел появляться.  

Сегодня на большой дороге встретили двоих – мужа Ефросиньи, молодой 
стройной женщины, - бравого офицера с полной грудью медалей, с портупеей 

и скрипучими начищенными до блеска хромовыми сапогами. И ещё отца 

конопатого сопливого мальчонки детдомовца Васьки по прозвищу Лузга - 

рядового солдата на каталке, заменявшей ему обе ноги.  

Офицер, ловко спрыгнув с «Захара», взглядом впился в толпу в надежде 
увидеть родные глаза, и они не заставили себя долго ждать - Ефросинья со 

всех ног уже летела к нему навстречу, утирая на ходу слёзы счастья. Она 

бросилась к офицеру, обвив руками его шею, а тот, в свою очередь, крепко 

зажав осиную талию в своих могучих объятиях, закружил её. 

Целуй, ласкай, Ефросинья, своё счастье, оно теперь в твоих руках! 

Но вот открылся задний борт «Захара» и двое служивых с лёгкостью 

подхватили солдата на каталке и осторожно спустили его на землю. 

- Спасибо, браточки, дай вам Бог доброго здоровьица! – рядовой одёрнул 
гимнастёрку, поправил награды на своей мощной груди. Их было и не так 

много, как у бравого офицера, но орден «Красного знамени» и несколько 

медалей явно говорили о том, что он достойно прошагал эти опальные годы и 

с честью возвратился в родные края. 

- Тя… тя… Тя-а-а-а-атька-а-а-а! – 

Васька со всех ног бросился к отцу, топотя своими босыми ножонками по 

накатанной дороге. Он подбежал к тятьке и крепко-накрепко вцепился в 

него. И снова слёзы, град слёз. Ох уж эти слёзы счастья и горечи, они текут 

одинаково прозрачно, но какая всё-таки между ними большая разница!  

«Почему люди плачут от радости? - подумала Маруська. - Когда приедет мой 

тятька, я буду радоватья и прыгать до самого небушка. Пусть хоть какой – 

без рук, без ног, но лишь бы приехал и забрал меня из детдома. Где ты, 

тятька? Прошу тебя, Боженька, помоги ему приехать ко мне поскорее!»  



Васька-Лузга трогал медали отца, а тот объяснял, когда и за что он получил 

ту или иную награду. Мальчонка стоял возле него, теперь они были одного 

роста. Слёзы растеклись по ярким конопушкам. Немой вопрос в детских 

глазёнках вызвал добродушную улыбку у солдата, он подмигнул сыну, 
развязал вещмешок и достал оттуда узелочек. Лузга расплылся в щербатой 

улыбке. Через несколько секунд на широкой ладони отца красовались три 

увесистых куска сахара. Васька быстро схватил один из комков и с 

жадностью впился в него. Ай, какая же всё-таки вкуснотища, этот фронтовой 
тятькин сахар! Он оглянулся на людей, наблюдавших за этой трогательной 

встречей, и столкнулся взглядом с грустными глазами Маруськи. «Опять она 

уйдёт сегодня ни с чем» - подумал Васька. Он схватил ещё кусок сахара и 

бросился к ней:  

- Манька-а-а-а! Я дождался своего тятьку! На, держи! Это тебе! - Он протянул 

ей сладкий, льдистый комочек колотого сахара, она взяла его и прижала к 

груди, 

- Спасибо, Васька! – обняв сияющего от радости мальчонку, произнесла она 

сквозь навернувшиеся слёзы, - Какой ты счастли-и-ивы-ы-ый! 

- Не дрейфь, Манька! Скоро и твой тятька приедет, вот увидишь!– шмыгнув 

носом и ширканув его ладошкой кверху, Лузга помчался обратно к отцу. 

Чти, Васька, отца своего, гордись им и да поможет вам Бог окрепнуть и 

плотно встать на ноги в послевоенные годы.  

Что отец жив и скоро вернётся с войны, Маруська верила всем своим 

маленьким и горячим сердцем: «Тятька, тятька, ну что же ты не 

появляешься? Ты же живой, я знаю, ты живой, ты где-то совсем рядом, с 

подарками и гостинцами в вещмешке». 

Следующий день пролетел в тревожном ожидании. Маруська не стала ждать 

темноты. Потупив свои зелёные глазки и шаркая потрёпанными сандаликами, 

она брела по дороге, ведущей в детдом. На крыльце её встретила повариха 

тётя Люба - с добрым, улыбчивым лицом: 

- Ну что, Марусь? Опять не появился твой тятька? – она поправила её 

длинную русую косу, прижала к себе ласково, по-матерински, и тихо, почти 

шёпотом, произнесла: 

 – Но ты не отчаивайся, верь и жди, он вернётся, обязательно вернётся!  

Хотелось зарыдать. Маруська вырвалась из объятий поварихи и бросилась в 
раздевалку, она часто пряталась там, одиноко сидя в уголке, когда ей было 

тоскливо. Вот и сейчас девочка забилась в уголок, и слёзы брызнули из её 

зелёных глазёнок. Немного погодя она, поджав коленки и опустив на них 

голову, впала в дрёму. Ей снилось, что она летела высоко-высоко по небу, а 
внизу стояла тётя Люба со связкой баранок на шее, махала ей рукой и 

кричала: 

 - Маруся! Мару-уся-а-а-а! Твой тятька приеха-а-а-ал! Мару-у-уся-а-а-а! 

Она подскочила, как ужаленная. Сон как рукой сняло. 



- ТЯТЬКА! ТЯТЬКАААА! Я ЗДЕСЬ! ТЯТЬКАААА! 

Она со всех ног бросилась к выходу. На крыльцо подымался её родной отец. 

С разбегу Маруська бросилась к отцу в объятия, он поймал её на лету, и они 

долго-долго стояли, крепко-накрепко вцепившись друг в друга, не произнося 
ни слова, лишь только рыданье – детское и мужское рыданье сотрясало их 

тела - рядового солдата, который прошёл всю ВОЙНУ от начала до конца, и 

маленькой Маруськи, истосковавшейся по родительской ласке. 

Так и понёс он её на руках, крепко прижав к груди, как бы боясь потерять 
самую дорогую на земле ношу. Но вот Маруська оторвалась от родного лица и 

посмотрела в такие же, как и у неё, зелёные глаза: 

- Калючий! – ласково произнесла она, ладошкой гладя его по щеке, а другой 

- утирая своё мокрое, всё в слезах лицо. Вот, оказывается, какие они, слёзы 
радости: 

 – Тятька, ты теперь никуды от меня не уедешь? 

- Никуды, доченька, никогда-никогда. Война кончилась, и я теперича всё 

время буду рядом с тобой!  

Они вновь вцепились друг в друга, и ещё какое-то время стояли так, словно 
боясь чего-то такого, что может их разлучить.  

 

На крыльцо высыпали ребятишки и взрослые, все радовались за Маруську со 

слезами на глазах. Вкусно пахнущая тётя Люба вдруг окликнула их: 

- Григорий, Маруся! Подождите, - она успела уже собрать узелок им на 

дорожку, в нём были вещи девочки и гостинцы, приготовленные этой доброй 

женщиной. 

– Тут Марусины вещи и кое-что из нашей кухни, чем Бог послал, как 
говорится. Чай, с дороги-то голодно, тута есть чем повячерить.  

 Она одарила их добродушной улыбкой, даже на миг показалось, что взошло 

Солнце. 

- Спасибо, Любаша, и взаправду, чижолу дорогу прошагал - умаялси, ишшо 
до города топотить 8 вёрст, в дороге с Маруськой повечерим. Эх! Ядрёна 

корь! Марусь! А гля-ка, као я тебе привёз-то. Ано-ка, закрой глазёнки-то! 

 

Девчушка с улыбкой зажмурила свои глазки и расплылась в довольной 

улыбке в предвкушении вкусного сюрприза. Григорий поставил дочку на 
землю, снял с плеч вещмешок и достал оттуда маленький узелок. 

- Ну? Открывай бутарашки-то – гля! 

Маруська открыла глаза, а вместе с ними и рот – на ладони, на тятькиной 

широкой ладони, красовались три огроменных куска сахара. 

- Тя-а-атька-а-а-а-а! Са-а-а-аха-а-ар! 



Она быстро схватила один из кусков и впилась в него губами – эх, какая же 

это всё-таки вкуснятина! 

Ешь, Маруська, эту вкуснотищу, ешь и крепни, ведь тебе предстоит ещё 

многое сделать в этой нелёгкой для тебя жизни – повзрослеть, набраться сил, 
стать женщиной, родить нас с сестрой и рассказать нам эту историю про 

самых сладких три кусочка сахара на свете! 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА! ТЫ СЛЫШИШЬ? ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ ЖИТЬ В МОЁМ 

СЕРДЦЕ. ПУСТЬ ТЕБЕ ТАМ, НА НЕБЕСАХ, БУДЕТ СЛАЩЕ ТЕХ ДОЛГОЖДАННЫХ 
ТРЁХ КУСОЧКОВ САХАРА. 



Геннадий Ростовский 

Сказы деда Савватея. От души, по суседски. (Елена Чистякова-
Шматко) - Рассказ26.10.2015  

 

- Здравствуйте, дедусь!- услышал Савватей приветствие, выйдя из дверей 

больницы. Обернувшись, увидел знакомую девушку, продавщицу из 
магазина, Ларису. Она пыталась улыбнуться старику, любезно покачивая 

головой, однако прижимала платочек к щеке. 

- Ты чего тут, Ларисонька, аль прихворнула?- поинтересовался Савватей, 

приятно удивлённый вниманием девушки, могла ведь и молчком пройти 
мимо,- я-то вот укол получил и вполне довольный этим. 

- Да вот,- призналась откровенно Лариса, когда уселись они на скамейку под 

массивным, старым вязом,- бес, как говориться, попутал. Вчера нарвала у 

соседей, через забор, миску абрикосов, у нас только кислая жердель, а это-
чудо, вкусная! Не удержалась, соблазнилась! Съела, потом стала разгрызать 

косточку и отломился кусок зуба. Ночью разболелся, щека припухла, 

пришлось идти к врачу, мышьяк положил. Так оно и бывает, когда без 

спросу-то, дурёха я,- призналась честно Лариса. 

- Помню, после революции, году в двадцатом, по базару китайцы ходили и 
всё выкрикивали,- задумчиво, как бы припоминая, проговорил дед Савватей: 

«Зуба боля? Зуба леча!», а в руках интересные такие бамбуковые палочки 

разной толщины. Желающих полечиться много, денег-то на врача взять 

неоткуда, дорогие они были, а боль, есть боль. Вот сажал китаец больного, 
прямо на ящике в уголке, где-нибудь у здания, заставлял открыть рот, 

ковырял в разрушенном зубе палочкой и показывал потом несчастному: 

- Вота твоя боля. 

А там, на кончике палочки, маленький беленький червячок! И главное, зуб 
потом уж не болел. 

- Да как же это?- удивлённо вытаращила глаза Лариса,- не вериться мне. 

- Только палочкой, за несколько минут, платили за это копейки, сам 

пользовался, верно говорю,- убедительно произнёс дед. 

- Ну объясните мне, как же так? Я теперь всю голову изломаю в догадках,- 
умоляла Лариса. 

- Думаю, что на конце палочки был опиум. Китаец им обезболит и удаляет 

нерв, а так-то точно не знаю, они строго тайну блюли, свой секрет лечения. 

- А-а-а! Может быть!- приняла его объяснение девушка. 

- Хочешь историю расскажу, подобную твоей,- предложил Савватей,- тоже, 

Бог шельму метил? 



- Да с удовольствием, дедусь,- обрадовалась Лариса,- я обожаю слушать 

ваши сказы. 

- Ну, тогда вникай! 

 

Жили по соседству, в маленьких вросших в землю домишках, две старушки 

Марфа Егоровна да Настасья Поликарповна. Жили вроде не плохо, во всяком 

случае, не ссорились. 

Марфа Егоровна часто в город ездила, внуков проведать, летом у себя их 
принимала. Правда в последние годы всё в лагерь пионерский их отправляли 

родители, да и там их бабушка посещала, неугомонная. 

Настасья Поликарповна одиноко жила, родные были, да где-то далеко, в 

Сибири. Летом, до полудня стояла на местном рыночке, продавая огородину 
поштучно, ягоды стаканом и баночкой, да ранние яблочки - кучками. 

Домишки обеих старух утопали в зелени вишенников, яблоневых и грушевых 

деревьев, прятались за густыми малинниками и кустами ягодными. Вроде всё 

необходимое было у каждой. Ан, нет! 

Очень уж любила Настасья Поликарповна красную смородину. У неё самой 
кустики слабые, чахлые были и года уж три, как засохли. Она, распродав 

своё, неизменно покупала стаканчик ягод, полакомиться. Сядет, бывало на 

крыльцо, вытянет за веточку из газетного кулёчка и губами, по одной ягодке, 

обрывает. Вкус кисло-сладкий, приятный. Да, не росла красная смородина у 
Настасьи Поликарповны, а вот у соседки её, как назло, два пышных куста 

белой и красной смородины и главное у самого забора, разделяющего их 

сады. Завидно было! Лето шло, ягода почти перезрела, а Марфе Егоровне и 

не досуг собрать или просто невдомёк, что скоро осыпятся они. А Настасья-то 
Поликарповна вся исстрадалась, наблюдая этакую бесхозяйственность. Вот и 

решилась однажды похитить чуток, ведь не убудет же? 

Рано поутру, только занялся рассвет, надев на ночную рубаху юбку, 

прихватив низенькую скамеечку и бидончик, отправилась к соседкиному 
забору, тихо, крадучись. Да это и не забор вовсе, а ограда из ржавых, 

толстых прутьев. Присев близенько, чтобы легче просовывать руку, 

принялась старушка за куст с белыми, точнее кремовыми ягодами. Где смогла 

достать - оборвала и переместилась к красной, поспешала. 

- Неровён час застукають, увидють, тады греха не оберёсси,- приходила 
мысль. 

Веточку за веточкой тянула через ограду до бидона, однако ж самые 

крупные, спелые, как водится, подальше всегда. Старушка просунула пухлую 

руку между прутьями, потянулась, напряглась, вот уж почти пальцами 
коснулась, вдруг раз! Рука, преодолев локтевой сустав, наконец 

проскользнула внутрь! Цап ягодки, а назад-то не получается вытащить руку! 

Застряла! 



Уж она сопела, пыхтела, крутилась, изворачивалась - бесполезно! Даже 

слюной мазала, думала проскользнёт рука, попусту всё! 

- Ой! Сраму-та, сраму! Нешта сама не вызволюся? Кака бяда!- в ужасе 

горилась Настасья Поликарповна, обливаясь обильным потом.  

Промучившись с полчаса, а то и больше, она притихла, лихорадочно 

размышляя, как теперь быть. Солнце уже взошло, скоро народ зашевелиться, 

проснётся. 

- А ежели Марфа выйдить, чаво тады? Ой, горя!- сникла несчастная 
пленница,- надоть ослобоняться как-нибудь! 

Она, в ужасе от одной этой мысли, принялась нервно дёргать и крутить 

рукою, выворачивать её в немыслимые фигуры, да вдруг взвыла от боли 

поняв, что так руку и сломать можно. 

Изнемогая от бессилья и растерянности, прильнула головою бедная к забору, 

тихо, изредка всхлипывая. 

А в это самое время, как на грех, вышла во двор по нужде хозяйка дома, 

прямо в ночной рубахе. А кого стесняться-то, вокруг безлюдно, спят соседи. 

Она потянулась, зевнула перекрестив рот и побрела в угол двора, до 
нужника. 

Настасья Поликарповна затаила дыхание. Вот уж и обратно возвращается, не 

спешит. Сорвала по пути сливку, об подол вытерла и в рот. Да вдруг 

скривилась вся, выплюнула, видать кислая, ещё не спелая ягода была. И тут, 
как раз, предательски скрипнула скамейка под грузным телом соседки. 

Марфа Егоровна резко обернулась и встретилась с испуганным взглядом 

Настасьи Поликарповны:  

- Ой! Эта чаво жа ты тута прижукла, чаво забыла под моим забором?- гневно, 
видимо от неожиданности или с перепугу, спросила. 

Настасья Поликарповна, потупив взгляд, молчала. 

Подойдя ближе, хозяйка ягод сама всё увидала, подивилась наглости такой и 

схватив за руку, чтобы не упустить, не сбежала как бы ненароком, принялась 
тянуть и без того застрявшую руку Настасьи Поликарповны на себя. 

- Ой, не тяни ты! Больна, застряла я, аль не видишь?- завопила несчастная. 

Убедившись, что это так, вырваться не удастся без посторонней помощи, 

Марфа Егоровна, погрозив кулаком соседке, скоренько скрылась в сенцах. 

Напялив кое-как платье, она выскочила на крыльцо и хриплым, со сна 
голосом завопила в тишине раннего утра, и голос её разнёсся как набат над 

селом. 

- По-мо-ги-тя, вора спымала! Люди, люди, к мене бягитя! Воровку схватила! 

Захлопали двери домов, народ чутко реагировал всегда на призыв. А вдруг 
пожар или беда другая какая, стряслась, помощь нужна? Первыми 

примчались мальчишки, на ходу натягивая портки, потирая кулачками 



заспанные глаза - любопытно! За ними, близко живущие соседи, потом 

дальние и в довершение - председатель сельсовета явился, в полном уже 

облочении, в пиджаке и с портфелем под мышкой, будто спать и не ложился 

вовсе. Должность обязывает быть на чеку! 

Растолкав зевак, председатель сельсовета подошёл ближе к месту события: 

- Чаво жа эта а, Поликарповна? Воруишь значить, чужую собственность чрез 

дыру вытягваишь?- сурово поинтересовался он. 

Прижавшись лбом к прутьям, по необходимости своего положения, виновница 
события молча растирала возле плеча затёкшую, зажатую руку. 

- Так ба и тянула, каб не забор мой,- громко пояснила всем пострадавшая,- 

эта вам ни штафетник какой-та, эта проловока толстыя, дажа ни проловока, а 

прутья жалезныя спымали ворюгу этаю! 

- Ой! Больна, силов нету! Подмагнитя, ослобонитя!- взвыла Настасья 

Поликарповна, обращаясь к народу, который молча, видимо спросонья, не в 

состоянии взять в толк, что к чему,- боюся руки лишуся, чувствав в ёй нету 

вовсе, вона синеть уж начала! 

Она заплакала, запричитала. 

Народ, будто проснувшись, враз загомонил сочувствую, понимая положение 

жертвы. 

-Да чаво жа вы тянитя, допрос учиняитя, нешта не видитя бабке плохо,- 

раздалось из толпы,- нашли тожа воровку! 

- Ягоды у всех дополна! Приходи к мене тёть Насть,- прокричал мужик с 

соседней улицы,- собирай, не жалко! 

- Тихо тама, граждАне! Нихто тута об этим не говорить, об самоуправстви 

речь идёть, понятна ль вам? Другим штоба не повадна былО!- председатель 
сельсовета обвёл взглядом коршуна из-под насупленных бровей, толпу. 

- Сичас конюх лом принясёть, отожмём,- обнадёжил он народ и продолжил 

назидательно,- как жа табе угораздило-та? Завсегда ветки вишни, али там 

груши, аль яблоки свисають к суседям, тада чаво жа, можна и собрать, коль 
им не надоть, коль позволють. Полюбовна получаится. А тах-та, стыдобИща! 

Уж не молоденькия хулюганить-та! 

- Рука на мою добро поднялася, обобрала одинокаю мене,- вскрикнула, ища 

поддержки у людей Марфа Егоровна,- вот так суседка нашлася! 

- Да коли табе надоть, тожа приходи да рви, чаво хошь. Вона рясная сморода 
чёрныя стоить, вся усыпана, бяри, ни скольки не жалко!- решилась защитить 

себя горемыка,- аль вишня, аль кружовник, краснай и зялёнай, бяри, коль 

надоть! 

Лицо Марфы Егоровны враз изменилось, будто с него сползла пелена 
огорчения, в нём появилось любопытство и заинтересованность, даже расчёт: 



- Так чаво жа, так у табе чёрная сморода имеется, да? А мене так надоть, так 

надоть! Дети дюжа любють пратёртаю с сахаром, а у мене жидкия кусты, 

слабыя,- и обращаясь уже к толпе,- слыхали, у ей сморода растёть, во дяла, 

а я-та ня знала. Ну, тады другая дело! 

- Об чём разговор! Приходи, да хоть щас, набирай, ня жалка,- тут же 

сообразила, что дело может закончиться миром, воодушевилась Настасья 

Поликарповна. 

Тут, как раз, конюх принёс железный лом, отжал прутья и освободил 
пленницу. 

Народ стал вяло расходиться, зрелища не получилось. 

Ни крови, ни мордобоя, ни крепкой брехни! Ску-ко-та! 

- Жаль, времю потратили на некчёмушнай разбор,- кто-то заметил в сердцах. 

- Бабы они и есть ба-бы,- послышалось уже с улицы. 

Глава сельсовета, погрозил виновнице пальцем с чёрным, обломанным 

ногтём: 

- Мотри у мене! Я табе! - и тоже удалился. 

Цепляясь всё за те же прутья, с натугой поднялась Настасья Поликарповна со 
скамеечки и на непослушных, отсиженных ногах, прихватив бидончик до 

половины наполненный ненавистной теперь ягодой, постанывая и 

прихрамывая направилась, через сад к дому. Но не успела подойти к 

крыльцу, увидала, что там уже топчется соседка в платочке, фартуке и 
главное с огромным, обливным ведром в руках. 

- А я ряшила, чаво тянуть-та рязину, сразу и пойду набяру смороды-та! 

Покажь, куды итить! 

Тяжело вздохнув Настасья Поликарповна проводила соседку к двум большим, 
старинного сорта кустам смородины, со сладкой, крупной ягодой, буквально 

усыпанным ею: 

- Она ещё бачок трёхвядёрнай припёрла ба. Вот жа скряёдина!- подумала в 

сердцах. 

Примерно часа через полтора,может поболее, Марфа Егоровна, довольная и 

радостная появилась у садовой калитки. Она сгибалась буквально, под 

тяжестью огромного двенадцатилитрового ведра, с «горкой» наполненного 

ягодой. Кроме этого, на другой руке у неё висел объёмный узелок из 

головного платка наполненный яблоками. На животе пупом поднимался 
фартук с насыпанными и туда яблоками. Его умудрялась Марфа Егоровна 

придерживать рукой за край. Будто понимала, по второму-то разу не пустят. 

Надобно сразу набирать. 

- О, пусти козу такуя в огород!- поразилась хозяйка,- и пупок-та глади, как 
ба не развязалси. 



- Я гляжу, у табе Белай Налив-та всё усыпал, а я так с дерева, покрепши 

штоба, сняла чуток, на повидлу сабе. КрапивЫ-та у табе, крапивЫ, вся прям, 

как есть обстрекалася, в пупырах. Ты ба порубила яё штоля,- поучала Марфа 

Егоровна, потом взглянув на соседку, добавила,- чаво-та ты квёлая кака-та, 
нечёсана, неприбратая, фефёла, однем-та словом. 

Настасья Поликарповна ни слова в ответ не произнесла, сил не было от 

пережитого. 

- Давай так и будем кажную лето, от души, по-суседски, ходить в сад друг к 
дружке. Ты за красной смородой к мене, я тожа чаво надоть набяру у табе, 

согластная?- предложила, удаляясь с ношей, Марфа Егоровна. 

- Да чаво-та разондравилась она мене, ягода ета, наелась, будя,- ответила 

Настасья Поликарповна. 

- Ну мотри сама, я ж, от души, по-суседски к табе, зла ня помню,- уже из-за 

кустов, почти от своего крыльца, прокричала Марфа Егоровна. 

- Ага, точна! Хто ещё тута жертва, надоть разобраться,- подумала в сердцах 

Настасья Поликарповна, глядя на чисто обобранные кусты смородины,- от 

души, по-суседски обскубала. Ловка мой промах сабе в пользу провярнула, а 
сама-та тишком-мышком нагружённая скрылась у сабе в дому, никто и не 

видал, главно мене ославила на всю село, от души, по-суседски! И подялом! 

Сабе вышло дороже!  

 

Скряёдина - жадный человек (скряга) 

Фефёла - неухоженная женщина. 

 

Дед и внук (Николай Поляков) - Миниатюра11.11.2015  

 

- Дед, а дед? Ты хотел бы быть молодым? 

- Я уже был молодым, внучек. Всему своё время. 

- Ты не понял, деда. Всегда молодым? 

- Но тогда бы я не узнал счастья зрелого возраста и мудрости, обретенной к 

старости. 

 

- Дедуль, а ты хотел бы быть богатым? 

- Нет. Я уже был богатым. Хватит с меня. 

- Но почему? Это же здорово, когда можешь купить все, что захочешь! 

- Все купить невозможно, мой мальчик. Богатство - это испытание, а не 
награда. И я не видел людей, которые его прошли и остались самими собой. 



 

-Но если ты был богатым, почему ты сейчас бедный? 

- Потому что из-за богатства я потерял любимую, потом настоящих друзей, а 

потом и себя. У меня осталось только богатство, которое я потом тоже 
потерял, слава Богу! 

- Почему ты так говоришь?  

-Потому что быть богатым в нищей стране, это позорнее, чем быть вором и 

убийцей.  

-Как это? 

- Очень просто. Насколько ты разбогател, настолько обнищал кто-то другой. 

Твой друг, сосед или незнакомая тебе семья. И денег, которые без толка в 

избытке лежат у тебя, может не хватить кому-то на хлеб, а кому-то на 
лечение. Надо знать меру и брать ровно столько, сколько тебе нужно, и 

будешь вполне благополучен. 

 

- Дед, а ты хотел быть знаменитым, чтобы тебя все знали? 

- Я был знаменитым, мой мальчик. И меня знали все. Обнимали и звали за 
стол. Я был почетным гостем на любом празднике. 

- И что потом? 

- Слава пролетает мгновенно, как ласточка над нашей крышей. Да и людей, 

которые меня знали, почти не осталось. 

 

- Дед, ну должно же быть что-то, чего у тебя не было, и ты бы этого очень 

хотел. 

- Есть такое, малыш. 

- Что же это? 

- Я хочу быть прадедом твоих детей и когда-нибудь отвечать на их глупые 

вопросы… 

 

В одном мгновенье видел вечность (Дина Немировская) - 

Очерк18.08.2015  

 

На факультете русского языка и литературы астраханского педагогического 

института студенты учились разные. Кого-то из преподавателей они 

вниманием не жаловали, кого-то откровенно недолюбливали. Но Владимира 

Ивановича Попова, человека бесконечно светлого, обожали и студенты, и 
коллеги. При этом все. Без исключения. 



 

Владимир Иванович Попов (15 июля 1920 - 21 октября 1986) родился в г. 

Валуйки Белгородской области в крестьянской семье. В 1941 году окончил 

Московский библиотечный институт. Участник Великой Отечественной войны, 
кандидат педагогических наук, был членом КПСС (с 1948).  

 

Владимир Попов - автор книг: «Астраханская область. Краткий 

рекомендательный указатель литературы». Астрахань, 1959; «Астрахань — 
край литературный». Астрахань, 1968. Посмертно выпущена книга: 

«Безделушки и осколки. Стихи на случай, эпиграммы, экспромты». Изд-во 

Астраханского педагогического института, 1993. Член СЖ СССР (1960). 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За 
победу над Германией" и другими. Жил и умер в Астрахани. 

 

Екатерина Плеханова, которой любимый вузовский педагог В.И.Попов помог 

определиться раз и навсегда с будущей профессией, посвятила ему 

небольшое эссе, эпиграфом к которому взяла эти строки классика: 

"В одном мгновенье видеть вечность ..."  

 

В одном мгновенье видеть вечность. 

Огромный мир - в зерне песка. 

В единой капле – бесконечность. 

И небо – в чашечке цветка. 

 

Уильям Блейк.  

 

В любимом четверостишии незабвенного В.И.Попова «отражён весь смысл 

философии». Фраза, сказанная им тридцать лет назад, запомнилась 

Екатерине на всю жизнь. «И слова, и трепещущая на устах его улыбка, и 
тайный жар его души. Тогда, давно, думалось: «Счастливый человек - живёт 

в мире грёз, постоянно вполголоса декламирует стихи античных поэтов…». И 

только теперь осозналось, что абстракции бывают в такой же, и даже 

большей степени реальны, чем осязаемые, конкретные факты. 

 

Владимир Иванович был тружеником, но даже если бы он просто бродил по 

улочкам нашего города, весь нездешний, с глазами, устремлёнными не в 

землю, как могло показаться, а в вечность, коротко помахивая 

портфельчиком, в такт шагам и стихам, стихам, которым было хорошо в этом 



огромном и лучезарном доме, по имени Владимир Иванович Попов, мы бы всё 

равно любили его. 

 

Душа, возведённая в степень, гармонизирует мир одним своим присутствием 
в этом мире. 

 

Его звезда, а она обязательно есть на небосводе, и ныне светит его ученикам 

и всем, кто его знал и любил, а любили его все», - писала Плеханова в 2012 
году. 

 

А мне вспоминаются рассказы студенток, учившихся курсом старше. Любимый 

преподаватель античной и зарубежной литературы приветствовал их в 
начале лекций весёлым вопросом: «Как живёте, караси?», на который курс 

дружно отвечал: «Ничего себе, мерси!» Это очень повышала настроение и 

самому лектору, и его слушателям. 

 

Ещё вспоминается один из концертов Павла Сурова, атмосферу которого на 
бумаге не передашь. Пародист и талантливый импровизатор, также 

выпускник литфака астраханского педагогического, Суров посвятил мини-

стихотворения многим педагогам. О Владимире Ивановиче были у Павла 

такие строки: «Он знает на память всего Пастернака, всего Пастернака, 
помимо всего». Это действительно так. Поэтический, да и не только 

поэтический кругозор В.И.Попова потрясал. 

 

Своим коллегам по кафедре русской и зарубежной литературы Владимир 
Попов посвятил следующие строки: 

 

Учёным коллегам 

 

Улица в площадь ширится... 

Н. Травушкин, из сборника стихотворений 1950г. 

 

Духа усердие 

явите миру, 

Мир не забудет вас - 

улица Свердлиной, 

Улица Чирова 



будут у нас. 

А рядом с улицей Савушкина 

раскинется площадь Травушкина. 

 

1973г. 

 

(Здесь уместно напомнить о том, что в Астрахани имеются улицы Свердлова и 

Кирова). 

 

На практических занятиях по старославянскому языку 

(взволнованный монолог Эммы Владимировны Копыловой): 

 

Как хорошо глаголится, 

когда из сердца выльется 

хвала значкам глаголицы 

и буквице кириллицы. 

 

Студенты, вы - напористы. 

Не надо долго пыжиться! 

Влюбляйтеся в аористы, 

рисуйте лихо ижицы! 

 

За окнами - вдали - река. 

Горбиться ль стоит спинами? 

Когда в ладу с супинами, 

Вся жизнь - сплошная лирика! 

 

1979г. 

 

Нечто флюорографическое 

 

Чётко в профиль видим Флюру, 

Видим шефа шевелюру. 



Всё на месте. Все на месте. 

Время - думать о сиесте. 

 

1983г. 

 

Да что посвящения коллегам! Владимир Иванович подписывал научные 

брошюры и монографии, которые нам, зелёным студенткам, надлежало 

выкупать в обязательном порядке, и, надо сказать, делали мы это с 
удовольствием, благо стоили они тогда сущие копейки, а материал, 

опубликованный в них в то время (начало восьмидесятых годов двадцатого 

столетия) был поистине уникальным, к примеру, так: 

 

«Брошен Москве клич – Веклич!» - эту надпись В.И.Попов сделал на 

монографии, подписанной Марине Веклич, моей однокурснице, которая и 

вправду затем покорила столицу глубокими знаниями, обучаясь в 

аспирантуре в Москве, а ныне успешно сама преподаёт в нашем теперь уже 

университете, а не пединституте. Был у Попова редкий дар предвидения, 
даже в таких вот милейших одностишиях. 

 

Благоговейно храню брошюру, подписанную Владимиром Ивановичем мне: 

«Наук седые паладины хвалу трубят в честь донны Дины». 

 

В статье «Мы с него брали пример» журналист, а прежде – коллега 

Владимира Ивановича по кафедральной работе Наиль Баширов пишет: 

«Владимир Иванович прошёл войну, знал шесть иностранных языков, редкой 
скромности и интеллигентности был человек. В годы войны – военный 

корреспондент. Как-то на фронте всю ночь за игрою в шахматы беседовал с 

Рокоссовским. Ему больше нравилось называть работников редакций не 

журналистами, не корреспондентами, а газетчиками. Мы, студенты литфака 
Астраханского пединститута, во всем брали с него пример».  

 

Во время Великой Отечественной войны и после её завершения В.И.Попов 

служил военным журналистом (до 1956), с 1956 по 1961 год работал в 

Астраханской областной библиотеке, на здании которой ныне висит 
мемориальная табличка в его честь, с 1962 по 1965 годы трудился в 

Астраханском комитете теле- и радиовещания, до последнего дня жизни 

преподавал зарубежную литературу в Астраханском пединституте (1965 -

1986 годы). 

 



Победа застала многих в самых разных местах и оказалась даже несколько 

неожиданной. В.И. Попов, ставший впоследствии преподавателем института, 

в майские дни 1945 года был политработником на IV Украинском фронте в 

Чехословакии. Он писал своим родным: «В одном из далеких европейских 
городков сегодня утром уже видел нашу газету с объявлением этого дня днем 

Победы. Сколько мы думали об этом дне, и он наступил… Я живу, как в 

сказке, но снится лишь Россия». 

 

Владимир Иванович прислал домой стихи, написанные под впечатлением 

счастливых дней Победы: 

 

Ночью Европе сегодня не спать, 

В порыве рванулись едином. 

Коням боевым не устать ступать, 

Авто – клокотать бензином. 

В Победе ты видишь свою мечту, 

В чудесную быль воплощенной. 

И чехи не спят и стоят на посту 

На всех перекрестках зеленых. 

Ночам непроглядным отныне не быть, 

На площади клен не увянет. 

Для светлого мира детей вам растить. 

Большого вам счастья, славяне! 

 

В статье «Глазами моего поколения» тепло вспоминает наставника Галина 
Белолипская, нынешний декан факультета журналистики астраханского 

государственного университета: «Нам рано жить воспоминаниями, 

поколению, учившемуся в середине 80-х годов в педагогическом институте... 

Но как важно, что они у нас есть. 

 

Владимир Иванович Попов, преподаватель зарубежной литературы нашего 

филологического факультета, а также журналист, знаменитый библиограф, 

был моим самым первым читателем, самым внимательным и отзывчивым... 

 

Тогда, в середине 80-х годов, активно развивался ФОП (факультет 

общественных профессий), где я выбрала журналистику и бредила 

интереснейшим будущим. Училась этому ремеслу легко и беззаботно, как, 



впрочем, все на этом факультете "учились понемногу чему-нибудь и как-

нибудь".  

 

Владимир Иванович подарил мне другое отношение к журналистике. Он не 
рассеивал моего представления о мире, а просто приглашал к прогулкам 

после занятий по зеленой аллее, которую очень любил. Она тянется от 

здания университета до магазина "Детский мир". Владимир Иванович считал, 

что настоящее университетское образование может состояться только вот 
так: в беседах, когда учитель и ученик обсуждают на равных ту или иную 

проблему культуры, философии, политики. Этот элемент древнегреческой 

педагогики запомнился мне свободой мышления и энциклопедическими 

познаниями Учителя. Именно это вошло в моё подсознание основной идеей 
развития личности: образование, как процесс познания, должно 

продолжаться всю жизнь.  

 

Владимир Иванович незримо, не назидательно воспитывал во мне 

уверенность, умение общаться и уважать чужую точку зрения. Километрами 
наматывая расстояния по аллее, я училась размышлять, комментировать, 

сопоставлять, тонко чувствовать и точно определять. Таким образом, 

наставник освобождал от ненужных собственных комплексов и дарил 

ощущение личной свободы. 

 

У него я училась любить людей и жизнь. Помню, как впервые озвучивала 

новости на местном радио. Зная, что передача будет в 6 часов 30 минут утра, 

я никому не сказала и решила одна прослушать себя в эфире.  

 

Естественно, мне всё тогда решительно не понравилось: ни голос, ни 

интонация. Но когда я прибежала в институт к восьми часам на лекцию, 

Владимир Иванович уже ждал на третьем этаже около лестницы, чтобы 
сообщить и обсудить услышанное по радио. И так было всегда и во всём.  

 

Владимир Иванович часто повторял: "Журналисту нужна среда 

профессионального общения". И поэтому, когда узнал о том, что я еду на 

студенческие каникулы в Ленинград, очень обрадовался возможности через 
меня передать привет своему фронтовому другу, Владимиру Николаевичу 

Сашонко, который в ту пору был ответственным секретарём журнала "Нева". 

Он написал письмо и направил меня лично к адресату. Но при этом рассказал 

о том, что их в юности было три товарища (три Владимира). Всё как у 
Ремарка! Они воевали, война благополучно закончилась для них всех. И уже 

в мирное время они разъехались, но продолжали поддерживать друг друга. 

Владимир Иванович не мог мне не рассказать поподробнее об одном из 

Владимиров, к которому посылал: "Вам эта фамилия должна быть знакома. 



Володька является потомком той знаменитой семьи, которая выкупила Тараса 

Григорьевича Шевченко и подарила ему вольную. Но это ещё не всё. 

Интересно то, что Володя закончил знаменитый ИФЛИ (Институт философии, 

литературы и искусства), который сделал всего два выпуска. Но не успел 
получить диплом об окончании. Началась война..." 

 

Не успел получить диплом и Владимир Иванович. В 1941 году он рыл окопы 

под Смоленском, а потом записался добровольцем в армию и случайно в 
разорённой Москве, в родном институте, в груде рухляди нашел свой красный 

диплом об окончании Московского библиотечного института (в настоящее 

время Институт Культуры), который ему не успели вручить перед войной. 

 

При встрече Владимир Николаевич Сашонко, в свою очередь, рассказал о 

том, что третий их друг, Володя, - достаточно известный журналист газеты 

"Известия". Но в юности, когда они все вместе дружили, "золотым пером" 

считался Володя Попов. И они даже сейчас знают и держат в своей памяти 

планку, которую задавал своими материалами Владимир Иванович. А он 
относился к своему журналистскому труду очень серьёзно. Так, например, он 

рассказывал, как ему, военному корреспонденту, поручили первое 

редакторское задание: написать о водителе военного грузовика. Мучился, не 

знал, с какого боку подойти к этому заданию. Трудновато это сделать, "когда 
в ушах звучат сонаты, когда звучит забытый джаз". Потом всё-таки решил 

изучить машину так, как знает её водитель, чтобы интервью было серьёзным 

и профессиональным. Учил не за страх, а за совесть, так как ошибку было 

сделать невозможно. Газета набиралась вручную. Редактор и военный 
корреспондент сами делали макет газеты, собирая его по буквам, печатали и 

размножали. Это был достаточно тяжёлый физический труд, поэтому менять 

что-либо в напечатанном было невозможно. Водитель был очень доволен 

разговором, так как ему не пришлось объяснять что к чему "на пальцах" 
этому корреспонденту. В это же время в часть ожидали генерала, который 

должен был проверить и военную редакцию. Когда ему принесли свежий 

номер газеты, он бегло просмотрел, а потом остановился на материале 

Владимира Ивановича и внимательно стал его изучать. Автор разволновался, 

не находил себе места. "Ошибка, ошибка" - вертелось у него в голове. 
Генерал, перестав читать, вдруг неожиданно похвалил: "Как хорошо водитель 

знает свою машину... Одним словом, профессионал". Для Владимира 

Ивановича это было хорошим началом его журналистской практики.  

 

Таким образом сложился журналистский принцип, которому Владимир 

Иванович следовал всю жизнь - уметь так рассказать о человеке и о его деле, 

чтобы читатель, в первую очередь, почувствовал талант самого героя.  

 



Владимир Иванович очень чувствовал ответственность за слово, за точность 

выражения, потому что знал, что словом можно и воскресить, и погубить. "Не 

навреди! - говорил он - Заповедь не только медиков, но и журналистов".  

 

Он прошёл дорогами войны до Берлина, потом служил в Польше до конца 

сороковых годов. Когда вернулся домой, работал корреспондентом военных 

газет Новочеркасска и Ростова до 1956 года. Затем, переехав в Астрахань, 

сотрудничал с молодежной газетой "Комсомолец Каспия". В начале 60-х годов 
его приглашают в качестве журналиста на Астраханскую студию телевидения, 

где он вскоре становится главным редактором художественного вещания. Так 

журналистика стала его призванием, и он щедро делился её секретами. 

 

В.И. Попов успевал следить за нашими успехами, читал лекции по 

зарубежной литературе, делал библиографические открытия в нашей 

научной библиотеке им. Н.К. Крупской, без устали совершенствовал 

собственные знания по иностранным языкам, играл в шахматы и занимался 

детьми, писал стихи и статьи о русском языке. Для меня он был и остаётся 
Человеком Эпохи Возрождения». 

 

Мой вузовский куратор Ирина Викторовна Колесова, сама большой и 

неординарный знаток зарубежной литературы, вспоминает друга и коллегу в 
статье "Миг жизни длиною в тридцать лет" так: 

 

"Душой кафедры, её совестью был Владимир Иванович Попов - настоящий 

русский интеллигент, обладавший энциклопедическими знаниями, полиглот, 
поэт (мастер эпиграммы, он посвящал их и студентам, и коллегам), 

переводчик, кандидат педагогических наук. От него исходило такое обаяние 

духовной культуры, такая любовь к коллегам и студентам, которым постоянно 

помогал и словом и делом, что он всегда пользовался симпатией и тех, и 
других. Ему нравилась работа преподавателя литературы, так как он нашел в 

студентах благодарную аудиторию и увлеченно читал им курсы зарубежной 

литературы (XVII-XVIII вв., античную литературу и историю французской 

литературы). В студентах он видел своих младших друзей - любителей 

хороших книг. Сердечное тепло, щедрость души, глубина и разнообразие 
знаний располагали к нему студентов, и он стал их кумиром. Удивительно 

тонкое чувство поэтического слова, прекрасное знание русской и зарубежной 

поэзии родили о нём легенды". 

 

Пусть же и легенды, и добрая память о любимом Педагоге, Человеке с 

большой буквы останется в веках! 

 



Досужие разговоры стариков. Очерк с продолжением (Татьяна 

Леухина) - Очерк19.12.2015  

 

Было время, когда на Руси к мнению стариков прислушивались. Более того, 

если, к примеру, приходила беда в какое-нибудь селение, обязательно 

собирали старейшин родов, чтобы те, используя опыт прожитых лет, 
посовещавшись, могли внести конструктивные предложения по поводу того, 

как следует поступить, что в первую очередь сделать, чтобы спасти род и 

выйти из создавшегося положения с наименьшими потерями. Хотя, кто может 

это утверждать с полной уверенностью, когда мы и недавнюю-то историю 
стали забывать, а уж о временах, давно ушедших и быльём поросших, 

большинство из нас - неблагодарных потомков вряд ли знаем доподлинно? 

Лично мне эти мысли о стариках запали в душу в те поры, когда я была ещё 

ребёнком и читала сказки. Вот уж где старцы почитались мудрецами. Может, 
тогда во мне и зародилось такое почтение к убелённым сединами пращурам? 

 

Каково же отношение к ним сегодня? Интересует ли мнение старожилов кого-

либо из тех, кто правит современным миром? Похоже, что нет. Не думаю, что 

найдётся много охотников поспорить со мной, так как всем известна участь 
нынешних состарившихся граждан нашего государства.  

Они, как ни крути, являются самой незащищённой, а, следовательно, 

уязвимой частью общества. И это не только потому, что средства, 

выделяемые в бюджете на долю стариков попросту смехотворны – их едва 
хватает, чтобы сводить концы с концами. И ладно бы дело касалось только 

материальной стороны дела – мы приучены туго затягивать пояски на 

ментальном уровне. Пожалуй, моральная сторона вопроса ничуть не менее 

важна, когда речь заходит о стариках. 

 

В Советском союзе пенсии по старости тоже были невелики, хотя на 

тогдашние 100 – 132 рубля можно было вполне прилично, пусть и без особых 

изысков питаться, позволить себе раз в неделю сходить в кинотеатр, раз в 

месяц – в театр и в филармонию. Тот, кто хаживал в те годы на концерты 
симфонической музыки, или был заядлым театралом, не могут не вспомнить, 

сколько пожилых людей присутствовало тогда в залах. 

Теперь они лишены и этого, так как цены на билеты оказались для них 

просто неподъёмными. 

Я уже не говорю о том, что медицинское обслуживание было тогда 

бесплатным, а кто, как не старики, в первую очередь, нуждаются в 

медицинской помощи и в лекарствах? И тут представителей старшего 

поколения удручает не только дороговизна лекарств, которые им теперь 
жизненно необходимы.  

 



Стариков удручает то, что они пребывают в состоянии полного непонимания 

того, как им следует относиться к собственному государству. Они смолоду 

были воспитаны в уважении к закону, а тем более, к главному закону страны 

– его конституции. Любое нарушение статей того и другого считали 
преступлением. Вот и встаёт в этой связи перед ними ужасающий своей 

откровенной обнажённостью вопрос: уж ее совершает ли нынче само 

государство преступление, нарушая конституцию, в которой чёрным по 

белому прописано, что медицинское обслуживание населения у нас в стране 
бесплатное. 

Любой здравомыслящий гражданин понимает, что тут нужно что-то делать: 

либо менять конституцию, либо приводить в соответствие к её нормам 

реальную жизнь в стране. 

 

Тем тяжелее переживают сложившуюся ситуацию в вопросе медицинского 

обслуживания те из стариков, которые помнят, как жили пенсионеры в 

советское время, так безжалостно и бессовестно хулимое сегодня всеми, кому 

не лень. А ведь в шестидесятые, кроме всего прочего, на свою пенсию 
каждый пожилой человек мог позволить себе хотя бы раз в три года 

подлечить здоровье в санатории, в том числе и на море. Многих ли бывших 

рабочих и служащих фабрик и заводов, тружеников села и представителей 

старой интеллигенции можно встретить сегодня под южным солнышком хотя 
бы на черноморских курортах? 

Однако, говоря о нравственной стороне, никак нельзя умолчать о том, что 

ветераны, проработавшие на благо Отечества не один и даже не два, а порой 

и не три десятка лет, вдруг в собственном доме стали чувствовать себя 
балластом, мешающим молодым жить.  

 

Такое ощущение рождается не на пустом месте: кровь в жилах стынет, когда 

узнаёшь, сколько стариков их собственными детьми и внуками отправляется 
в Дома престарелых, хотя сами они не бедствуют и вполне могли бы 

обеспечить своим родителям и прародителям достойную старость в кругу 

семьи.  

Умом понимаешь, что такое положение вещей связано с тем, что вся наша 

жизнь, превратившаяся в огромный – без конца и края – рынок, насквозь 
пронизалась меркантильными интересами всех и вся – от рядового 

гражданина до собственно самого государства.  

 

По большому счёту, участь, уготованная старикам, - это продукт 
государственной политики, направленной на моральное уничижение 

представителей отживающего свой земной срок поколения. 

В эпоху социализма лозунг «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у 

нас почёт», по сути, не был тем, что современные журналисты называют 



«пустым бла-бла». И не нужно ёрничать, господа хорошие, знающие о том 

времени из воспоминаний перевёртышей и тех, кто занял прочное место в 

шеренгах пятой колонны. Последние вообще не гнушаются наживать 

капиталы на переписывании отечественной истории. Они вымарывают её 
страницы до такой степени, что очевидцы, всё ещё здравствующие, увы, не 

понимают, о чём идёт речь, хотя и были когда-то непосредственными 

участниками описываемых событий, оболганных до бесстыдства...  

А ведь было время, причём, совсем не доисторическое, когда стариков 
уважали и берегли, как народное достояние.  

 

Помню, как мы, будучи тимуровцами, помогали ветеранам войны и труда с 

уборкой квартиры, ходили в аптеку и в магазин. А я своему старичку-
ветерану читала по его просьбе русские народные сказки, которые он 

искренне любил и, как малое дитя, живо реагировал на все события, 

происходившие в сюжете. Как-то прощаясь со мной, он признался, за что так 

любит сказки: «Потому, детонька, я и люблю сказки, что в них добро всегда 

побеждает зло. Очень нам, старикам, хочется, чтобы и в жизни так было. 
Жаль, что от нас тут больше ничего не зависит – растратили мы свои 

силушки. Так что вся надёга на вас, на молодых».  

Ветеранов не забывали и профсоюзные организации тех предприятий, на 

которых их когда-то проводили на пенсию…  

 

Делалось это не ради галочки, как сейчас представляют многие «летописцы» 

советского периода, а во исполнение государственной программы и своего 

гражданского долга. 

Собственно ничего нового я не сказала – всё, что вспомнила, думаю, 

известно большинству здравомыслящих сограждан. Только почему-то многие, 

причём не только представители власти, но и рядовые граждане элементарно 

замалчивают проблемы вокруг старшего поколения, де, и без них проблем 
невпроворот. 

А затеяла этот разговор для того, чтобы вместе с вами послушать, а может, и 

прислушаться к тому, что о сегодняшнем времени думают, о чём печалятся и 

о чём говорят между собой старики. 

Чтобы узнать всё из первых рук, использовала старый испытанный метод: 
мимоходом подслушивала, о чём беседуют пенсионеры, при малейшем 

удобном случае подсаживалась к ним на скамейку возле дома или на лавочку 

у подъезда и в основном слушала. Лишь иногда встревала, чтобы что-то 

уточнить. Старалась делать это осторожно, пытаясь не смутить стариков и не 
заставить их замкнуться в себе. 

Выкладываю всё без купюр, так, как записала стариковские досужие 

разговоры в блокнот по горячим следам, сразу вернувшись домой из поездки 

в село или после прогулки по городским дворам. Не брала диктофон и не 



пыталась делать заметки по ходу. Так однажды, испробовав это, убедилась: 

старики тут же переставали откровенничать, едва слышали щелчок 

диктофона, или видели появившуюся у меня в руках шариковую ручку. 

 

* * * 

 

- А по мне, так лучше бы вовсе не было этого телевизора – только душу 

травят. То девок полуголых показывают, то блуду учат – вот ведь до чего 
дошли современные люди! Тьфу ты, и людьми-то их называть не хочется! 

Виданое ли дело, весь срам перед нами выворачивают наизнанку – то от 

поноса все подряд маются, то по чужим подушкам кувыркаясь, свою силу 

мужики теряют, а потом спасения ищут. Да кабы только это! Вот ты скажи, 
если они всё это для нас показывают, почему нас не спросят, оно нам надо? 

Неужто никто в правительстве не может этим безобразиям сказать своё 

«нет!» 

- Да ладно тебе, Маша, поди, опять с молодыми поцапалась, то и на 

телевизоре зло срываешь. Полно тебе! Нормальные у тебя сын с невесткой. А 
внучки – те и вовсе загляденье - чего ещё желать! Вот достроят свой дом, 

переедут, скучать ведь станешь. 

- Может, и стану. Зато хоть отдохну, ей Богу. Всё, что ни сделаю, что ни 

сготовлю, - всё ей не так! 

- А ты по-хорошему скажи, мол, если не нравится, сами и делайте: и 

стряпайте, и по дому хозяйничайте. 

- Какое сами, Наталья? Они с утра до вечера на работе, а как придут, сразу 

едут на свою проклятущую стройку, прости Господи.  

- А почему проклятущую? 

- А потому, что говорила им, что лучше к нашему дому пристройку сделать – 

так бы и жили, считай, вместе, а всё поврозь, если два выхода прорубить. 

Так нет ведь! Всё по-своему норовят сделать. 

- Маш, а ты не помнишь, как сама со свекрухой жить начинала? Надолго ли 

тебя хватило? Вы с Васькой тогда чуть ли не сразу после свадьбы вообще на 

Север на заработки укатили, а вернулись лишь на похороны свекровушки 

твоей – Александры Ивановны, царствие ей небесное. 

- Ты лучше мне про неё и не напоминай, соседка, – ещё хуже настроение 
испортится. Пожелала царствия небесного – с неё и хватит с лихвой. А я не 

могу даже через зубы ей такого процедить, чтобы от чистого сердца 

получилось, не поверишь. 

А про телевизор я начала говорить совсем не потому, что Светка меня доняла 
своим «надо так да вот эдак». Телевизор ещё хуже Светки нашей и хуже 

бывшей свекрови. 



- А я, вот, наоборот, считаю, что от телевизора больше пользы, чем вреда. 

Никуда не ездим, а что где в мире творится, видим. Здорово ведь! 

- А чего здорового?! Кругом одни безобразия: там воюют, там воруют. И вот 

всю ту непотребщину нам и показывают. Неужто нигде нормальной жизни 
нет? 

- Маш, ты что-то разошлась ноне! На то в телевизоре и программ несколько, 

чтоб выбрать ту, которую любо смотреть. Не хочешь новости глядеть – 

переключайся на рыбалку или на канал про животных. Лично мне этот канал 
очень нравится. Кстати через пару минут начнётся передача про древних 

животных. Пойдём-ка ко мне. У меня никого, знаешь, до позднего вечера не 

будет. Посидим в тишине, чайку попьём и телевизор посмотрим, глядишь, и 

отойдёшь, даст Бог. 
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Из Шевченко в Астрахань 

 

Ещё целый час и двадцать минут мне торчать в этом аэропорту в ожидании 

вылета. Регистрацию ещё даже не объявляли…. Торопись – опоздаешь… 

Вечно мама торопит: «Опоздаешь! До аэропорта сорок минут ехать!». Ну и 

приехал. Броди теперь тут с сумкой. Все кресла в зале ожидания заняты. 
Сидят, лежат… Одним словом – вокзал… Прислонился к стене возле выхода. 

Работают кондиционеры. После жары в автобусе – класс! Но мне эта толкотня 

изрядно надоела – постою снаружи. В раскрываемую дверь дохнуло жаром, 

яркое солнце, отражённое от выбеленного асфальта, на мгновение ослепило… 
Меня толкают в спину: «Выходите или нет»? Нервный, какой-то, с сумкой на 

колёсах…  



 

Площадь перед вокзалом вся во власти солнца. Жарко, но свободно. Взял 

холодного сока – пью. Перед зданием бродят рыжие приземистые коровы, 

мордами лезут в мусорные урны и жуют там всякую дрянь. Вон, одна 
чокнутая коровёнка, возле киоска разделывается с бумажным ящиком… Ну и 

пищеварение у них! Пассажиры не обращают никакого внимания на коров – 

будто им тут место…  

 

Один за одним взлетают лайнеры. Приятно смотреть им вслед. Будто здесь 

остаётся всё набившее оскомину, а там – свобода! Там радость нового… Это, 

конечно, мои ожидания. Как только сяду в самолёт и он оторвётся от 

взлётной полосы, родительская опека останется позади, точнее – внизу, под 
крылом самолёта… А там, впереди – бабушка… Её не стоит воспринимать 

слишком серьёзно – она ворчливая, но добрая… Правда, я два года как не 

был, но не могла же она измениться и стать, например, злой. Это мы, 

вчерашние дети, изменяемся – растём, взрослеем, умнеем… А старики… как 

законсервированный продукт - и через десять лет с теми же привычками… 

 

Так, мой рейс… В зале у стойки регистрации уже толкотня. Все нервные, 

потные - переживают чего-то. Маленькие дети вопят, их мамаши на руках 

качают, трясут, не забывая ногами подталкивать сумки к заветной стойке с 
огромными весами. Перевес… Доплатите… На посадку… Я спокойно занимаю 

очередь и с безразличным видом взираю на всю эту кутерьму. Без нас 

самолет не улетит. 

 

Сквозь рёв винтов за бортом пробивается голос стюардессы: «Прощу всех 

пристегнуть ремни безопасности и не перемещаться по салону до полного 

набора высоты…». Усилившиеся обороты двигателей окончательно заглушили 

объявление. Самолёт затрясся. Казалось, ещё чуть-чуть - и развалится… 
Резко вдавило в кресло – мы понеслись стрелой по взлётной… Отрыв… 

соприкосновение… отрыв… Смотрю в окно, как земля удаляется под нами. 

Стремительно бежит тень самолёта. Шасси убираются. Всё становится 

маленьким и игрушечным. Тень от самолёта теряется где-то внизу. Самолёт 

делает крен-разворот. Вот и море засверкало впереди, медленно надвигаясь, 
заполнило весь горизонт. Редкие облака поплыли под нами. Вокруг звучат 

приглушённо голоса - уши заложило до неприятного… Но вот и компенсация – 

стюардесса раздаёт лимонад и леденцы… 

 

За стеклом иллюминатора только бескрайнее море и облака… Солнце 

миллионами искр отражается в водах. Откидываюсь в кресле и закрываю 

глаза. Монотонный гуд самолета приглушает сознание, убаюкивает… Будто из 



далека доносится голос стюардессы… Открываю глаза – вокруг возня… 

Зашевелились. Прибываем! Дети прилипли к окнам…  

 

«Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги…». Под нами, 
конечно, не тайга, но очень зелено. Аккуратные прямоугольники 

возделываемых полей, дороги с бегущим по ним транспортом. Засверкала, 

извиваясь, река. Волга.  

 

О! Внизу, рассекая воды и оставляя в кильватере волнистый след, скользит 

белое пассажирское судно на подводных крыльях. Ещё немного - и я сяду в 

«Ракету» или «Метеор». И помчусь по мутным волжским водам … А вот и 

аэропорт, здание вокзала, самолёты, заправщики… Самолет заходит на 
посадку – тень его стремительно растёт. Мягкое соприкосновение и 

взревевшие двигатели… Ничего не слышно, но стюардесса что-то говорит… 

Лопасти пропеллера замирают. По салону волной пробежало нетерпение – 

все посматривают на выход, на свет, падающий из открытого люка. Пошёл 

экипаж… Вперёд и мы! 

 

По лицу, на выходе из салона, скользнул ветер, сбивая длинную чёлку на 

глаза… Чёрт! Спасибо – очень удобно! Спустившись по трапу, поправляю 

волосы, два шага и я в здании аэровокзала. Толпа встречающих, 
обнимающих и целующих. Ловко обхожу все препятствия и к автобусной 

остановке… Ни одного автобуса. Таксисты наперебой предлагают услуги.  

 

- На речной вокзал! – Бросаю сумку в багажник, а сам на заднее сиденье. 
Чувствую себя королём, ну… или просто свободным человеком. Да 

здравствуют каникулы! У меня впереди два с половиной месяца свободной 

жизни. Ни уроков, ни училок, ни родителей на горизонте… 

 

Из аэропорта в город дорога прямая и длинная, как «взлётка», и засажена 

стройными рядами тополей. Такси мчится по тополиной аллее, обгоняя 

неспешный общественный транспорт, ветер врывается в приоткрытое окно, 

обдувая и наполняя душу невыразимым чувством свободы и восторга. Я 

счастлив.  

 

Попетляв по городским улицам, мы выныриваем возле речного вокзала. 

Рассчитываюсь с водителем и выхожу. Торопиться не хочется. Такое чувство, 

что весь мир счастлив вместе со мной - все вокруг радостные, чуть ли не 
повизгивают от восторга. Мимо пробегают дети, толкаясь, занимают очередь 

за мороженым. Сажусь на скамейку и озираюсь вокруг, смотрю на причал. 

Слышно, как урчат двигатели крылатого скоростного судна – «Метеора». По 



трапу заходят пассажиры. От реки порывы ветра доносят запах влаги, 

свежести и… запах мороженого – мимо прошли мелкие девчонки, с 

удовольствием вылизывая и смачно откусывая краешки вафельного 

стаканчика. Проводив их взглядом, решаю купить и себе, благо очередь 
рассосалась.  

 

О, какое блаженство! Сладкое, холодное блаженство… Блаженство, тающее 

во рту и наполняющее душу невероятной истомой… Но, как и всё в этом мире, 
мороженое закончилось, приятно холодя у меня где-то внутри… Хотелось бы 

повторить, но опять собралась очередь, а я не люблю стоять в очереди… 

Всякий раз, когда вынужден оказаться в импровизированном списке на 

получение, возникает какое-то неприятное ощущение… Словами не передать, 
только междометиями! 

 

Нежданный гость 

 

Так, хватит сидеть, пора в кассу. Надо брать билет и - вниз по Волге! В 
деревеньку, где старенькая бабушка… Гм-м-м… наверно, к моему приезду 

пирожки печёт. Вкусные, надо сказать пирожки у неё – большие, золотистые 

и с хрустящей корочкой… От этих мыслей внутри меня что-то перевернулось, 

а во рту такое началось… Я громко сглотнул и поспешно вскочил со скамьи - 
надо поторапливаться. 

 

Прохожу в кассовый зал речного вокзала, а там… Очередь! Да ещё какая 

очередь! Человек тридцать, а, может быть, и сто… Нет, это не для меня… Я с 
невозмутимым видом прошёлся вдоль очереди туда-сюда, задумчиво постоял, 

рассматривая огромную картину, перекрывающую почти всю стену, с таким 

же огромным, но очень аппетитным арбузом… И решил, что бабушка и 

пирожки подождут. А здесь, в городе, у меня есть двоюродные сёстры-
студентки - пойду-ка я в гости! Всё будет веселее, чем в деревне…  

 

Решил идти пешком. Маршрут этот я знаю - уже бывал там… Да и деньги надо 

экономить… Улочки, улочки… Ох уж эти астраханские улочки! Петлял, петлял 

и, кажется, заблудился… Точно помню: по мосту через речушку, пара улиц, 
поворот направо и – пришёл… Нет же… Заблудился! Кругом одинаковые 

деревянные дома с некрашеными и покосившимися от старости заборами… 

Вроде бы она, эта улица… но какой дом? Ерунда какая-то… Они здесь что, все 

двухэтажные? Озираюсь растерянно по сторонам… Отчаянье хватает за 
горло… Даже в голове помутнело… 

- Славка! Ты, что ли? Ты чего здесь? 



Поворачиваюсь на голос. С противоположной стороны улицы идёт сестра 

Ирина и ехидненько так улыбается… 

- К нам? А что не предупредил? Сюрприз? – обнимает меня. - Ну, привет! 

Пошли что ли… Гость! Заблудился, да? А мы смотрим из окна: ты идёшь с 
сумкой… и мимо… потом обратно… Смешно… 

- Да, какой там сюрприз?! К бабушке-то я успею! А так… хотел вас навестить, 

по Астрахани побродить… Вот. Примерно так… Только каникулы начались, а 

меня уже в село сослали! Да и что мне там делать? 

- Ну-ну… Горожанин! Приучайся к труду, белоручка. Бабушке поможешь – 

она сейчас картошку сажать будет! 

- Ира, я понятия не имею, как это делается… 

- Вот и научишься! – оборвала меня кузина, - Заходи! – она распахнула 
калитку, и мы оказались на уже знакомой мне территории. 

 

По скрипучей, деревянной лестнице поднялись на второй этаж. На окнах 

веранды висели цветастые занавески. Прямо на проходе, перед лестницей, 

стояли два картонных ящика с луком и картошкой. Перед дверью в квартиру, 
на старом, давно не крашеном полу, рядами выстроилась женская обувь… 

- У вас что здесь? Женский батальон расквартирован?  

- Нет, умник! Обувь на все случаи жизни…. Снимай ботинки и заходи! 

 

Попав в квартиру, я оказался в помещении, исполняющем обязанности 

прихожей и кухни. За столом, справа у окна, почти напротив входной двери, 

сидела симпатичная брюнетка. Пила чай с печеньем. Печенье девушка 

держала двумя пальчиками, кокетливо отведя в сторону мизинчик. Она 
посмотрела на меня и, молча кивнув, изящно откусила печенье и зачем-то 

шумно отхлебнула чай… 

- Вот, привела путешественника! – громко над моим ухом произнесла Ирина. 

Я вздрогнул от неожиданности и посмотрел на неё. Она, улыбаясь, 
продолжила: - Это Лариса, подружка моя… Чай пить будешь? Присаживайся! 

 

Я, не найдя слов, кивнул и присел с противоположной от кокетливой 

поедательницы печенья стороны. Дорожную сумку опустил рядом со стулом. 

- Сумку занеси в комнату. У нас не воруют! 

- Смешно! Успею… Чай попью… с печеньем.  

- А ты поторопись, его скоро не останется, - произнесла томно, с 

расстановочкой, Лариса и заулыбалась…  

- Ничего, ещё купим. 



- Слупим, - хихикнула Ирина, - богатый какой! Мама с папой много денег 

дали? 

- Причём здесь мама с папой? - разозлился я. – Может, я их заработал… 

макулатуру собирал! 

- Богатый Буратино из страны чудес! Много макулатуры собрал, - 

посмеивалась Ирина,- будет девчонок печеньем угощать… и конфетами, 

наверное… - ехидничала сестра. 

- Ладно… пойду сумку пристрою в комнате. 

 

У меня пропало всякое желание пить чай. С печеньем или без, но пить уже не 

хотелось. Мне было неудобно перед этой девчонкой… Сестра так и норовила 

показать, какая она взрослая и разумная, а я и не взрослый, и не разумный… 
Встал из-за стола, взял сумку и вошёл в комнату… С тех пор, как я был здесь 

последний раз, в прошлом году, ничего не изменилось. Также слева стоял 

сервант, справа диван, на полу палас… Лишь у окна появился новый 

постоялец - телевизор. Он был включён на малую громкость… И в нём, едва 

слышно, на фортепиано самозабвенно музицировал Элтон Джон. 

- Ира, а где сумку положить? 

- Возле дивана… к стене! 

Бросив сумку, я присел. Старый диван возмущённо заскрипел… Откинувшись 

на спинку, стал смотреть концерт. Девчонки на кухне о чём-то шептались и 
хихикали. Но я быстро о них забыл, увлёкшись музыкой. Музыканты сменяли 

один другого, яркие краски на экране вспыхивали, гипнотизируя и погружая 

в этот прекрасный мир праздника и веселья… 

- Славик, мы сейчас купаться идём, - вернул меня к действительности голос 
Татьяны.- 

- Останешься дома или с нами пойдёшь? 

- С вами.  

Разве я мог упустить такой момент? Только вчера я купался в море, а сегодня 
уже в Волге… 

- Тогда собирайся! Мы уже готовы.  

Быстро переоделся и вышел на кухню. Девчонок там не было. Их шаги 

доносились уже снизу лестницы… Выскочив на веранду, крикнул им: - А 

дверь что, запирать не надо? Где ключ? 

- Не надо! Скоро Марина придёт. К тому же Марья Ивановна, хозяйка, дома, 

на первом этаже. Она всё видит и слышит…. После этих слов девчонки 

засмеялись.  

- Ну, давай, живей! Спускайся! Мы ненадолго идём…  



Со двора я выскочил на улицу догонять девчонок. Они мелькали в свете 

лучей солнца, пробивавшихся сквозь кроны деревьев, то вспыхивая бело-

жёлтым, то угасая в вязкой синеве тени… 

 

Догнав девчонок прежде чем они свернули на следующую улицу, я взял из 

рук Ларисы пакет с покрывалом. Солнце уже по-летнему припекало… И это 

радовало… Буду купаться и загорать… и валяться в саду, в тени деревьев, 

лениво срывая яблоки с ветвей, клонящихся до земли… Ах да, сейчас вишня! 
Ну ничего, и яблоки будут, и мои любимые абрикосы, которые местные 

почему-то называют сливой, а сливу – чернослив… Представил всё это и мне 

сразу же захотелось в село, к бабушке… 

 

Пляж 

 

- Мы куда? Разве мы не на пляж? – озадачился я, видя, что идём в 

противоположную сторону от городского пляжа. 

- Нет, не на тот! Увидишь… 

 

Мы вышли на перекрестье улиц и остановились на трамвайной остановке. 

Старая часть города. Деревянные дома, не укрытая асфальтом улица, но 

поросшая роскошной травой. Казалось, что время здесь остановилось. И лишь 
проложенные трамвайные пути посередине улицы свидетельствовали о 

техническом прогрессе. В конце длинной улицы, где-то из-за поворота, 

показалось алое пятно движущегося транспорта. По трамвайной линии, 

постукивая и полязгивая на стыках рельс, катился трамвай.  

Этот вид транспорта был для меня экзотикой. И потому, всякий раз бывая в 

Астрахани, я никогда не упускал возможности прокатиться – иногда просто 

садился на кольцевой маршрут и катался по улочкам города, рассматривая 

строения и людей. Прислушиваясь к их словам, к их говору, так значительно 
отличавшемуся от привычной мне речи. 

Пассажиров было мало. Большая часть мест пустовала…. С лязгом 

защёлкнулась дверь, и мы плавно покатились вперёд. В трамвае водитель 

объявлял остановки, называл следующие… Люди входили и выходили. 

Шумной ватагой ворвались пацаны, чуть младше меня, громко обсуждая 
фильм, идущий в местном кинотеатре. Строгие тёти сделали им замечание, и 

ребята притихли. Перешёптывались и насмешливо посматривали на 

ворчливых пассажирок. На следующей остановке вошли три девочки. Ух ты-

ыыы… Одна красивей другой! В Астрахани, видимо, столько смешалось 
национальностей, что дети не могут не быть красивыми… 

 



Ирина с подругой встали и подошли к выходу. Так, выходим, значит. Мы 

оказались в неизвестном мне районе города. Впереди, справа, виднелся мост. 

Трамвай отправился дальше и скрылся за его дугой и строениями. Мы же 

отправились к ближайшим домам, стоящим несколько хаотично вдоль 
береговой линии реки. Попетляв по тесным улочкам, вышли на высокий берег 

с симпатичным видом на реку и дома на том берегу, утопающие в зелени 

садов. Внизу, прямо перед нами, песчаный берег с редкими отдыхающими. 

Небольшая компания играла в пляжный волейбол. Слышался смех играющих 
на пляже и купающихся в реке детей. Ветер издалека приносил звуки 

автомобильных клаксонов и редкие гудки кораблей… 

 

Спустившись на песчаный пляж, мы выбрали себе место и расстелили 
покрывало. Недалеко от нас, на розовом покрывале, загорали две приятные и 

изрядно уже позолоченные солнцем девушки. Подставив красивые тела 

лучам, они пляжными шляпками прикрыли лица. Возле них сидел на песке 

молодой мужчина и что-то им говорил, широко улыбаясь. Одну из девушек 

заинтересовали его слова, и она, убрав шляпку с лица, с интересом на него 
взглянула и, улыбнувшись, привстала, сев к нему лицом… 

 

Сестра с подругой ушли купаться. Я же, не захотев, сидел на покрывале в 

шортах, сняв только футболку. Среди тех, кто, образовав круг, играл в 
волейбол, выделялся парень с красивой мускулатурой. Когда он отбивал мяч, 

мышцы его бугрились. Парень знал, что он объект внимания и нарочно 

всякий раз поигрывал мышцами… Вот бы и мне такие! Все девчонки бы 

крутились возле меня… Вон и возле него девушка с красивой, стройной 
фигуркой каждый раз прикасается к нему рукой и смеётся. Обращает на себя 

внимание. Я отвернулся от них и посмотрел на реку. Купающихся стало 

больше. И я не сразу выделил среди них Ирину с её подругой. Надо же! Они 

уже не одни… Возле них два парня. Один из них жестикулировал руками, что-
то рассказывая. Девчонки смеялись…  

Оглядев пляж, я не увидел ни одной своей ровесницы. Мне было скучно и 

неинтересно. Откинувшись на спину, посмотрел в небо. В этот миг в голубом 

просторе набирал высоту самолёт. Мне уже тоже хотелось куда-нибудь 

улететь…. Куда-нибудь в тёплые страны, где есть пальмы, попугаи и 
обезьяны. Туда, где океан шелестит волнами о берега атолла и аборигены 

плавают в лодках, выдолбленных из целого куска дерева…. Вот только 

акулы… Хм-м… не нравятся они мне. А так – тропический рай… Воображение 

рисовало меня в набедренной повязке, с копьём в руках возле моей 
соломенной хижины… Из хижины выходит эбонитовая красотка с большими 

чёрными глазами и одаривает меня своей белозубой и лучезарной улыбкой…  

Подошли сестра с подругой и парень. 

- Здрасьте! 

- Привет! 



Лариса собрала свои вещи, помахала нам ручкой и пошла с молодым 

человеком. Ирина опустилась на покрывало и, глядя вслед подруге, сказала: 

- Сейчас обсохну и обратно пойдём. Иди, окунись хоть. 

- Нет… - Покачал я головой. – нет желания…. А куда она пошла? 

- Лариска? Это её парень. Она с ним сама порвала, а потом решила 

помириться… Мы как группа поддержки у неё. 

- Якобы случайно оказались здесь и всё такое? 

- Ага… 

- Вон они… уже в волейбол играют! 

Мы, некоторое время понаблюдав за играющими, начали собираться домой. 

На трамвайной остановке купили по мороженому и пока им наслаждались, 

решили пропустить наш маршрут. Доев мороженое, сели в следующий, и 
трамвай покатил нас мимо уже знакомых мне домов, со скрежетом на 

поворотах. После реки и солнца мерное постукивание колёс на стыках и 

голос «осторожно, двери закрываются» усыпили меня.  

- Славик, всё, приехали! Подъём. На выход…- растолкала меня сестра. 

 

Русский казах 

 

Дома уже была Марина. Она бегала по кухне и что-то готовила. На плите 

парила кастрюля, на столе лежали чищенные картофель, морковь и лук.  

- Ирка, вы что, не могли ничего приготовить? Дома есть нечего! 

- Ты поздоровайся с человеком сначала! А потом уж ори… 

- А… Привет, Славик. К бабушке? - произнесла она, проскальзывая мимо меня 

в коридор. Обратно прибежала уже с банкой тушёнки.  

- Тебе тяжело было, да? Я есть хочу! А дома только полпеченьки и варенье… 

- Да, ладно тебе разоряться! Лариска приходила, ходили на речку, мирить с 

другом. Как группа поддержки… 

 

Я сидел в комнате у телевизора и старался не вслушиваться в их перепалку. 

Кажется, я не вовремя здесь… По телеку шло какое-то мутное кино. 

Партсобрания, повестки заседаний, посевные, фермы, лозунги и счастливые 

лица. 

От нечего делать я смотрел фильм и втягивался в жизнь киногероев. 

- Славка, кушать пошли! Суп у нас… 

Насытившись супом, на скорую руку приготовленным Мариной, я опять 

уткнулся в телевизор, а девчонки мыли посуду и убирали на кухне… По 



телеку шли любимые мной рисованные мультики. Я вообще не люблю 

кукольные, пластилиновые мультфильмы. По-моему, они ужасны! 

Исключение, пожалуй, Крокодил Гена с Чебурашкой да кукольный театр 

Образцова… «Божественная комедия» мне очень нравилась и сколько раз её 
показывали, столько раз я и смотрел. 

 

У Марины прошла голодная истерика, и она засыпала меня вопросами: что да 

как… надолго ли к нам пожаловал? Услышав, что до завтра, успокоилась. 

- Вечером пойдём в кино. Французский фильм, боевик…. Пойдёшь? 

- Угощаете? Пойду. Во сколько? Уже вечер. Вон на будильнике шестой час… 

- К семи пойдём, там уже будут нас ждать. Мой друг. 

 

- Девчонки! Ирина, Марина… Идите-кась сюды… - раздался женский голос с 

первого этажа. 

- Марья Ивановна… Что ей надо?! 

Сёстры спустились к квартирной хозяйке. А я выглянул в раскрытое окно. 

Никого на улице, лишь где-то далеко слышался автомобильный шум и 
трамвайный предупредительный звонок… 

- Нас угостили пирогом. Будешь? Налетай! 

- Да. Давайте, нарезайте… 

Но, выйдя на кухню, я увидел пирог с рыбой. 

- О, нет! Не люблю с рыбой! 

- Ты же астраханец! И не любишь рыбу? 

- Ну… я не совсем астраханец! Вырос-то я не здесь…. Да и что - все 

астраханцы должны любить рыбу, арбузы и помидоры? Икру люблю! 

- Губа не дура! Икру он любит… - хихикнула Ирина. 

- Ну, ты же здесь родился! Почему тогда не астраханец? – не унималась 

Марина. 

- Где-то прочитал: среда определяет сознание…. Вот… вырос я там, где море, 
где люди съехались со всей страны, разные обычаи и дружба народов... 

Баурсаки люблю…- засмеялся я. 

- Ты что, казах, што ли? – опять хихикала Ирина. 

- Русский казах – отшутился я. 

 

Девчонки торопливо хлебали свой, ещё горячий, суп. А я пил чай с печеньем, 

смазывая его малиновым вареньем. Получалось вкусно… 

- Ну, всё! Мы пошли собираться: одеваться, краситься…. Посиди тут. Хорошо? 



- Жаксы! 

- Что? 

Я, улыбнувшись, молча пожал плечами. 

 

Бросок через бедро 

 

В этом кинотеатре я уже второй раз. Красиво и уютно здесь: аквариумы, 

настоящие пальмы и живые попугаи, свободно летающие над головами 
посетителей. Здесь можно часами ходить и любоваться рыбками. Ух, ты! 

Какой глазастый телескоп! В аквариуме по соседству обитали яркие цихлиды. 

Они как всегда устраивают драчки друг с другом: кто в доме хозяин?! 

Невозмутимые акары методично машут плавниками, зависнув на одном месте 
и взирая сквозь стекло аквариума на шумную человеческую публику.  

- Славка! Славка, ты где ходишь? Пошли в зал, – прибежала Марина.  

 

В зале кинотеатра рассаживались люди. Слышалось эхо голосов и хлопающих 

сидений. Все расселись. Погас свет. Начался фильм. «Побег». О, эти не 
унывающие французы! Фильм захватил меня, поглотил миром динамичных 

событий, и я с неохотой воспринял его окончание и выход из зала. Кто-то 

писал, что каждая новая книга должна восприниматься как друг и 

перечитывание её - как встреча со старым другом. Так вот, этот фильм мне 
понравился, и я с удовольствием встречусь с ним, как со старым другом. 

 

Мы прошли к набережной Волги, к Семнадцатой пристани… Я ещё находился 

под впечатлением от увиденного и потому не сразу понял, что нас стало 
больше. Возле Марины шёл парень крепкого телосложения и всё время 

старался ухватить её за талию. Она же всякий раз уворачивалась от его рук. 

- Отстань, тебе говорю! Иди спокойно. Выпил пива, веди себя скромно…- 

посмеивалась над ним Марина. 

Я уже злился на него. Но он здоровый и ему лет двадцать шесть, наверное,… 

но тут он сам обратил внимание на меня,показывая рукой в мою сторону: 

- А это что за молокосос с нами?  

- Сам ты молокосос! 

- Ты чо сказал, сопляк? По башке схлопотать хочешь? 

- Да успокойся же, тебе говорят! – отдёрнула его от меня Марина. 

Но он не унимался: 

- Чо… сопляк, делавой штоль? 



И увернувшись от Марины, он оказался возле меня. Схватил за плечо. Я 

несколько лет занимался вольной борьбой, и у меня сработал рефлекс: 

бросок через бедро… Парень лежит на тротуаре и, ошалело моргая глазами, 

смотрит на меня. 

- Ах ты… - он начал подниматься с асфальта. 

И тут я услышал голос сестёр: 

- Беги, Славка! Беги! 

Что-то мне подсказало, что это правильное решение. И я побежал. И 
остановился, лишь добежав до каких-то беленых стен, похожих на 

монастырские… Сердце учащённо колотилось, руки дрожали. Но я был 

доволен собой. Как я его! На обе лопатки бугая положил…. Успокоившись, 

немного побродил по городу, потом прогулялся вдоль «Набережной имени 
Первого Мая», так было написано на табличке одного из домов.  

 

Подойдя к дому сестёр, очень осторожно открыл калитку, чтоб - ни скрипа, 

ни звука, и вошёл в дверь, ведущую на второй этаж. Медленно, шаг за 

шагом, поднялся. Лестница не издала ни единого скрипа. Уф!  

Дверь была не заперта. Войдя, я налил ещё тёплый чай. Напившись, сел к 

телевизору. Время шло, а девчонок всё не было. Глаза начали слипаться… 

Проснулся я от щелчка выключаемого телевизора. 

- Спишь, герой?! Мы его едва успокоили. Всё порывался тебя искать. И надо 
было тебе с ним связываться?!  

Позёвывая и потирая глаза, я встал с дивана.  

- Зато как я его! А?! 

- Как он бы тебя! 

- Если б не убежал! – послышался ехидный голосок Ирины. 

- Славка, лучше сразу, с утра, едь к бабушке… Он может и сюда припереться. 

А нам тут скандалы не нужны. Он быковатый парень, когда пива выпьет… 

- А пьёт он его каждый божий день… Традиция у них такая, утро встречать с 
бутылкой жигулёвского… - опять посмеивалась Ирина. 

- Да ладно тебе, штоль! – возмутилась Марина, - нормальный он парень, - 

трудолюбивый. Звёзд с неба не хватает…. Да…. Так что, Славик извини – едь 

к бабушке! 

- Да ладно вам! Я же и так завтра собирался… 

- А кто тебя знает?! Может, передумал…. Здесь ведь яблоки собирать не надо 

и картошку сажать не придётся… Ты же у нас городской, с сознанием, 

определённым твоей средой…. Так, кажется? – рассмеялась Марина. 

 



Мы сидели на кухне и пили чай с тортом, принесённым сёстрами с прогулки. 

Мне постелили на полу, возле телевизора. Марина и Ирина смотрели телек, а 

я провалился в сон. Мне снилось, как я вновь и вновь бросаю этого бугая то 

на тротуар, то на борцовский мат, и ликующие зрители машут мне руками…. А 
то вот я уже тореадор и пикой пронзаю мощного рогатого быка, мордой 

напоминающего лицо Марининого друга. 

 

Вниз по Волге, туда, где лотосы цветут  

 

- Славик, вставай! – сквозь сон донёсся до моего сознания голос Марины. – 

Полу-у-ундра! 

- Блин, что случилось? – подскочил я на постели. 

- Тебе пора. Поторапливайся. Не забыл, что кто-то вчера очень тебя хотел 

видеть? 

- Так шесть часов же… ну вы садистки! 

- Подъём! Раньше уедешь – раньше порадуешь бабушку. 

Я нехотя встал и хотел убрать постель, но меня остановили, сказав, чтоб шёл 
умываться, а постель уберут сами. Умывшись и позавтракав, я взял сумку, 

попрощался с сёстрами и спустился вниз на улицу. 

 

Астраханское солнечное утро. Блеск трамвайных линий. Звонки и скрежет на 
остановках. Разноголосые гудки клаксонов проносящихся мимо автомобилей. 

Визг и хохот стаек детишек, с утра пораньше мчашихся куда-то по своим 

юным делам. 

 

На пристани суета! Вереницы прибывающих «Ракетами», «Метеорами» и 

всякими прочими транспортными средствами. Узелки, корзины, чемоданы и, 

конечно, рюкзаки туристов-рыболовов…. На реке ветер закручивает барашки 

волн, громко шелестит стройными рядами деревьев на набережной, играет 
одеждой отъезжающих и прибывающих граждан, с особым радушным 

вниманием приставая к женщинам, стремясь задрать им юбки и сорвать 

шляпки и платки. 

 

Несмотря на раннее утро, зал ожидания полон. У касс многоголосо и 
многолюдно. Все места в зале заняты мамами с детьми, бабульками и 

дедульками. Остальные курсируют по залу или на палубе, облокотясь на 

перила, покуривают…. Делают это они с особым чувством расстановки и 

видом значимости, задумчиво прищуривая то один, то другой глаз, церемонно 
стряхивая пепел сигарет в мутные воды Волги. 



Заняв очередь у кассы и глядя на суетящихся вокруг старушек, задумался: 

что им на старости лет дома не сидится? Попивали бы чаёк с малинкой, вели 

бы свои неторопливые разговоры, сидя на скамейках у подъездов домов или 

на лавочках во дворах…. Нет же, торопятся, тащатся с узелками и авоськами, 
расталкивают граждан… Ну куда, куда вы? 

И сразу же услужливая память рисует образы: Декабрь. Снег за окном. А к 

нам в гости приехала бабушка, Матрёна Даниловна, из Баку. Выкладывает на 

кухонный стол заботливо упакованные гостинцы. В ярких блестящих 
упаковках - конфеты и шоколад, в серой оберточной бумаге - шербет. А вот и 

что-то круглое и много его, тщательно закутанного газетной бумагой… 

Разворачивает один… А там яркий оранжевый плод. Что это? Хурма… О! М-

ммм… Я помню этот первый сочный, вяжущий вкус… 

 

- Молодой человек! Вы билет брать будете?! – пренеприятно ткнули меня в 

спину. Я возле окошка кассира и кассир, крупная, ярко-рыжая тётя, с каким-

то кренделем на голове, вопросительно смотрит на меня…  

Благополучно приобретя билет до пункта назначения, решаю прогуляться по 
набережной – у меня аж почти час до отправления! На берегу, в густых 

кронах тополей, вязов и акаций, шум и гомон. Каркают, беснуются, что-то не 

поделив, вороны. Чирикающие воробьиные стайки ручейками перетекают с 

одного дерева на другое… И под всем этим беснованием и гвалтом, утопая в 
тени деревьев, скамьи с сидящими пассажирами. Люди пьют воду, 

наслаждаются мороженым или просто скользят взглядом по прохожим, реке и 

кронам деревьев.  

Утренняя набережная особенно восхитительна. Стройные ряды высоченных 
деревьев синей тенью укрывают берег от висящего над крышами старинных 

домов солнца. В конце аллеи, у причалов для туристических лайнеров, 

возвышаются белые, сверкающие красавцы-корабли.  

Напитки, мороженое, трапы, праздные пассажиры в шортах и сланцах… Все 
добродушны и слегка ленивы: жизнь прекрасна! Когда у тебя отпуск, можно 

быть счастливым и добрым. Можно быть ленивым… Можно неторопливо 

двигаться по трапу, неспешно покупать мороженое или воду. Прогуливаться 

по набережной или стоя у чугунных перил, фотографироваться…. Всё можно, 

когда у тебя отпуск или, как у меня, каникулы. И всё возможно, когда у тебя 
есть деньги! А с этим у меня проблема. Мои возможности минимальны и 

равны сумме у меня в кармане. Я с завистью посматривал на эту праздную 

туристическую публику, на эти белые корабли, курсирующие меж волжскими 

городами…. И зов чего-то далёкого, неудержимо прекрасного, просыпался во 
мне и звал на палубы этих лайнеров, слиться с толпами отдыхающих и 

отправиться в неведомое. Туда, где я никогда не был… 

Поинтересовавшись у проходящего мимо мужчины временем, я понял: пора 

не просто возвращаться, а бежать, так как посадка наверняка началась! И 
действительно, у причала шла погрузка на «Ракету». Пассажиры по трапу 



преодолевали полосу воды под ногами, меж пристанью и белым скоростным 

судном. «Ракета» приятно рокотала и подрагивала. Я оказался последним 

пассажиром, и за мной сразу же убрали трап. Судно медленно отошло от 

причала, сделало разворот. И вот уже рокот и подрагивания корабля 
сменяются равномерным гудением. «Ракета» стремительно понеслась по 

волжским водам, изредка наскакивая на встречную волну проходящего 

судна. На реке движение, хоть светофоры ставь! Буксиры, сухогрузы, 

тихоходные прогулочные «трамвайчики», встречные «Ракеты» и «Метеоры»… 
По берегам порты, причалы, дома…. И всё утопает в зелени… Мне после 

города, в котором каждое деревце или кустарник бесценны, а берега морские 

пустынны и скалисты, вся эта роскошь зелени кажется чем-то невероятным и 

радующим глаз. 

В салоне душно. И, несмотря на то, что я расположился у окна, мне не 

сиделось. Как-то неуютно…. Вокруг начиналось трапезничество. Пакеты, 

свёртки, шелестя и шурша, разворачивались, являя на всеобщее обозрение 

аппетитную снедь. Жующие лица, активно работая челюстями, издавали 

иногда не очень приятные звуки. И я не выдержал. Водрузив сумку с вещами 
в кресло, чтоб не решили, что оно свободно, отправился на палубу, к корме. 

Здесь можно и присесть, и постоять…  

За кормой широкий вспененный след, разбегающиеся в стороны волны 

покачивали рыбацкие лодки, во множестве видневшиеся вдоль берегов. 
Мощные струи воздуха, обтекая судно, били сильными порывами по открытой 

палубе. Ветер взлохмачивал волосы и агрессивно трепал одежду. Решив 

посмотреть вперёд, по курсу корабля, выглянул за борт. Шквал ветра ударил 

в лицо. Перехватило дыхание, и веки, не выдержав напора воздуха, сами 
закрылись. Приоткрыв глаза, я увидел, как подводные крылья «Ракеты» 

вспенивая, взрезали, воду, как стремительно неслись на нас волны. Глаза 

слезились, но я упрямо смотрел вперед. «Ракета» несла меня вниз по Волге, 

почти к самому астраханскому заповеднику, в края рыбаков и охотников, 
туда, где меня уже ждали. 

Быстроходное судно на подводных крыльях сделало несколько остановок. 

Рокоча и подрагивая от сдерживаемой мощи, «Ракета» причаливала то к 

левому, то к правому берегам. Пассажиры сходили на берег, их заменяли 

новые – люди курсировали меж сёлами. У всех были какие-то дела и заботы, 
а кто-то, как и я, ехал в гости. Два часа пути уже позади. И вот он, знакомый, 

долгожданный берег.  

 

Внучок приехал 

 

От пристани по пыльной тропинке, обходя снующих дворовых собак, я вышел 

на единственную асфальтную дорогу села. Эта дорога протянулась от 

паромной переправы и до местного судоремонтного завода. Мимо 
проносились мотоциклы с люльками и грузовые мотороллеры. Редкие 



прохожие внимательно всматривались в прибывших. Возле магазина, справа, 

селянки громко обсуждали местные новости, споря о чём-то друг с другом. До 

меня долетало многократно повторенное: «ну, прям», «хватит штоль»... Было 

непривычно и забавно это слышать. Так, посмеиваясь над местным диалектом 
и «совсем не местоимениями», доносившимся со дворов, я дошёл до 

середины асфальтной артерии села и свернул на обычную, обильно 

поросшую травой, улочку. Пройдя ещё немного, увидел знакомый мне дом и 

сад.  

Улица была пустынна. Солнце, стоявшее уже почти в зените, припекало. 

Подойдя к палисаднику и повернув деревянную вертушку, вошёл. Тишина! И 

только прикоснувшись рукой к щеколде ворот, я услышал звонкий 

заливистый лай. У моих ног метался рыжий бесноватый комок. Будто давно 
знавший меня и потому радостно повиливавший хвостом. Я открыл ворота и 

вошёл во двор. На шум из дома вышла пожилая женщина в цветастом платье 

и таком же платке. Поправив платок на голове, прищурилась, приглядываясь 

ко мне, заулыбалась: 

- О! Внучок! – И, придерживаясь за перила, она спустилась по ступеням 
рундука. – Вырос-то как! Ну, дай-ка я тебя обниму! Вноси сумку в дом, 

Славик. Переодевайся, а я самовар сейчас поставлю. Я ждала тебя и у меня 

есть пирожки, как ты любишь, со сливой, и есть с ежевикой…  

Бабушка, ещё раз меня обняв, поспешила на кухню, отдельно стоящее 
строение с камышово-глиняной крышей и глиняным полом – землянку. 

Зайдя в дом, я поставил сумку и оглядел нехитрое жильё. Поперёк коридора, 

у окна, смотревшего в палисадник, стояла металлическая кровать. Над ней 

висела радиоточка, вещавшая от имени радиостанции «Маяк». Справа, у 
большого окна, стоял стол, укрытый клеёнчатой скатертью, и на нём 

электрический самовар, маленькая розетка с тёмным вареньем, лежали 

щипцы, которыми бабушка раскалывала кусковой сахар. Распаковав сумку, 

переоделся в трико и футболку и вышел к бабушке. Перед кухней был навес, 
обильно заплетённый вьюном с разноцветными цветами. Вспомнилось, как 

дядя Гена, младший сын бабушки, приехал из города на «Запорожце», 

гружёном сверху рейками, брусками и досками…. Специально для возведения 

этого навеса. Помню, как бабушка была довольна навесом и возможностью 

пить чай на свежем воздухе, а не в сырой землянке. До чего непритязательны 
были раньше люди. На их долю выпала и революция, и гражданская война, и 

Великая Отечественная… Они умели радоваться самой малости, любому 

пустяку. Не то, что мы, баловни цивилизации. Мне иногда страшно себе 

представить, что станет с окружающими меня людьми, если случится 
катастрофа и прекратится подача электричества. Надолго прекратится, на 

месяцы… Вежливость и тактичность исчезнут, а проявятся самые тёмные 

качества человеческой натуры… Я стряхнул с себя, как наваждение, эти 

мысли, подошёл к бабушке, обнял её.  

- Ты пришёл?! Вот и славно, будем пить чай. Садись. 

 



И уже сидя у кухни, под навесом, плотно увитым лианоподобными 

растениями с разноцветными цветами, я подумал: как прекрасно быть гостем! 

У своей бабушки! Ну, кто ещё, тебе, балбесу, нажарит сладких пирожков с 

ежевикой и абрикосом, нальёт чаю?! 

На дощатом столе, укрытом клеёнкой, посередине, стоял сверкавший боками 

самовар, вазочка с вареньем, тарелка с пирожками и чашки под чай. Самовар 

кипел и дымил от углей внутри его. Заварной чайник, венчавший верх 

самовара, покрылся сизым налётом…. Сквозь вьюны, плотно обвившие навес, 
пробивалось солнце, скользя солнечными пятнами по стенам и столу, 

высвечивая, как прожектором, назойливых ос, прилетевших на сладкое и 

стремящихся влезть в стекляшку с вареньем. Наконец-то вдоволь наевшись, я 

почувствовал себя сонным и счастливым. Сознание затуманилось, веки 
потяжелели…. Сказался ранний подъём. Здесь же, под навесом, у стола 

стояла металлическая кровать. 

- Бабушка, спать хочу…. Лягу здесь?!  

- Ложись, ложись! Сейчас подушку дам и покрывало. 

Укрывшись покрывалом и почти провалившись в сон, вспомнил о 
привезённых подарках для бабушки: - Бабушка! Там, в сумке, подарки тебе: 

чай, конфеты, платье… 

 

Что-то больно укусило в щёку. Прихлопнув, я открыл глаза – на руке была 
кровь. Комар. Тень от деревьев поглотила дом. Под навесом уже сгустились 

сумерки. Я встал, обул тапочки. Опять укусил комар. О, как я не люблю этих 

существ! Что за садист их создал?! Звенят, пищат и вечно пьют нашу кровь! 

 

В тихом, по-вечернему, воздухе ни шороха. Лишь где-то вдалеке лай собаки. 

Ветер донёс негромкие голоса из-за забора. Прислушался. Бабушкин и ещё 

один, незнакомый мне, женский голос. Я пошёл на голоса. В палисаднике, на 

лавочке, рядом с бабушкой сидела её подруга бабушка Настя. 

- Здравствуйте! А я Вас не узнал по голосу. 

- Богатой буду! – со смехом ответила та. 

- Проснулся? Ну что, пойдём ужинать? Пока ты спал, я борщ приготовила и 

рыбу пожарила… 

- Нет, спасибо, бабуля! Не хочу я рыбу! Вспомни своё прошлогоднее меню: 
уха, рыба жареная, пирожки с рыбой, пирог с рыбой, картошка жареная с 

рыбой… Ничего не забыл?! А! Рыба сушеная! 

- Ты чего такой? Дурной сон или покусал кто? – спросила бабушка Настя. 

- Да. Комары покусали. 



- Видимо, бешеные они, комары эти, – бабушка Настя поднялась с лавочки и, 

посмеиваясь, пошла к калитке палисадника, - Ладно, Ивановна, спокойной 

ночи вам. 

Попрощавшись, мы закрыли ворота и вошли в дом. 

- Ну что? Будешь борщ?  

- Нет – покачал я головой. – А пирожки остались? Тогда – пирожки и чай. 

Мы пили чай, бабуля задавала вопросы: кто чем занят, как живут и чем 

болеют… Я поглощал один пирожок за другим и в перерывах меж ними утолял 
бабушкино любопытство. Вроде бы всех вспомнили, обо всех поговорили, 

обсудили и решили, что как на роду написано, так и будет…  

Попив чаю, бабушка ушла в дальнюю комнату, туда, где у неё висели иконы. 

Я же вышел во двор и угостил остатком сладкого пирожка рыжего псёнка с 
очень редкой для этих мест кличкой «Шарик». Присел возле него, но вмиг 

облепило комарьё и я, отбиваясь от кровопийц, вернулся в дом. Бабушка ещё 

молилась и я, от нечего делать, извлёк из сумки альбом для рисования и 

карандаши. Рисование – моё любимое занятие, всегда и везде! Просматривая 

старый альбом, на одном из листов наткнулся на стихотворение, написанное 
синим карандашом ещё в прошлом году:  

 

Опустился вечер теплый, 

Обнял сумрачным крылом. 

Ветер, будто усыпленный, 

Не дрожит уже листом. 

Звезды мирно полыхают, 

Полоня небесный свод. 

Тихо звуки где-то тают, 

Уносясь за горизонт. 

И ворчливые старушки, 

Зажигая свет лампад, 

Собираются в избушке 

По углам, где боги спят. 

 

Вернувшаяся бабушка разобрала постель и стала готовиться ко сну. Мне же 

спать не хотелось. 

- Я пойду к себе в комнату, порисую, потом лягу… 

- Иди, иди… Спокойной ночи. 

- Приятных снов. 



Сидя за альбомом для рисования, я призадумался: а что я буду здесь, в селе, 

столько времени делать?! Пока я был мелким, всё было интересно и 

любопытно, а сейчас? Скукотень!  

 

Местные дети обычно с утра до вечера пропадают на речке. Ловят рыбу, 

помогают, конечно, своим родителям и бабушкам по хозяйству, купаются, 

ныряют в Волгу…. Я же всегда с недоверием относился к этой мутной, 

илистой воде. Тем более, моя добрая бабушка всегда щедро потчевала меня 
историями об ужасных сомах, нападающих на детей. Купанье меня особо не 

прельщало, а к рыбной ловле я равнодушен. В общем – скука. И альбом для 

рисования - моё единственное спасение. 

 

Проведя за рисованием и размышлениями час-другой, стал засыпать и я. 

Выключил свет, запрыгнул в кровать. Старые пружины заскрипели, 

заскрежетали… Что ж, целый год на этой кровати никто не спал.  

В окно светил уличный фонарь, жёлтым пятном покачиваясь на побеленной 

стене печи. Слух выхватывал из ночной бездны звуки. Перекличка собак, 
вопли котов, шум моторок на реке…. Всё шло своим чередом, и село жило 

своей обычной жизнью, не затихающей даже ночью. 

 

Сквозь сон донеслось: «Городские, они такие! Любят поспать! Да…». 

Щёлкнула щеколда ворот. Открыв глаза, посмотрел на часы: без пятнадцати 

девять. Ещё раннее утро. «Городские они такие… Да…» - мысленно 

передразнил я. Некоторое время валялся в постели, глядя в проём двери, 

сквозь тюлевую занавеску, в сад, вслушиваясь в утреннее радостное 
чириканье воробьёв… Затем, не выдержав, встал и вышел в сад.  

Под яблоней, на деревянном настиле, стоял самовар и, как заправский 

теплоход, дымил трубой. Судя по звукам, доносившимся из землянки, 

бабушка что-то стряпала в летней кухне. Прошлёпав в тапочках по 
деревянным настилам до кухни, увидел бабушку, жарящую в большой 

сковороде, на керосинке, картошку. Запах душистого перца и лука приятно 

щекотал ноздри. 

- Доброе утро! 

- Доброе... Умывайся. Сейчас позавтракаешь и пойдём, пока не жарко, 
сходим на кладбище. Цветы польём… 

- Далось тебе, бабушка, это кладбище! Кому нужны там цветы? Мёртвым-то 

всё равно! 

- Славик, это нужно живым, а не мёртвым. Это память и уважение. 



- Ладно…. Только я твоим коромыслом носить не буду. В том году все плечи 

подрал. Как люди ими воду носят? Это же неудобно! Вёдра болтаются, вода 

плещется, ноги из-за этого все в грязи! Ужас! 

- Какие мы неженки! Так носи, руками! Пару раз сходим, и всё…. 
Поздороваешься с дедушками. 

Я пошёл умываться, и голос бабушки заглушился шелестом сада. Ветер играл 

кронами ветвей и гнал по голубому небу белопенные облака. 

 

После завтрака, как и было запланировано, мы отправились поливать цветы у 

семейных могил. И пока шли по улицам села, несколько раз останавливались 

для разговора с прохожими, такими же «бабульками-дедульками», как и 

бабушка, сидящими на скамеечках подле своих домов. Зорко 
посматривающих вокруг и живо интересующихся всеми новостями: кто 

женился, кто родился, кто умер, кто плох или хорош… Мне только и 

оставалось, что вздыхать и демонстрировать своё нетерпение. Наконец-то мы 

преодолели все препятствия на пути и благополучно прошествовали через 

кладбищенские ворота. Но и здесь бабушка нашла с кем поговорить, причём 
не только с живыми… Я страдал молча, пытаясь сочинить сложное уравнение, 

в котором поставить знак равенства меж её заботой, вкусными пирожками и 

вот такими «общительными» походами. Но всё когда-нибудь заканчивается. 

Так и здесь. Мы полили цветы водой из ерика, «протекавшего» у подножия 
кладбищенского холма, бабушка поговорила со всеми умершими, кого знала, 

а знала она многих, и мы почти благополучно вернулись домой. По пути 

купив горячего хлеба в местной хлебопекарне. Хлеб был мягок и ароматен, я 

не удержался и ополовинил одну из булок.  

 

Тень деревьев и навеса кухни спасала от жары. Солнце уже настолько сильно 

припекало, что даже деревянные дорожки в саду обжигали босые ноги. 

Попив компота, я взял несколько яблок, разложив их по карманам шорт. 

- Бабуль, я на речку! 

- А обедать? 

- Потом… 

 

На улице ветер слегка пылил, закручивая пыль и гоняя её из стороны в 
сторону. Село, казалось, вымерло. Даже собак не видно и не слышно. Лишь с 

берега реки доносились ликующие голоса детей. Наконец в одном из 

переулков сверкнула река и берег, поросший травой и камышом. Шёл я на 

голоса детей, к большому бревенчатому причалу, с которого обычно ныряли 
местные мальчишки и девчонки. По пути остановился у большой неглубокой 

лужи: в ней сверкали тела мелких рыбёшек. Зайдя в воду, попытался 

поймать их руками, но они всякий раз бросались от меня врассыпную. 

Оставив безуспешные попытки, я замер, облокотившись о колени и опустив 



голову к воде. Я наблюдал! Рыбёшки, успокоившись, мирно плавали вокруг. 

Некоторые вертелись у самых моих ног, иногда их пощипывая. Щекотно! 

Стало совсем жарко, приятная вода в луже, обволакивающая мои ноги, 

вернула желание купаться. К этой луже я вернусь завтра с сачком, 
переловлю мальков и отпущу в реку. Пусть растут и превращаются в больших 

рыб. Выбравшись из лужи, отправился к причалу. По сути, это был пирс, 

метров на тридцать протянувшийся от берега в реку, собранный из мощных 

брёвен. 

 

Дети прыгали с причала, кто «ласточкой», кто «солдатиком». Некоторые для 

этого ещё и разбегались чуть ли не от середины пирса. Деревянная 

конструкция причала гудела от обилия бегающих и прыгающих. 
Облокотившись о перила, я замер и молча наблюдал за беснованиями 

местных. Разделся, решившись искупаться, но прыгать с причала не стал. 

Спустившись по бревенчатой конструкции к воде, увидел, что и под причалом 

оживлённо играли дети. Они играли в «голи» - перепрыгивая с бревна на 

бревно или ныряя в воду и вновь взбираясь на брёвна… 

 

Плюх. Нырнул в воду и с открытыми глазами поплыл. Тут же прямо передо 

мной кто-то «бомбочкой» плюхнулся, окутавшись фонтаном пузырей. Я 

стремительно вынырнул, едва не нахлебавшись воды. Вслед за мной из 
мутных вод показалась белобрысая голова. Девчонка! Смешливое лицо с 

веснушками. 

– Ха-ха… Чо, испугалси, штоль?! – захихикала она, отплывая.  

Поплавав ещё немного, в стороне от прыгунов, я отправился домой.  

 

Последующие несколько дней моих каникул были ничем не примечательны: 

собирал яблоки, полол траву, ходил купаться на речку и, да, я переловил-

таки мелочь из лужи, а чуть позже и чуть дальше, среди травы, нашёл ещё 
одну лужу, поменьше, только что пересохшую. Спасать уже было некого. Мне 

стало жаль эти серебристые тела мальков, засыхающие в иле…  

Как всегда, я много рисовал, а всё остальное время валялся на рундуке, 

глядя в синее-синее небо, в самую его глубину. Наблюдал за облаками и 

искал в них фигуры и лица. Лошади, львы, головы людей и настоящие 
самолёты проплывали надо мной в этой невероятной высоте. 

 

Пашкино 

 

Как-то вечером бабушка объявила: «Приготовь себе удочку и накопай 

червей. Завтра идём на Пашкино сажать картошку. Там с водокачки что-

нибудь наловишь на жарёху». И хоть я небольшой любитель рыбалки, но для 



разнообразия согласился половить… Тем более, что я уже слышал про 

классный клёв на Пашкино. О, если б я только знал тогда, что вставать 

придётся очень рано! В шесть утра меня уже разбудили, а через полчаса мы 

двигались по не в меру оживлённым улицам. У меня в руках по ведру с 
обрезками картошки, прикрытыми влажной тканью, и сумка с удочкой-

закидушкой, банкой червей. Долго шли вдоль ерика, потом через аэродром и 

степью. В голове вертелись строки, неизвестно откуда в неё попавшие:  

 

И табор, шедший на закате  

Не чаял и дойти –  

В степи вставали рати  

И зелени полки…  

 

По пути к нам присоединились ещё люди, с ведрами и даже тележками. С 

такими же сонными, как и я, детьми и подростками. Среди них заметил уже 

знакомую мне белобрысую девчонку с веснушками, что в реке свалилась мне 

на голову…. Ещё немного - и за кустами можжевельника, росшего плотной 
стеной, послышались отдалённые голоса. Протиснувшись сквозь кустарник, я 

увидел частокол изгороди, силуэты людей и реку за ними. Здесь, наверно, 

полсела собралось! Все уже работали: копали грядки, с вёдрами ходили и 

укладывали картошку во вскопанную землю. Дети бегали с вёдрами к реке за 
водой и поливали посадки. Все были настолько заняты делом, что лишь 

изредка перекидывались друг с другом фразами. 

Мы подошли к своему участку, там нас уже ждала бабушка Настя. 

Обменялись приветствиями.  

- Ну что? Попьем компотику? Передохнём и за дело! Славик, до жары надо 

управиться! 

- А я-то причём? Я что, главная рабсила? Я помощник… 

- Нет, вы на него посмотрите, две старые женщины будут рабсилой! 
Помощник… Ты на себя посмотри! Ты уже выше нас с баб Настей! Ты выше 

половины мужиков здесь… Пей компот, если хочешь, и вот тебе рукавицы… И 

вперед копать грядки. А мы будем высаживать… 

Мне особо спорить не хотелось. Все вокруг работали, даже маленькие дети 

копошились у грядок с картошкой. А некоторые лейками поливали посадки. 
Тем более, кто мне пирожки будет печь, если бабушка на меня разозлится? 

Она ведь помнит обо мне каждое утро, каждое утро блины, лепёшки, 

пирожки…  

- А рыбу ловить когда я буду? 

- Половину вскопай и иди! 



Ладно, будем копать. Я копал, а «две старые женщины» попивали компот и 

иногда критиковали мою работу. Но потом и они взялись за дело. Руками 

закапывали обрезки картофеля в ими же сделанные ямки. Копать молча 

стало невесело, и я затеял разговор. 

- Бабуль, я слышал, раньше астраханские степи заселяли нижегородскими 

крестьянами, а такие вот острова – каторжанами. У тебя что, предки 

каторжники? 

- Нет, наверное, крестьяне. Я из Бекетовки, а Николай, дед твой, сюда из 
Басов пришёл. 

- Басы? Что за название странное? Это где? 

- Это возле земель калмыцких… У них там было большое хозяйство: разная 

скотина и земля… Потом пришли зелёные, забрали у них скот и расстреляли 
родителей… 

-Какие ещё зелёные? Ты шутишь? Красные и белые воевали… ещё были 

анархисты… Про зелёных ни разу не слышал. Дед же из казаков? Я видел его 

фото, он в чёрной форме там, молодой… Красные-то казаков расстреливали, 

красные… А не зелёные… 

- Да из казаков… Точно тебе говорю: зелёные! Я же помню, – настаивала на 

своём бабушка. 

- Зелёные… - усмехнулся я, - партизаны степные, наверно…. А мне отец 

говорил, что его дедов, они из ростовских казаков, под Ростовом 
расказачивали и тоже расстреляли. А три брата, среди них и мой дед Иван, 

бежали в Саратов…. Потом и там что-то не заладилось, и они разделились: 

Иван уплыл в Баку, а, кажется, Михаил ушёл на север Казахстана… Вот такая 

история! 

- Ну, теперь понятно, откуда у тебя такая тяга подсолнухам головы рубить. - 

Настя, - обратилась бабушка к подруге, - помнишь, как этот казак 

подсолнухам головы порубал? 

Я растерянно посмотрел на них.  

- Когда такое было? Что-то не припомню… 

- Да маленький ещё был, но вы уже жили в Шевченко, - сказала бабушка 

Настя. 

- Маленький, а кровь казацкая уже кипела! – вставила бабушка, ехидно 

посмеиваясь. И, подмигнув друг дружке, запели в два голоса: 

 

- Любо, братцы, любо! 

Любо, братцы, жить. 

С нашим атаманом не приходится тужить…  

 



- Хорошо поёте, но это не женская же песня... 

- А нам можно. Мы – рыбачки-казачки… - и они дружно засмеялись. 

Насмешки их мне не нравились, и продолжать разговор я не стал.  

- Бабуль, похоже, половину я уже вскопал. Пойду на водокачку рыбу ловить? 

- Иди. Удочку с червями не забудь. Да, перекуси. Вон там, в свёртке. 

Курочка, картошка, помидоры… 

- Хорошо хоть не рыба. 

- Ничего, и рыба будет! Вот наловишь - и будет… 

Быстро перекусив, запив всё компотом и распихав по карманам яблоки, 

пошел к деревянному строению на берегу – водокачке. Пройдя по пирсу и 

обогнув насосную, я увидел седого мужчину и мальчишку младше меня. Они 

ловили рыбу и складывали её в ведро. В нём виднелись хвосты и головы 
окуней. 

- Здравствуйте! А что, сегодня у воблы выходной? – попробовал я пошутить. 

Но мою шутку не оценили, и старик, невозмутимо перекинув беломорину из 

одного уголка рта в другой, ответил: - Нет её, не клюёт зараза! 

- После обеда будет вобла, – подал голос мальчишка. Он сидел на самом 
краю водокачки, у перил, свесив ноги и болтая ими, маленький и худющий.  

- Деда, хватит уже ловить! Дай нырнуть… - заговорил он просящим голосом. 

- Ладно… Но вон пацан будет ловить. А ты ему всю рыбу распугаешь. 

- А ему окунь не нужен! – крикнул мальчишка, вскарабкавшись на перила. 
Плюх! 

- А-ааа… - заорал он в воде, - животом! 

- Охламон, – ругнулся дед. 

- Деда, деда! – прибежала, грохоча по доскам, уже знакомая мне девчонка в 
веснушках. Увидев меня, остановилась: 

- Здрасьти! 

- Здрасте! 

И повернувшись к деду:  

- Деда, бабушка зовёт обедать. Лёха, вылазивай! Пошли уже!  

- Это мой брат. Дерётся во как! – и она продемонстрировала мне свой сжатый 

кулачок. Развернулась и убежала с таким же грохотом, будто нарочно ударяя 

пятками по доскам. 

- Деда, давай быстрее! Остывает… - донёсся её удаляющийся голос. Седой 
собрал удочку, взял ведро и молча ушёл. Мальчишки уже не было в воде. 

 



Достав удочку и насадив трепыхавшегося червяка на крючок, закинул 

подальше от того места, где купался мальчишка. И стал ждать. Леска приятно 

подрагивала от течения воды. Напротив водокачки, метрах в ста, шумел 

густой кроной деревьев остров. Берега, поросшие камышом, казались 
непролазными. Я как-то в прошлом году плавал на этот остров. Туда 

самостоятельно, а оттуда на старой коряге. Весело было! Место там дикое! 

Будто нога человека не ступала на этот остров.  

 

Рыба не клевала. Я вытянул леску, чтоб заменить червя, но его там уже не 

было… Закинул ещё раз. У острова шумно приводнилась крупная птица. 

Пеликан! Ещё один рыболов. Не прошло и минуты, как он что-то поймал и, 

высоко закинув голову, заглотил, потряхивая из стороны в сторону клювом. 
Везёт же рыболову! Но напрасно я огорчался. Что-то резко повело мою леску 

вглубь реки. Я тянул, леска впивалась в пальцы, рыба пыталась сорваться, 

уводя леску то в одну, то в другую сторону. Но метр за метром - и вот 

показалась тёмная спина рыбины. Когда вытягивал, думал, сорвётся над 

водой. И вот она прямо передо мной! Большая, тяжёлая и сильная щука! 
Снимая с крючка, чуть не выронил, уколовшись о её острые, колючие, как у 

ежа, плавники. Но всё же запихнул её в сумку, где она продолжала 

бесноваться.  

 

Обеспокоившись тем, что она выскользнет и уйдёт в воду, я внимательно стал 

осматривать дощатые стены насосной. Искомое найдено! Кто-то заботливый 

вбил гвоздь. Повесив сумку, опять закинул удочку. Пеликан у острова 

спокойно плавал, сверкая белизной оперения, иногда похлопывая 
полураскрытыми крыльями.  

 

Водокачка задрожала от топота бегущих ног. Опять эта девчонка!  

- Можно потише?! Рыбу распугаешь! 

- А… что поймал? – и, сняв с гвоздя сумку, посмотрела. 

- Ух, ты! Какая большая. Она, наверное, с икрой! Чтоб было много маленьких 

рыбок… её надо отпустить! – и пошла с сумкой к краю водокачки. 

- Эй, ты что?! А ну повесь! – кинулся я к ней, бросив удочку на пол. Едва я 

успел забрать сумку у девчонки, как моя удочка стала резко разматываться. 
И чуть не ушла в воду - я уже в последний момент прихлопнул её ногой. 

Ухватив в руки, повёл ею из стороны в сторону, проверяя, не сорвалось ли. 

Нет, сидит, сопротивляется!  

- Ха-ха… я пошутила, а ты поверил! Давай сумку – повешу. 

- Нет уж, я сам… 

Но она, ловко выхватив у меня из рук, водрузила её обратно на гвоздь. 



- Ну, что смотришь на меня? Давай тяни уж! Кто там попался?! 

Я осторожно начал вытягивать леску. Рыба упорно сопротивлялась. Должно 

быть тоже большая. Но вытянув, увидел средних размеров окуня. Ладно, 

сойдёт и такой. Отправил его в сумку к щуке, отчего та вся задёргалась.  

 

Сменив червяка, приготовился к забросу. Девчонка молча за мной 

наблюдала. 

- Что тебе ещё? Что смотришь? 

- Давай, давай уж… Забрасывай штоль! 

Раскрутив грузило на леске как пропеллер, отпустил. И тут же взвыл от боли. 

Крючок, проколов шорты, впился в тело чуть выше бедра. На крючке поверх 

шорт, у самой лески, дёргался червяк.  

- Ой, кровь! – взвизгнула девчонка, подскочив ко мне, - сам себя поймал! 

Сейчас позову кого-нибудь… 

- Стой! Стой… Погоди! 

Но она уже убежала, грохоча по деревянному настилу. Только этого мне и не 

хватало! Чтоб сюда сбежались ещё и зрители! Я убрал свинцовые грузила 
удочки в карман и аккуратно намотал леску на удилище. Попытался извлечь 

крючок. Но острая боль не дала мне этого сделать. Он глубоко вошёл под 

кожу. 

 

Прибежала бабушка, девчонка и какой-то мужик с кусачками. 

- Так, рыбак, ну-ка, повернись! – и он бесцеремонно развернул меня к себе. 

- Так, терпи! Надо, чтоб язычок крючка был наружу – тогда перекусим. 

- Пап, а у него бешенства не будет? – опять ехидничала девчонка в крапинку. 

- Приготовься! - он дёрнул крючок, щелкнул металл. И обе половинки крючка 

у него в руке. - На, держи, – протянул их мне, небольшой кончик крючка с 

язычком и половинку, привязанную к леске.  

- Спасибо, – поблагодарил я папу вредной девчонки. 

- Спасибо, Леша! – вторила мне бабушка. 

Я посмотрел на мужчину с кусачками. Что, у них в семье все Леши? Это я о 

мальчишке, брате этой, с веснушками.  

- Пойдём, Славик, будем собираться домой, – сказала бабушка, похлопав 

меня по плечу. 

- А копать? Сегодня не будем больше? 

- Нет. Нам Лёша помог, – и она кивнула в сторону папы девчонки. 

Уже подходя к участку, я вспомнил, что не взял сумку с рыбой! 



- Бабуль, я сумку забыл. Я…  

- Я сейчас её принесу! – тут как тут эта девчонка. Бабушки собирались, я 

допивал компот, когда прибежала эта вездесущая вредина. 

- Спасибо, Даша! 

- Даша? – переспросил я, глядя ей вслед. – Не её имя! 

- Имя не понравилось или девочка? 

Я пожал плечами и ничего не ответил. Домой меня отпустили одного, с 

пустыми вёдрами и с рыбой в сумке. А бабушки отправились в гости с семьёй 
мужчины с кусачками. В карманах шорт у меня оставались яблоки, и я с их 

помошью скоротал себе дорогу. После такого наполненного всевозможными 

впечатлениями жаркого дня было приятно надкусывать брызжущий соком 

плод.  

 

Придя домой, я обнаружил, что у меня нет ключей. Рыжего псёнка, Шарика, 

тоже не было во дворе, бродил где-то без своей хозяйки. А мне хотелось 

кушать. Чем перекусить, я нашёл быстро - под навесом кухни, на столе, стоял 

самовар и рядом, под салфеткой, печенье, бублики и варенье…. Потом всё это 
я дополнил абрикосом и крыжовником. Собрав их, помыв и сложив в большой 

металлической тарелке, которую поставил на рундук. Лёжа, посматривая в 

небо и наслаждаясь ягодами, незаметно уснул. Разбудили меня комары.  

Красноватый диск солнца уже наполовину спрятался за крышу соседнего 
дома. Бабушки по-прежнему не было. Спасаясь от комаров, закутался в 

покрывало, снятое мной с бельевой верёвки во дворе. Возле меня юлой 

вертелся рыжий псёнок, усиленно виляя хвостом и преданно заглядывая мне 

в глаза. 

- Что, Шарик, есть хочешь? Пойдём, посмотрим, что там осталось… Похоже, о 

нас с тобой забыли.  

Остались только два печенья и один бублик. Поделил их по-братски: ему 

бублик, мне печенье. Вышел в палисадник. Шарик, в надежде, что ему что-
нибудь перепадёт, потрусил за мной. А я посматривал по сторонам улицы, 

прохаживаясь от калитки палисадника до ворот двора. Бабушки не было. 

Бегали собаки, ходили прохожие, да соседи гнали коров… 

 

Солнце уже спряталось за деревьями соседского сада, окрасив склон неба в 
оранжево-жёлтые оттенки. Зажглись первые звёзды. Назойливое комарьё 

лезло под покрывало и кусало за ноги. Мне пришлось сорвать ветку сирени и 

отгонять их ею. Сидя на рундуке, я прислонился к перилам и начал опять 

засыпать…  

Скрипнула вертушка калитки, щелкнула щеколда ворот, Шарик радостно 

запрыгал, потявкивая… Ну вот, дождались. 



 

- Славик, заболтались мы совсем! Завтра поплывём на острова, ежевику 

собирать. Нам сегодня Лёша объяснил, где её искать.  

- Плывите! Я дома буду.  

- Дома? Что ты будешь делать дома? Рисовать? Ещё успеешь нарисоваться! А 

ты был на островах? Ты вообще представляешь, что это такое - плыть под 

парусом? 

- Бабуля, я не хочу! Об этом удовольствии я в книжках прочту… 

- Ну, уж нет! Поедешь! Ещё спасибо потом будешь говорить…. Это же поход! 

Сейчас покушаем и спать. Нам рано вставать. Баб Настя придёт в три, тебя 

разбудим в четыре… 

- Что, в такую рань? В середине ночи? Да вы что? 

- Выспишься в бударке, пока плыть будем. 

- Бабуля, ты диктатор! 

- Ну, а как ты хотел?! Под лежачий камень… 

- Знаю, знаю, бабуля, не продолжай… 

 

Брезентовый парус и утонувший самовар 

 

По закрытым глазам, сквозь веки, пренеприятно ударил свет.  

- Славик… Славик… Вставай… пора уже… Славик… вставай… 

Я отвернулся к стене и от этого света, и этого назойливого голоса. Но меня 

трясли за плечо, стаскивали одеяло. И над всем этим звучал голос: 

- Славик, вставай… Славик, пора… Славик… Славик… 

 

Меня подняли с постели, а я сидел на кровати, пытаясь понять, что 

происходит. Снится ли это мне или на самом деле? Наконец понял, что от 

меня хотят. Кое-как оделся и вышел в сад. Мне дали в руки куртку: надевай! 

Потом какой-то тяжёлый свёрток водрузили на плечо и в руку вложили 
тяжёлый мешок: неси! И мы пошли. Я шёл за двумя фигурами впереди, так и 

не осознав, зачем и куда. Я знал: просто надо идти! 

 

До моего полусонного сознания стали доходить звуки: звон ведра, гулкий 

звук шагов в лодке, стук весла и скрип уключины… Мы загружались в лодку. 

- Славик, сталкивай и запрыгивай…. И я сталкивал лодку в воду, вползал в 

неё и поудобней устраивался на носу. Лодка покачивалась, журчала вода, 



скрипели уключины вёсел. Гулко и отдалённо звучали голоса. Я продолжал 

дремать. 

- Хватит ему уже спать! Скоро на основной рукав выйдем. Надо будет парус 

ставить. 

- Всё, проснулся… - подал я голос и принял вертикальное положение. 

Оглядевшись, понял: мы плывём. И плывём довольно давно.  

 

Небо сплошь усеяно звёздами. Мутной змеёй тянулся Млечный Путь. Луны не 
было. И над рекой висела туманная дымка, приглушающая голоса и влагой 

осаждающаяся на одежду и предметы.  

- Бр-ррр… что так холодно-то, а?! 

- Если проснулся – садись за вёсла! Грейся! Мы уже устали… 

Первые несколько гребков дались мне тяжело. Мышцы вяло и неохотно 

тянули. Но уже скоро вошёл в ритм, и мы бодро пошли к выходу меж 

островов, к большой воде – к основной и широкой реке, где 

противоположный берег едва виднелся. 

Стена деревьев справа окончилась песчаной косой, мы вышли из 
Матеровской протоки на реку Старая Волга. Почти безграничные просторы 

вод отражали первые проблески зари. Туман рассеялся, и было видно, как 

ветер закручивает гребни волн. Ветерок коснулся моего лица и затих. Опять 

дуновение. И вот уже лёгкий бриз начал разворачивать старую лодку по 
течению реки. Бабушки засуетились. 

- Прасковья, давай парус! Ладь… 

Они вдвоем ловко развернули брезентовое полотно и закрепили к 

перекладине. 

- Славик, бери мачту. Ставь вот сюда! 

- Где мачта эта?  

- Да, вот же она! Поднимай….  

Я поднял со дна лодки бревно с прорезью у заострённого конца и вставил в 
отверстие посередине скамьи, уперев в основание под нею. Пока я поднимал 

и ставил мачту, бабушки успели пропустить через прорезь в бревне канат и 

дружно подняли перекладину с брезентом, закрепив концы вшитой в него 

верёвки по бортам лодки.  

Парус сонно хлопнул тканью и обвис. Но вот подул, просыпаясь, ветер и 
упруго наполнил парус своей силой. Лодка, почувствовав ускорение, 

задрожала и, набирая скорость, понеслась вперёд. За бортами стремительно 

зажурчала вода, лодку слегка вдавило в реку.  

- Славик, хватай весло и на корму! Правь! 



Я плюхнулся на корму с веслом. С ужасом наблюдая, как быстро у кормы 

проносились струи воды. Вода была так близко ко мне! 

- А мы не утонем? А? 

- Правь! Правь! 

- А куда его тут ставить, весло? 

- В руках держи и покрепче, чтоб не вырвало. 

Последнее предупреждение поступило вовремя: весло коснулось уже воды и 

её мощь чуть не увлекла его за собой, в реку. Струи воды, журчащие по 
бортам, закручивались спиралями за веслом. 

- Левее, Славик, левее… держись середины реки. Там течение быстрее. 

Быстрее приплывём.  

Бабушки с гордостью посматривали на свой латаный брезентовый парус. Их 
глаза лучились невероятной энергией, лица порозовели…. Да… вот что 

делают со старушками возможности и свобода. Они будто вновь вернулись в 

свою молодость, в те времена, когда им всё было по силам…  

Бабушка и раньше мне говорила, что в войну они, женщины, сами на лодках 

ходили по реке и рыбу ловить, и чилим с ежевикой собирать. Но мне тогда 
как-то плохо в это верилось – бабушка любила приукрасить события, а то и 

вовсе их придумать. Я помню бабушкины рассказы про ураганы, бушевавшие 

на Волге и переносившие пароходы по своей прихоти с воды на сушу, про 

духа воды, который сел к ним на корму лодки и хотел их утопить… но 
молитвой и крестным знамением они его победили. Мне в таких случаях сразу 

вспоминается сценка из фильма «Василий Иванович меняет профессию», 

когда он попал в лифт, перекрестил дверь и молвил: - Вот что крест 

животворящий делает! 

 

Бабушки, поглядывая то на парус, то на стремительную воду за бортом, 

поглаживали борта лодки, что-то приговаривая…. До меня донеслись слова 

мой бабушки, сидевшей ко мне ближе баб Насти: - Наша бударочка… Терпи, 
родненькая…  

Мачта скрипела у основания, лодка вибрировала от сопротивления воды, но, 

увлекаемая парусом, стремительно неслась вперед. Впереди и чуть левее 

носа лодки показалось солнце, оно стремилось оторваться от горизонта, от 

островов, поросших лесом. Его яркий свет добавил контрастности 
окружающему, чётко обозначив каждую деталь и каждый предмет этого 

утреннего мира. 

Серый брезентовый парус, раскрашенный большими ржавыми пятнами, был с 

заплатками. Они отличались от старого полотна зеленью новенького 
брезента. Видимо, ночью, когда я спал, бабушка его латала. Я посмотрел на 

неё: неужели не хочет спать? Бабушки о чём-то переговаривались на носу 

лодки. Весело посматривали в мою сторону, говоря, видимо, что-то смешное 



обо мне. Еще бы! Я как заправский рулевой сидел на корме и вёл нашу утлую 

шхуну к далёким и неведомым берегам, к берегам, поросшим камышом, 

кустами ежевики… и лотосом, качающимся в тихих водах ериков. Туда, где 

обитают только вороны да лягушки…  

Хотя я неправ, конечно, бабушка говорила мне, что там есть и лисы, и 

зайцы… рыщут волки… Есть там и кабаны… А вот и ещё один житель диких 

мест! Высоко в небе, прямо над нами, кружил пернатый хищник. Орёл? Я 

почувствовал некое сожаление, что так мало знал о природе здешних мест. А 
ведь мой дед, заядлый охотник и рыбак, неслучайно сюда перебрался из 

Баку. Здесь есть на что посмотреть и чему удивиться…  

 

У отчаянных путешественниц, двух не унывающих бабушек, проснулся 
аппетит и они, один за одним, извлекли из мешков у их ног узелки с 

провизией. Варёная картошка, помидоры, варёная, а ранее высушенная 

рыба… а вот и яйца показались… Да, действительно, проголодались. Жестом 

спрашивают меня, что я буду. Качаю отрицательно головой. Но завидев 

яблоки, показываю, как надкусываю яблоко… Бабушка поняла и, 
пробравшись осторожно по лодке, придерживаясь за борт, протянула мне три 

яблока.  

- Скоро опять пойдём на вёслах. В ериках нет ветра. Так что отдыхай пока…  

Она вернулась на своё место. Бабушки что-то стали обсуждать, показывая 
друг другу на берег по правому борту. Повернулись ко мне и замахали 

руками, указывая направление. Смотрю туда, а там сплошная стена камыша и 

чакана. Направил лодку в том направлении… Ветер неожиданно стих. Парус 

пару раз надулся и обвис. Лодка, потеряв ход, закачалась на волнах. Нас 
несло течением и совсем не туда… 

- Разбираем мачту и на вёсла! 

Я и не предполагал раньше, что у этой спокойной старушки может быть такой 

командирский, командный голос. Капитан корабля! Солнце уже припекало и 
я, сняв с себя верхнюю одежду, сел за вёсла. В несколько гребков мы 

подплыли к стене зарослей, которые при нашем приближении расступились в 

стороны, обозначая едва видимую протоку, вся её поверхность была затянута 

плавающими на воде растениями… 

- Всё, здесь мы на веслах не пройдём… Славик, складывай их.  

Бабушка быстро взяла длинную неровную палку, выполнявшую роль шеста, 

и, отталкиваясь от дна протоки, направила лодку вперед, в заросли камыша у 

огромного дуба, заселённого несметным количеством ворон. Продравшись 

через камыш, мы оказались в небольшой бухте с чистым песчаным берегом. 
Вытянули нос лодки на берег и бабушки, прихватив по горлянке (посудине из 

сушёной тыквы), пошли в разведку: ягоду искать. Они скрылись в дебрях 

высокой травы и кустарника, и только шелест и покачивание зарослей 



выдавали их присутствие и направление движения. Но вскоре всё стихло в 

густой, сумрачной тени деревьев. 

 

Я бродил по берегу, разглядывая местность и удивляясь первозданной 
дикости. Пару раз чуть не наступил на водянку; одна стремилась к реке, 

другая - на берег, с небольшой рыбой в пасти. Трогать их не стал. Не стал 

кидаться камнями или бить ветками, как это делают многие полуразумные… 

Мне нравились змеи. В них есть что-то таинственное, магическое. Они будто 
из другого мира, из другого измерения… Эти безногие существа вездесущи и 

стремительны. Пока я разглядывал змею с добычей, на лодке хозяйничали 

вороны. Они со знанием дела прыгали по сумкам и мешкам, заглядывая в 

них. 

- А ну, пошли! Кыш! – замахал я руками на бегу к лодке. Мои вопли не 

вызвали у них никакой паники. Они, посмотрев в мою сторону и, видимо, 

оценив расстояние, продолжали мародёрствовать. И только когда я схватил 

ветку и подбежал, они взмыли в воздух. Пройдя по воде к корме, понял: эти 

воровки улетели с добычей. Один свёрток с едой они сумели развернуть, 
раскрошив хлеб и картошку. Аккуратно всё собрав, я стал внимательней 

следить за лодкой и вовремя успел пресечь ещё две попытки вторжения этих 

крикливых и наглых птиц. 

 

Пришли бабушки. Мало здесь ежевики - сетовали они и показывали мне 

заполненные лишь наполовину горлянки. Надо по ерику Цыганка плыть на 

другой остров. Там точно много ягоды,- так им сказал Лёша, мой избавитель 

от рыболовного крючка.  

Столкнули лодку в воду. И опять плыли по какому-то руслу, пробирались 

сквозь густые заросли, пригибаясь и уворачиваясь от свисающих низко 

ветвей деревьев, росших у самой воды. Их мощные корни, как гигантские 

змеи, переплелись, давая пристанище множеству лягушек и мелким водяным 
черепашкам.  

Проплывая почти вплотную возле корня дерева, выглядывавшего из воды, я 

заметил маленькую черепаху. Она сидела совершенно рядом, на расстоянии 

вытянутой руки. Длинная шея с маленькой головкой, тёмный, плоский 

панцирь, усыпанный светлыми пятнами. Потянулся рукой, намереваясь взять 
её за панцирь. Но она, куснув меня за палец, юркнула в воду. 

- Ах ты!.. 

- Славик, а ты что думал? Она игрушечная? И позволит взять себя? Им такие 

вольности не знакомы… Славик, смотри! Вон видишь это растение на 
поверхности воды? Это чилим, водяной орех. Мы им в войну от голода 

спасались. Считай, все на нём и выжили.  

Бабушка наклонилась к воде и вытащила пучок растения. Что-то сорвав, 

протянула мне. Это были зеленоватые плоды. Плотные и рогатые, как мины 



первой мировой войны. Значит, чилим... Моя каникулярная экскурсия в самом 

зените! Будет о чем написать в школьном сочинении «О том, как я провёл 

лето»… 

 

Из узкой протоки мы выбрались на открытую воду. Перед нами была 

неширокая речушка, возможно, тоже ерик, возможно, это и есть Цыганка. 

Пройдя немного вдоль неё, направили лодку к берегу. Но непосредственно к 

берегу пристать не удалось. Всё мелководье было затянуто корнями 
деревьев, росших у самой воды. Обмотав цепь вокруг ближайшего ствола 

дерева, мы по воде вышли на сушу. Бабушки опять ушли осматривать 

окрестность, а я, побродив по воде, присел на мощную корягу, выступающую 

из воды. Вокруг меня летали, носились, совершали стремительные броски на 
мошкару стрекозы - и очень большие, и, совсем крошечные. Иногда мелькали 

и бабочки. Вода совершенно прозрачна, чистое, золотистое дно… Стайки 

разнообразных мелких рыбёшек метались по отмели, видимо, хорошо 

закрытой от хищных рыб. Вот мимо моих ног проплыл змееподобный малёк 

угря или миноги, вот бьётся о ноги рыбёшка, напоминающая окуня…  

Здесь, у берега, было небольшое течение, и я заметил, как оно несло 

крупную улитку с витым заострённым панцирем. Она извивалась всем телом, 

пытаясь за что-нибудь ухватиться. Таким спасением для неё стала моя нога - 

ловко ухватившись за большой палец, поползла вверх. Шевеля рожками-
антеннами, она ползла выше и выше…  

- Славик, выгружай всё из лодки! Тут будем. Ежевики несметное количество… 

Лёша прав… 

Вышедшие из чащобы бабушки несли хворост. У них заметно прибавилось 
настроения.  

- Сейчас поставим самовар, попьём чайку с ежевичкой, мы тут вот немного 

собрали к чаю и пойдём собирать… для дома, варенья наварим… А ты, 

Славик, лови рыбу. И сделай кукан для неё. Там, в каком-то мешке, я 
бечёвку припасла…. Пусть рыба будет свежая и живая. Сварим ушицы.  

Я носил по воде вещи из лодки, а бабушки принимали их у меня на берегу. 

Потом собрали достархан у огромного старого, лежащего на песке, ствола 

дерева. С него местами уже облезла кора, бабушки ловко из неё сделали 

себе сиденья и что-то типа большой подставки под пищу или разноса… 
Закипел самовар, поставленный прямо на песке. Перекусив, бабушки-

путешественницы пили чай с ежевикой. От плотного завтрака меня потянуло 

в сон. Я задремал… 

 

- Просыпайся, Славик… Поднимайся! Мы уходим. Не забудь рыбу наловить… 

- Ладно, ладно… - Я поднялся и сонно пошёл к лодке. Что за каникулы у меня 

такие: всякий раз меня будят и не дают выспаться. А скоро опять в школу – 

ранние подъёмы, уроки допоздна, зима с коротким днём… Бр-ррр… Я 



передёрнул плечами, стряхивая с себя неприятное видение. Зайдя в воду, 

умылся и, забравшись в лодку, прошёл к корме: там под сиденьем я оставил 

сумку с удочками и банку с червями… 

 

Рыбалка обещала быть удачной. Мне сразу же попался крупный окунь, потом 

ещё один и ещё… Видимо, эти хищники поджидали у мелководья своих жертв 

и сами стали жертвой другого хищника, двуногого – я их поймал. Потом 

попался сом. При всей моей брезгливости к этой рыбе я и его отправил 
болтаться на кукан. Сомов я не любил из-за покрытого слизью тела, 

пристрастия к лягушкам и всякой падали в воде… Но бабушка любила сома. 

Говорила: он сочный, мягкий, сладковатый и, самое главное, без костей. 

Попалась ещё пара щук и несколько воблёшек, случайно, видимо, загнанных 
в это скопище хищников. И на удивление, попался на крючок мне бычок-

ротан. Он же только в солёной воде живёт, кажется… Или этот 

адаптировался?! И он почему-то был с голубыми глазами. А у нас, на Каспии, 

они с тёмными…  

 

Кукан становился всё тяжелей и тяжелей. А мне всё сложнее и сложнее 

насаживать на него рыбу. Один раз я его даже упустил – пришлось нырять за 

ним. Хорошо, что рыба не успела сорваться с него…  

Пришли бабушки с доверху наполненными ягодой вёдрами и полными 
горлянками. 

- Ух, ты… сколько много… Варенье будем варить? 

Они устало поставили вёдра у коряги и присели.  

- Славик, выложи все вон из того большого мешка…. Расстели его в тенёчке, 
подальше от солнца… но на песке… и высыпь на него собранную ежевику… 

Что наловил? На уху хватит? Да, да… так высыпай! Аккуратней только… 

- Много наловил…. Даже домой возьмём! У меня, как и у вас – урожай. 

Правда, в основном окунь… 

- Вот и славненько… из окуня наваристая ушица будет, – сказала, 

поднимаясь, баб Настя. – Пойдём, посмотрим…. Потом отдохнём… попьём 

чайку и ушицу сварганим. 

- Что сделаем? – переспросил я, – сварганим? 

- Да! Сварганим. Сварим… так понятней? Иш, горожанин! «Сварганим» 
первый раз слышит. Учись, пока мы живы! И чему только вас в школе учат… 

Только аглицким словам? Нерусь!  

- Да ваше «сварганим», наверное, тюркское слово. Так что «нерусь» вы зря… 

- Это какое такое «торское»? Что за нация? 

- Тюркское! Это, как и славяне… много народов от них произошли… или язык 

унаследовали, слившись, перемешавшись с ними… Татарское, казахское… 



башкирское, может быть! «Башка» ведь нерусское слово, а вы все говорите 

его: «Думай башкой», «что у тебя в башке» или «как дам по башке»… - 

засмеялся я. 

- Иш, грамотей! Давай показывай улов! 

Мы стояли уже в воде, у лодки. Я, забравшись в неё, пробрался к корме, 

отвязал кукан и осторожно провёл его вдоль борта на нос лодки, к баб Насте. 

- Во сколько! 

- Молодец, молодец! – к нам подошла моя бабушка с котелком. – Ну, что, 
Настя, сварим окуньков? Или сварганим? – сказала она, хитро глянув на 

меня. 

- Ха! Я уже усвоил урок. Сварганим – сварим… 

- Или сделаем, – сказала баб Настя, снимая окуней и выкладывая их в 
котелок моей бабушки.  

 

Я вернул кукан на место, а они пошли чистить рыбу. Ловить мне уже не 

хотелось, но, вот перекусить бы было неплохо… А так как уха лишь 

намечалась, я пошёл лакомиться ежевикой. Вкуснятина! Невероятно вкусная 
ягода и даже непонятно - как так, дикая?! Росли бы так же дико арбузы с 

дынями… Эх, сейчас бы арбузика… Не видать мне арбузов астраханских – я 

уже уеду или буду уезжать, когда они появятся на рынках… 

 

Меж двух рогатин, плотно загнанных в песок, положили ветку и подвесили к 

ней котелок с будущей ухой. Развели костёр. И уже скоро уха забулькала, 

брызгая на огонь, отчего тот недовольно шипел и плевался искрами. Бабушка 

бросила целыми, не чищенными, головки лука, горсть перца горошком…. 
Попробовала на соль. 

- Попробуй, – протянула она мне ложку с парящей жидкостью. – Не пойму 

что-то… 

- Н.. нет, спасибо! Не хочу пробовать… Горячая слишком! 

- Настя… - бабушка протянула ложку подруге. 

- Думаю, что хватит, – сказала та, – по вкусу подсолим в тарелках… 

 

Ушица получилась наваристая, вкусная и с каким-то особым привкусом. 

Наверно, это запах костра. Я уже заметил, что чай самоварный вкусней, чем 
при кипячении в обычном чайнике. В чём секрет? Магия огня? Мистика… 

Можно понять древних людей, поклонявшихся огню. Огонь - это вкусная, 

горячая пища, огонь - это тепло… Прометей пожертвовал собой ради людей, 

даруя им огонь, даруя им то, что сделало их людьми… Меня иногда посещают 
сомнения по поводу битвы богов Олимпа с Титанами – не произошёл ли на 



Земле захват власти инопланетными тиранами, которых люди назвали из-за 

страха «богами»? Боги наказали Прометея (титана) за милость к людям… 

Богам всегда нужны рабы, а не свободные граждане, вот они и держали 

землян в серости и сумраке. Слышал как-то от любителя религиозных книг о 
том, что весь прогресс, все новшества от бесов… Видимо, и Прометея они 

относят к бесам… Неблагодарные люди – боятся тиранов и хулят 

благодетелей. Один мой очень юморной приятель называет автомобиль 

«шайтан-арба»… Да, уж… без такой «шайтан-арбы» мы бы до сих пор жили 
как дикари…. Ну, да ладно о делах минувших, укрытых туманом истории… 

 

Неутомимые бабушки опять собрались за ежевикой. 

- Доберём ягоды и будем собираться. Интересно, сколько времени сейчас? 

- Айн момент, бабуля. Сейчас посмотрим на солнечные часы. Быстро 

сориентировался по движению Солнца, определил восток и запад, и, 

начертив круг на песке, разметил его, поставив ветку в центр. 

- М-ммм…. Получается… примерно два часа! Плюс-минус пятнадцать минут… 

- Хорошо. Есть ещё время. Пошли мы. 

- А мне что делать?! Можно с вами? 

- Можно. Но сначала долови рыбы – чтоб и нам, и баб Насте хватило. 

Возьмёшь вон ту горлянку, – бабушка показала на небольшую горлянку, в 

которой до этого у неё были сложены варёные яйца. 

- Ладно. 

 

И я уже сидел на корме и разматывал удочку. Клёв был хорош. Лишь 

единожды удача отвернулась. Потеряв бдительность, я забросил грузило 
подальше, к самому краю протоки… А вытянуть леску не смог – зацепился 

крючок мой… Я нырнул в надежде отцепить… но в том месте было глубоко и 

темно… Вдруг там сом сидит и поджидает жертву?! А тут я. Нате, ешьте…. В 

панике вынырнул и быстро забрался в лодку. Ну и ладно! Не очень-то и 
хотелось…. У меня ещё есть удочка. Потянув сильно и резко, сломал крючок. 

Собрал бесполезную уже удочку и, закинув её в сумку, извлёк другую, с 

двумя крючками. Насадив червя только на один, самый верхний крючок, 

закинул. Рыбалка продолжилась, и скоро кукан стал полнее прежнего и 

совсем неподъёмным… Понадёжнее закрепив пойманную рыбу, сложил 
удочки. Взяв указанную мне тыкву, отправился искать собирательниц ягод. И 

уже скоро нашёл их по голосам. Они напевали старинные песни… 

- Вы чего это поёте в лесу? 

- А, пришёл?! Змей отпугиваем. А то их тут пруд пруди… Укусит - и поминай 
как звали! А жить-то ещё хочется, вот и на свадьбе твоей погулять, 

например… 



- Я никогда не женюсь! 

- А что так? 

- Все девчонки вредные. Только жизнь себе портить… 

- Во как! Настя, слышала? – засмеялась бабушка. 

- Все они так говорят…. Аппетит приходит во время еды! – подала голос баб 

Настя где-то поблизости, из-за куста ежевики. 

- Аппетит здесь причём?! – обиделся я. – Все девчонки вредины, ябеды и 

зазнайки… 

- Ты здесь осторожней! – сказала мне резко моя бабушка. – Там вон, внизу, 

большое осиное гнездо… заденешь их – убежишь как ошпаренный… 

Осторожней будь, смотри внимательней и их не трогай. Мы не трогаем их, 

они не трогают нас. Понял? 

- Йес! Понял… 

И я включился в процесс. Бабушки опять запели песни, распугивая змей, а я 

не торопясь ел и складывал ежевику в горлянку, болтавшуюся у живота.  

Бабушки очень быстро ушли вперёд, их голоса слышались уже где-то далеко. 

Мне в который раз попалось осиное гнездо, да ещё какое - большое, 
огромное! На нём плотно копошились осы. Одни взлетали с него, другие 

садились, занимали их места. И как назло вокруг этого гнезда, на ветвях 

кустарника, много ягод… а мне ещё половину горлянки собирать! Здесь бы я 

смог набрать горлянку и ещё вдоволь наесться! И я решил, взяв ветку 
подлиннее, чтоб не покусали, скинуть гнездо. А потом подойти, когда всё 

успокоится, и собрать. Решено - сделано! Нашёл длинную ветвь, подкрался и 

сбросил гнездо. Оно тяжело упало в траву, несколько раз ударяясь о нижние 

ветви. Осы заклубились вокруг куста и отдельные потянулись в мою сторону. 
Я решил бежать. Быстро продравшись сквозь кустарник и траву, выскочил на 

берег и забрался в лодку. Так, на всякий случай, чтоб если что в воду 

нырнуть… Моя горлянка осталась возле куста. Не потерять бы её... Но всё 

было спокойно. Хорошо! И я, сидя на борту лодки, у кормы, принялся её 
раскачивать, как на качелях… И вдруг! Ой! Ай! Ой… Ай… Из зарослей 

вылетают бабушки, и, громко топая ногами в резиновых сапогах, бегут в мою 

сторону… Я испуганно подскочил в лодке.  

- Что такое? Волки? 

Лодка продолжала раскачиваться, я потерял равновесие, и, падая за борт, 
уцепился ногой за скамью… Лодка перевернулась. И я, погрузившись в воду, 

с ужасом увидел, как в воду погрузился, подняв облако мути со дна, 

бабушкин самовар. Когда они успели его в лодку положить?! 

Вынырнув, я увидел сидящих по шею в воде бабушек.  

- Ну что, доволен?! Говорила же, не трогай ос! Балбес стоеросовый! 

Шлындаешь где не надо… – накинулась на меня бабушка. 



- А я-то здесь причём? Я тут был… 

- Вот именно: ты тут был! А должен был собирать ягоды… Значит – сбил и 

сбежал… Кусайте, осы, бабушек! Они быстро бегать не умеют… Лодку 

перевернул… Хорошо, Настя отговорила собирать всё в лодку, а то бы и 
ягоды плавали сейчас… 

- Ой, Прасковья! – воскликнула баб Настя. – А самовар-то в лодке был! Я же 

сама его ставила… 

Я, не говоря ни слова, нырнул. Уф… Кукан с рыбой по-прежнему привязан к 
корме… а то накрылась бы моя рыбалка медным тазом, как говорит бабушка. 

А самовар… Огляделся под водой. Муть, поднятая падением самовара, 

рассеялась, и я увидел его лежащим на боку, отражающим солнечную рябь 

воды…  

С первого раза вытащить его мне не удалось, но после двух погружений всё 

же его зацепил и, почти пешком, по дну, извлёк на поверхность. 

Бабушки уже стояли на берегу. Мокрые. И сокрушённо смотрели то на меня, 

стоящего с самоваром в воде, то на перевёрнутую лодку…  

 

- Переворачивай и суши лодку, – сказала, вздохнув, бабушка. – А мы пойдём, 

соберём рассыпанную ягоду. Хорошо хоть парус сухой… на берегу остался…. 

А вёсла где?! Уплыли? Как мы добираться-то будем?! 

Я нырнул под лодку. Вёсла были на месте. Застряли уключинами в гнёздах…  

- Порядок! – вынырнув, радостно выдохнул я. – На месте! Есть у нас вёсла… 

- Суши лодку, балбес… 

Кое-как я перевернул лодку, но она была полна воды. Как же я её вычерпаю, 

да ещё в таком количестве? Подумав, решил её опять перевернуть верх дном, 
затащив носовую часть на ближайшую корягу и приподняв. Так и поступил. 

Было тяжело, но я её вытащил на корягу почти до половины. С 

приподниманием такой тяжести оказалось сложнее и потому перевернул как 

получалось… Результат порадовал – воды было немного. И я взялся 
алюминиевой кружкой её вычерпывать.  

Когда пришли бабушки, воды почти не было… так, немного болталось под 

мостками… 

Глядя на бабушек, подумал: как хорошо, что они не носят с собой зеркало. В 

старом комедийном фильме видел такое же лицо у заправщицы, которую 
покусали пчёлы…  

- Славик, загружаемся! Укладывай вещи к корме, а ежевику сложим в нос 

лодки… 

Самовар вернули в лодку и поставили его в середине. Все вещи я загрузил в 
корму, так, что там оставалось место только для ног. На носу лодки бабушки 



постелили разобранные мешки и ссыпали всю ежевику, что не уместилась в 

вёдра и горлянки. 

- Рыбу с кукана сними, она нам мешать будет плыть…. Убери её под мостки, 

там, где вода. Понятно? И собери хворост, чтоб самовар в дороге растопить… 

- Что, прямо в лодке? А если… 

- После того, как ты её утопил, ей пожар не страшен.  

Я понял, что лучше помолчать – они ещё не отошли от потрясения. Собрал 

хворост. Пришлось опять выкладывать вещи с кормы, чтоб уложить рыбу под 
мостки. Добавил улову немного воды и вновь сложил вещи. И мы наконец-то 

отчалили от этого щедрого на приключения острова. Мне даже не пришлось 

грести. Бабушки шестом, по очереди передавая его друг другу, вывели лодку 

к большой воде. Мы дружно поставили парус и лодка, вновь почувствовав 
силу ветра, понеслась вперёд. Вновь вдоль бортов зажурчала стремительно 

проносящаяся вода. Река уже не была пустынной, как утром. По ней 

проходили моторки, проносились алюминиевые катера с мощными 

«вихрями»… 

 

Моя бабушка растопила самовар. А я сидел на корме с веслом и правил 

лодкой. Подружки сидели на мостках лодки, на дне её, опершись спинами о 

борта, что-то жевали и явно ждали чай. Они то и дело посматривали на 

самовар. А может, переживали, что он, не дай Бог, перевернётся?  

Обгонявшие нас в современных скоростных моторках и катерах люди весело 

махали нам руками, показывая друг другу то на наш латаный парус с 

ржавыми пятнами, то на дымивший, как паровоз, самовар. Обгонявшие 

улыбались нам, а некоторые и вовсе откровенно смеялись. Уж не знаю над 
чем: то ли над парусом, то ли над самоваром, который дымил в лодке, а 

может, над распухшими от укусов ос лицами старушек… Мне на корме было 

неуютно. И я завидовал всем этим людям в моторках и катерах. Мне было 

стыдно сидеть в старой лодке, влекомой латаным парусом, с самоваром, 
дымящим в мою сторону. И я отворачивался и от этого дыма, и от этих 

весёлых людей, и от лиц бабушек, покусанных осами. И мечтал побыстрей 

добраться до дома и скрыться от всего этого. Мне было стыдно… 

 

Тогда я ещё не знал, что и этот латаный брезентовый парус, и этот 
дымящийся самовар, и эти покусанные лица навсегда останутся в моей 

памяти добрым и светлым пятном. Я тогда ещё не знал, что это то, что я буду 

помнить всю оставшуюся жизнь. 

 



"Сшиблен с ног - сражайся на коленях!.." ( Дина Немировская) - 

Очерк10.01.2016  

Борис Михайлович Шаховский 

 

(22 апреля 1921 - июль 1967) 

 

Борис Михайлович Шаховский внёс большой и добрый вклад в развитие 

литературного творчества в Астрахани. Он был рождён в семье солдата 22 

апреля 1921 года, ему было двадцать лет, когда началась Великая 

Отечественная война. В это время Борис учился в Астраханском техническом 
институте рыбной промышленности. Студенты четвёртого курса, а в их числе 

и Борис, решили пойти в 1941 году добровольцами на фронт. И вот 

вчерашний студент – курсант Камышинского танкового училища, а вскоре 

фронтовик: 

 

День февральский от вьюги ослеп. 

Стынь оконная глохнет от шума. 

Можно только мечтать о тепле. 

Об уюте забыли и думать. 

На высотке село. Вот бы в нём, 

Отогревшись, улечься на скатку. 

Но оно по ту сторону схватки, 

За смертельным навесным огнём. 

 

Героический город на Волге стал для него местом памяти для молодого поэта. 

Шаховский неоднократно возвращается к этой теме, считая мужественный 

город памятником бессмертия. Спустя годы он напишет: 

 

Волгоград.  

Я здесь был  

Девятнадцать июней назад.  

Волгоград! Здесь остались  

Мои одногодки.  

Юность стала ровесницей  

Им навсегда. 

 



Вошли стихи Бориса Шаховского даже в учебники по истории и исторические 

зарисовки о войне. 

 

В стихах Бориса Шаховского не было советского пафоса, следов 
воспеваемого культа личности и тому подобного. Он писал то, что 

почувствовал и испытал сам. В его поэзии нет героизации советского солдата, 

это, скорее, воспоминания простого парня, как и тысячи других, попавшего в 

пекло войны: 

 

Рассвет над Волгою осенней, 

И не понять — туман иль дым. 

И вспоминается Есенин: 

«…не буду больше молодым». 

 

У нас сложнее всё и проще 

В полсотне метров от врага. 

Который день в прибрежной роще 

Метёт свинцовая пурга! 

 

Мы очень молодые люди, 

Но здесь, на огненном ветру, 

Не знаем — 

Будем иль не будем 

Во взводных списках поутру. 

 

Кого-то вычеркнет неслышно 

Вот этот хмурый день войны. 

А ведь никто из нас не лишний, 

Мы все любимы и нужны. 

 

(«На безжалостном ветру) 

 

События воспроизводятся поэтом как память о прошлом, которое не уходит из 

повседневного сознания, оставив неизгладимый след в его израненном 
сердце: 



 

Двадцатилетний парень, 

Мой ровесник, 

Вошёл в завесу минного дождя. 

Не дописавши самой лучшей песни, 

На штык всего до свадьбы не дойдя. 

 

Прошли года. 

И мы всё чаще слышим 

Избитый поэтический приём: 

«За недоживших мы, друзья, допишем, 

Додумаем, долюбим, доживём!» 

 

Когда спешишь писать  

Быстрее вдвое 

Или любить пытаешься за двух, 

Нелёгок крест двойной, 

Само собою. 

Но ни при чём тут 

Павший друг. 

 

Ты должен за себя, 

Душа живая, 

Взахлёб дышать, чтоб полностью сгореть, 

Ни за кого 

Ни дня не доживая. 

За друга можно только умереть. 

 

К лучшим произведениям Шаховского относится его поэма «Опалённая 
юность». О творчестве Бориса Шаховского можно сказать словами Сергея 

Орлова, где тот даёт оценку поэзии фронтового поколения: «Лучшие 

страницы книг моих товарищей - поэтов фронтового поколения я бы сравнил 

с языками пламени Вечного огня, который зажжён по стране над могилами 

павших солдат. Поэтический пламень так же чист и горяч и светит всем 



живым памятно о павших». Как бы в продолжение этой мысли звучат строки 

Бориса Шаховского: 

 

Мать моя,  

Родимая Россия!  

Пред тобой лукавить не хочу.  

То, что в жизни сверстник мой осилил,  

Мне в стихах воспеть не по плечу.  

Многим нам  

Обугленные дали  

Не под силу в строчки увязать.  

Мы намного больше повидали,  

Чем стихи способны рассказать. 

 

Шаховский снижает официальный патриотический пафос в своих стихах о 

войне. Яркий пример стихотворение «День Победы». Здесь поэт открыто 

говорит о контрасте Победы в восприятии людей: о том, что одни ликуют и 
воспевают, а другие, «взглянув бессмертию в лицо», остаются верны простым 

человеческим ценностям и истинам: 

 

Об этой дате 

Сказочного роста 

Взахлёб трубила пресса всей земли. 

И лишь солдат российский 

Молвил просто: 

- Кури, ребята. Кажется, дошли. 

Бойца до звезд поэты возносили, 

А он, взглянув бессмертию в лицо, 

Мечтал о том, 

Как встретится с Россией 

И как починит матери крыльцо. 

 

(«День Победы») 

 



Поэт прошёл пекло Сталинградской битвы, Южного и Четвёртого Украинского 

фронтов. Он вернулся в родную Астрахань после серьёзного ранения, 

получив инвалидность. Шаховским написано много правдивых стихов о 

Великой Отечественной: 

 

Дождь тягучими длинными нитками 

Прошивает истерзанный сад. 

Опалённые сучья глядят зенитками, 

Будто выстрелить в небо хотят. 

 

А зенитки? 

Зенитки молчат почему-то. 

Да и всё приумолкло погоде в тон. 

Не спеша, по-пластунски, ползут минуты, 

Проверяя промокший насквозь батальон. 

 

Серый, слякотный день 

Обложил пол-Европы. 

Передышка. 

Работают только сердца. 

Передрогли бойцы, оползают окопы, 

А дождям, как и битвам, 

Не видно конца. 

 

(«Дождь в окопах») 

 

Всю Великую Отечественную войну поэт служил в танковых войсках, дорогу 

от Волги до Днепра он измерил дымными тропами своего поколения в 

должности командира танка, потом служил командиром танкового взвода и 
закончил войну начальником штаба танкового батальона, был награжден 

Орденом Красной Звезды и медалями за воинскую доблесть. После окончания 

войны был демобилизован. После возвращения доучивался и писал стихи обо 

всём, что довелось испытать на войне: 

 

На улице стужа лютует метелью, 



Дробинками льдинок по крыше стуча, 

И рвётся в вагон, 

Где бойцы без шинелей, 

Где красная печь горяча-горяча! 

 

Тут как-то особо тепло ощутимо. 

Не страшен разбойничий посвист пурги. 

Впервые за всю многотрудную зиму 

Солдат отогрелся 

И снял сапоги. 

 

Теплушка – не частый попутчик солдата. 

Весёлый, нехитрый колёс говорок. 

Из ночи в рассвет, 

От рассвета к закату 

Летят километры военных дорог. 

 

Редеет снежинок завеса густая, 

Умолкла метели бредовая речь, 

И жаркие искры из труб вылетают, 

Им хочется  

Спящие звёзды зажечь. 

 

И словно от искр 

Разгораются звёзды. 

По ним 

Направленье солдат разберёт… 

И поезд, глотая застуженный воздух, 

Несётся 

всё дальше,  

всё дальше вперёд!  

 

(«В теплушке») 



 

Борис Михайлович Шаховский принадлежал к тем поэтам, кого уполномочили 

павшие на поле битвы с врагом рассказать потомкам об этой страшной войне. 

Лучшие его стихи о войне проникнуты ощущением вчерашнего боя, это стихи 
очевидца и участника схваток с фашистами. На фронт он уезжал на пароходе 

«Александр Невский», о чём он напишет уже после войны: 

 

Запало в память навсегда  

Пути солдатского начало.  

Не на неделю - на года  

Мы отплывали от причала.  

Свисток последний.  

Тьма кругом,  

Упрятав свет за занавески,  

Нас увозил на бой с врагом  

Почтовый «Александр Невский». 

 

Тяжёлый фронтовой недуг вынудил поэта покинуть армию, и вот молодой 

офицер, почти ещё юноша, получает пенсионную книжку. Но он хочет 

победить болезнь и выбирает путь борьбы, а не покоя: 

 

Вот и списаны до срока,  

Сердце, мы с тобой в запас. 

Сразу армия далеко 

Отодвинулась от нас. 

Но не кончен путь полезный. 

Так возьмем же от судьбы 

Не историю болезни, 

А историю борьбы. 

 

В предисловии к сборнику стихов «Лирические странички» подчеркнуто: «По 

окончании войны он демобилизуется из армии по инвалидности, 

возвращается к учебе и, защитив диплом, работает инженером на Каспии, а 

позже корреспондентом областной газеты. Пишет стихи, выступает в местной 
печати. В 1950 году в астраханском издательстве выходит первая книга поэта 



«Путь юности»». Есть у Шаховского стихотворение «Двадцать лет спустя», 

посвящённое одноклассникам, ушедшим на войну: 

 

Мой друг годов далеких школьных, 

Беспечной классной кутерьмы,  

Мы ошибались на контрольных,  

Но в самом главном правы мы.  

В расчёт не брали нас когда-то,  

За ширину штанин браня,  

А мы возглавили санбаты,  

Рубеж держали мы - солдаты,  

Где не могла сдержать броня  

Мы шли, как черти,  

Шли, как боги,  

Поправ и трусость и свинец,  

И жаль, что времени дороги  

Бегут всегда в один конец. 

 

Пройдёт ещё десять лет после написания этого стихотворения, как поэт 

встретит своего одноклассника, о котором он вспоминал многие годы. В 1957 

году была издана книга «В созвездии славы», где представлены очерки об 
астраханцах - Героях Советского Союза. В ней есть очерк Бориса Шаховского 

«Юноша из нашего класса», в котором он рассказывает о своем 

однокласснике Владимире Вадимовиче Мергасове. Борис Михайлович 

встретился с другом в Москве, спустя тридцать лет после победы, когда 
Мергасов был в звании полковника и преподавал в академии имени Фрунзе. 

Свой боевой путь он начал в октябре 1943 года старшим лейтенантом, 

получив назначение на Северо-Западный фронт начальником разведки 

артполка. За время войны он получил несколько ранений, и каждый раз он 
спешил вернуться в строй.  

 

Заканчивая очерк о героическом пути Героя Советского Союза Владимира 

Мергасова, Борис Михайлович пишет: «Когда хотят подчеркнуть мужество и 

хладнокровие человека, говорят - у него железные нервы. Но в этом 
отчаянном и очень неравном для человека единоборстве нервы человека 

взяли верх над железом. Родина назвала победителя Героем Советского 

Союза, а мой сосед по парте Владимир Мергасов остался всё тем же 

необыкновенно простым, доступным и очень весёлым человеком... Герои 



росли на героической почве в окружении будущих героев. В одном классе с 

Мергасовым учились Илюша Шаталин, Паша Коваленков, Саша Жадаев, 

которые пали смертью храбрых во время Отечественной войны». 

 

С боями они обошли полземли,  

Круша бастионы,  

Форсируя реки.  

Мои одногодки при жизни вошли  

В музеи двадцатого века. 

 

После демобилизации из армии Борис оканчивает институт, оставленный во 

время войны, несколько лет работает инженером. Но болезнь всё чаще и 
чаще даёт о себе знать и приковывает его на долгие годы к постели. Он 

знает, какая жизнь ждёт его в недалеком будущем и сознательно готовит себя 

к ней. 

 

Поэт Борис Шаховский принадлежит к поколению людей, чья юность 
закончилась, почти не успев начаться. Одетая в серые шинели, она встала на 

защиту Родины.  

 

После войны поэта ждали стены больниц, койка и страстное желание жить и 
работать. Твёрдость и стойкость — хорошие качества стихов Бориса 

Шаховского. В лучших из них он остаётся солдатом, главная цель которого - 

победа. Победа над собственной болезнью, стремление служить Отчизне в 

общем строю строителей нового мира: 

 

В полночь нас знакомили с приказом, 

И латалась наскоро броня. 

На заре дохнули пушки разом. 

Дрогнул купол, 

Звёзды оброня. 

Мы со смертью чудом разминулись, 

Проскочив капканы минных троп. 

И, полусожжённые, вернулись 

На заре в простуженный окоп. 

Но остался в танке мой ровесник, - 



Поклонитесь в пояс пареньку. 

Из того огня  

Ушёл он в песню 

И живёт по-прежнему в полку. 

И теперь бессменно он дежурит 

На посту у полковых ворот. 

И его пилотку даже буря 

С бронзового чуба не сорвёт. 

 

(«Минные тропы») 

 

Стихи Шаховского лишены пессимизма, украшательства, ложной 
многозначительности, они наполнены весомыми мыслями, зримыми деталями. 

Просто и тепло говорит поэт о благах жизни, обо всём том земном, что 

возвышает человека, делает его счастливым и мудрым. «Что ж, придётся – 

будем биться лежа…» - сказано в одном из стихотворений. Так воин 

становится поэтом: 

 

Ах, какая луна за околицей, 

Как колдует баянная рать! 

Если сердце  

от счастья расколется, 

Я не стану его собирать. 

 

Из его неприметных осколков 

В очень дальний отсюда год 

На одном из вечерних просёлков 

Может, песню  

мой внук соберёт. 

 

Он растянет по этому случаю 

Уцелевший от деда баян. 

И прольётся 

Совсем не плакучая, 



А походная песня славян. 

 

Сбавят ход,  

притаясь,  

пароходы, 

и услышит морской ветерок, 

как мы шли  

через юные годы, 

Не снимая солдатских сапог. 

 

Стыли в склепах  

из танковой стали, 

Знали ночи несохнущих слёз. 

А в сердца 

Только песни впитали, 

Да иным  

их попеть не пришлось. 

 

Им, наверно, околица снится 

Да луна 

В полсажени от крыш… 

Замирают буксирные плицы, 

Грустно шлёпая 

В спящую тишь. 

 

Борис Шаховский был из того «литого поколения», что «обучали Павка и 

Чапай», поколения, не выбирающего Родину, за которую должен умереть… 

Всё это определило жизненную позицию автора: 

 

Тут – только рана пулевая, 

А там – сосчитаны часы. 

Дымится, 

Скорбно дотлевая, 



Лесок нейтральной полосы. 

Там снег садится без опаски 

На землю, 

Взбитую свинцом, 

И лепит гипсовые маски 

Со всех, упавших вверх лицом. 

 

Борис с юности сочинял стихи и решил поступить на заочное отделение 
Литературного института имени А.М. Горького, которое окончил в 1955 году. 

 

Вот как по-доброму вспоминал Шаховского студент Литинститута поры 

обучения в этом вузе Шаховского Александр Ливанов: 

 

«Как-то, в далёких пятидесятых, навестил я, помню, Бориса Шаховского – 

ныне уже давно покойного поэта. Бывший фронтовик-танкист страдал 

тяжёлым сердечным недугом, полученным от «окопного ревматизма». Мы, 

студенты, его часто навещали. Беседуя с нами, он обычно возлёживал в 
гамаке, распяленном между двумя берёзами. Улыбался, создавал впечатление 

кайфа. Дело было в Переделкине. По дороге нас, студентов, в шутку иногда 

спрашивали: «Вы к какому Борису? К Пастернаку или к Шаховскому?» – «А 

мы к двоим сразу…» – отвечали мы. 

 

Борис Шаховский был астраханцем. Он написал поэму о рыбаках Каспия, 

которую, как мы только встретились, начал читать мне. В поэме были 

образные картины весенней рыбацкой страды – путины, были своеобразные 
характеры, свой ритмический шаг строки… В общем, поэма мне понравилась. 

 

Вдруг на полуслове Шаховский прервался. Наискосок по дорожке между 

двумя берёзами, как против ветра, круто наклонив голову, шёл Егор Исаев. 
Он был в серой, изрядно поношенной тенниске, о которой любил говорить: 

«Старая, но ближе не только к телу». 

 

– Просим к нашему шалашу! – окликнул его Шаховский. Егор Александрович 

тут же повернул к нам. Пожал нам руки, спросил у Шаховского о последнем 
визите врачей. Тот стал подробно, даже как-то по-профессорски – изучил! – 

объяснять нам, как устроено сердце и как оно работает. Речь шла о клапанах. 

Увлёкшись, Шаховский даже ткнул куда-то вперёд указательным истощённым 

пальцем, наглядно изображая сущность предстоящей ему операции. В 
клапане надлежало сделать более свободный проход для крови. 



 

Исаев с суровой опечаленностью внимательно слушал его, кивая головой, 

понимая и то, почему тяжелобольной поэт так самоотверженно, не для виду, 

ведёт себя и почему так спокойно, в словах упрощает свою такую не 
простую, по сути, коварную болезнь. Положение у Исаева было 

действительно сложное: и не слишком уж печалиться, и не слишком 

обнадёживать. 

 

И тут Шаховский спас Исаева. 

 

– Егор, послушай, пожалуйста, мою поэму. 

 

– Почему – «послушай»? – удивился Егор Александрович. – Тебя что 

интересует: твоя поэма или твоё исполнение? Пора выходить из 

студенческого разряда. Не надо никакой неуверенности и никакой 

самоуверенности. Талант и преданность делу – вот что такое 

профессионализм. Давай поэму – прочту. А ты прочтёшь мою. Идёт? 

 

– Идёт! 

 

И опять Шаховский со значением посмотрел в мою сторону: дескать, мужик… 
А?». 

 

«Он был ранен и после войны жил и работал с осколком в сердце. После 

ранения он вернулся в Астрахань, вёл активную работу среди астраханских 
журналистов, поэтов. 

 

Сразу после войны в областной библиотеке имени Н.К. Крупской по пятницам 

проводились литературные вечера.  

 

На этих «литературных пятницах» всегда присутствовало много посетителей 

и непременно преподаватели вузов Николай Сергеевич Травушкин, Карл 

Андреевич Симоненко и другие, чьих имён я уже не помню. Приходили 

студенты из рыбвтуза, мединститута, пединститута. И, конечно, журналисты, 
писатели, художники. Активное участие в этих вечерах принимал Борис 

Михайлович Шаховский. 

 



Были «пятницы», посвящённые поэзии, свои стихи, я помню, читали 

Шаховский, Травушкин и другие. 

 

Большую работу вёл Борис Михайлович с молодыми, начинающими поэтами. 
Но тяжелое ранение постепенно давало о себе знать, всё чаще лежал он в 

больницах, и, в конце концов, семья его вынуждена была уехать в Москву. В 

начале 60-х годов профессор Вишневский сделал Борису Михайловичу 

операцию на сердце: удалил осколок. Активный по натуре, он воспрял духом, 
снова занялся литературным трудом, выпустил в издательстве «Советский 

писатель» сборник стихов «Утренний прибой». 

 

Оправившись от болезней, поэт осенью 1965 года приехал в родной город. 
Опять встречался с астраханской интеллигенцией. В те годы я работала 

завучем в средней школе №5 имени М. Горького. У нас была родительница 

Лесникова, хорошо знавшая Бориса Михайловича. Она пришла ко мне и 

предложила организовать встречу с Шаховским. Мы были рады этому, и вот 

замечательным октябрьским вечером в актовый зал школы вошел Борис 
Михайлович. 

 

Стоя, аплодисментами встретили его учащиеся 9-х и 10-х классов. Зал был 

полон, атмосфера радости царила в этот вечер в нем. Борис Михайлович 
пришел не один, с ним был поэт Юрий Кочетков и композитор Анатолий 

Гладченко. 

 

Конечно, главная роль принадлежала Борису Михайловичу: его просили 
рассказать о себе, он читал стихи. Гладченко играл на баяне, пел песни на 

стихи Шаховского, зал подпевал. 

 

Какой это был прекрасный вечер! Радостный! Неповторимый! Он обратился к 
учащимся с предложением почитать, у кого есть свои стихи, и неожиданно 

для нас, по-моему, человека четыре или пять поднялись на сцену и стали 

читать стихи собственного сочинения. Борис Михайлович был очень рад. 

 

Когда официальная часть закончилась, учащиеся обступили поэта, 
расспрашивали, брали автографы. А в школе у нас был фотокружок, которым 

руководил Иван Васильевич Казанский. Кружковцы сделали несколько 

снимков и через два дня оформили стенд. Тепло и сердечно провожали 

учащиеся Бориса Михайловича. Снимки эти сохранились у меня. Это было 6 
октября 1965 года. Таким я запомнила бойца, поэта, гражданина Бориса 

Михайловича Шаховского», - так вспоминала Бориса Михайловича 

Шаховского на страницах газеты «Волга» его современница С. Барсамова. 



 

Не спеши, 

Моё больное сердце, 

И на отдых тоже не зови. 

Мы с тобой бойцы-единоверцы 

В ненависти, в дружбе и в любви. 

Мне давно сказал знакомый медик, 

Что нужны покой и тишина. 

Знаю я и сам, 

Что не из меди 

В сердце человечьем клапана. 

Но моё литое поколенье 

Обучали Павка и Чапай: 

- Сшиблен с ног - 

Сражайся на коленях! 

Встать не можешь - 

Лёжа наступай! 

Что ж, придётся - 

будем биться лёжа. 

Сердце, трудно?  

Подтяни ремень! 

Чтобы был не проведён, а прожит,  

Нет, не прожит -  

Завоёван день!  

 

(«Сердцу») 

 

В 1950 году вышел первый сборник стихов «Путь юности», далее следуют 

«Утренний прибой», «Костры на раскатах», «Каспийские зори». 

 

Сергей Наровчатов писал о нём: "Борис Шаховский - плоть от плоти нашего 

фронтового поколения. В общей песне поколения у него есть свои слова, 

которые из этой песни, повторяя пословицу, не выкинешь. Внешне 

сдержанный, скупой на бурные изъяснения чувств, стих Шаховского 



производит впечатление сжатой боевой пружины. И когда она распрямляется, 

боёк ударника разбивает капсюль поэтического патрона". 

 

Будь проклят тот, кто вынудит солдата 

Бессмертие смертями добывать! 

 

Осенью 1963 года нашу страну посетил известный американский писатель 

лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек. Будучи в Москве, он пожелал 
побывать у писателя, который принимал участие в Сталинградской битве. В 

Союзе писателей ему посоветовали посетить Бориса Шаховского. Видимо, 

посещение семьи Шаховских произвело огромное впечатление на Стейнбека, 

о чём свидетельствуют его письмо к Борису Шаховскому:  

 

«Дорогой друг! С того времени, как моя жена Элейн и я возвратились домой 

после посещения Вас в Москве, Вы и Ваш великий город долго оставались в 

наших мыслях. Ваше теплое гостеприимство и сердечный прием остаются с 

нами как ободряющее воспоминание... Как скромный знак признательности 
за Вашу любезность посылаю Вам экземпляр моей речи - единственной, с 

которой я когда-либо выступал или буду выступать. В этом отношении она 

уникальна и выражает именно то, что я думаю...». 

 

Это письмо было отослано 9 мая 1964 года. Особый интерес представляет 

подаренная американским писателем нобелевская речь, произнесенная в 

Стокгольме в декабре 1962 года под заголовком «Мысли писателя», которая и 

сегодня сохраняет свою актуальность:  

 

«Человечество переживает мрачное, горестное, смутное время. Древнейшее 

назначение писателя не изменилось. Он призван выставлять на свет наши 

прискорбные недостатки и промахи, наши тёмные и опасные замыслы, и это с 
целью исправления людей. 

 

Вместе с тем долг писателя - провозглашать и прославлять испытанную уже 

способность человека к величию сердца и духа, к стойкости при поражениях, 

к состраданию и любви. 

 

В бесконечной борьбе против слабости и отчаяния это яркий, влекущий к 

себе стяг надежды и бодрости. Я считаю, что писатель, который не верит 

страстно в совершенствование человека, не имеет ни приверженности к 
литературе, ни места в ней». 



 

Письмо Джона Стейнбека от 9 мая 1964 года Борису Шаховскому и 

подаренная нобелевская речь хранятся сегодня в фондах Астраханского 

государственного объединенного историко-архитектурного музея 
заповедника, их любезно предоставила музею вдова поэта Надежда 

Степановна Шаховская-Банатова. Эти документы ещё раз убеждают нас в 

том, что людей разных континентов объединяют общие тревоги и надежды.  

 

Родной край отметил заслуги Бориса Шаховского присуждением — посмертно 

— литературной премии Астраханского комсомола за поэтический сборник 

«Утренний прибой», вышедший в издательстве «Советский писатель» в 1965 

году. 

 

На формирование многих поэтов сегодняшней Астрахани оказал Шаховский 

если не прямое, то хотя бы косвенное влияние. Одним из таких поэтов 

современности стал Геннадий Ростовский, который пишет в воспоминаниях: 

 

«Семиклассником был я с мамой в Астрахани. Зашли мы в книжный магазин, 

что на улице Кирова, почти напротив Главпочтамта. Спросил я робким 

голосом у продавщицы: «А есть у Вас стихи Шаховского?» Причём сделал 

ударение на предпоследнем слоге. Та сначала не могла понять, о каком поэте 
идёт речь. А потом догадалась и поправила меня. И предложила его 

небольшую книжечку. Дома, в Оранжерейном, погрузился в чтение. Очень 

понравилось! Вроде бы всё просто, безыскусно, но трогает, заставляет 

сопереживать. Много афористичных строк. А что касается нашего края, то не 
встречались мне до этого такие яркие, такие живописные, романтичные 

стихи. 

 

Со страниц дохнуло знакомым запахом путины, дымком рыбацких костров, 
поплыли корабли, зазеленели вётлы, полетели над волжским низовьем 

птицы…. После таких стихов ещё больше начинаешь любить и своё «родное 

захолустье лиманов, речек и проток», и «огни рыбацкого посёлка», и 

«певучие плёсы», и «доброту голубых мелководий и упорство морской 

глубины». 

 

Памяти Бориса Шаховского Геннадий Ростовский посвятил эти стихи: 

 

В том июле с другими студентами вровень 

Я работал, как чёрт, в астраханской степи. 

Днём лопата до крови сдирала ладони, 



Ночью душу до пепла сжигали стихи. 

Не забуду, как утром, весёлый и гордый, 

Подошёл я к киоску, медяками звеня, 

Как с газетной страницы он тихо и горько 

В чёрной траурной рамке взглянул на меня.  

Всё как прежде в краю пристаней, рыбзаводов, 

Перекатов и плёсов – только всё без него. 

Попритихла на время, погрустила природа 

И, видать, позабыла певца своего. 

Поколение «Пепси» на рифмы чихает. 

Нынче в моде отвязанность, птичий язык. 

Ну, а вы-то хоть помните, - те, что вздыхали 

Над певучими строчками тоненьких книг? 

Ну, конечно же, помните! – если вы живы, 

Так, как помнят родимого дома огни. 

То чеканно скупы, то грустны, словно ивы,  

То светлы и доверчивы были они. 

Помнит бакен со звёздочкой той путеводной, 

Помнит лодка, скучающая у воды, 

Помнит песня, которая стала народной, 

И истлевших окопов слепые следы. 

Да ветла, что над заспанной заводью никнет, 

Та, что, юная, тихо внушала: «Борись!», 

Вся седая, корявая вся, - еле скрипнет, 

Еле слышно вздохнёт: «Ну и где ж ты, Борис?» 

Вроде всё как и прежде – и плачут, и любят, 

Гул бессонных вокзалов, 

шум речных пристаней...  

Как хотелось его мне обрадовать, люди, 

Хоть одной настоящей строкою своей! 

Получилось иначе – весёлый и гордый 

Подошёл я к киоску, медяками звеня,  

И с газетной страницы он тихо и горько 



В чёрной траурной рамке взглянул на меня… 

 

(1968, 2002 г.) 

 

Стихи Шаховского – это стихи о вчерашних десятиклассниках, уходящих на 

фронт, о родном волжском крае и его светлых людях, о первой любви, о 

солдатском подвиге. 

 

В годы войны быстрее мужала юность. Эхо возмужавшей по велению Родины 

юности звучит в этом его стихотворении: 

 

Запомнилась строка 

Из тысяч строф, 

Из сотен перечитанных сонетов 

О том, что трещины 

Всех бед и катастроф 

Проходят 

Сквозь сердца поэтов. 

Жестокий бой, 

Мильоны хороня, 

Рвал мир по швам - 

По Волге, Шпрее,  

Висле - 

И шрамом лёг 

На сердце у меня. 

Не в переносном, 

А в буквальном смысле. 

По праву 

Всё видавшего бойца 

Могу сказать, 

Что беды и печали 

Солдатские 

Вначале рвут сердца. 

Вы слышите: 



Солдатские – вначале! 

 

И труд, и любовь, и мужество в стихах Б. Шаховского живут рядом, 

наполняют их волнением и светом. Поэт любил детей, писал о них и для них. 
Сочинил Борис Михайлович поэму для детей «Джованни» об итальянском 

мальчике, живущем в большом портовом городе. Одна за другой 

обрушиваются беды на семью: семья голодает, работы нет, болезнь 

приковывает отца к постели. Джованни рано начинает задумываться, почему 
у одних богатства, а у других – горести и лишения. В 1964 году в Астрахани 

был издан сборник стихов для детей «Пароходные тропинки». 

 

Несмотря на то, что тема Великой Отечественной войны была ведущей темой 
его поэзии, читателей потрясает и его лирика: 

 

Прилетели грачи. 

Будто вновь из запасов 

Третьяковка картину свою достаёт. 

Птиц скопировал только однажды Саврасов, 

А они повторяют его каждый год. 

 

18 февраля 1999 года решением Учёного Совета Астраханского 
Государственного Технического Университета было утверждено Положение о 

Литературной премии имени Бориса Шаховского. Премия была учреждена в 

поддержку начинающих астраханских поэтов ректоратом Астраханского 

государственного технического университета, где когда-то учился поэт, и 
Астраханским отделением Союза писателей России. С тех пор награждение 

лауреатов проводится ежегодно и приурочено ко дню рождения поэта.  

 

Особую значимость сегодня приобретает тот факт, что Борис Михайлович 
Шаховский тепло поддерживал первые опыты молодых земляков, отмечал 

жизненную достоверность их произведений. 

 

«Сшиблен с ног - 

Сражайся на коленях! 

Встать не можешь - 

Лёжа наступай!» – 

 



Эти слова поэта-фронтовика Бориса Шаховского выгравированы на памятной 

доске с барельефом поэта у входа главного корпуса его родного института, 

ныне Астраханского государственного технического университета. 

 

Член Союза писателей, первый лауреат премии имени Астраханского 

Ленинского комсомола, Борис Михайлович Шаховский, уроженец Астрахани, 

является автором поэтических сборников «Стихи о нашей любви», 

«Лирические странички», «Каспийские зори», «За рассветной чертой» и 
многих других. За свою недолгую жизнь он написал полтора десятка книг. 

 

Здравствуй снова, бакен – работяга 

С путеводной звёздочкой во лбу! 

Тот поймёт к дорогам дальним тягу, 

Кто познал недвижную судьбу. 

Ты хранишь дорожные порядки, 

Корабли спасая от беды, 

А они проходят без оглядки, 

Прочно заутюживши следы. 

Ты стоишь, надеждою томимый, - 

Может быть, в походы позовут. 

Только мимо, мимо, 

мимо, мимо 

Пароходы-странники плывут. 

К якорю прикованный, не сетуй: 

Твой недвижный быт – не их вина. 

Безопасный путь им посоветуй, 

И тебе помашут из окна. 

Не сейчас, так в дрёме тёплых комнат, 

В бурями освистанной ночи 

Кто-то обязательно припомнит 

Добрые, зовущие лучи… 

Друг мой искалеченный, болезный! 

Я тебя припомнил в этот рейс. 

Можно жить негромко, 

Но полезно 



Даже в цепких лапах якорей! 

 

(«Бакен») 

 

Памяти поэта посвятил горькие строки отчаяния в стихотворении «Прощание 

с Шаховским» его друг Юрий Иванович Кочетков, тоже астраханец, 

фронтовик, солдат последнего призыва Великой Отечественной войны. 

 

В предисловии к книге Бориса Шаховского «За последней чертой», изданной 

уже после его смерти, Ю.И. Кочетков пишет: «Трудно вспомнить 

литературный вечер, на котором бы Борис Шаховский просто читал стихи. 

Всякий раз это был разговор по душам, начистоту. Таких встреч с читателями 
у Бориса Михайловича было немало в Астрахани. Особенно в последние годы, 

когда он жил в Москве, но нередко приезжал на Волгу. В такие дни его 

астраханская квартира становилась своеобразным филиалом поэтической 

редакции... Он удивлял нас работоспособностью, оптимизмом». 

 

Имя Бориса Михайловича Шаховского носит Астраханская областная 

юношеская библиотека.  

 

Сквозь призму времени, через пространство лет мы по-новому 
переосмысливаем и историю, и литературу нашего края, свято ценя наследие, 

оставленное нам знаменитыми земляками. В этом плане показательна заметка 

из Живого Журнала Ларисы Магазевской, директора Областной юношеской 

библиотеки имени Бориса Шаховского «Величье дел и подвигов вчерашних 
теперь виднее нам издалека», у которой даже ник в социальной сети 

Вконтакте, особенно популярной в молодёжной среде, «shahovсa». Вот 

некоторые отрывки из неё:  

 

«Ещё несколько лет назад каждый школьник, даже если бы его разбудили 

среди ночи, даже если школьник - круглый двоечник, знал, что 22 апреля - 

день рождения «дедушки Ленина». И для меня долгое время эта дата 

ассоциировалась с именем «вождя пролетариата». Пока случайно, копаясь в 

библиотечных архивах, я не нашла письмо - ходатайство регионального 
отделения Союза писателей РФ в Совет министров РСФСР о присвоении 

юношеской библиотеке имени Бориса Шаховского. Конечно, я знала, что 

Борис Шаховский - поэт - фронтовик, уроженец Астраханской области, но по 

большому счёту этим и ограничивалось моё знание об этой удивительной, 
благородной и яркой личности. Кто же он - Борис Шаховский?! 

 



Двадцатилетний парень показал себя храбрым бойцом, о чём 

свидетельствуют орден Красной Звезды и боевые медали. Всё увиденное и 

пережитое на войне он перенёс в свои стихи, воспевая героизм простого 

солдата не понаслышке и раскрывая жестокую правду жизни: 

 

Мы до войны не числились в бесстрашных,  

Нас берегли от трудностей отцы.  

Из лёгкой жизни в пекло рукопашной  

Шагнули мы, беспечные юнцы. 

 

После демобилизации из армии по инвалидности Борис Шаховский вернулся в 

родной город, в свой институт с боевыми наградами и натруженным, 
постоянно беспокоящим его сердцем. Защитив диплом, работает инженером 

на Каспии, а позже корреспондентом областной газеты. Он много пишет, 

выступает в местной печати. В 1950 году в Астраханском издательстве 

выходит первая книга поэта «Путь юности». 

 

До конца своих дней поэт-фронтовик писал о войне и о людях, отдавших 

свою жизнь ради победы». 

 

Бориса Шаховского называют «молодёжным поэтом», ведь его стихи 
отличают искренность и простота выражения, свобода и смелость, т.е. то, что 

присуще молодым авторам. Это и неудивительно. Когда началась война, ему 

было всего 20 лет, и его героем всегда была молодёжь. Ей он доверял мысли 

и чувства, с ней вел разговор по душам. Видимо поэтому стихи Шаховского и 
сегодня не теряют своей актуальности: 

 

Мой юный друг! Не верь в рекламный рай!  

Судьба сложна, задумайся над нею.  

И сам свою дорогу выбирай,  

Где жизнь, где тленье - самому виднее. 

 

Юношество знает и ценит творчество поэта-земляка, чему подтверждением - 

проект "Сороковые роковые" (Великая Отечественная война в поэзии 
астраханских поэтов), созданный учащимися седьмого класса Ралиной 

Альбаевой и Дианой Тургановой в преддверии семидесятилетней годовщины 

Великой Отечественной войны и зачётная студенческая работа Ланы 

Остерайхер, выпускницы факультета филологии и журналистики 
Астраханского государственного университета. 



 

Борис Шаховский прекрасно знал рыболовецкий промысел. Речные пейзажи, 

вольные просторы взморья и просто приметы жизни нашего края - «бакен-

работяга с путеводной звездочкой во лбу», «рыбацкие рублёные хоромы», 
«голосистые буксирные суда», «путины пора золотая». 

 

Один из аспектов рыболовецкой темы - быт ловцов. Шаховский знает 

насколько это тяжёлый труд, однако суровый быт рыбаков он представляет в 
романтичном свете, придавая ему скорее оттенок свободы, нежели нищеты. 

 

Разрубил костёр потёмки, 

Пахнет дымом и ухой. 

И огонь жует негромко 

Хворост тонкий и сухой. 

Котелок над пылом-жаром 

Греет спину на огне; 

В нём - как видно, для навару - 

Две звезды на самом дне. 

 

(«У рыбацкого костра») 

 

Ещё один аспект этой темы - романтика рыбацкого ремесла, упорство самих 

рыбаков и их любовь к профессии: 

 

Потому, видно, в здешнем народе, 

Как в природе, 

В одно сплетены: 

Доброта голубых мелководий 

И упорство морской глубины. 

 

(«На шквальном взморье») 

 

Одна из тем, которая четко прослеживается в творчестве Бориса Шаховского 

- тема любви к родному краю, к родной природе. 

 



Слышать мне о Каспии случалось 

Речи тех, кто там не ко двору: 

- Жить бы можно,  

Если б сбавить малость 

Ярость ветра, адскую жару. 

Нет уж, пусть грохочущим и будет 

Знойный край, где лотосы цветут! 

Шторму не сдающиеся люди 

Не в стоячих заводях растут! 

 

(«Знойный край») 

 

Борис Шаховский создаёт яркий лирический образ астраханской природы. 

Причём не той, о которой имеет представление каждый астраханец. Поэт 

описывает те самые заповедные места, знакомые больше рыбакам: 

 

Каспийский край, 

Рыбачьи земли… 

Люблю тебя, ильменный рай! 

Там над певучим плёсом дремлет 

Набитый сетками сарай. 

Там щедрых рек неразбериха, 

Камыш стеною, ветер лют. 

В страду сурово, 

В праздник лихо 

Живёт бедовый русский люд. 

Моё родное захолустье 

Лиманов, речек и проток. 

Там, как рассвет, вплывает в устье 

Кувшинка – сказочный цветок. 

Там облака скользят, не тая, 

Как хлопья снежные легки, 

По синим заводям плутая, 



Легко дробясь о меляки. 

И над отточенной осокой 

В тиши 

Задумавшись на миг, 

Певучий, гордый и высокий 

Стоит навытяжку тростник. 

 

(«Рыбачьи земли») 

 

К теме природы исподволь присоединяется и тема любви. Например, в 

стихотворении «Журавли» Шаховский описывает привычную и вместе с тем 

удивительную по красоте картину - перелёт птиц. Однако здесь скрыт образ 
человека, который ищет счастье: 

 

Опять вернутся журавли  

И грустные расскажут сказки… 

 

Паруса рыбацких лодок тоже вот-вот взлетят: 

 

…но нет, они не бросят Каспий,  

Пусть скоро стужа и метель:  

У нас не принято за счастьем  

Летать за тридевять земель. 

 

В цикле «Стихи об Астрахани» поэтом говорится о том, каким был город до 
рождения его отца, в бытность его родителя, каким был город при самом 

Шаховском: 

 

Сюда отец пришёл ещё мальчишкой. 

На этом месте, 

Сер и невелик, 

Лежал мещанский тихий городишко - 

В чешуйных блёстках дремлющий тупик. 

 



От зноя гнулись тротуара доски. 

Земля тверда, скрипит, как канифоль. 

И, словно пыль удушливой извёстки, 

В просохших лужах проступала соль. 

 

Молчало всё, 

Лишь матерно и пьяно 

Горланил пёстрокрашенный базар, 

А по ночам вдоль улиц деревянных 

Гудел раздутый ветрами пожар. 

 

Он дико рвал ночных набатов струны 

И жрал кварталы, словно сухари. 

Лишь оставались на ногах чугунных 

Огнём не тронутые фонари. 

 

Переступая тяжело, неровно, 

Верблюд волок свою большую тень. 

Шёл рядом в ногу, 

По этапу словно, 

Пропахший рыбой астраханский день. 

 

Так грязный город жил под солнцем знойным, 

Исхлёстанный ветрами и песком. 

И только кремль, задумчивый и стройный, 

Казался лишним, пришлым чудаком. 

 

Здесь песен грусти, горя и печали 

Так много было, 

Будто по весне 

Их на плотах по Волге к нам сплавляли 

От всех больших и малых пристаней... 

 



Встречаются такие типичные представления об Астрахани, как богатство 

рыбных запасов края - «бессчётные волжские клады, безмерное рыбное 

дно...», жара, повсеместная нищета, пожары старых в старых кварталах, 

которые нередки и сегодня: 

 

Переступая тяжело, неровно, 

Верблюд волок свою большую тень. 

Шёл рядом в ногу, 

По этапу словно, 

Пропахший рыбой астраханский день. 

 

Есть в этих стихах и главный символ Астрахани – кремль: 

 

Теперь растут моих друзей мальчишки. 

Всё тот же кремль дежурит на горе. 

А где ж мещанский, тихий городишко 

С чугунными ногами фонарей? 

 

В глазах обывателя Астрахань вызывает следующий ассоциативный ряд: 

вобла, Волга, верблюды, Кремль, провинция. Таким город предстает и в 

стихах Шаховского. Однако в этом и заключается правдивость его поэзии: 
показать действительность и воспеть её, ничуть не приукрашивая: 

 

Разметались рыбацкие станы 

На изломе полярных миров. 

Здесь прибойная свежесть моряны 

И удушье пустынных ветров. 

В стужу прячется Северный Каспий 

Под плиту двухметрового льда. 

Не мирясь с ледяным самовластьем, 

Чуть поглубже синеет вода. 

Потому, видно, в здешнем народе, 

Как в природе, в одно сплетены 

Доброта голубых мелководий 

И упорство морской глубины. 



 

(«На шквальном взморье») 

 

В предчувствии раннего ухода поэт посвятил такие стихи Семёну Гудзенко: 

 

Умирает поэт, а больничные стенки 

Так чисты и белы, даже больно смотреть… 

Смерть, уйди, не мешай! Это воин Гудзенко, 

Он не может, не кончив стиха, умереть. 

 

Надо несколько слов 

К заключительной строчке. 

Вот они, но не те — недолёт, перелёт. 

Злой огонь! 

Вместо слов только красные точки, 

Словно трассу кладёт над тобой пулемёт. 

 

Всё смешалось, а пламя и слева и справа. 

Вот и сбилось дыханье, и пульс зачастил. 

Сотни слов! Но опять сорвалась переправа. 

Загорелся и рухнул непрочный настил. 

 

И опять всё сначала: брести до рассвета. 

Спотыкаться и падать на каждом шагу 

Ради нескольких слов. Ну, а нужно ли это? 

Ты ж не землю свою оставляешь врагу. 

 

Брось борьбу! 

Ты оставишь не пост, а всего лишь 

Стих с одной недоконченной, белой строкой. 

Не беда! 

Для чего же ты сердце неволишь 

В эти дни, когда сердцу так нужен покой? 



 

(«Карандаш на полу») 

 

«Поселившегося в Москве поэта - воина оперирует знаменитый хирург, но 
сердце всё время тревожно дает о себе знать», - писал в своей статье о 

Борисе Шаховском Н. С. Травушкин. Но и в таком трагическом состоянии он 

находил силы для дальнейшего творчества: 

 

Сужу об этом не со стороны. 

В строю поэтов, 

В звании солдата 

Проверил лично, 

Как они сильны -  

Строка стиха и строчка автомата. 

Я видел сам, 

Как лирика нужна. 

Но зря твердят 

Поэты о Поэте, 

Что эта должность 

Избранным дана 

И самая труднейшая на свете. 

Не требуя за вредность молоко, 

Служи Отчизне, 

Не торгуясь с нею. 

Поэтам настоящим нелегко, 

Но есть на свете 

Тропки потруднее. 

Нужна 

И для патронной гильзы медь, 

И для трубы оркестра полкового. 

И всё ж 

О бое легче прогреметь, 

Чем в бой идти 

В шинели рядового. 



 

(«О лириках и физиках») 

 

Астраханский поэт, член Союза писателей России и Союза журналистов Юрий 
Иванович Кочетков, близкий друг Шаховского, вспоминает о нём как о 

человеке спокойном, не лишённом чувства юмора и оптимизма, обладающим 

необыкновенной работоспособностью.  

 

«Борис Шаховский очень любил волжское понизовье - свою родину, 

чудесный песенный край, - писал Ю. Кочетков. - Через всё его творчество 

прошла эта любовь. Великолепные сказочные пейзажи, бирюзовое в штиль и 

серое в шторм море, алые закаты, люди с широкой и доброй русской душой - 
всё это в его книгах. И люди, земляки поэта, благодарны ему. Они помнят его 

и будут помнить долго». 

 

Здравствуй, 

Город рыбацких причалов! 

Здравствуй, 

Рек голубое литьё! 

Здесь давно в барабан отстучало 

Пионерское детство моё. 

Пароход, мой попутчик горластый, 

Не спеши и назад не зови. 

Я соскучился. 

Родина, здравствуй! 

Здравствуй, край моей первой любви. 

 

Благодаря дочери Юрия Ивановича Кочеткова, доктора филологических наук 

Астраханского государственного университета И.Ю. Чистяковой читателям 
стало доступно эпистолярное наследие двух поэтов фронтового поколения. В 

письмах есть новые, ещё не опубликованные стихи. Ими делится поэт с 

другом как самой большой радостью, советуется, не заменить ли отдельные 

слова или строчки. Большое внимание уделено анализу стихов, советам по их 

шлифовке. Шаховский как истинный поэт умел находить во всём своё, не 
замеченное другими. Это тонкие наблюдения о поэзии, радостные 

впечатления из повседневной жизни. 

 



Литературное наследство Шаховского составляет более полусотни книг. В них 

немало страниц, посвященных Великой Отечественной войне. Поэтическое 

творчество Шаховского - завет нынешним и грядущим поколениям хранить 

традиции наших дедов и отцов: 

 

Я в края пылающие еду  

Отомстить за каждую слезу. 

Привезу далекую победу  

Или ничего не привезу.  

Мы уходим, как отцы и деды,  

Победить  

Иль рухнуть на траву… 

 

«Жизнь Бориса Михайловича Шаховского по праву может быть названа 

человеческим и писательским подвигом. Известно, что имя воскрешает 

человека из небытия, в имени продолжение человеческой жизни. В мыслях и 

в творчестве он постоянно возвращался к родным местам, где прошли его 
детство и юность.  

 

…И пока жива на Астраханской земле прекрасная поэзия Бориса Михайловича 

Шаховского память о нем будет вечной», - так пишет о поэте публицист Нина 
Носова. 

 

До конца своих дней поэт-фронтовик писал о войне и о людях, отдавших 

свою жизнь ради победы. Читая произведения Шаховского, понимаешь, что 
все пережитое тех незабываемых дней запало в сердце его. В одном из своих 

стихотворений поэт воспел героический подвиг летчика Гастелло, 

пожертвовавшего своей жизнью ради жизни на земле: 

 

Величье дел и подвигов вчерашних  

Теперь виднее нам издалека.  

Огонь сжигает трусов,  

А бесстрашных  

Переплавляет в бронзу на века. 

 



Незадолго до смерти поэт преподнес в дар библиотеке рыбного института 

свой, как оказалось, последний сборник стихов «Лирические странички» с 

дарственной надписью. 

 

Борис Михайлович Шаховский ушёл из жизни в сорок пять лет, на взлёте 

своего дарования в июле 1967 года и похоронен в Москве на седьмом участке 

Введенского кладбища в Москве. На памятнике вычеканены строки поэта из 

стихотворения «Бакен»: 

 

Можно жить негромко,  

Но полезно 

Даже в цепких 

Лапах якорей! 
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Рукописи не горят! (Дина Немировская) - Очерк19.05.2015  

 

В мае 2015 года – 20 лет, как с нами нет талантливого писателя и 

поэта ЗАКИРА ДАКЕНОВА 

 

Недавно чудом отыскалась поэтическая рукопись моего безвременно 
ушедшего из жизни земной талантливого друга и сверстника Закира 

Дакенова.  

То, что стихи не были изданы при короткой, промчавшейся яркой кометой 

жизни Дакенова – печаль. То, что рукопись сохранилась чудом – радость. Я 
перебираю стихи моего однолетки, с которым нас по жизни связало нечто 

большее, чем сверстничество и дружба, и не перестаю удивляться – почему? 

Почему самые талантливые уходят первыми? 

 

Дакенов Закир Мударисович (1962 -1995) родился 1 января 1962 года в селе 

Корни Володарского района. Учился в Литературном институте в Москве. 

Поэт, прозаик, автор повестей «Вышка», «Полетим, кукушечка, в дальние 

края», «Записки дворника», а также книги стихов «Белая улица», он нелепо 

и довольно мучительно погиб в конце мая 1995 года, упав с верхнего этажа 
пятиэтажного дома, самостоятельно оступившись. Подчёркиваю – 

оступившись, а не бросившись с балкона, ибо были у Закира такие строки: 

«Человек шагнул с балкона вниз…». Повторяю – самостоятельно, потому что 

точно знаю это. Повторяю дважды затем, чтобы лишних домыслов и 
кривотолков спустя двадцать лет после его гибели не возникало. 

 



Невзирая на свои казахско-татарские корни, Закир принял православие. 

Лучший свой очерк он написал незадолго до кончины и как раз об Оптиной 

Пустыни. Очерк этот, по счастью, успел увидеть свет при жизни автора. 

 

Набираю на компьютере стихи с пожелтевших от времени страниц, но – 

живые, пахнущие юностью, талантливые, сочные, нервные, перебираю – и 

сожалею, что не успел вступить мой сверстник, самый талантливый из нашего 

поколения «семидесятников», в писательскую организацию.  

 

Исполнилось бы в этом году пятьдесят три года Закиру Дакенову, если бы не 

сбылись горькие его пророчества о том, что «…я обязательно буду приходить 

к вам, я иду к вам по белеющей в темноте дороге, и стены камыша шуршат 
тревожно со всех сторон, над головой шуршат, свежестью тянет, а я иду к 

вам, иду, иду, и ноги мои отяжелевшие шаркают устало – уже по асфальту, 

да, хорошо, что весь наш город (почти весь) специально покрыт твёрдым 

асфальтом: для того, чтобы ключ, выпав из кармана, звякнул бы громко об 

асфальт – услыхать чтоб можно было, как это хорошо придумали! Вообще в 
нашем городе много чего хорошего. Хорошо, например, что дома тут высокие, 

большие, не чересчур, конечно, большие, а прямо как раз: а то идёт, скажем, 

себе человек какой-нибудь, может, я, может, кто-нибудь из вас, неважно, 

идёт себе, задумался, глубоко-глубоко так задумался, до того задумался, что 
споткнулся вдруг о дом, и, споткнувшись, упал, разбился весь на кусочки, на 

осколки хрупкие, человек задумчивый! – и не склеить потом, не сшить, 

ничего уже не поделать, да и не сделаешь как-нибудь, всё равно уже не то 

будет, это очень хорошо придумано, что дома такие высокие, чтобы наш 
человек не споткнулся! – всё на свете придумано, и всё для человека, на 

благо ему: люди ходят, например, по улицам со специальной, просчитанной 

тщательно, скоростью, а то иначе тут и там на улицах происходили бы 

столкновения, и ещё сделано так, что люди, которые попали на улицу и стали 
прохожими, вовсе не железные… что было бы, если… нет, всё придумано и 

сделано очень здорово: ведь людей пока ещё больше, чем машин. Да, 

хорошо, что люди такие мягкие, и это стало не так давно, до этого раньше я 

то и дело ушибался – на улице, в школе и дома (даже дома!) – я весь в 

ушибах был, живого места не было на мне, то есть, во мне, очень больно 
быть человеком, а потом вдруг, в один прекрасный день, - это был, в натуре, 

прекрасный день! (я шёл по этой, а может, по другой улице) – куда и зачем 

шёл я, сейчас уже не вспомнить ни за что, только одно хорошо помню: я 

тогда не был таким, как сегодня, как сейчас, на этой придавленной белым 
зноем улице, да, точно, по этой улице двигался я, и был весь я пустотой 

нагружен, тяжёлой такой пустотой нагружен я был, еле ноги переставлял, и к 

земле меня клонило, и сверху давило небо, и тоже пустотой своей оно 

давило, я не смотрел тогда в небо, только чувствовал тяжесть его пустоты… 

 



Тут под ногами стало мягко и зыбко – это кончился асфальт, потому что в 

этом месте он всегда кончается: то ли не хватило той чёрной дымящейся 

жирной каши, похожей на кашу из конопляных листиков, - кончилась вот на 

этом месте, или те люди, которые прокладывали асфальт, не захотели больше 
его прокладывать. В облом им стало, и они разошлись, кто куда, поэтому на 

этом месте асфальт всегда кончается, точнее, не всегда – раньше никакого 

асфальта не было, а была только широкая белая и рыхлая дорога: по 

сторонам посеревшие от старости двухэтажные деревянные дома, серые от 
пыли сутулые деревья с дребезжащей ржавой листвой, дорожка из красных, 

точнее, бурых оплывших кирпичей от калиток, прячущихся в воротах, до той 

дороги. Идёшь по дороге, и лёгкая пыль стелется из-под ног, оглянешься - за 

тобой тянутся следы, большие-большие, точно шёл не ты, и чем дольше 
смотришь на эти оставленные следы, тем вдруг сильнее видишь эту их 

оставленность, и кажутся они – чем дольше смотреть, тем сильней – всё 

более не твоими, а кого-то другого, того, кто невидимо идёт за тобой, идёт, 

не отстаёт, не отстанет ни за что, идёт туда же, куда и ты, и всегда с тобой…» 

(отрывок из неопубликованной повести, которой автор не успел дать 
названия при жизни и которую потом успел опубликовать в альманахе 

«Зелёный луч» №2 Александр Сахнов) - хорошо всё-таки, что Закир оставил 

мне в том горестном мае 1995-го на хранение свою большую серую тетрадь! 

 

Он завещал нам любить жизнь, и, видимо, нам суждено допевать и 

доигрывать за своих любимых, за любивших нас. И когда сыграны все 

нужные и ненужные ноты за "ушедших улыбаясь", без тайной злобной 

ухмылки, когда энное количество строк, в том числе и стихотворных, 
посвящено памяти ушедшего, настаёт время переиздать то, что он создал 

сам. 

 

Трагически погиб Закир Дакенов в самом конце мая 1995 года - автор одной 
из первых, ещё в доразвальном Союзе изданных книг об армейском 

беспределе, лишь полушёпотом называемом тогда "дедовщиной", повести, 

опубликованной сначала в журналах "Парус" и "Степные просторы", а затем, 

в 1991 году, и в отдельном издании - книге "Вышка", выпущенной 

"Московским рабочим". Повесть была довольно широко отмечена критикой, в 
частности, известным прозаиком Русланом Киреевым, в творческом семинаре 

которого Закир учился в Литературном институте имени М.Горького. Сегодня 

можно в Интернете скачать и прочесть повесть «Вышка» о сто сорока одной 

странице бесплатно онлайн. 

 

Чуть раньше журналом "Волга" была опубликована повесть Дакенова 

"Полетим, кукушечка, в дальние края" (№ 12, 1990), высоко оцененная 

тогдашним редактором журнала Михаилом Слаповским. В этой повести Закир 
в образе юной Жанны Лепестковой невероятным наитием предугадал свою 

собственную горькую судьбу. 



 

Теперь уже неважно, кто смог тогда отправиться на похороны не дожившего 

и до 33 лет талантливого писателя в яксатовский микрорайон "Юность", а 

кого эта внезапная и нелепая гибель потрясла настолько, что тот надолго 
слёг сам. 

 

Теперь важно одно - чтобы помнили. Или вспомнили - те, кто успел 

подзабыть. А особенно - чтобы узнало Закира, прочло не только о нём, но и 
его самого - новое, успевшее подрасти поколение читателей, с маниакальным 

упорством повторяющее ошибки нас, прежних, сейчас уже пятидесятилетних. 

 

"Сапог воткнул в грудь тугой комок боли. Чёрный зигзаг - трещина в полу - 
дрожит и приближается... Сквозь зубы хочу втянуть в себя хоть капельку 

воздуха. Хоть капельку», - так начинается повесть "Вышка" Закира Дакенова, 

призванного в ряды Советской Армии в весенний призыв 1983 года. Он 

служил в конвойных частях внутренних войск, где овладел специальностью 

"вышкаря", и по его горькому признанию "с помощью и под неусыпным 
надзором старших товарищей в совершенстве освоил караульную службу». 

 

Помощь и неусыпное внимание для смелого, искренне любящего Отечество, 

готового служить Родине и защищать её при первой тревоге парня, на 
поверку оказались ударом кирзового сапога "старшего товарища" сержанта 

Хоменко, оглушившего героя повести новобранца Лаурова в первый же день 

армейской службы. Сколько же таких ударов сыпалось на Закира на 

протяжении двух лет! 

 

"Повесть Закира Дакенова "Вышка" - ещё один шаг на пути к самоочищению. 

Только так можно исцелиться от страшных картин прошлого и настоящего", - 

писал в предисловии к публикации произведения главный редактор журнала 
"Парус" Василий Драговец. 

 

После издания "Вышки" минуло более двадцати восьми лет. Кто знает, не в 

армии ли были зажжены угольки неприкаянности и отчуждения, спалившие 

доверчивое сердце её создателя? Недаром Александр Блок говорил о том, что 
«брать поэтов на войну – это всё равно, что соловьёв жарить». Показательно 

в этом плане стихотворение Дакенова, впервые опубликованное в сильно 

сокращённом варианте впервые в газете "Комсомолец Каспия", 23 мая 1987 

года: 

 

СЫНЫ НЕВОЕВАВШИХ ОТЦОВ 



 

Год-два до фронта не хватало 

Отцам. 

И только потому 

В подъезды, парки и вокзалы  

Внесли свою мы кутерьму. 

Да, мы не грызли черствой корки -  

Не прихватили тех морок. 

Болели мы (как раньше корью) 

Клешами, Фирсовым, Монро. 

Мужали мы в такую пору: 

Впадало в дрему все вокруг. 

Неизрасходованный порох! -  

Он стал причиной наших мук. 

Как мы о подвигах страдали, 

Свершая их в тревожном сне! 

Как улыбался нам Гагарин 

Средь желтых фоток на стене!  

Как нам арен недоставало, 

Где б шло на бой добро со злом!.. 

И тишину глухих подвалов  

Взорвал неистовый "музон". 

Взревели дико мотоциклы, 

Летя куда-то по ночам. 

Чем становился мир сонливей, 

Тем громче тосковалось нам. 

Мир застывал. 

Но вещь такая 

Была вокруг, что чуть не все 

Меняя, хапая, толкая, 

Крутились белкой в колесе! 

Мы стали, может быть, жестоки 

От впечатлений тех иных. 



Учителя старались. 

Только 

С ухмылкой слушали мы их. 

Он исчезал, тот мир, бесследно, 

Что в наших детских жил мечтах, -  

Терялся в кожаных браслетах, 

Тускнел с булавками в штанах. 

И вот брейк-данс - общенья способ, 

И рок - "металл" и прочий "рок" 

Богаче сделали запросы 

Там, где богатство - не порок. 

Идут юнцы в одеждах пестрых,  

Рождая хохот и галдеж. 

А взрослый мир им вслед плюется: 

Мол, сволочная молодежь! 

Мол, только шум и нету проку. 

А мы, успевши повзрослеть, 

С каких-то пор уперлись в "пробку", 

И нам уже шумят вослед. 

Свистят вовсю, как мы когда-то. 

Ах, нам ли это - неужель? -  

Уже студентам и солдатам, 

И, аж, начальникам уже.  

Однако некогда нам охать. 

Добро бы вовремя понять,  

Что юность - зеркало эпохи. 

А что на зеркало пенять?  

 

После гибели Дакенова в печати сразу появилось несколько публикаций о 
нём и его творчестве. 

 

Одним из первых откликнулся на страшное известие Николай Ваганов в 

статье "О, эта ложка золотая!..", сыгравший, как и редактор "Астраханских 

известий" Игорь Бодров, в творческой судьбе Закира не последнюю роль: 



 

«На рубеже своего тридцатилетия ушёл из жизни талантливый поэт и прозаик 

Закир Дакенов. Излишне говорить: безвременно. Можно и не говорить, что 

трагически. Смерть в таком возрасте хоть как – трагедия. Не хочется нашего 
земляка, коренного астраханца, Закира Дакенова, называть и астраханским 

поэтом и прозаиком. Ибо в такого рода названии есть что-то от 

провинциального комплекса неполноценности, против чего восстал однажды 

один из интереснейших поэтов страны, сказав: «Поэты не бывают 
областными, как небо не бывает областным». 

 

Закир Дакенов поистине был мастером слова от Бога. Поэтому ему и так 

везло в плане его творческого самоутверждения. На страницах местных газет, 
в том числе и в «Комсомольце Каспия», стал публиковаться сразу, создав 

первые свои произведения. Послал стихи в журнал «Степные просторы» - 

вскоре напечатали. Обратился туда с рассказами – опубликовали тоже без 

обязательных в таких случаях проволочек. Может, потому, что журнал – 

казахстанский, а Закир – казах? Нет, и журнал «Сельская молодёжь» он 
завоевал с первого захода. И на очное отделение Литературного института 

поступил так, что сразу стал его знаменитостью. Ведь за него схватились 

ведущие семинары как поэты, так и прозаики. Всех пересилили известные 

писатели А.Приставкин и Р.Киреев. И не ошиблись.  

 

В первый год учёбы в Москве Дакенов «пробивает» журнал «Парус», 

публикуя в нём повесть «Вышка». Затем с повестью «Полетим, кукушечка, в 

дальние края» появляется на страницах журнала «Волга» и выпускает в 
издательстве «Московский рабочий» отдельной книгой «Вышку». А 

параллельно печатает большие циклы стихов в коллективных сборниках 

молодой поэтической элиты страны, вышедших в издательствах «Советский 

писатель» и «Современник». И всё это в течение двух-трёх лет, прожив не 
более четверти века. 

 

А потом «телега жизни» Закира Дакенова стремительно понеслась с горы. 

Бросив литинститут, он уходит в московские дворники, а оттуда – в Оптину 

Пустынь, и становится здесь кем-то вроде послушника. Но не выдерживает 
монашеской схимы и возвращается в дом родной – Яксатово. Как истинный 

профессионал, человек глубокого призвания, продолжает интенсивно 

работать над словом и со словом, публикуя в астраханских газетах не только 

замечательные стихи, но и прекрасные журналистские материалы. Однако 
жизнь его, словно «тройка коней оголтелая», продолжает свою стремительно 

опасную гонку под гору. Закир уже в который раз оказывается в больнице, 

выходит из неё и вновь туда возвращается, и опять выходит… И вот – конец. 

 



В чём же дело? Что погубило человека, судьба которого могла быть такой 

блистательной? «Человек шагнул с балкона вниз» - вот какую, в частности, 

строку прочитал семнадцатилетний учащийся ПТУ Закир Дакенов на 

поэтическом семинаре в Саратове, оказавшись на нём в числе куда как более 
взрослых молодых астраханских поэтов. И когда его спросили: «Почему 

человек шагнул с балкона-то?», он ответил: - Курнул, в натуре. 

 

Вон ещё когда Закир был «причащён» к тому, что недовольные новыми 
временами и нравами приписали исключительно перестроечному и 

послеперестроечному периоду нашей истории. И когда Дакенов рассказал о 

несчастной судьбе юной Жанны, тоже шагнувшей с балкона в его повести 

«Полетим, кукушечка…», то он как бы предсказал и свою долю. Сам он 
сорвался с балкона пятого этажа в своём родном Яксатово. Случайно или 

осознанно? Какое это имеет значение, если перед нами такой гордиев узел 

вопросов, которые лучше всего назвать роком… 

 

В одном из своих стихотворений, посвящённых великому акыну, Закир сказал 
о его домбре так: «О, эта ложка золотая, что всех накормит и спасёт!» Такой 

золотой ложкой, дававшей и дающей многим духовную пищу, в руках 

Дакенова было его перо. Преклоним же скорбно голову перед его 

быстротечной, но полной смысла жизнью». (Николай Ваганов, Памяти Закира 
Дакенова, «Комсомолец Каспия» № 20 (5095) от 27 мая 1995 года, стр.5). 

 

Просторно поле. Снег блестит. 

Кусты позвенькивают слабо; 

Их фиолетовые лапы 

Мороз слегка посеребрил. 

Листочек скрюченный возьми, 

Возьми листочек конопляный, 

Чтоб высверк солнечной поляны 

В усталой памяти возник. 

... Листочек пальцами растёрт. 

Как запах нам щекочет ноздри! 

Как будто всё, что было - возле, 

Вот-вот как будто оживёт! 

Мы - листья солнечной судьбы! 

Давай друг к другу вновь прижмёмся, 

Давай как прежде, без притворства, 



И всё вернётся, может быть... 

В свеченье мёртвенном земля, 

Глаза от яркости той режет. 

Как пусто! Как всё безнадежно! 

Как чудно пахнет конопля! – 

 

Привожу эти чудом обретённые мною стихи Закира я здесь вовсе не для того, 

чтобы пытаться вскрыть причины, так рано загнавшие моего друга в гроб. А 
для того, чтоб те, кто читает сейчас эти безмерно талантливые строки о 

горьком пороке знали, чем заканчиваются подобные пристрастия… 

 

Затем в астраханских газетах появились воспоминания о Закире - сначала 
мои, потом Дмитрия Казарина ("Астраханские известия"), затем Вероники 

Карпычевой ("Степная новь"). И снова - стихи, посвящённые Закиру 

Александром Щербой, Сергеем Бендтом, Ольгой Марковой, Анатолием 

Проскуряковым, автором этих строк. 

Но стихов самого Дакенова издавать никто не спешил. Да и по сей день не 
спешит… Так, единичные газетные публикации... Не успел Закир стать 

членом Союза писателей России! Погиб слишком рано... Не торопятся 

переиздавать и прозу Дакенова. 

 

Отрадно, что в отличие от антологии "Где Волга прянула стрелою...", 

составленной явно наспех и без оглядки на наличие у авторов такого 

качества, как талант, творчеству Закира нашлось место в альманахах и 

журналах, издаваемых Союзом писателей провинции ("Мосты" № 1,2; 
"Ойкумена"; "Зелёный луч"). Так состоялось переиздание одного из ранних 

прозаических произведений Дакенова "Парад-алле Антон Палыча", 

перепечатка из журнала "Простор" (№ 7 от 1987 года). 

 

"У меня есть тайная гордость. Я был знаком с Закиром Дакеновым", - написал 

о своём собрате по перу Дмитрий Казарин, единственный, по всей видимости, 

из астраханцев, имеющий в домашней библиотеке экземпляр повести 

"Вышка" с авторской надписью. Свой личный экземпляр с автографом 

любимого друга автор этих строк передала в казахскую газету "Ак арна", да 
так и не получила обратно. Тем не менее, отрывки из дакеновской повести в 

газете "Ак арна" были опубликованы. Следует дополнить, что издательство 

"Московский рабочий" являлось Всесоюзным книжным издательством, и 

общий тираж повести "Вышка" составил 100 тысяч экземпляров. Книги 
Дакенова есть в разных уголках бывшего Советского Союза, поскольку 

поступили в 1991 году в продажу и не залёживались на полках книжных 

магазинов. Нет этих книг лишь на малой родине. В Астрахани. 



 

Из теперь уже давних бесед со своим другом и сверстником отчётливо 

помнится, что Закир рано осознал: невозможно только через смерть 

соединиться с общим началом, слиться в нём, что нужно соединиться с ним 
здесь, сейчас, осознать и открыть Бога на этой земле, в этой жизни - вот путь 

спасения каждого из нас и путь спасения мира от зла. 

"Самые талантливые уходят первыми..." - так назвал одно из своих 

воспоминаний о Дакенове Дмитрий Казарин. 

 

Из моего поколения литераторов Закир ушёл первым. Самый талантливый... 

 

Закира не стало в мае девяносто пятого. А в сентябре девяносто шестого 
ряды писательской организации пополнились аж четырнадцатью поэтами. На 

том памятном всем сентябрьском семинаре в члены СП России не было 

принято ни одного прозаика. Среди моего поколения тридцати-сорокалетних 

литераторов имеются так называемые поэты-«традиционалисты» и «чистые» 

лирики, наличествуют благородно-безумные и звукописно-ассоциативные 
представители авангарда. Есть у нас и историческая проза. Продолжают 

творить предводитель и последователи жанра «фэнтези» - некой смеси 

вымышленного, ирреально-космического и обыденно-бытового. А прозаика-

реалиста дня сегодняшнего у моего поколения нет. Нет продолжателя Юрия 
Васильевича Селенского. Корни у нас есть. «А место пустое болит…» 

 

Вершины всегда открывали –  

На то нам и смелость дана. 

Вершинам всегда отдавали 

Любимых своих имена. 

И в мире большом оставляли 

Надежду и светлую грусть… 

Сквозь годы, сквозь синие дали 

Я тоже к вершине стремлюсь. 

Вершина – всей жизни причина! 

Как зов подступающих дней. 

Откликнется, знаю, вершина 

На имя любимой моей. 

В глазах закачается солнце 

И ахнет душа, как взберусь! 



И к солнцу навек прикоснётся 

Надежда и светлая грусть, -  

 

эти стихи Закира появились в газете «Волга», когда нам с ним было по 
шестнадцать… 

 

Я разместила этот очерк на литературном портале «Изба-читальня», и вскоре 

появился отзыв Ольги Марковой: 

«Прочитала Динины воспоминания, посвящённые Закиру стихи моих друзей - 

и вновь вернулась в былые годы, в литературную студию Николая Ваганова, 

чьим учеником считал себя Закир. Вспоминаю его по-мальчишески 

удивленное лицо, когда кто-то, не желая больше слушать длительное чтение 
им своих необыкновенных рассказов, перебивал на полуслове. Он выглядел в 

тот момент, как ребенок, которого в песочнице сверстники ударили совочком 

по голове и раздавили ногами сотворенные чудо-куличи. В его глазах 

читалось непонимание происходящего. О, как бы мы все его слушали сейчас 

и как бы любили... 

Но время беспощадно. А письмена возникают из небытия благодаря нашим 

совместным усилиям. Долой забвение, да здравствует тайнопись и музыка 

стихопрозы наших сотоварищей». 

 

Долой забвение! 

И ещё – из отзывов на опубликованные мною произведения Закира на 

различных литературных сайтах: 

 

«Остро и жизненно правдиво. Мне кажется, что выпускнику Литературного 

института Дакенову, прошедшему армию в начале восьмидесятых, удалось 

достаточно талантливо описать проблемы новобранцев (армейский 

беспредел, дедовщину и т.п.). Вживаешься с первых же слов повести: "Сапог 
воткнул в грудь тугой комок боли. Чёрный зигзаг - трещина в полу - дрожит и 

приближается... Сквозь зубы хочу втянуть в себя хоть капельку воздуха. Хоть 

капельку»…" (из читательского отклика на повесть «Вышка», тоже сначала 

опубликованной в журналах «Парус» и «Степные просторы», а уж затем – 

отдельной книгой в издательстве «Московский рабочий»). 

 

Стихи и повести навсегда оставшегося тридцатидвухлетним нашего 

талантливого земляка, написанные более двадцати пяти лет назад, поражают 

горькими пророчествами событий, происходящих ныне. 

 



Вот стихи Закира, опубликованные в сборнике «Молодая поэзия-89» (Стихи, 

статьи, тексты), М., Советский писатель, 1989, ещё при жизни их автора: 

 

КОРНИ 

 

Село называется Корни. 

Без всяких пожаров, невзгод 

Оно умирает покорно, 

Как влагу, теряя народ. 

Уходят отсюда. Уходят! 

Штакетники падают ниц, 

Дворы зарастают, и – холод 

В провалах огромных глазниц. 

Здесь детство моё прокатилось, 

Как обруч, гонимый рукой! 

Но память уж больше не в силах 

Показывать сон дорогой. 

Тот воздух хватаю, как рыба. 

Как будто вся в дырочках грудь! 

Нельзя ли поделать что-либо 

И Корни спасти как-нибудь? 

И мне отвечают учтиво, 

Бумагами в тон шелестя: 

- В том нет никакой перспективы, 

Поделать что-либо нельзя. 

Да, жалко Пизанскую башню, 

Да, жалко «Титаник» на дне; 

Но эта потеря… Как страшно 

Остаться без главного мне! 

Подобно качнувшейся кроне, 

Живой и цветущей на вид, 

Болят у которой не корни, 

А место пустое болит. 



 

Место пустое - болит... 

 

Отмечу, что Закир щедро делился с друзьями обретёнными литературными 
связями. Так, например, он помог опубликовать стихи в столичном издании 

Владимиру Горжалцану, нынешнему жителю Торонто. 

 

Отрадно, что в фундаментальном издании «Астраханские казахи. История и 
современность», выпущенном к десятилетию Астраханского областного 

общества казахской культуры и языка «Жолдастык» в 2000 году, были 

опубликованы стихи Закира Дакенова «Корни» в оригинале, на русском 

языке, и в переводе Хаиржана Магмозова на казахском. Были напечатаны 
также стихи «В гостях» и «У порога». 

 

В рубрике «Никто не забыт, ничто не забыто» спустя три года после издания 

этой книги в газете «Ак арна» (2003, № 15, август, стр.3) вышла наша 

совместная с Галиной Урастаевой, также предпринявшей немало попыток к 
отдельному изданию книги Дакенова, статья «Думая о Закире, перечитывая 

его творчество…». Привожу часть её, написанную Г.Урастаевой, полностью: 

 

«Прошло три года, как вышла в свет книга «Астраханские казахи», а люди 
всё читают её, беря из библиотек, дождавшись своей очереди, листают, как 

только нужно подготовиться к мероприятиям или нужно найти материалы по 

«казахам». 

Книга всколыхнула всех, люди поверили, что их история и дела, традиции и 
обычаи предков, биографии и поэзия, культура и образование не забыты, как 

не забыты и они сами, и их дети, и они понимают, что это нужно их внукам и 

правнукам. 

…Сухонький, пожилой человек приходит и приходит ко мне, принося всякий 
раз литературные произведения своего сына, с надеждой смотрит мне в лицо 

и в то же время боится быть надоедливым, повторяя и радуясь, что в книге 

«Астраханские казахи» есть стихи его сына, поэта Закира Дакенова. 

И каждый раз, когда я вижу его, мне почему-то приходят в голову слова 

«отец за сына», сына такого талантливого, но рано ушедшего из жизни. 

 

Его памяти посвящены статьи в газетах Н.Вагановым, Д.Немировской, 

Дм.Казариным, М.Утежановым. «Самые талантливые уходят первыми…», «Ох, 

эта ложка золотая…», «Он завещал нам любить жизнь…» и другие. 

 



Мударис-ага, отец поэта и прозаика, составил список стихов сына, их более 

20. Я прочитала их все, и не раз. И мне они так понятны и дороги: про 

солдатскую службу и границу – ведь мои родные братья служили в армии, и я 

даже ездила к самому младшему; про село – ведь мой счастливое детство 
прошло там; про маму – боль утраты моей не проходит, хотя загружена 

всевозможными делами до предела… 

 

Строки стихов Закира мудрые, пронзительные и поэтически прекрасные. Я 
выписала их для себя: «Я давно уж растревожил душу, всё равно мне жечь её 

теперь», «Как жить и за что умирать нам, мы как-нибудь сами решим», «На 

земле всей нету столько денег, чтобы время вдруг остановить», «Витай в 

небесах, но живи на земле», «Вершина – всей жизни причина». 

 

Как мне кажется, я включила в книгу «Астраханские казахи» его лучшие 

стихи: «Корни» на русском и на казахском языке в переводе Х.Магмозова, «В 

гостях», «У порога». А взяла я их из газеты «Ак арна», спасибо Мажлису 

Утежанову, посвятившему в 1995 году Закиру Дакенову целую страницу. 
Сегодня я решила в номер дать стихи, которые можно условно назвать 

«сельские пейзажи»: 

 

СЕЛЬСКАЯ СУМАТОХА 

 

Солнышко, словно медный кумган, 

Свет разливает – уходит туман. 

Тянутся в трещинах склоны ложбин –  

Лодочкой кто-то ладони сложил. 

В нашем селенье – пятнадцать дворов. 

Улицы краем касается ров. 

А под единственным деревом сник 

В чёрном костюме белёсый старик. 

Возле забора застыла коза. 

А на заборе – вверх днищем казан. 

Кот пробегает с цыплёнком в зубах. 

Бабушка палку кидает – ба-бах! 

Наземь – казан. Удирает коза. 

Белый старик открывает глаза. 

Ай, суматоха! Пятнадцать дворов 



Шума такого не знали давно. 

Эй, побегу я к соседу скорей! – 

В нашем селе нет давно новостей. 

 

ОЖИДАНИЕ 

 

Старик казах навис над степью 

На палке чёрной и кривой. 

Недвижен, будто сросся с тенью, 

Безмолвен, словно неживой. 

А степь сияет ликом мокрым – 

Расцеловал и скрылся дождь!.. 

- Скажи, ата, куда ты смотришь? 

Скажи, ата, кого ты ждёшь? 

- О, путник! Ты недавно вышел. 

Ты всё постигнешь в свой черёд. 

Я зрю, чего уже не вижу. 

Я жду того, кто не придёт. 

 

МЧИТСЯ, ДО НЕБА КЛУБИТСЯ… 

 

Белая улица. Солнце. 

Куры под зонтиком крыл… 

Вдруг на глазах у колодца 

Вихрем закрутится пыль! 

Звонко ведро кувыркнётся, 

Грянет набатом – беда! 

В землю собака уткнётся. 

Кинутся куры бежать. 

Прах в небесах заклубится, 

Высей преграды сломав… 

«Это шайтан веселится» -  

Помню я с детства слова. 



Ах, до чего же он чёрный! 

Хохотом, хохотом – пыль. 

Что уж так весело чёрту? 

Душу ли чью загубил? 

В бешеной гуще завиты 

Белых бумажек клочки, 

Лица ль знакомые чьи-то? –  

Кто разберётся тут – чьи… 

Мимо завалинки нашей, 

Мимо дряхлеющих лип 

С шумом проносится страшным, 

Как бы скрывает свой лик. 

Где он? Опять остаётся 

То же, что было уже: 

Белая улица. Солнце. 

Сумрак и скука в душе. 

 

Дмитрий Казарин написал в статье-памяти о Закире: «Горько думать, что его 

литературное наследие останется невостребованным». 

 

Сегодня я с уверенностью могу ответить: «Нет, оно востребовано!» 
Востребовано потому, что в межвузовском студенческом клубе г. Астрахани 

молодые ребята и девчата читают наизусть его чудесные стихи, 

востребовано, потому что помогают Мударису-аге и Савченко Галина 

Николаевна, библиограф отдела краеведения, и Губина Людмила Викторовна, 
заведующая этим отделом в областной научной библиотеке имени 

Н.К.Крупской, и помогаем мы все, думая о Закире, перечитывая его стихи и 

прозу. 

 

Поэтическая душа – раненая душа, раненная особой отметиной, позволяющей 

ей видеть и воспринимать сущее острее и очень близко к сердцу. 

 

Вот и Отец, выполняя свой, быть может, последний долг перед Сыном, хочет 

предостеречь нас: люди, будьте добрее, берегите поэтов, ведь они всегда 
нуждаются в нашей поддержке, в более внимательном отношении к дару 

Божьему, вкладывающему в их уста надежды наших сердец!» 



 

Приезжал из Яксатова отец Закира и ко мне. Тогда я отдала ему всё, что 

бережно хранила, успев перенести наследие своего друга в электронный вид. 

Тогда я надолго покидала Астрахань и разместила все на тот момент 
имеющиеся у меня произведения на наиболее посещаемых литературных 

порталах, завела Закиру личные страницы и на «Стихире», и на «Прозире»: 

 

http://stihi.ru/avtor/daken 

http://proza.ru/2006/08/08-260 

http://proza.ru/2006/08/08-261 

http://www.chitalnya.ru/work/83769/ 

 

Теперь я размещу там же чудом обретённую рукопись, составленную им не 

только при жизни, но лет этак за восемь до трагедии. Вот только переберу 

более чем шестьдесят стихотворений вручную… 

 

Эх, взять бы да и переиздать и «Вышку», и «Кукушечку…», и стихи, и повесть 
за 1994 год под названием «Небо в алмазах или пыль придорожная», и 

легендарные «Записки дворника», которые и по сей день ходят в Москве по 

рукам!.. 

 

И вышел я в город, 

где ветер неистовый 

Нёс облако пыли и шляпы с голов 

Бегущих за ними прохожих,  

на лицах 

Которых чернели кружочки очков. 

Прошляпив свои головные уборы, 

Неслись они, пряча пустые глаза, 

В одном направленьи 

за целью убогой… 

Тип, рядом стоящий, 

мне что-то сказал. 

Но ветра удар был особо отчаян, 

И с плеч у него сорвалась голова, 



И вдаль покатилась 

со стуком кочанным, 

И клацали зубы, съедая слова… 

Я видел, как тело летело по городу. 

Видать, дорожил головой своей жлоб! 

И прежде, чем снова  

надеть свою голову, 

Он тёр рукавом перемазанный лоб. 

… Я вышел из детства 

и шёл, как по лучику 

На всё, что творилось, 

что видел вокруг, 

Мне было плевать, как и многим попутчикам… 

А лучик, мой лучик 

рассеялся вдруг. 

И дальше пошёл я. 

Кругом были знаки. 

И больше запретных… 

А ветер всё злей! 

О, я их усвоил. Теперь-то уж знаю: 

Витай в небесах, но живи на земле! 



Владимир Селицкий 

Относительная положительность Сказка (Галина Агапова) - 
Другое05.08.2015  

 

Кукла жила в буфете на полке. На мир, а миром была комната, где стоял 

буфет, она смотрела через трещинки и царапины на стекле. 

Напротив буфета стоял письменный стол. Под ним лежал чёрный валеный 

сапог. В сапоге жил большой Черепах. 

По понедельникам Черепах медленно выползал из валенка и заглатывал 

капустный лист. 

Сегодня был понедельник. 

- Скажите пожалуйста, - услышав хруст, обратилась Кукла, - у Вас есть 

свободное время? 

- Относительно, - промямлил Черепах. 

- Замечательно! – Отнесите меня куда-нибудь, например, под стол?! 

- Под столом валенок, - качнул головой удивлённый Черепах, - к тому же там 

темно. 

- А давайте посмотрим на это положительно, - предложила Кукла. 

- Положительно нельзя. У тебя закроются глаза, а у меня испортится 
настроение. 

Черепах дожевал капустный лист и залез в свой валенок. 

 Кукла смотрела на мир через трещинки и царапины на стекле. 

 

 Утро следующего дня началось с того, что исчезли трещинки и царапины: 

Куклу сняли с полки. Голова слегка запрокинулась назад, и мир закружился 

вокруг неё. Внутренняя пустота наполнилась свежестью. Кукла хлопала 

глазами. Её посадили в угол большого кресла, не опустив поднятые руки. 

Неожиданно послышался стук. Так ползал Черепах. 

- Ой, - сказала Кукла, - я Вас вижу! 

- Ты напугала меня, - недовольно отозвался Черепах. 

- Это я! Я на другом конце мира! 

- У мира нет конца, просто ты смотришь сквозь пальцы. 

- Но они у меня перед глазами. А Вы? Вы можете посмотреть на меня сквозь 

пальцы? – спросила Кукла. 

- Ты слишком высоко задрала голову. На тебя не хочется смотреть. 



- Я сижу на сквозняке. Внутри меня – ветер, - прошептала Кукла, - я боюсь 

пошевелиться. 

- В валенке нет ветра, можно спокойно жить, но валенок пропал, - 

оглядываясь по сторонам, сообщил грустный Черепах. 

- Посмотрите, посмотрите, у меня уже опустилась одна рука. Я вижу мир и 

валенок. Всё в паутине! Нужна большая чистка. 

- Мне нужен валенок. Подскажи, как добраться до него. 

- Вам нужно двигаться только вперёд, - убедительно сообщила Кукла. 

- Странно, - удивился Черепах, - впереди – кресло и ты с ветром в голове. 

- Я поняла! Я всё поняла! Всё, что внутри – ветер! Вы живёте в валенке, 

значит ветер – это – Вы! Дуйте только вперёд! 

- Но позволь, - рассердился Черепах, - для тебя «вперёд» совсем не то, что 
для меня. К тому же я не хочу на тебя дуть. 

- Вы хотите от меня отвернуться?! – опечалилась Кукла, - мне грустно. 

- Надо найти валенок, боюсь простудиться. Тебе-то, что? Ты пустая, а у меня 

внутри – сердце. 

- Идите, куда хотите, - сказала Кукла, падая навзничь от сильного сквозняка. 

 

Кукла долго не могла прийти в себя. Ветер вылетел из головы, и она 

заболела пустотой. 

С потолка несколько раз опускался Паук. Он хотел сделать из роскошных 
ресниц ловушку для жирных мух, но паутина рвалась, и веки не 

приподнимались. 

Разгневанный Паук обмотал кукольное лицо паутиной и завис: - Опутано! Всё 

опутано мирно! 

 

 В мире была большая чистка: сначала его сделали пустым, потом облили 

водой и ободрали. Груды грязных бумаг лежали посередине комнаты 

ненужным наследием прошлого, где не было места ни шкафу, ни валенку. 

 

 Черепах нашёл валенок, забрался в него, но его снова вытряхнули и он, 

опустив голову, пополз к креслу. 

- Замечательно, всё замечательно, - успокаивал сам себя Черепах. 

- У Вас испортилось настроение? – едва слышно прошептала Кукла. 

- Ты положительная. У тебя закрыты глаза. 

- Это относительная положительность, а Вы замечаете. 

- Я смотрю на тебя сквозь пальцы. И только. 



- Как странно Вы смотрите на меня, - обрадовалась Кукла, - как странно. 

- Просто большая чистка. Надо смотреть, - сделал вывод большой Черепах. 

- Паук чисто любит. Сейчас он завис, но скоро раскрутится. Пауки живут в 

мире, а вылезают из подполья. 

 

 Неожиданно в мир влетел валенок. Он столкнул Куклу на пол и упал возле 

груды ненужных бумаг. 

Черепах со всех ног бросился к нему, залез в самый нос и растопырил лапы. 
Хитрил. 

 

Утром всё, что лежало на полу, сложили в коробки и бросили в костёр. 

В понедельник завезли новую мебель-горку. На самом верху сидел Паук. На 
новом диване лежала дорогая Барби. Она не хлопала глазами. 

 На подоконнике стояла заморская клетка. В ней сидел говорящий попугай и 

кричал: «Ка – ра - ул!» 

Он караулил новый мир. 



Владимир Смирнов 

На Барсакельмес. Аральск (Студент) рассказ 01.02.2016  

 

http://www.chitalnya.ru/work/1555224/ 

 

Моя первая студенческая командировка на летнюю полевую практику. 
Старший товарищ и однокурсник, Володя В., уболтал отправиться вместе с 

ним на остров-заповедник «Барсакельмес», расположившийся почти 

посередине Аральского моря.  

– Не пожалеешь! Интере-есно-о!!! – В те времена, 80-тый год, весомый 
аргумент!.. 

…Конец июня. Аральск. Большой поселок. Очень мало зелени. Пыль. Ветер из 

духовки. Жари-ища-а-а!!! Градусов 45 в тени. Вокруг - пустыня, глинисто-

песчаная.  

Только-только с поезда….  

- Щас сходим, отметим командировки в управлении заповедника, получим 

путевки на остров. Без них билет на самолет не продадут – объясняет мне 

Володя. – Потом устроимся в гостинице и сначала в аэропорт, а оттуда - к 

летчикам. Узнаем, когда они полетят, – он поднимает голову, оглядывая небо.  

– В смысле? – удивляюсь я, тоже взглянув наверх - пара облачков и солнце. 

– А расписания, что? Нет, что ли? 

 – Ну, есть, конечно! Но - тут свои нюансы! 

 И я, полагаясь на своего старшего и более сведущего в местной обстановке 
товарища (он-то здесь уже второй раз!), пожав плечами, удовлетворяюсь его 

несколько непонятным ответом: 

 – Как говорится – «Война план покажет!».  

Контора заповедника закрыта, типа - обед, а по факту, как тут же разъяснил 
Володя – свободное посещение конторы директором: – Когда захочет, тогда 

придет! Скорее всего, после 16.00, как жара начнёт спадать. Будем 

вылавливать! А пока - в гостиницу!  

Почти пустые улочки. Жара. Все прячутся. Гостиница – очень-очень 

барачного типа одноэтажное здание из выбеленного саманного кирпича, на 
высоком фундаменте. Комнатка на двоих. Койки. Тумбочки – куда ж без них. 

Трёхлитровый фарфоровый чайник, две пиалушки. Немое радио. Удобства во 

дворе – и умывальник, и сортир. Плевать - не избалованы.  

- Ну! – жизнерадостно улыбается Володя, оттирая ладонью лицо, – на 
экскурсию?! Набережную тебе покажу! 



 Вещи брошены, документы и деньги в карман и опять под палящие лучи. И, 

хотя толстым меня ну никак не назовёшь, а даже совсем наоборот, употел – 

напрочь! Лицо сухое на жарком ветерке, а по спине бегут струйки, Ташкент – 

отдыхает! Володя – куда как поплотнее. Поэтому и лицо блестит от пота. Да 
ещё и ветровку так и не снял, отмахнувшись на мое предложение оставить её 

в номере.  

Вдали из-за уличного поворота появляется парапет набережной. – А-а! Вот и 

море! – Видны палубные надстройки каких-то некрупных судов. Сквозь 
колышущееся марево горячего воздуха вижу бело-зеленоватые волны. 

Непроизвольно ускоряю шаг – море же!!! Володя посмеивается: – Не 

торопись, не торопись! – говорит он мне в спину, отставая и заметно 

прихрамывая (старая мотоциклетная травма даёт о себе знать), - успеешь! 
Поплаваешь еще! 

Но я невольно прибавляю и прибавляю шаг – море же! Никогда раньше не 

видел! Буквально с каждым метром в моих ушах всё слышнее плеск 

слабенького прибоя. «Странно! Почему не видно чаек, не слышно их 

пронзительных воплей? Да, и ожидаемой свежести в воздухе не ощущается!» 
– рассуждаю я на ходу, про себя. Чем ближе парапет, тем все желтее и 

желтее море. Зелень волн вдруг начала превращаться в какие-то кусты. Ё!!!!! 

Так это же песок, а не вода! Руки на парапет. За ним – бесконечные желто-

бежевые из-за глины и соли пески, чахлые кустики и остовы, остовы, остовы 
проржавевших маломерных рыболовецких судов и буксиров. – 

Ангидритвоюперекисьводорода жизнь! Вот это мо-оре-е-е!!!  

- Ну, как тебе пизажжж?!! – улыбается довольный произведенным эффектом 

Володя. – Гы! Поныряем!?  

 Сказать, что я разочарован, значит, ничего не сказать. – Да, ладно! – 

хлопает он меня по плечу, – плюнь! Будет море! Увидишь еще! Пошли, купим 

лимонада. Правда, он здесь – говно. Но! Не вздумай воду некипяченую пить – 

в сортире с непривычки жить будешь, ха, я знаю! – с его лица не сходит 
жизнерадостная, как приклеенная, улыбка. «Он всегда носит её с собой – 

отметил я вдруг. – И чем тяжелее ситуация, тем она шире! Оптимист по 

жизни, железный! Что и притягивает!» Уходим. Я – весь печальный…  

Навстречу по улице движется мужик на костылях. На ногах кирзачи. «Один 

сапог в двух местах привязан к ноге веревочными кольцами! – с удивлением 
замечаю я. – И такое впечатление, что ног в этих перевязанных местах как 

бы и нет – а взамен тонюсенькие палочки, судя по толщине!». Не понял! – 

разминувшись с мужиком, дергаю напарника за рукав, – Володь, а чё это у 

него с ногой!? – Так, проказа же, лепра! Видать, одна кость осталась, мясо 
отвалилось. Здесь таких хватает. Возле Кызыл-Орды – лепрозорий большой, 

всесоюзного значения. Помнишь, я ж рассказывал!? Я оглядываюсь вслед 

прохожему: - Ё- тыть!!! А почему он не в лепрозории!? Володя пожимает 

плечами: - Кто ж его знает… Наверное, не заразный…. 

(На следующий год этот же мужик уже катался по улицам на маленькой 

тележке, оборудованной вместо колес гремящими металлическими роликами, 



отталкиваясь от земли неким подобием штукатурных деревянных затирок. 

Ног не было чуть выше колен…. У-у-у, ё-о-о-о!!!) 

- Вон, возле магазина, типа киоск. Тут и базар, и пивнарь местный. – Володя 

пересекает улицу, увлекая меня за собой. Лимонад, действительно, оказался 
не очень, зато холодный. – Давай, смотаемся в аэропорт – взглянув на часы, 

предлагает напарник. – Узнаем, что и как, посмотришь; да и по пустыне 

пробежимся. Может, чё-нибудь поймаем, скарабеев, там, круглоголовок 

(ящериц). Скоро автобус поедет. Пошли на остановку. 

Из-под приятной тени козырька киоска снова в пекло. – Э-эй-й! Кто такие!? 

Сюда иди!!! Оборачиваемся на голос. За дальним столиком базарных рядков 

– трое. Лет по 25 - 30. Один из них рыжий русский, редкость в этих краях – 

несвежее округлое щетинистое лицо, пивное пузо. – Давай, давай! 
Быстренько! – все трое, посмеиваясь, развалившись на скамейках, с 

интересом нетрезвых людей уставились на нас. На столе – пивные кружки с 

мутным содержимым. Валяется пара средних размеров вяленой рыбы. Володя 

резко останавливается. – Володя, Володя! Ну их к чёрту! Пошли! – Подожди! 

– на Володином лице расползлась широкая улыбка, над ней - заблестевшие 
стальными колючками глаза. – Зовут же! Пойдём! – Он распахнул, наконец, 

свою ветровку. На поясе в ножнах его любимый тесак, размером с римский 

меч. И зашагал. Куда деваться? Я – следом, лихорадочно обдумывая 

возможное развитие ситуации.  

Десяток шагов, и Володя ухватывает со стола кружку с пойлом: – Пиво?! За 

кружкой прячется парочка водочных чекушек. – Бухаете!? В такую жару?! – 

Он делает глоток и тут же, сморщив лицо, смачно сплевывает на землю: – 

Такое говно?! С водкой?! Как вы его пьёте?! Тьфу! Передохнете на жаре! – Со 
стуком опустив на стол кружку, ухватывает рыбину: – А это чё!? Вкусно?! – 

вторая рука тянет из ножен тесак и двумя ударами лезвия, со звуком, 

напоминающим выстрелы, от удара тесака в доски столешницы, отсекает два 

куска. – На! – протягивает кусок мне. – Пробуй! Чё за хрень они тут едят?! – 
улыбка не сходит с его лица. Доброду-ушная-я-а-а, если бы не взгляд…. 

Публика, включая меня, остекленевшими глазами наблюдает за 

происходящим. – Ничё рыба! Пойдёт! – прожевав кусочек, сообщает он 

застывшей троице. – Так чё ты хотел-то?! – обращается он к рыжему, бросая 

остатки рыбы на стол. Я тоже кладу свой кусок. – Ты, что ли, главный, да?! – 
сквозь Вовкину улыбку, растягивая губы, всё отчётливее проступает оскал 

очень опасного зверя, ещё немного - и бросится! 

 – Д-д-а-а так, про-осто…. У-узнать хотел, откуда, ну…. – мямлит рыжий. – 

Может, подсказа-ать, там, ну…. – А-а! Ясно! – тесак с шелестом возвращается 
в ножны. Троица с явным облегчением провожает его взглядами. – Не пейте 

на жаре! Вредно! – и мне: – Пошли!? А ты говоришь, зачем! Видишь, теперь 

мы знаем, ребята хотели помочь, а пиво – тоже говно! И троице: – 

Правильно!? Ну!? – те согласно закивали головами. Я – в немом восхищении! 
Во, какой у меня однокурсник! Уважжжаю! Ё! 



…Поднимая клубы пыли, старенький маршрутный «пазик» вырывается из 

поселка. Пусты-ы-ыня-я-а-а…. Глазу не за что уцепиться! Бли-и-ин, как они 

тут живу-ут?! Растительности нет – лунная поверхность. Стою на средней 

ступеньке входа задней двери, удерживаясь одной рукой за вертикальную 
стойку ограждения сиденья. Тут хоть какой-никакой ветерок продувает 

сквозь неплотно закрывающиеся двери. Народу прилично. По лицу 

непрерывно бегут капельки пота. 

…Здание аэропорта – старенькое, изначально одноэтажное здание, с густо 
остекленным помещением диспетчерского пункта управления полетами на 

втором этаже. Поле аэропорта – огромный такыр (глинистая площадка – 

мозаика от бесконечного количества трещин и трещинок), окруженная рядом 

колючей проволоки. На поле – пара АН-2. Володя направляется к кассам. 
Несколько минут переговоров, и он возвращается заметно огорченный.  

– Нелетная погода, – озабоченно хмурит брови мой напарник.  

– Как это!? Где!? Смотри сам! Какая нелетная!?  

– Нюансы. Я ж говорил. Надо смотаться сегодня к летунам, на разведку. 

Ладно, пошли, пробежимся по пустыне. Автобус придёт через час-полтора. 

 

… А трава какая-то всё же имеется. Просто из автобуса было не разглядеть. 

Редкие пучки, но есть. Да, и кустики тоже встречаются метров через сто один 

от другого. Интересующей нас живности – никакой! Жара! Всё попряталось. 
Похоже, только мы, дураки, шарахаемся. За небольшим холмиком – на 

длинной привязи – верблюжонок.  

– Ух, ты-ы! Володя, давай сфоткаем! 

 Увидев приближающихся людей, верблюжонок заметался по кругу, издавая 
неопределенные, надо полагать, жалобные вопли. 

 – Утю-тю, утю-тю, – защебетали мы с Вовкой, протягивая к верблюжонку 

руки, в расчете подойти и погладить. Верблюжонок заметался быстрее, вопли 

стали пронзительнее, возрастая пропорционально нашему приближению. И 
тут у нас за спинами раздался страшный рёв! Правда! Страшный!!! 

 – Ой! Что это!!!? – оборачиваемся синхронно.  

Из-за холмика вылетел огромный верблюд! Пыль, столбом!  

– Памбарам! – выдохнул Володя – Бежим! – секунда замешательства – Куда 

бежать-то!!!? Пустыня!!! Ы-ы-ы! – На поле! За «колючку»! – уточнил на бегу 
Володя. Сзади неумолимо надвигалась, ревущая в праведном гневе, – 

ребёнка обидели!!! – живая гора, уже миновав своего отпрыска! – Ё-о-о-о!!! 

Памбарампампам!!! (Как там это? – протряслась в такт моим скачкам мысль – 

«Человек – это звучит гордо!»? Да!? А верблюд в курсе!? Растопчет, сволочь, 
всю нашу гордость в лепешку!)  

 Возникшая перед глазами отвратительная картинка попранной человеческой 

гордости в нашем лице, превращенной в кровавую плоскость на пыльной 



пустынной поверхности, сработала не хуже допинга. Ускоряюсь, враз обогнав 

напарника. Практически лечу! Борзов был бы посрамлен, однозначно! За 

спиной: 

 – Подожди! Меня подожди!  

Рыбкой перелетаю через колючку (и это – тоже рекорд!), приземляясь на 

руки с кувырком через голову! Где Вовка!? – тут же оборачиваюсь назад. 

Володя, прихрамывая, мечется вдоль колючей проволоки, рост не позволяет 

ему повторить мой маневр. Подскакиваю и оттягиваю вверх нижнюю часть 
ограждения. Володя заныривает на поле, и мы отбегаем подальше! Вовремя! 

«Колючка» натягивается струной под весом налетевшей с разгона туши. Рёв, 

слюни! Болтается нижняя губа, выпученные, налитые кровью глаза! А зубы- 

то! Зубы! Нечищеные, прокуренные! У-у-у, памбарам, скотина 
нечеловеческая!!! Спаслись! Нас охватывает истерический смех…. 

 – Ну, ты бегаешь! Ха-ха! Верблюда испугался! Товарища чуть не бросил! 

 – Я-а-а!!? А ты-то, ты! Ха-ха! «Паниковский, бросьте птицу!» Ха-ха! Хо-хо!  

Убедившись в невозможности наказать веселящихся негодяев, верблюд, 

гордо вскинув голову и проорав напоследок что-то явно нецензурное, 
удаляется. Мы – курим и отдуваемся. Попробуйте, побегайте на жаре! Во рту 

– сушь, даже плюнуть нечем! Приключения – блин! Уффф! Обидно! Какой-то 

сраный верблюд и…. Зараза! А если б догнал! Бррр!!! Тварь безмозглая!!! Не! 

Не люблю верблюдОв! Нервная дрожь нет-нет, да и пробегает по неслабо 
размявшемуся организму…. Несмотря на конец двадцатого века, кто сказал, 

что главное – это мозг!!? Главное – ноги!!! Уффф…. 

…Ох и жара-а! Время уже к четырём дня, а жара и не думает спадать. Очень 

хочется пить! Пока добрались до общаги летчиков, бесконечно плутая по 
улочкам Аральска, я успел почувствовать себя ходящей египетской мумией. 

Если так и будет продолжаться, я, по ходу, и потеть перестану! Нечем! Блин!  

 Володя распахнул дверь, и мы вошли в коридор общаги местных летунов….  

… Все, наверное, помнят эти строки, ну, или многие –«Потому, потому, что мы 
пилоты! Небо наш, небо наш родимый дом! Первым делом, первым делом 

самолёты…» и так далее. Так это, конечно, не про наших…. 

…В коридоре висел густой алкогольный перегар, слегка замаскированный 

табачным дымом. Справа по коридору, от общего входа в здание, из-за 

дверей комнаты доносились громкие пьяные голоса – возгласы, пение, 
сопровождаемые стеклянным звоном и смехом. – Я же говорил – нюансы! – 

Володя поджал губы. – Лишь бы надолго не затянулось! Подожди здесь! – и, 

вежливо постучав, нырнул в комнату, отмахнувшись от клубов вырвавшегося 

дыма. – А-а-а! – донеслось до меня. – Здорово! 

 Дверь захлопнулась. Жду. Спустя минут десять-пятнадцать из дверей, 

дружески ухватив друг друга за плечи, вывалились двое – Володя и 

невысокий коренастый крепыш со стеклянным взглядом ярких голубых глаз. 

 – Ты кто? – спросил он, уткнувшись в меня. 



 – Потенциально, пассажир! 

 – Ага… - раздумчиво пожевал он губами – Пшли! – и потащил нас на 

крыльцо. Слегка качнувшись, переступая порог, он вздернул вверх в небо 

руку, выставив указательный палец: 

 - В…. В-видишь, ммм, те! О…. Обл…. Об-лач-ность! Ни-изя-а-а! – с пьяным 

удовольствием развёл руками и продолжил: – Ин…. Инс-тр-укция!  

 Я проследил за указующим перстом. В синем небе одиноко проплывало 

маленькое насквозь просвечивающее облачко. Я посмотрел на Володю. Он 
молча пожал плечами и спросил: 

 – Серёга, а когда!? 

 – А, за…. Зав-тра…. При-ходи, ммм, те! 

…Прожили мы в Аральске 5 дней, периодически совершая вылазки в 
близлежащую пустыню под палящими лучами Солнца, висящего в 

безоблачном, если не считать пару-тройку облачков, небе. Вердикт летчиков, 

продолжающих праздник, ежедневно был неизменным: – Низзя-а! – перст в 

небо – Облачность! Инструкция!  

Я успел нарушить Володину рекомендацию относительно местной воды и 
вечерами проводил значительную часть времени в раздумьях о свойствах 

этой загадочной жидкости и её химического состава. Фталазол помогал лишь 

отчасти…. Было грустно…. И – жарко, всё время. Обеденное чаепитие в тени 

тамарикса из фарфорового 3-х литрового чайника помогало лишь при 
наличии ветерка. Испарение непрерывно бегущих струек с поверхности 

обильно потеющего организма приносило только временное облегчение. 

Очередная поездка в аэропорт в поисках правды, справедливости и управы 

на местный летный состав напрягла до невозможности. Моя рука, 
ухватившаяся за стойку в салоне автобуса, плотно соприкасалась с огромной 

волосатой и мокрой кистью какого-то мужика. Володя, строя страшные 

гримасы, привлёк моё внимание к владельцу чужой руки – Ёо-о-о!!! – Лицо 

хозяина этой руки несло на себе трагические признаки уже бесповоротно 
развившейся проказы (лепры). Бугрящиеся наросты и утолщения образовали 

у моего случайного соседа так называемое «львиное лицо»! 

 - Пипец!!! – мысленно я уже устраивался пациентом в лепрозорий. 

 – Поехали назад! – потребовал я у Володи, едва выйдя на остановке, – 

немедленно!  

И полчаса замачивал кисть руки, которую нёс на отлёте, добираясь обратно в 

гостиницу, в глубокой тарелке, вылив туда целую бутылку водки, 

прихваченную на остров в качестве вступительного взноса. Володя на словах 

пытался воспрепятствовать процедуре, подыскивая и подыскивая аргументы, 
убеждая меня в нерациональности моих действий, опираясь на свои 

утверждения о высокой эффективности хозяйственного мыла и крайней 

ценности водочной продукции в условиях островного проживания. Я – был 

неумолим. Тем более этот деятель отказался пожать протянутую ему в 



качестве эксперимента подозреваемую в заражении руку. Вот гад!!! Водки 

пожалел! На ночь замотал кисть пропитанным в водке полотенцем.  

…Впоследствии, уже вернувшись в Караганду, проштудировал литературу на 

предмет ознакомления с этим заболеванием. Представляете!!!? Латентный 
период развития болезни – 8 и 12 лет!!! Последующие 12 лет моей жизни 

прошли намного разнообразнее, в связи с получением таких, мягко говоря, 

шокирующих подробностей…. Но! «Вот пуля просвистела, и – ага»…. Мимо…. 

Сча-астье! - через двенадцать лет плюс пара-тройка контрольных месяцев …. 

…Поздним вечером пятого дня бледный и нетрезвый Сергей (один из 

лётчиков экипажа нашего самолета) встретил нас радостным с трудом 

выговоренным сообщением: 

 – Не проспи-ите! За-автра вы-ылет! Ик! – Но, как!? Вы же…! – Он выставил 
ладошку, не дав нам договорить и повернулся к своим коллегам: – Ша! 

Парни! Отбой! Пассажи-ик-ры жжждут! – и снова нам: – В шесть утра, не... 

не-о... не-прос-спи-ите! 

…И что удивительно, мы полетели! Но это уже другая история….  

 

Ток-шоу (Александр) Рассказ 23.12.2015  

 

http://www.chitalnya.ru/work/1521310/ 

На окраине крупного областного центра, в некотором отдалении от убогих 

пятиэтажных хрущёвок, возвышалось, вернее, не возвышалось, а 

устремлялось ввысь, роскошное здание с колоннами, мраморной лестницей у 
входа и с массивной входной дверью. Два туповатого вида охранника в 

костюмах и галстуках стояли по бокам этой двери. В здании располагался 

офис крупного агротехнического холдинга, входящего, в свою очередь, в 

известный нефтедобывающий концерн. Отсюда и роскошь. Однажды на 
банкете по случаю обвального падения мировых цен на нефть и, 

соответственного, повышения цен на топливо в России, глава концерна то ли 

по пьяному делу, то ли по причине полного незнания предмета заявил, что 

козы должны быть безбородыми: 

– Во всём должна быть своя логика. Мужское и женское начало. Ян и инь, - 
просвещал он, недавно побывав в Китае, не менее пьяного руководителя 

агротехнического холдинга. 

-У мужика вся морда в волосах. У бабы – нет. У козла растёт борода, а что 

должно расти у козы, по-твоему? 

- Ничего, - пролепетал глава холдинга и, чтобы не забыть ценного указания, 

записал мысль начальника на салфетке.  

Следующим утром он объявил новость на собрании совета директоров 

холдинга. 



Недобрая весть о безбородых козах разнеслась по всем многострадальным 

хрущёвкам, где жили в некоторой, одобряемой ими бедности, добросовестные 

животноводы: 

-У них там, наверху, совсем крыша съехала! Коза без бороды! - негодовали 
любители животных.  

Начались массовые запои и прогулы. Назревали волнения…. Для вразумления 

отбивающихся от рук скотоводов холдинг решил провести в конференц-зале, 

выполненном в стиле ампир, убедительное ток-шоу. Не пожалев денег, 
пригласили затёртую колоду профессиональных полемистов с одного из 

центральных каналов ТВ. Полемисты были политологами и филологами, 

поэтому полемизировать они могли на любую тему. Команду разбавили 

тощим, вечно небритым, местным депутатом. К полемистам прилагался 
американский журналист, неплохо говорящий по-русски. По дороге 

полемисты, прочитав полученный сценарий полемики, снисходительно 

называли американца козлом для битья. Да, не любили они Джона, так звали 

американского журналиста. Дело в том, что Джон был их штатным 

оппонентом, который всегда выражал противоположную точку зрения во 
время полемики. Зачастую Джон бывал прав. Полемисты, обладая громкими 

голосами и безупречным, в духе центральных каналов, воспитанием, 

постоянно заглушали тихий голос Джона своими криками. Но кто же просто 

так согласится с постоянным всенародным унижением? Поэтому Джон 
получал за выступление в полемике столько, сколько получали его 

оппоненты, вместе взятые. Почти столько же, что и постоянный ведущий ток-

шоу с располагающей фамилией Чижиков. Примкнувший к полемистам 

местный депутат по фамилии Оловяк хорошими манерами тоже не блистал. 

Конференц-зал был переполнен. Под угрозой увольнения были собраны все 

животноводы из соседних пятиэтажек и разбросанных вдали деревянных 

домиков. На первых двух рядах разместили оплаченных хлопальщиков - 

клаку. Среди них сидел хлопальщик-заводила. На сцене, ограниченной 
справа и слева кулисами, были установлены параллельно друг другу два 

барьера. Расстояние между ними было примерно три метра. В этом 

огороженном с двух сторон пространстве, уперев руки в бока, стоял лицом к 

зрителям невысокого роста, плотного телосложения, пока ещё безмолвный 

ведущий Чижиков во френче. На этот раз в красном. Кумачовый плакат 
"Слава КПСС" так и просился на стене за его спиной. Справа от него у 

барьера прокашливались правильные полемисты. Грозно стоял каменной 

глыбой известный специалист по любым вопросам Мясоновский, ласково 

именуемый в народе Мясик. Рядом расположился квадратного телосложения с 
отъевшимися щеками, известный лишь в узких кругах политолог Бекасов. Как 

и многие не совсем далёкие люди, думающие о себе лучше, чем думают о них 

коллеги, он был в ярком красном галстуке. Рядом переминался с ноги на ногу 

уже знакомый нам небритый худосочный депутат Оловяк. Настроение у него 
было паршивое. На днях в Интернете промелькнуло видео, где его пьяного, с 

двух сторон под руки тащили после какого-банкета. 



 – Мало нам твоего предшественника со скандалом в самолете местной 

авиалинии. Мало нам других скандалов, - выговаривали ему в местной 

депутатской группе от известной партии (разрешена в РФ). 

 

Слева от ведущего обречённо стоял Джон. В раскрытом ноутбуке перед ним 

светился обзор «Козы в Америке». С экрана загадочно улыбалась бородатая 

белая коза…  

Незаметно кивнув ведущему, Мясик запустил карусель. Чижиков привычно 
развел в стороны короткие ручонки: 

- Здравствуйте, уважаемые козловоды или козоводы, кому как нравится. 

Сегодня мы обсудим с вами животрепещущую тему -олжна ли быть у козы 

борода? И есть ли у наших коз бороды? Это мы обсудим в нашей сегодняшней 
студии с известными полемистами, вы их уже узнали, и с их постоянно 

врущим оппонентом из Америки Джоном. Помогать в поиске истины буду я, 

ваш Чижиков.  

Заводила хлопнул в ладоши. Раздались аплодисменты. 

 

Подняв чуть выше правую руку, Чижиков направил ее в сторону 

Мясоновского: 

- Как всегда, Вам первое слово, Виктор Амперович. 

(Аплодисменты) 

Мясоновский, повёл плечами, смахнув характерным жестом что-то 

несуществующее под носом. Пока ещё спокойным голосом он начал говорить: 

- Наш Президент сказал, что если драки избежать нельзя, надо начинать 

драться первым. Это позиция настоящего мужчины. Мужчины всегда дрались, 
воевали, ходили в походы, терпели лишения, мёрзли, в конце концов. Мало 

было одежды раньше. В шкурах ходили! Лучше не съешь лишний кусок 

мамонтятины, но шкуру купи! Чтобы как-то согреть воина, природа одарила 

мужика волосяным покровом. Волосы стали расти на груди, на спине, на 
лице, истинно русском… 

-Нет, подождите, Виктор Амперович! В каждом ток-шоу я с гордостью 

напоминаю, что я далеко не русский…, - перебил Чижиков (бурные 

аплодисменты). 

 

-Сказал бы ты такое с зкрана лет сорок назад,- злорадно подумал Мясик, 

недовольный, что его перебили.  

- Давайте скажем корректнее, Виктор Амперович, - на истинно российском 

лице. Продолжайте, пожалуйста. 



-А что женщины? Сидели в пещерах, стерегли огонь, рожали детей, готовили 

пищу. Зачем им были волосы, кроме причёски? 

(Аплодисменты) 

Поймав паузу, подал голос Джон: 

Но, Виктор Амперович! В древние времена, про которые Вы говорите, все 

люди были волос… 

- Молчи, Джон, пока я говорю! …Поэтому у женщин бород на лице не было. 

Было только немного волос на плечах. Сейчас мы, учёные, это называем 
атавизмом. Теперь рассмотрим козла. Чем он отличается от мужика? Ничем. 

Такой же драчливый и воняет. С бородой. Ты логику, Джон, прослеживаешь, 

журналист заокеанский? Поэтому у козы не может быть бороды!  

(Аплодисменты) 

 

Уловив лёгкое движение руки ведущего в свою сторону, Джон приготовился 

возразить: 

- В процветающей Америке сильно развито козоводство. Мы разводим 

продуктивные породы: англо- нубийскую, нубийскую - альпийс… 

- Джон! Мы не можем слушать только Вас одного,- одёрнул его ведущий, - 

дайте и другим сказать! 

При этом поднятую правую руку он направил на Оловяка. Левую, 

соответственно, слегка опустил. Но не до конца. Чем-то он напоминал 
испорченный семафор или пьяноватого регулировщика на перекрёстке. 

Оловяк давно уже рвался в бой. Досада за видео в Интернете придавала ему 

дополнительные силы. «Нет, им за меня стыдно не будет»,- подумал он о 

своей депутатской группе от известной партии (разрешена в РФ): 

- Какая Нумибия, какие Альпы! Какие козы! О чём ты, Джон, говоришь! Ты в 

России сейчас живёшь или в Америке? Плевать мы хотели на ваших 

заокеанских коз! Тем более, с учётом санкций и антисанкций. У наших 

козочек нет бород, никогда не было и не будет! Запомни это навсегда! - 
почти кричал депутат. 

(Аплодисменты) 

При этом у него, как всегда, были удивительно правдивые глаза, за что его 

уважали в депутатской группе. Некоторые даже завидовали. 

 

Джон попытался внести ясность в обсуждаемый вопрос. Он повернул экран 

ноутбука в сторону оппонентов. 

-Все козы бородатые. Вот, посмотрите. На экране коза англо-нубийской 

породы. Даёт, кстати, много молока. А борода у неё - на месте. Вот она. 
Сейчас я покажу вам козу другой породы. Вот, снова бород… 



- Сколько ещё можно слушать про Госдеповских коз! - заорал в голос 

политолог Бекасов. - Как же нужно не любить Россию, чтобы на глазах у всех 

присутствующих здесь истинных патриотов-козоводов испохабить светлый 

образ нашей безбородой козы. 

(Аплодисменты) 

- Но я же вам Википедию показываю,- оправдывался Джон. 

- Ты ещё Декларацию независимости Соединённых Штатов Америки сюда 

принеси! Совсем ты заврался, чудо заморское, Госдеповский засланец! - 
привычно вошёл в раж Мясоновский.  

-Сейчас ты съешь свой галстук, козёл американский! Ребята, тащите её сюда! 

 

Из левой кулисы два дюжих молодца в сапогах за рога вытащили козу с чисто 
выбритой мордой. Остатки пены для бритья коза слизывала языком. Пена ей, 

похоже, нравилась. 

-Ты понял, придурок, какие у нас козы! - брызгая слюной, надрывался 

Мясоновский. 

(Бурные аплодисменты. Крики Ура!) 

-«Да, Мясик слегка переигрывает, - подумал Джон устало, - так можно и 

грыжу схватить!»  

Тут раздался ликующий голос ведущего: 

- Уважаемые дамы и господа. Ток-шоу подошло к концу. Вы, надеюсь, с 
помощью жаркого спора наших полемистов на сцене убедились, что коз с 

бородами не бывает. Бывают только козлы. Спасибо всем участникам. С вами 

был я, ваш любимый Чижиков. 

(Аплодисменты) 

Получив в кассе холдинга деньги, уставшие полемисты направились к 

комфортабельному автобусу. 

- Ну что, устали, ребята? - спросил полемистов Чижиков, - завтра программу 

ещё одну отработаем, потом два дня отдыха! 

- А тема какая? - на удивление тихим, доброжелательным голосом спросил 

Мясоновский. 

-Да, ерунда. Сегодня было труднее. 

-И всё-таки? 

- Поможем обсудить одну проблему в институте математики: «Можно ли 
обобщить систему аксиом Хаага — Кастлера путём использования вместо 

принципа инвариантности относительно группы Пуанкаре принципа общей 

ковариантности». 



-Ну, это для нас плёвое дело, - успокоил всех Джон на прекрасном русском, - 

в каком месте позицию Госдепа подчеркнуть? 

 

Житейская история (Ольга Не) рассказ 13.11.2015  

 

http://www.chitalnya.ru/work/1484282/ 

 

Ольге Меликян, вдохновившей на написание рассказа 

Эту историю много лет назад рассказала мне мама, закончив её словами: 

«Вот ведь какие сюрпризы жизнь преподносит!». 

*** 

В те годы мама гуляла с моей маленькой дочкой в университетском скверике, 

через дорогу от дома. Сквер разбили в начале 60-х, после сдачи нового 

корпуса. Ивы, каштаны, самшит и сирень с тех пор разрослись так, что, 
увидев мои фотографии, знакомые спрашивали: «Где это вы с дочкой 

отдыхали?» 

Сейчас сквер скрыт двухметровым забором с металлическими пиками 

поверху: собственность не то университета, не то элитного дома позади 

храма науки, а в те годы в нём звенели голоса. Студенты занимались 
физкультурой, молодые мамы катали коляски (или санки, по сезону), следили 

за детьми постарше, пенсионеры дышали свежим воздухом: кто поздоровее, 

летом бегали трусцой, зимой катались на лыжах, кто послабее – просто 

прогуливались медленным шагом. 

 

Как-то майским днём мама обратила внимание на даму, шедшую по дорожке 

навстречу им с внучкой: было что-то удивительно благородное в её 

сохранившей стройность фигуре, а глаза прямо-таки лучились радостью, 
несмотря на медленную, осторожную поступь. У дамы наверняка были 

неполадки с сердцем: время от времени она, приостанавливаясь, подносила 

руку к груди. 

- Извините, вам помочь? – на всякий случай спросила мама, поравнявшись с 

дамой. 

- Нет, спасибо, - приветливо улыбнулась та и слегка виновато продолжила: 

«Я недавно из больницы, после микроинфаркта. Прописали медленную 

ходьбу. Тяжеловато, восьмой десяток всё-таки», - она снова, словно 

извиняясь, улыбнулась. 

В последующие дни мама вновь встречала эту даму. Держась очень прямо, та 

ходила по дорожкам, всегда в одиночестве, думая о чём-то и улыбаясь какой-

то неземной улыбкой. Они с мамой здоровались, обменивались парой слов о 



погоде, о малышке, которую мама вела за руку – обычные, ни к чему не 

обязывающие разговоры почти незнакомых людей. 

Так продолжалось неделю или две. Но однажды, когда после прозвеневшего 

звонка на перемену студенты высыпали на улицу, к прогуливающейся даме 
подбежала стройная девушка. 

- Привет, мамуль, - она чмокнула даму в щёчку и весело защебетала о чём-

то. 

Мама, оказавшаяся поблизости, остолбенела при виде этого: на вид девушке 
было не больше двадцати, что никак не вязалось с «восьмым десятком». От 

дамы, видимо, не укрылось её удивление, потому что, когда после звонка на 

пару девушка убежала, снова поцеловав свою маму, та, нарушив 

обыкновение, заговорила: 

- Я вижу, вы удивлены. 

- Что вы! Нет! – запротестовала мама. 

- Не думайте, что это обидит меня. Я же понимаю, что 70 с лишним и 22 – 

это, мягко говоря, необычно. 

- Но ведь бывает, что детей… - осторожно начала мама. 

- Это не тот случай, - улыбнулась дама, - знаете, мне почему-то захотелось 

поделиться с вами, если вы не против. 

- Конечно, нет! – внучка, набегавшись, уже дремала в коляске, так что 

следить за ней не надо было. 

 

*** 

Это долгая история. Я в войну совсем одна осталась. Наш класс успели 

вывезти из-под бомбёжек на прополку, а оттуда – на полдня домой, собрать 
вещи, и сразу – в тыл. Едва успела с мамой и тётями попрощаться. Привезли 

в Сибирь, определили в училище. Работала на станке, на военном заводе, в 

госпитале помогала – как все в то время. Тяжело было, да вы, наверное, сами 

знаете – мама кивнула в ответ.  

Пришла Победа, и не надо было уже делать столько снарядов. Одноклассники 

мои, а из нашего класса под призыв мало кто попал, как только разрешили, 

домой потянулись, и я с ними. Хотя, если вдуматься, куда и зачем? После 

эвакуации полгода – ни письма, ни весточки. Каким-то чудом разыскала 

соседей, да не на радость, - лицо рассказчицы горестно сморщилось, но на 
слова мамы: «Не надо, вам же тяжело» она протестующе подняла руку: «Не 

волнуйтесь, я уже привыкла, дело-то давнее» и продолжила: 

- Написали они мне, что в дом бомба угодила, точнёхонько в наш подъезд. 

Ничего от него не осталось, что не рухнуло, то сгорело. Из всех моих чудом 
спаслись только одна тяжело раненная тётя с маленькой дочкой. Куда мне 

было возвращаться-то, а вот потянуло на родину. 



Приехала, тетушка, спасибо ей, не прогнала, поселила в своей комнатушке. Я 

ей, конечно, помогала, как могла, работала, а вечерами в техникум 

готовилась: хотела инженером стать. За всеми заботами мне о личной жизни 

думать некогда было, женихов выглядывать, да и они за мной толпами не 
ходили. И я – не Любовь Орлова, и парней – по одному на хоровод: время-то 

послевоенное. По выходным иногда ходила на танцы, но принца так и не 

встретила: уж очень стеснительной была. 

Как-то в субботу сижу за книгой, прибегает с улицы Варя, сестрёнка 
двоюродная, вся дрожит: «Тёть Тань, (она меня тётей звала, я ж старше 

намного), там Люська ногу сломала!». Я, конечно, тут же – на улицу. Смотрю 

– сидит на земле девчонка лет шести, плакать уже устала, только 

всхлипывает тоненько, слёзы по лицу размазывает. Нога вся исцарапанная, в 
крови, и щиколотка распухла. Осмотрела я её, как могла, в войну в госпитале 

приходилось помогать, по голове погладила и успокаиваю: «Не бойся, 

похоже, вывих, это не страшно». Она затихла, а я ей: «Сейчас к врачу 

сходим». Что тут началось! И правда, кто из малышей врача не боится?! А она 

ревёт и всё повторяет: «Леночка проснётся - плакать будет». 

- Какая Леночка? 

- Сестричка моя. 

- Дома есть кто? 

- Соседка, тётя Нина. 

- Комната закрыта? 

- Не-ет. Папа не велит закрывать, когда тётя Нина дома 

- Ну вот, эта Нина за ней и присмотрит. 

Я долго рассуждать не стала, отправила Варю домой, подхватила Люсю – и в 
поликлинику, благо, детская рядом располагалась. В те времена 

формальностей не было: кто, откуда, где родители: доверяли, обратился – 

помогли. Благо, и фамилию и адрес девочка знала хорошо.  

Вывих вправили, ногу забинтовали, укол сделали, и понесла я её домой. Она 
за шею обхватила, прижалась, а у меня – слёзы к глазам, такой она мне 

родной показалась, будто дочка. «Где же мать? – подумала, - а она как 

услышала: « Ты меня, как мама, несёшь». 

- А где твоя мама, Люсенька? 

- Нету. Папа сказал, она лечиться уехала, далеко-далеко. Здесь её в 
больнице вылечить не смогли, вот и увезли куда-то. 

Понятно. Папа, конечно, молодец, пожалел дочку. Смотрю на неё – платье 

хоть и чистое, но застиранное какое-то, дырка заштопана, но неумело, через 

край, лента в косичке потрёпанная. И сама худенькая, все рёбрышки 
чувствуются, видно, не досыта ест. 

- А с кем же ты живёшь? 



- С Мишкой, Витей и Леночкой. И с папой, конечно. Тяжело ему с нами, - 

вздохнула, как взрослая, - он же с войны хромой пришёл, с палочкой. 

Ох,- думаю,- вот мужику досталось! Одному с четырьмя детьми - каково! 

Привела её домой. Дверь открыл мне мальчик лет пяти. Серьёзно так 
поздоровался. 

- Тётя, вы кто? 

- Да вот, сестричку твою выручала из беды. В поликлинику носила. Увидела 

испуг на его лице и добавила: «Не бойся, всё уже хорошо, через 3 дня бегать 
будет». 

- Вы садитесь, папа скоро придёт. Мишка на кухне картошку чистит. Сейчас 

пожарит - обедать будем. 

Вот это да! Дети – а как взрослые. Самостоятельные. Огляделась вокруг – 
комната большая, видно, что стараются хозяева, чтобы чисто да уютно было: 

пол выметен, книжки-игрушки не разбросаны, но нет женской руки – сразу 

заметно: окно немыто, занавески несвежие, одежда на детях штопана явно 

неумело. 

Только я подумала: «Помогу детям, раз уж я здесь, пойду на кухню картошку 
чистить», как в дальнем углу что-то на кровати зашевилилось и захныкало. 

Подхожу туда – на кровати девчушка лет двух, не больше, ещё не 

проснулась, глазки не открываются. Ну, ясно, мокрая. 

Оглянулась я по сторонам. Витя уже убежал на кухню к Мишке. «Люся, - 
говорю, - где её одёжка?» 

- Там, в комоде. 

- Выдвинула ящик, достала чистое и начала малышку переодевать. Взяла на 

руки, а она спросонья: «Мама». У меня сердце так и сжалось: «Как же такая 
кроха без матери? А если мачеха? Так ведь кто ж на четверых-то детей 

пойдёт? Не свои ведь!» 

……………………… 

Переодела я Леночку, с рук не спускаю, чтобы не хныкала. 

- Люся, молоко есть? 

- Не, у нас деньги кончились. Завтра папа получку принесёт – купим. 

«Ну, - думаю,- на воде кашу сварить или картошки варёной намять пожиже? 

Всё несытно получается без молока-масла. Надо будет, как зарплату выдадут, 

зайти на рынок, купить да им занести. Варю накормить денег хватит, сестра 
всё одно ест, как Дюймовочка, а мне не привыкать. 

Направилась я на кухню, да задержалась у окна, Леночке птичек показать: 

«Гули-гули прилетали». Вдруг слышу постукивание и шаги, дверь в комнату 

открывается и радостный возглас: «Танюша!». 



Кто меня зовёт по имени? Да ещё и ласково? Здесь никто меня не знает. 

Поворачиваюсь, вижу – мужчина с палочкой, а лицо у него – словами не 

передать. Надежда, разочарование, боль – всё вместе. Отдышался и говорит: 

«Здравствуйте! Простите, показалось». 

Увидел Люсину забинтованную ногу и спрашивает: «Что случилось? Вы из 

поликлиники?» 

- Нет, отвечаю, моя сестрёнка с Люсей дружит. Бегали, вот Люся ногу 

вывихнула. 

- А вы…? 

- Увидела – в поликлинику отнесла. Потом – сюда. 

Говорю, а сама соображаю: «Значит, его жену звали, как меня. И видно, была 

ростом и фигурой со мной схожа, потому и почудилось ему». 

Подошёл он ко мне, опираясь на палку, тяжело так, руку протянул – пожать 

хочет. Я смутилась, но свою подала. 

- Иван Петрович. Спасибо вам за помощь. Извините нас, что так получилось.  

- Таня, - отвечаю (у него глаза так и загорелись и тут же погасли), да что ж 

извиняться-то, бывает. Как же детям не помочь? 

- Так ведь не ваши они. 

Посмотрела я на него пристально и говорю: «А чужих детей не бывает». У 

него глаза опять загорелись. «Вы… - он замялся, - видно, добрая очень. 

Спасибо вам. Оставайтесь с нами обедать». 

Я тоже смутилась: «Мне домой пора, тётя ждёт». Сама думаю: «Не хватало 

ещё детей объедать». 

- Далеко живёте? 

- Нет, через дом от вашего. 

- Это хорошо, сказал он тихо, как бы про себя, - а вы с тётей и сестрой 

втроём живёте? 

- Да. Пойду я. 

Проводил он меня до двери, попрощались, иду по улице, а мысли ещё в том 
доме: «Как же они без матери? Малыши ещё!». Рассказала тёте, она 

вздохнула: 

- Ох, Танечка, мало ли сейчас таких семей! В каждой – своё горе, и дети-

сироты. Всем тяжело. Но помогать им, конечно, надо. Варя, будешь с Люсей 

играть, зови её чаю попить. Небогато живём, да всё ж нас двое работает, и 
ртов меньше. Пусть хоть немного подкормится. 

Когда Люся выздоровела, купила я молока, тётя драников нажарила, и 

позвала Варя под каким-то предлогом девочку в гости. Та пришла, от чаю 

вначале отказалась, но вижу, глазёнки-то голодные. Общими усилиями 
уговорили мы её, накормили, а потом я протянула ей банку с оставшимся 



молоком: «Возьми для Леночки». Она – ни в какую: «Спасибо, у нас есть. Вам 

самим мало». 

- Вот именно. Нам мало, а ей – в самый раз. Та поколебалась, но не уступает: 

«Папа говорит, не надо у чужих брать. Всем голодно». 

- Какие ж мы чужие? Ты же Варе подруга! 

Люся головой мотает: «Нет-нет, папа не разрешает». 

- Ладно, говорю, - пойдём, Варя, Люсю проводим, а то у неё глаза слипаются, 

ещё уснёт по дороге. А я соседке на обратном пути вещи для малыша занесу. 

Да незаметно бутылку с молоком и пару драников в сумку положила. 

Приходим мы к ним, хозяина ещё нет, а в комнате крик стоит, из коридора 

слышно: «Ты зачем молоко Ленкино выпил? Она и так еле ходит. Помрёт с 

голоду – кто виноват будет?». Открыли дверь - Миша за Витей с ремнём 
гоняется, и ревут – все трое. 

У Люси губы сразу задрожали, Варя ко мне прижалась и кричит: «Не бей 

его!» 

Миша сразу остановился. «А ну, замолчали!», - приказал, а ремень за спину 

прячет, - здравствуйте! 

- Здравствуйте, - говорю, что за шум? 

- Он Ленкино молоко выпил. Без спроса, - в голосе мальчика была суровость. 

- Мне есть очень хочется. И пить, - всхлипывал Витя. 

- Хочется – перехочется, - съязвил Миша, - Ленка маленькая, ей надо. 

- Витя, без спроса – это очень плохо! Так нельзя, - стала я его отчитывать. 

Стараюсь говорить строго, нельзя такое без внимания оставить, а у самой 

душа болит: малыш ведь ещё, что с него взять! 

Миша на Леночку кивает: «Чем её теперь кормить?» 

- Ничего, - говорю, - держи вот, как раз на кашу хватит. 

Наверное, дети в сказках так на волшебную палочку смотрели. Миша 

отнекиваться не стал, сказал «Спасибо!», схватил молоко – и бегом на кухню. 

Я - скорее Леночку и Витю умывать, потом сунула каждому по дранику. Сразу 
в комнате – тишина и покой. Смотрю я, как Леночка ест, радуюсь, а тут за 

дверью – шаги, как в прошлый раз. 

Открывается дверь – на пороге – хозяин, и опять смотрит на меня, как на 

чудо. 

- Вы?! 

Но справился с собой уже быстрее. 

- Здравствуйте, Таня! Что опять случилось? Это сестра ваша? 



- Здравствуйте! Да. Ничего не случилось, - я смутилась, - просто Люся к нам 

зашла, и мы её проводили. Темнеет уже. 

- Ага, - дружно закивали дети. 

- Ладно, - согласился он, - по глазам видно было: не поверил, но при мне 
решил не разбираться, - спасибо, что проводили Люсю. 

- Поздно уже. 

Мы быстро попрощались и ушли. Помню, той ночью мне сон приснился, будто 

мы сидим с ним за столом, а рядом – дети, и его, и Варя, и ещё какие-то, 
совсем маленькие. Он смотрит на меня, улыбается, и так мне хорошо и 

спокойно! 

А на следующий день возвращаюсь с работы - встречает он меня возле дома. 

- Таня, спасибо вам большое за молоко…и за детей. Миша мне всё рассказал. 
«Тётя Таня, - говорит, - как фея из сказки». Я вам деньги с получки отдам. 

Я возмутилась: «Да вы что? За что? За чашку молока?» Да мне это в радость! 

И не думайте - обижусь! 

Он растерялся: «Ну, если так, то…Спасибо вам ещё раз. Если помочь чем-то 

надо, вы только скажите». 

Попрощались мы и разошлись, но с тех пор я стала всё чаще к ним заходить, 

то с Варей, то одна. Помогала им, как могла, а Иван Петрович тоже у нас 

бывал иногда: то кран на кухне починит, то Варе ботинки подошьёт. 

Привыкла я к нему, а про детей и говорить нечего. 

Как-то возвращаюсь домой, а мне соседка: «Что-то твой зачастил последнее 

время». Я удивилась: «Почему мой?» А у самой вдруг щёки загорелись. 

- А чей? К тётке он, что ли, ходит? 

- Да мы семьями дружим. Помогаем. 

- Ага, семьями! Глянь, как порозовела! А то не знаю! Семьи-то у него – мал 

мала…Виды, небось, на тебя имеет. 

- Да как вы…! 

- Нет, я ничего плохого, он мужчина серьёзный, положительный. Ты у нас 
девчонка добрая, вот и наметил тебя в мачехи. Смотри, с четырьмя-то уж 

больно тяжело. А если ещё общие… 

Смутил меня этот разговор, а тут тётушка масла в огонь подлила: 

- Таня, ведь Иван Петрович о тебе спрашивал. 

- Я вида стараюсь не показать, а у самой – кровь к лицу: 

- Что такое? 

- Ну, есть ли у тебя…жених или так, знакомый… 

- А ты ему что? 



- Сказала, как есть. 

Неспроста это, нравишься ты ему, по всему видать. Мы с ним о жизни 

разговаривали. И вот что скажу тебе: человек он надёжный, порядочный. За 

такого любая пошла бы, не будь у него столько детей, хромота-то по нашему 
времени - мелочь. В жизни ему и так досталось. И, если не хочешь ему 

плохого, если его орды боишься, лучше сразу – от ворот поворот, чтоб не 

страдал. Ты ещё молода, но смотри, женихи вокруг не вьются, да и мало их. Я 

– человек ненадёжный, со своей инвалидностью. Не будет меня – вы с Варей 
одни на свете, а с ним – опора будет, а где 4, там и 5. 

Я, конечно, возражать стала, а тётушка только рукой махнула и отвернулась: 

видно предчувствовала. У неё после войны и лёгкие и почки больные стали. 

Задумалась я, но согласиться с ней не могу. 

- Так ведь он мне ничего ещё не говорил, ни слова о своих чувствах. 

Полюбил бы – объяснился. 

- Объяснился! Он к тебе присматривается, всё взвешивает. Был бы одинокий 

– смелее был бы: не сошлись характерами – разбежались. А у него – дети, к 

тебе уже привыкли. Войдёшь в семью – а уходить, если что, - как? Они уже 
раз мать потеряли. Он боится больно сделать, и тебе, и детям, да и себе 

тоже. Серьёзный он, говорю тебе, в омут с головой не кинется. 

- А любовь как же? Чтобы луна, соловьи, цветы, признания, чтобы как в 

романах!  

- Молода ты ещё. Соловьи ведь отпоют своё и птенцов кормить начинают, - 

тётушка усмехнулась, - романы тоже разные бывают. Как и счастье. Луна и 

соловьи – это влюблённость. Бывает, вспыхнет, как порох, - и нет её. А 

любовь – это когда и через 10 лет хочется вдвоём соловья слушать. Когда с 
человеком сроднишься. Только не всем это на роду написано, - она 

отвернулась, провела по щеке ладонью, видно вспомнила своего погибшего 

мужа. 

- Ты ведь, - её глаза блеснули, - и сама к нему неравнодушна, по всему 
видно. Прислушайся к себе. А за ним дело не станет, вот увидишь. 

Тут меня в командировку послали, на курсы краткосрочные. Я ведь на заводе 

работала и на заочный в техникум поступила. Поселили нас в общежитии. 

Днём лекции-практика, вздохнуть некогда, а ночью о жизни думаю. И все 

мысли о том, как там мои без меня. И чувствую, душа болит о детях и об 
Иване Петровиче больше, чем о родной тёте и сестре. Я даже испугалась: 

разве можно так? 

Приезжаю домой, уже вечером, смеркается. Выхожу на перрон – вдруг ко мне 

он подходит. С букетом цветов. И без палки! 

-Здравствуйте, Танюша! Вот, возьмите от меня. 

- Что вы! Зачем? 

- С приездом! Давайте сюда, - он решительно взял у меня чемодан. 



Я и смутилась, и приятно мне стало. 

- Прошу вас? – он подставил локоть. Покраснела: по тем временам это 

значило, что мы не просто знакомые, но под руку его взяла. Почувствовала 

его рядом, и сердце забилось, но держусь, вида не показываю. Идём 
медленно, тяжело ему без палки, хоть и старается этого не показать. 

- Как дети? – спрашиваю, а у самой щёки горят. 

- Ничего, здоровы. Леночка всё спрашивает, когда мама придёт. 

- А вы что ей ответили? – у меня дыхание перехватило. 

- А что я? Подожди, говорю, немного. Скоро приедет. 

Я даже остановилась и сказать ничего не могу: в горле слова застряли. Он 

посмотрел на меня, вижу, и сам волнуется, но улыбаться пытается. 

- Танюша, - говорит, - я давно хотел...Хоть и говорить такое не умею... 

Вдохнул побольше воздуха и выпалил: «Танюша, выходите за меня замуж! 

Нет, я понимаю, жених я незавидный: хором нет, златых гор тоже, дети мал 

мала меньше...Послушайте, - попросил, увидев, что я пытаюсь возразить, - я 

сразу понял: лучше вас мне не найти! И не только мать детям. Если бы я 

одинокий был – и тогда бы вас выбрал. Я таких, как вы, добрых и душевных, 
не встречал. Пожалуйста, Танюша, не отказывайте! Я для вас всё сделаю! 

Подумайте, пожалуйста!» 

-Вот, - мелькнуло в голове – и дождалась цветов и признаний! 

Улыбнулась я, а он так и просиял, видно, всё у меня на лице написано было. 

- Зачем же, - говорю,- хорошему человеку отказывать? А думать нечего: всё 

уже передумано. Я согласна! А как старшие? Миша, Люся? 

- Они мне сами сказали: «Вот бы тётя Таня с нами жила!» 

- Тогда пойдёмте к детям, - сама своей смелости удивилась, - ужинать пора. 

И пошли мы прямо к нему домой. К НАМ домой, только к тётушке на минутку 

забежали, обрадовать, она ведь этого хотела. 

Расписались мы с ним, даже свадьбу сыграли, скромную, конечно. Он мне 

обручальное колечко подарил, серебряное. Сам сделал из поломанной ложки. 
И стали вдвоём, как тётушка говорила, птенцов выкармливать. Время бежало 

– не догнать. Только, кажется, встанешь ни свет ни заря, детей соберёшь, 

кого в ясли, кого в школу, прибежишь на работу, глядь – уже смеркается. Так 

и не заметила, как дети выросли, а мы с мужем постарели. 

- И хорошо жили? – спросила мама. 

- Хорошо, - дама опять улыбнулась своей неземной улыбкой, - душа в душу. 

Бедно, но дружно. Тетушка на нас так радовалась, жаль, недолго. А как не 

стало её, Варю к себе забрали, Ваня даже не обсуждал ничего, после похорон 

сам вещи Варины сложил, велел ей игрушки свои собрать, взял за руку и 
домой к нам повёл, а я, конечно, следом. Потом мы две наши комнаты на 



квартиру сменяли, завод помог. А когда Миша на завод пошёл работать, нам 

трёхкомнатную дали. 

- И дети вас слушались? Всё гладко было? – удивилась мама. 

- Всякое бывало, много чего пережили. И когда Миша с дурной компанией 
связался, мотоцикл хотели угнать, хорошо, мы ещё в старом доме жили, 

знакомых много было. Узнали, что случилось - собрались во дворе, за 

столиком для домино, все при наградах пришли. Поговорили с ним по-

взрослому: «Не для того мы кровь проливали, а твоя мать в тылу вкалывала, 
чтобы ты, такой-сякой, на чужое зарился. Не пачкай руки, не позорь отца-

фронтовика». Мишка стоял перед ними, губы кусал, а что возразишь-то? Всё 

правильно высказали. С тех пор – ни-ни, даже курить бросил. 

А уж когда Леночка болела – вспомнить страшно. Она слабенькая в детстве 
была, видно, недоедание сказалось. Сами, наверное, знаете, что такое, когда 

у дитя температура за сорок, а «Скорая» всё не едет. Так потерять её 

боялась! Оттого и поседела рано. 

С Люсей и Витей полегче было. Крепкие они, ловкие. Погодки. В школе в 

одном классе учились. Люся-то бойкая, да усидчивая, четвёрки-пятёрки. А 
Витя строптивый. «Не люблю, - говорит, - ботанику и учить не буду! 

Тычинки-пестики – тьфу! Вот физика – другое дело». 

Ну, все школу окончили. Миша в старших классах в вечерней учился. 

Аттестат получил, армию отслужил – и женился. Мы боялись, что молодой 
ещё, не нагулялся, но, видно, в отца пошёл. Живут хорошо, внуки у них. 

Все в люди вышли, только у Леночки жизнь до 30ти не очень складывалась. 

Замуж вышла рано, жених вроде хороший, а прожили 5 лет – к другой ушёл: 

детей у них не было, а ему хотелось. Я переживала за неё, конечно: 
девчонки-то мои характером хорошие, да не красавицы. Я и сама не очень, - 

она стеснительно улыбнулась, словно извиняясь, - но у меня хоть волосы 

красивые и фигура ничего была, а они... 

- Простите, что перебиваю, - прервала её мама, - а о родных детях вы не 
думали? Или муж не хотел? 

- Ничего, - отозвалась собеседница, по-прежнему со своей отстранённой 

улыбкой, - да они ж мне все родные. Конечно, задумывалась, особенно, когда 

старшие подросли. Вначале-то не до того было, только успевай крутиться. 

Идём как-то в праздник по улице, Леночка уж классе в шестом была. Витя 
рядом с отцом, Варя – со мной, Люся с Леной – впереди. Навстречу – две 

свистушки какие-то. Хохотнули и слышу вслед нам ехидное: «Надо же! Отец 

с матерью ничего, а две младшие – страшней войны. А ноги-то, ноги! 

Брёвна!» Вот злыдни! Мои вроде не слышали, а я... 

Впервые тогда подумала: вот умру, а от меня ничего не останется. Ни моих 

густых волос, ни стройной фигуры. Говорят, матерям не так страшно стареть, 

когда рядом дочь подрастает: поглядишь – и себя молодую видишь. Стыдно 

мне стало от таких мыслей, гоню их, а они не уходят. 



В семью новые заботы пришли: письма писать, Мише - в армию, Вите – в 

военное училище. Да Люсе с Варей платья шить покрасивее: повзрослели, 

уже невесты, а за ними и Леночка тянется. Днём – работа, вечером – 

домашние заботы и переживания: какая мать не волнуется, когда дочери по 
вечерам задерживаются! На себя опять времени не хватает. 

Только недолго это продолжалось: дети один за другим обзавелись семьями, 

отдельно жить стали, и скоро с нами одна Леночка осталась, да и та уже на 

свидания бегает. 

Чувствую, муж на меня как-то странно посматривает и вздыхает потихоньку. 

Потом вечером как-то, когда вдвоём остались, и говорит: «Знаешь, мать, что-

то тихо у нас в доме, никак привыкнуть не могу, что ни беготни, ни проказ». 

- Выросли птенцы-то наши, отвечаю. 

- А ведь ты ещё молодая, да и я не старик, - а сам улыбается хитро. 

- Ты что! – меня как волной окатило, - как он мои мысли подслушал?! 

- А ничего! Дочку хочу, на тебя похожую! – и по комнате меня закружил. 

И началась у нас будто вторая молодость, прямо медовый месяц. Будто всё, 

чего друг другу в молодости недодали, решили вернуть. Не жизнь, а 
свадебный вальс. Кружились в нём, ухитряясь не забывать детей и внуков: 

Леночка замуж вышла, у Миши уже были сын и дочь, у Вити сын, а у Люси и 

Вари – по дочке. Откуда только силы брались: и работали, и малышей 

нянчили, и в кино-на прогулки ухитрялись ходить. Муж мне как-то сказал: Не 
смейся, но мне кажется, у нас всё ещё впереди». Знакомые удивлялись и 

завидовали: «Вы прямо помолодели оба. Молодожёны». 

Так полгода прошло, год, два…Будто стала душ остывать. Уже меньше 

времени проводили вдвоём, муж всё чаще задерживался на работе, я после 
смены бежала к внукам, а по выходным уже не ездили вдвоём за город, шли 

в гости к дочерям. Как-то взглянула в зеркало – испугалась: во взгляде не 

веселье – затаённая тоска. И муж вроде на меня смотрит, а видит ли, не 

пойму. Да, не сбылась моя мечта о дочке! 

Повздыхала я, но решила побороться. Пошла по врачам, сначала одна, а 

потом и мужа уговорила. Все твердили одно и то же: «Оба здоровы, всё 

нормально, так бывает». Надежд нам не подавали. 

- Хватит! – подвёл итог муж, - перестань себя изводить! Жили для детей – 

теперь будем для внуков. 

На том и порешили. Только снилась мне иногда нерождённая кровиночка. 

А вскоре не до того стало: муж после гриппа похварывать стал, никак 

оправиться не мог. «Укатали сивку крутые горки», - говорил. Я, конечно, 

держалась :заболей я, что с ними со всеми будет? У Леночки развод 
назревает, депрессия началась, у Мишиного сына математика хромает, 

Варину дочку надо в кружок водить. Я опять, как белка в колесе, да это и к 

лучшему: отвлекает. 



Года через два всё как-то уладилось: и муж поздоровел, и Леночка второй 

раз замуж вышла. Свадьба скромная была, но мы с Ваней уж так радовались! 

И опять будто в молодость вернулись, и впереди – только счастье. 

Как-то утром собираюсь на работу – вдруг сердце ка-ак забьётся! Будто хочет 
выскочить. Жаром меня окатило. Я испугалась: дома никого, муж уже ушёл. К 

счастью, всё быстро прошло. В здравпункте пожаловалась фельдшерице, а 

она мне: «Голубушка, лет-то тебе сколько? Всё скачешь, как девочка! Пора 

сердце беречь! Отпуск возьми, в санаторий съезди. Ну, не хочешь ехать, хоть 
обследуйся, как положено». 

Взяла я отпуск. Лежу утром, радуюсь, что можно никуда не спешить, вдруг 

звонок в дверь. На пороге – Леночка, улыбается, на глазах – слёзы: «Мама 

(она одна из всех меня мамой звала), у нас с Митей ребёнок будет! А 
свекровь бывшая всё говорила, что…». 

- Забудь ты о ней! – я обняла дочку, а у самой – голова кругом от радости. 

- Мам, я побегу, мне в поликлинику надо, кровь сдать. 

Вспомнила я, что тоже сегодня на обследование записана. Осмотрела меня 

врач, и опять слышу: «Беречь сердце надо, витамины, режим, понимаете, 
возраст, и в организме у вас не всё в порядке». 

- Что? – я даже испугалась. 

- Возрастные изменения, гормоны шалят. Ничего особенного, но через два 

месяца жду вас снова. Надо проследить, – и замолкла, пишет в карте. 

Заглянула я ей через плечо – ничего не поняла: почерк у врачей известно, 

какой. 

Принимаю витамины, а режим… Какой режим, когда у Леночки токсикоз? Ни 

пить, ни есть не может, врачи советуют от ребёнка избавиться. Она – в 
слёзы: так ждала – и вдруг…Я её поддерживаю, хоть сама еле двигаюсь: с 

кровью нелады. Чего-то много, чего-то мало. Надо обследоваться, а все 

мысли о Леночке и будущем внуке: диетические блюда готовить и в больницу 

ей возить. Отпуск закончился, опять верчусь, хорошо, муж помогал. 

Через два месяца прихожу к врачу, стала она меня осматривать, вижу: не 

нравится ей что-то очень. Села к столу – и давай строчить непонятными 

закорючками на бланке. Только две латинских буквы и разобрала: «C», «r» и 

ещё «?». 

- Это что? – любопытствую. 

- Направление в больницу, - а сама хмурится. 

- Доктор, что со мной? – я села: ноги не держали. 

- Не могу пока сказать, но надо вас обследовать как следует. В стационаре. 

Может, потребуется серьёзное лечение. 

- Какое? 



- Операция. Да не волнуйтесь вы так, всё будет хорошо. 

Хорошо ей говорить! Не помню, как доплелась домой: в голове туман, сердце 

то колотится, то замирает. Муж уже дома был, с первых слов всё понял, 

обнял, на диван усадил. 

- Ну, что ты? Не плачь! Ведь ещё точно ничего не известно. 

- Врач сама так испугалась! Что теперь будет? Леночка 

узнает…ребёнок…опасно… 

- Не плачь, всё обойдётся. Мы ведь постараемся? – и улыбается. Прижалась я 
к нему, и так спокойно стало. 

Даже улыбнулась: вспомнила, как тётушка мне говорила: «С ним не 

пропадёшь». Решили детям пока сказать, что мне горящую путёвку дали на 2 

недели, а там посмотрим, как быть, чтобы Леночку не напугать. 

В больнице, в хирургии, врачи тоже успокаивали: «Не волнуйтесь, обычная 

история», но я-то слышала, как за спиной моей перешептываются, и от этого 

в душу закрадывалось сомнение. Муж навещал и что-то обсуждал с моим 

врачом, молоденьким робким очкариком, первый год после выпуска, 

красневшим, чуть что, как девушка. После этих бесед у мужа каменело лицо, 
но он мне улыбался. Я всё это замечала, но вида старалась не показывать. 

Все, и соседки по палате, и сестрички такие предупредительные со мной, а 

мне от этого ещё хуже: неспроста это, обманывают видно, что ничего 

страшного. Все мысли только о том, как дети и муж без меня останутся. 

Однако в больнице я выспалась, отлежалась, и силы вернулись. И аппетит. 

Есть хотелось даже ночью, а какая в больнице еда? Мужу пожаловалась, он 

стал мне котлеты носить. Запрещено, конечно, да мы приспособились: я из 

форточки верёвку спускаю, он под окошком стоит, привязывает к верёвке 
свёрток с котлетами, а я его наверх поднимаю. 

Наступил день перед операцией, входит лечащий врач в палату - у меня 

внутри всё сжалось: «Сейчас...». Вдохнула и выдохнуть не могу. А он оглядел 

нас, смутился, как всегда, и объявляет: «Сегодня будет профессорский 
обход. Пожалуйста, наведите порядок. А вы, - обращается он ко мне, - 

готовьтесь, завтра вас прооперируем, профессора не задерживайте... После 

6-ти вечера не есть. Вечером вас вызовут для подготовки». Повернулся и 

вышел. 

Я воздух выдохнула. «Слава богу, - думаю, - ещё один день мой!» Соседки по 
палате, даже самые слабенькие, начали прихорашиваться, порядок наводить 

– женщины ведь! Переговариваются о том, какое Профессор светило: 

«Лучший в области специалист» - «Нет, не в области, к нему и в московском 

центре прислушиваются», а мне не до того: есть хочу! «Хоть котлет поем 
напоследок», - мелькнуло в голове. Бегом – к автомату, звоню мужу: «Мне 

вечером есть нельзя. Неси поскорее». 

Вскоре муж веткой в окно постучал. Влезла я на подоконник, фортку 

открыла, бросаю вниз верёвку. «Давай», - кричу. 



Ваня старательно авоську с пакетом привязал, и я потянула её вверх, 

осторожно, чтобы не выронить. Муж на меня смотрит, а лицо у него такое, 

будто больно ему. Показалось даже, что глаза красные. Я переживаю, а 

слюна-то чуть не капает: есть охота, несмотря ни на что. 

Вдруг дверь распахивается, и входит Профессор, крупный такой 

громкоголосый мужчина. За ним наш врач и зав. отделением протиснулись. Я 

замерла в ужасе: такое светило, а тут я, в распахнутом латаном халате и 

застиранной ночнушке, босая, на одной ноге на подоконнике стою. Так и 
застыла, в руке верёвочка, на которой - котлеты за окном. 

- Эт-то что такое?!- загремел Профессор басом на всю палату, - кто...? 

- Мы не…Не мы…, - пропищала зав. отделением, а молодой наш покраснел до 

слёз и рта раскрыть не смеет. 

- Вижу, что не вы! Кто эта больная? Диагноз? 

- Ф-фёдорова Т-татьяна Ив-вановна, - заикается палатный. Подошёл к 

Профессору и шепчет на ухо, но я-то на слух никогда не жаловалась, 

разобрала: «Безусловно, саркома… Быстрый рост… Только картина крови 

нетипичная. Решили поскорее… Тотальная резекция…Завтра…». 

Боже мой! За время, проведённое в больнице, я в названиях начала 

разбираться. Значит, всё, никакой надежды… Как же Леночка? Узнает и… В 

глазах потемнело, руки-ноги отнялись. До сих пор не пойму, как котлеты 

мужу на голову не уронила. Профессор понял, что я всё слышала, смягчился 
слегка и спрашивает: «Татьяна Ивановна, что вы делаете? Простудитесь!». 

Напугал! При таком-то диагнозе! А он продолжает: 

- Что там у вас? 

- К-котлеты, - а сама свёрток в палату втащила и форточку закрыла. 

- Зачем? 

- Есть хочется! Очень! 

- Как?! – у Профессора челюсть отвисла. Подозвал палатного, посмотрел мою 

карту, хмыкнул. Подошёл поближе, поглядел мне в лицо внимательно… 

- Ложитесь, я вас осмотрю. 

- Прямо здесь? – хором воскликнули мы с врачом. Профессор коротко 

взглянул на нас, и вопрос отпал. Палата замерла. 

Он быстро ощупывал меня, иногда останавливаясь, хмурясь и похмыкивая, 

потом долго измерял пульс. Лицо его постепенно меняло цвет, наливаясь 
кровью. Я лежала, ни жива, ни мертва, в глазах стояли слёзы. Из-за них лицо 

Профессора казалось отражением в воде. 

Наконец он улыбнулся мне, слегка натянуто, и сказал: «Чего дрожите, 

мамаша?» 



Меня это «мамаша» задело: выглядела я моложе своих лет, а уж ему в 

мамаши я точно не годилась! А он будто моей обиды не заметил: «Дело-то 

житейское. Саркома – имя для дочки неподходящее. Катенька или Машенька 

лучше, а?». 

Я непонимающе уставилась на него. «О чём это он?», - мелькнуло в голове. 

- Мамочка-а! Я вам, вам говорю! – Профессор слегка потряс меня за плечо, - 

дочка у вас будет. Вы меня слышите? 

Я не выдержала, разревелась. Громко и безудержно. С жизнью прощалась, а 
тут мечта всей жизни исполнилась – как такое пережить? 

Профессор, успокаивая, похлопывал меня по плечу, что-то говорил 

ободряющее, потом, обернувшись к коллегам, изменился в лице. 

- Кто? – загремел Профессор,- ставил диагноз?! 

Я даже всхлипывать перестала. 

- Я, - пролепетал палатный, на основании заключения участковой …и 

динамики… 

- Выйдем, - коротко бросил Профессор и, взглянув на меня: «С вами решим 

позже». 

Врачей ветром сдуло из палаты, за ними вышел Профессор и скрылся в 

ординаторской. У меня от пережитого кружилась голова, но я скользнула 

вслед за ними и приникла ухом к неплотно прикрытой двери. Профессор уже 

не гремел, скорее, шипел. 

- Я чему тебя учил?! Головой думать надо, а не… 

- Извините, но ведь такое увеличение… Динамика…Гемоглобин 

низкий…Возраст больной… 

- Динамика! Ты видел больных в такой стадии? Да ещё таких, у которых 
слюнки от котлет текут? Больную видеть надо, а не историю болезни! 

- Представляешь, что чуть не натворил?! Приди я с обходом завтра… 

Послышался невнятный писк. 

- А вы где были? – это он, видимо, заведующей, - куда смотрели? Не явись я 
сюда – человека бы убили! В общем, так: вам, Ксения Семёновна, будет 

выговор, ему – строгий и учти (послышался какой-то всхлип), - ещё раз такое 

- диплом на стол положишь! Я всё сказал! 

Дверь распахнулась, чуть не сбив меня с ног. 

- А вы что здесь делаете? Марш в палату, вещи собирать! 

- Куда? 

- Домой, к мужу! Котлеты не забудьте! Рано вам ещё в больницу, через 

полгода сюда придёте, в другое отделение. Ну, что вы опять? Эх, женщины! 

Болезнь – слёзы, радость – слёзы… 



 

***** 

Рассказчица примолкла, улыбаясь своим воспоминаниям. 

- Да-а, - сказала, наконец, мама, - приключение... Хорошо, что конец 
счастливый! 

- Так ведь не последнее, - лукаво взглянула на неё рассказчица, - 

приключение-то. 

- А что ещё? Расскажите! 

- Хорошо, в двух словах, вижу, вам пора. 

В положенный срок пришла я в тот же дом, только в другое отделение. 

Обстановка там, конечно, совсем иная: лица радостные, а если и поплачет 

кто, так потому, что вместо сына дочка родилась. Или наоборот. И у меня на 
душе так легко, хорошо было: Леночка на неделю раньше меня сыночка 

родила, внука мне подарила. 

И у меня всё прошло благополучно, даром что возраст – «старая 

первородка». Катюшу весь персонал сразу полюбил: спокойная, серьёзная, 

характер-то опытным акушеркам сразу виден. Лежу я, жду, когда дочку 
кормить принесут, вдруг на соседнюю справа, свободную, койку приводят 

новенькую, совсем молоденькую девчонку. 

- Здравствуйте, - улыбаюсь. 

- Здрас-сь, - легла и отвернулась к стенке. 

- Кто у вас? - пытаюсь не обижаться: может, чувствует себя плохо. 

- А вам-то что? – прозвучало неожиданно злобно. 

- Не трогай ты её, - советует соседка слева, - некоторые не в себе бывают. 

Все затихли, а тут и детей принесли, и мамочки о новой соседке тотчас 
забыли. Ей-то, понятно, дитё нескоро принесут, говорят, отдохнуть обоим 

надо. 

Покормила я своё счастье, она засопела и уснула. Гляжу на неё – не 

нарадуюсь. 

Вдруг на койке новенькой– шорох. Смотрю - она полотенцем грудь 

перетягивает. 

- Это…зачем? - удивилась я, оглянулась растерянно. 

- Тише ты, - делает большие глаза соседка слева, - может, у неё ребёнок… - и 

глазами на потолок показывает. 

Меня как кипятком ошпарило. Вот балда! У девчонки горе, а я к ней с 

расспросами. 



Решила в душу к бедняжке не лезть, но соседки по палате, те, что уже почти 

неделю здесь были и к выписке готовились, всё выяснили. Окольными 

путями, из подслушанных разговоров. 

Оказалось, ничего особо страшного, обычная житейская история: девчонка из 
деревни приехала, в пединституте учиться, жизнь студенческая завертела-

закрутила. «От сессии до сессии живут студенты весело». Вот во время этого 

веселья и появился у неё... не жених, не друг, не поклонник – так, знакомый. 

Знакомство углублялось и расширялось, а потом и талия у неё расширяться 
стала, да девчонка не сразу поняла, что к чему: ни тошноты, ни обмороков, 

думала, сладким увлеклась. Бывают такие детки, прятаться любят от мамы. 

Потом спохватилась, побежала к врачу – ей отказ: «Где раньше была? Поздно 

уже». Хорошо хоть, ума хватило к бабкам не ходить и таблетки не глотать. 
Знакомый внезапно уехал, адреса не оставил. Домой на каникулы она не 

поехала, будто бы практика у неё в интернате, а родня к ней не ездила: у 

брата дети малые, некогда ему, а мать всё хворала. 

На следующий день принесли нам детей кормить, а она к стенке отвернулась: 

«Уносите. Я уж и грудь перетянула». 

- Ты что, от сына отказываешься? – нянечка чуть ребёнка не выронила. 

Девчонка так и подскочила: «А куда я его дену? В общежитие не пустят, дома 

брат вожжами отходит, соседи сплетничать начнут. Мать умрёт от позора. Не 

нужен он мне!» 

Стали мы всей палатой её уговаривать: бог дал ребёнка, даст и на ребёнка, 

может, отец ещё одумается, найдет тебя. Мать с братом увидят кроху – 

обрадуются. Она – ни в какую: «Не хочу жизнь себе ломать». 

Мне малыша жалко, стала его потихонечку подкармливать. Забавный такой 
мальчишечка, глазастый, красивый – в маму. 

Начали нас к выписке готовить: анализы, документы. Я тоже готовилась, с 

Ваней всё обговорила, с Леночкой посоветовалась. Она мне: «Что мы, вдвоём 

троих не прокормим? Живём-то почти рядом». На том и порешили и с врачами 
договорились. Не без сложностей: муж у меня уже в возрасте был, хорошо 

хоть, не пенсионер ещё. 

Настал день выписки, я в палате одеваюсь, детей нянечки в детской 

пеленают, муж приданое на обоих принёс, в приёмном отделении ждёт. 

Выхожу я к нему, а там санитарка полы моет и ворчит: «Мало что на старости 
своё дитё родили, ещё чужого им подавай!» 

Муж посмотрел на неё строго, улыбнулся мне заговорщицки и говорит: «А 

чужих детей не бывает». 

 

********** 

- Вы же - мать-героиня! - ахнула мама. 



- Нет, что вы! Я же Ваниных детей от первого брака не усыновляла. Да и не 

думали мы ни о каких наградах - зачем? 

- Дочка с вами, а где сын? – не утерпела мама. 

- В науку пошёл, - улыбнулась рассказчица, - в физтехе учится, вместе с 
Леночкиным сыном. Друзья – не разлей вода, даром что племянник на 

неделю старше дядюшки. Сессию сдадут, приедут – вот радость-то будет! 

Особенно для нас с Ваней. 

Её лицо светилось счастьем. 
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Пигмалион родился в столице Кипра Пафосе в пятом веке до н. э. Его отец 
Бел, брат царя, имел большой, утопающий в зелени дом с фронтальными 

колоннами. Почти дворец. В его правом крыле находилась скульптурная 

мастерская. Там работал мастер Кирос, ваявший скульптурные портреты 

членов семьи хозяина. В доме также была большая библиотека. И для её 

пополнения Бел пригласил из Иерусалима переписчика книг Реувена, чтобы 
он перевёл на греческий язык иудейское Святое Писание. 

Библиотекой заведовал молодой Павлос из афинских софистов, 

критиковавших религию и социальное устройство Эллады. Он учил 

малолетнего Пигмалиона грамоте. Но когда мальчику исполнилось восемь 
лет, его воспитание поручили Дамианосу, консерватору, который не 

сомневался во всевластии богов и незыблемости устоев рабовладения.  

Как-то Пигмалион с воспитателем прогуливались в парке около дома и на 

центральной аллее увидели девочку. Она пыталась поймать бабочку. У неё 
были голубые глаза и светлые волосы, заплетённые в косички. Судя по 

одежде, это была рабыня.  

- Ты разве не знаешь, что рабам здесь ходить нельзя? – строго спросил 

девочку Дамианос. 

- Я не понимать греческий, - робко пролепетала она. 

- Сейчас поймёшь, - пообещал воспитатель и ударил её своей тростью. 

Девочка заплакала и бросилась бежать. 

- Она же совсем маленькая! - только и смог произнести потрясённый 

Пигмалион. 

- Это рабы, - пожал плечами Дамианос. – Они не могут мыслить и 

чувствовать, как мы. И обращаться с ними нужно, как с лошадьми и 

собаками. Тогда они начинают вас понимать. 



В свободное время после ужина Пигмалион отправился в библиотеку к 

Павлосу.  

- Дядя Павлос, правда ли, что рабы думают и чувствуют, как лошади и 

собаки? 

- Да кто тебе такое сказал? - удивился библиотекарь.  

И Пигмалион рассказал ему об инциденте, который случился сегодня на 

аллее парка.  

- Наверно, это Ольга, дочь новой рабыни, которую купил твой отец, - 
предположил Павлос. - А светлые волосы у неё, как у всех варваров. У нас 

много таких рабов. 

- А как насчёт лошадей и собак? – напомнил Пигмалион. 

- О, это неправда! Рабы - такие же люди, как и мы.  

- Но что, дядя Павлос, можно сделать, чтобы эту девочку не били? 

- Я подумаю, – пообещал библиотекарь. 

Следующим вечером Пигмалион опять пришёл к Павлосу. И библиотекарь 

сообщил, что договорился взять маленькую рабыню уборщицей в библиотеку. 

Здесь её обижать не будут.  

- Спасибо, дядя Павлос. У вас-то она научится и говорить по-гречески, и 

читать, и писать. 

- Я могу её многому научить, - подтвердил библиотекарь. – Но кто мне за это 

заплатит? 

- Когда-нибудь я стану владельцем имения и заплачу вам за всё, - пообещал 

подросток. 

Теперь Пигмалион приходил в библиотеку на уроки пораньше, чтобы 

пообщаться с Ольгой. Он приносил ей сладости и даже подарил старую куклу. 
Девочка была в восторге.  

Однажды Дамианос увидел, что его воспитанник копирует библиотечную 

статую Галатеи стилем (стержень с заострённым концом для письма и тупым 

концом для стирания; А. Б.) на доске, покрытой воском. Но нарисованная 
Галатея была с косичками и в грубом хитоне.  

- Раньше ты никогда не интересовался этим! - удивился воспитатель. – Тебе 

нравится?  

- Очень, - признался подросток, - Пожалуйста, позвольте мне учиться 

ваянию. 

И через неделю Пигмалион стал посещать скульптурную мастерскую Кироса.  

Прошло несколько лет. Ольга уже свободно говорила по-гречески, умела 

читать и писать. По просьбе Пигмалиона, Павлос давал ей уроки литературы. 

И теперь подростки нередко беседовали о Гомере и вместе читали стихи 
лирических поэтов Ивика и Симонида.  



Пигмалион был единственным ребёнком в семье, и Ольга казалась ему чем-то 

вроде младшей сестрёнки. Но со временем его внимание всё чаще 

привлекала её фигура, постепенно обретавшая пленительные, женственные 

формы. 

Когда Пигмалиону исполнилось семнадцать, отец отправил его в Афины. Два 

года юноша учился ваянию у знаменитого Алкамена. Там он и создал свою 

первую статую Галатеи. Но, получив известие о кораблекрушении, в котором 

погибла царская семья и его отец, Пигмалион вернулся на Кипр. Теперь он 
стал одним из основных претендентов на престол.  

Дома его ждала мать Анхиноя. После радостных приветствий, отдохнув с 

дороги, Пигмалион встретился с Павлосом. От него он узнал, что скульптор 

Кирос, заработав на безбедную старость, вернулся в Афины, Реувен уже 
заканчивает перевод Святого Писания, а функции библиотекаря теперь 

исполняет Ольга. Сам же Павлос стал управляющим имением. 

И вскоре Пигмалион отправился в библиотеку.  

- Ты так выросла! - удивился он, увидев Ольгу. – А как тебе тут жилось всё 

это время? 

- Неплохо. Бел меня не обижал. А что будет теперь, не знаю. Я ведь рабыня.  

- Ольга, я могу завтра же отпустить тебя на свободу. Теперь это в моей 

власти. Хочешь? 

- Об этом я мечтала, - призналась она. - Но теперь, когда ты стал хозяином, я 
не уверена... 

- Потому, что мы друзья? – не понял Пигмалион.  

- Не знаю.  

Наступила длительная пауза. Они стояли напротив друг друга, избегая 
прямого взгляда.  

- Возможно, Ольга, об этом знает Ивик. Ты его помнишь?  

- Помню, - и она начала декламировать.  

Из-под сумрачных вежд вот опять на меня 

Влажным оком своим загляделся Эрот. 

Этот взгляд у него полон чар и огня. 

В сеть Киприды меня он насильно влечет. 

Я дрожу, лишь почую его пред собой… 

(Ивик, вторая половина шестого века до н. э., переводчик Гаспаров М.) 

- Прекрасные стихи, - восхитился он. – А ты очень красивая. Можно тебя 

поцеловать? 

В дверь постучали. Ольга торопливо отошла к книжному стеллажу. Вошёл 

Павлос. 



- У нас гости, - сообщил он, – Никон с женой. Твоя мать хочет показать им 

библиотеку. 

Вскоре появилась Анхиноя с гостями. Прежде всего она представила им 

Пигмалиона. 

- Ну-ка, милочка, - обратилась она затем к Ольге, - покажи моим друзьям 

наши книги. 

- С чего уважаемые господа хотели бы начать осмотр? – вежливо справилась 

Ольга. – С драматургии, поэзии, истории, философии, религии или 
медицины?  

- С драматургии, - решил Никон.  

- Хорошо, - Ольга повела гостей к крайнему стеллажу. - Здесь книги 

знаменитых греческих драматургов, - начала она. - И первым из них нужно 
назвать Эсхила, чьё творчество началось ещё в прошлом веке. У нас имеются 

все его девяносто трагедий и драм. 

Она называла имена авторов, годы их творчества, количество и характер 

произведений. Гости слушали с интересом. Ольга произвела на них самое 

благоприятное впечатление.  

- А как вас зовут? – поинтересовалась жена Никона. – И где вы учились? 

- Я рабыня, уважаемая госпожа. 

- Как, рабыня?!  

- Вы сами видите, дорогая, - поспешила объяснить Анхиноя, – как мы 
обращаемся с рабами. Почти как с людьми. Однако нам пора возвращаться. 

Приглашаю вас на ужин. 

Гости покинули библиотеку. Пигмалион задержался. А Ольга горько 

заплакала.  

- Ты слышал, Пигмалион? – бормотала она сквозь слёзы. – Мы почти как 

люди. 

- Не обижайся, пожалуйста, - он привлёк её к себе. - Мама просто не 

подумала. А я тебя очень люблю. 

На следующий день, после завтрака, Пигмалион отправился в библиотеку. 

Поздоровался с Ольгой и протянул ей свёрток тканей, перевязанный 

ленточкой.  

- Я кое-что привёз тебе. Это модная женская одежда. 

Девушка осмотрела подарок, но не приняла его. Такие вещи были не для 
рабов. Она боялась Анхинои, и он с трудом уговорил её хотя бы примерить 

эти наряды. Ольга переоделась в смежной комнате, а когда вернулась, 

Пигмалион был поражён её внешностью.  

- Ты стала, как богиня, - восхитился он. – Знаешь, в Афинах я учился ваянию 
у Алкамена. И в его мастерской по памяти слепил тебя из глины в виде 



нереиды Галатеи. Учителю моя скульптура очень понравилась, но я 

чувствовал, это ещё не шедевр.  

- И теперь ты понял, как довести свою Галатею до совершенства? 

- Да. Буду очень тебе благодарен, если станешь мне позировать. 

Она согласилась, и они направились в скульптурную мастерскую. Там всё 

было готово к работе. Ольга заняла место натурщицы, а Пигмалион встал у 

станка скульптора. Он проработал около четырёх часов, и, с сожалением, 

прервал ваяние ради дел, связанных с борьбой за трон. Выборы царя должно 
было состояться через месяц. 

Вечером, анализируя шансы Пигмалиона на избрание, Павлос советовал ему 

поскорее жениться. Это придало бы юному претенденту на престол больше 

солидности. 

- А если я женюсь на Ольге? – поинтересовался молодой человек.  

- Ни в коем случае, - покачал головой управляющий. - Свободные граждане 

Кипра не допустят на трон человека, вступившего в брак с рабыней. 

Прошел месяц, заполненный визитами, приёмами, переговорами и 

совещаниями. Но Пигмалиону удавалось ежедневно выкроить хотя бы 
несколько часов для работы в скульптурной мастерской. Ваяние новой 

Галатеи шло очень быстро. И когда скульптура была окончена, он показал её 

управляющему. 

- Как живая! - удивился Павлос. – А если ещё её подкрасить, иллюзия станет 
полной.  

Эта мысль Пигмалиону понравилась. Тем более что Алкамен учил его навыкам 

расцветки скульптур. Он достал краски, имевшиеся у Кироса, усадил рядом 

Ольгу и начал работу.  

Но вот наступил день выборов. Для Пигмалиона он завершился полным 

триумфом. По окончании торжественных церемоний он вернулся домой, где 

его встречала счастливая мать. А потом, чтобы отвлечься от волнений 

уходящего дня, Пигмалион пригласил Павлоса посмотреть на раскрашенную 
Галатею. При этом он попросил Ольгу переодеться в одежду, использованную 

при позировании, и встать рядом со скульптурой.  

- Они, как близнецы, - заключил управляющий, сравнивая девушку со 

статуей. - А что, если показать их человеку постороннему, например, 

переводчику Святого Писания?  

Пигмалион согласился, и Павлос привёл Реувена. Ему предложили встать на 

некотором расстоянии от двух девушек и определить, кто из них Ольга.  

- Может быть, вот эта? - неуверенно указал переводчик.  

Пигмалион, Павлос и неузнанная Ольга засмеялись. 



- Их невозможно различить, – обескураженно развёл руками Реувен. – Но 

позвольте мне, ваше величество, воспользоваться случаем, чтобы поздравить 

вас с восшествием на престол!  

Услышав об этом, Ольга заплакала и выбежала из мастерской. Она считала, 
что теперь её любимому будет не до неё. Пигмалион поспешил за ней.  

- В чём дело, Павлос? – смутился Реувен.  

- Они любят друг друга, но наши законы не позволяют им пожениться. 

- Царь не может вступить в брак с любимой женщиной?! – удивился 
переводчик. 

Вечером в дверь комнаты Пигмалиона постучали. Вошёл Реувен с книгой в 

руке. 

- Простите, ваше величество. Я знаю, как вы сможете жениться на любимой 
девушке.  

- Неужели? 

И Реувен начал объяснять свою идею. Пигмалион изредка прерывал его 

вопросами. 

- Но простят ли мне такое боги? – заколебался он, выслушав переводчика. 

- Ваше величество, Афродита ведь покровительница влюблённых. Она 

должна вас понять. А в Святом Писании сказано, - Реувен раскрыл свою 

книгу и прочёл, - «Любовь покрывает все грехи». Это слова царя Соломона.  

Утром Пигмалион рассказал Павлосу о беседе с переводчиком.  

- Замечательно, - отозвался управляющий. – Только нужно всё тщательно 

продумать. 

- У вас есть соображения? 

- Да, ваше величество. Я поставлю Галатею возле трона и распущу слух, что 
молодой царь  

влюблён в эту скульптуру и мечтает жениться на девушке, похожей на неё. 

- По-моему, Павлос, это очень удачный ход. Но как нам быть с Ольгой? 

- Мы продадим её Реувену. Он вскоре уезжает на родину и заберёт эту 
рабыню с собой.  

До коронации Пигмалиона оставалось ещё три дня, и Павлос максимально 

использовал их для выполнения намеченного плана. Прежде всего, он 

оформил продажу Ольги Реувену и демонстративно отправил их обоих в порт. 

Отсюда переводчик отплыл на родину, но без Ольги. Её в закрытой карете 
Павлос отвёз в свой дом. Затем он купил белую тёлку для жертвоприношения 

во время коронации Пигмалиона. И тут управляющий вспомнил, что, согласно 

преданию, яркая вспышка пламени во время жертвоприношения 

свидетельствует о намерении богов выполнить просьбу молящихся. Поэтому 



он проделал в роге тёлки отверстие, заполнил его полость оливковым 

маслом, а отверстие залепил воском.  

Но для реализации замысла Павлосу нужны были широкие полномочия. И 

Пигмалион срочно назначил его начальником тайной канцелярии. 

Наконец наступил день коронации. Царь и главный жрец в храме Афродиты 

встали перед алтарём. За ними - жрецы и сановники. А простые подданные 

толпились вокруг храма.  

В это же время к царскому дворцу подъехала карета. Из неё вышли люди, и 
стража пропустила их в тронный зал, потому что среди них был начальник 

тайной канцелярии. С ним шли два раба и девушка с закрытым лицом. Рабы 

укутали покрывалом статую Галатеи и отнесли её в карету. А на место 

Галатеи, открыв лицо, встала девушка. Это была Ольга.  

Между тем в храме Афродиты продолжалась процедура коронации. Жрецы в 

белых одеждах, омыв руки в солёной воде, под аккомпанемент флейт 

возложили на пылающий алтарь голову белой тёлки. Затем главный жрец 

увенчал молодого царя короной и начал читать молитву, которую за ним 

повторяли все участники церемонии. Но когда Пигмалион увидел на роге 
тёлки едва заметную струйку воска, он дотронулся до плеча главного жреца. 

Тот прервал молитву, и Пигмалион воспользовался этим, чтобы громогласно 

воззвать: «О, великая Афродита! Пошли народу Кипра мир и благоденствие! 

А мне дай в жёны женщину, похожую на мою скульптурную Галатею»! В этот 
момент масло хлынуло на горящие угли, и высоко взметнулось яркое пламя. 

Эффект оказался потрясающим. Жрецы и сановники, упав на колени, 

бормотали молитвы. А Пигмалион поднял руку и закричал: «Во дворец! 

Афродита явит нам своё чудо»! 

Он выбежал из храма, сел в карету и помчался во дворец. Сановники 

последовали его примеру. А за ними с криками бежал возбуждённый народ. 

Добравшись до тронного зала, Пигмалион распахнул настежь его двери, 

сделал несколько шагов и остановился. И зал за его спиной заполнился 
людьми. Перед ними, рядом с царским троном, стояла всем знакомая 

скульптура Галатеи. Пигмалион опустился на колени и воздел руки: «О, 

прекрасная Афродита! Яви нам своё чудо»! 

И чудо случилось. Галатея повернула к нему голову и сошла с мраморной 

подставки. 

Весть об этом быстро облетела весь Пафос. Толпы людей стекались ко 

дворцу, и счастливый Пигмалион вышел к ним с красавицей Галатеей. Увидев 

ее, люди падали на колени и возносили хвалу Афродите.  

Пигмалион женился на Галатее, и она родила ему троих детей, Пафоса, 
Кинира и Метерму. А чудесное оживление статуи во имя любви навсегда 

осталось в памяти человечества. И даже если не одной лишь божьей волей 

свершилось такое чудо, это неважно, потому что любовь покрывает все 

грехи. 



 

Лосев (михаил кедровский) Рассказ 24.10.2015 

http://www.chitalnya.ru/work/1459739/ 

 

В начале семидесятых годов прошлого столетия в главном корпусе 

Педагогического института на Малой Пироговской улице, дом один, я нередко 
встречал гладкого и прямого старика в очках с толстенными стеклами и в 

черной шапочке. Он довольно проворно передвигался в сопровождении 

миловидной восточной женщины. Это была странная и заметная пара. У меня 

тогда было не менее сотни знакомых, и кто-то из них мне поведал: 

– Это Алексей Федорович Лосев – великий русский философ. Ему 80 лет. 

 

Для меня тогда 80 лет означало примерно то, что сегодня 150, и я спросил: 

– А что у него за тюбетейка на голове? 

– Ермолка. Он же антисемит. 

– А рядом с ним кто? 

– Дочь. Тахо-Годи. Прозвище… 

 

Старец меня заинтересовал, и я какое-то время спустя переговорил на эту 
тему со Светой Полковниковой – аспиранткой, которая вела семинарские 

занятия по старославянскому языку. Она числилась у нас в товарищах, 

будучи лет на пять старше, но разницы мы не чувствовали, поскольку были 

малограмотные балбесы. 

 

– Насчет философии не знаю, – сообщила мне Светлана Александровна. – Он 

– специалист по античности и преподает древние языки на кафедре общего 

языкознания. Шапочка – не ермолка, а скуфейка, – она понизила голос, – он 
же монах… 

– Откуда у монаха дети? – спросил я, проявив некоторую осведомленность. 

– Какие дети? 

– Ну, например, Тахо-Годи? 

– Аза? 

– Да. Если ее так зовут. 

– Аза – жена. А Тахо-Годи ее фамилия. 

– Никаких жен у монаха быть не может, – заупрямился я. 

Света даже растерялась и разнервничалась. 



– Первая жена умерла лет двадцать назад. Перед лагерем их афонский 

архимандрит постриг в монахи, они дали обет безбрачия… Ну, а Аза… 

– Тахо-Годи, – уточнил я. 

– Аза Тахо-Годи училась у него, и они начали встречаться еще … 

– При живой жене и обете безбрачия, – докончил я нагло фразу. 

Света вдруг пошла красными пятнами и сказала: 

– Кедровский, идите в аудиторию. 

– Мы уже на «вы»? 

– Уже…– она поправила очки в тонкой золотой оправе и отвернулась… 

Потом я много и долго овладевал знаниями. Где-то с третьего курса у меня 

обнаружилась неудержимая тяга к ним. Преподавал в школе, работал в 

Гостелерадио, там еще больше приходилось учиться, вел курс введения в 
философию в одном из первых советских колледжей. И сегодня могу с 

большим сожалением доложить, что ни великих, ни малых русских 

философов нет, и не было в помине. После Иммануила Канта, а он скончался 

в 1804 году, философия перестала развиваться, хотя людей, именующих себя 

философами, особенно на Западе, полно. Нужен прорыв в каких-то иных 
областях, чтобы философия проросла новыми идеями… 

Официально Лосев считается крупным русским философом, однако его труды 

(иные по тысячи страниц и более) представляют собой подробные конспекты 

и переводы работ Платона, Аристотеля и так далее. 

В Юрмале в середине 80-х годов (Лосев еще был жив) я осилил, будучи в 

отпуске, два из восьми томов его «Истории античной эстетики». Эстетика – 

наука о прекрасном и вместе с этикой (наукой о нравственности) является 

составной частью философии. Лосев описывает массу артефактов, приводит 
чудовищное количество цитат. В итоге же создается впечатление, что за 

более чем две тысячи лет глобальных изменений в человеческом мышлении 

не произошло. 

Основу философии Алексея Федоровича составляют три взаимосвязанных 
темы – символ, миф и всеединство. В отличие от многих своих коллег (а он 

был знаком со всеми «знаменитыми русскими философами» первой половины 

20 века) Лосев не видит особой разницы между материализмом и 

идеализмом, а ее и не должно быть, коли все во вселенной взаимосвязано. 

К безусловным символам относится слово, а оно может иметь большую 
физическую силу воздействия. Совокупность символов есть основа мифа. А 

всеединство символа, мифа и мироздания создает платформу для мышления. 

В мышлении же и присутствует окружающая нас действительность. Понятно, 

что даже эти несколько фраз потворствуют возведению огромного здания 
философии. 

Мировоззрение Алексея Лосева формировалось в православных кругах 

первых двух десятилетий прошлого века. Тогда была мода на имяславцев 



(имябожников), которые полагали, что произнесение священного имени как 

некой мантры производит реальную благодатную энергию. Особо это 

относилось к Иисусовой молитве. 

Коротко говоря, имяславие, которое сочетает в себе материальное и 
духовное, в той или иной степени повлияло на взгляды Лосева. Много 

позднее за эти взгляды, которые я уместил в полторы строчки, Алексей 

Федорович получил десять лет принудительного труда и отправился 

учетчиком на строительство Беломорского канала. Кара могла быть 
серьезнее, если бы Горький не убедил Кагановича, который подозревал 

Лосева в антисемитизме, что тот не антисемит, а сумасшедший…  

Екатерина Пешкова – первая жена великого пролетарского писателя, с 

которой он развелся еще в 1903 году, – возглавляла в сталинском СССР 
организацию под официальным наименованием «Помощь политическим 

заключенным». То есть большевики признавали и этот термин, и эту 

организацию. Она была закрыта ввиду приближающейся Второй мировой 

войны, когда грань между политическими оппонентами, предателями, 

шпионами и диверсантами стала стремительно стираться. Екатерина 
Павловна добилась освобождения Лосева уже через три года… 

Алексей Федорович (и за это ему огромное спасибо) полагал, что смысл 

человеческой жизни заключается в неустанной работе. Причем, любой! Он не 

делил ее по степени важности. Сам Лосев никогда не сидел без дела и 
прожил долгую содержательную жизнь. 

 

Победа взрослой Люськи (БичеСениэль) рассказ 16.10.2015 

http://www.chitalnya.ru/work/1450459/ 

 

8 мая 1945 года. Москва, Соколинка.  

Записано со слов моей мамы – «взрослой Люськи».  

Сегодня ей почти восемьдесят.  

 

– Что наделала?! Что натворила?! Как же мы теперь?! Мамки нету! Что я ему 

дам?!  

Люська кричала так, что спёрло дыхание, и она закашлялась. А у Таньки 

глаза округлились, как тазики, наполнились светлой влагой, и два 

прозрачных ручейка побежали по щекам. Танька зашмыгала носом, икнула и 

громко зашептала:  

– Это не я! Я не хотела! Оно само проглотилось!  

 



А маленький Сашка орал! Личико его сморщилось, побагровело, на лбу 

вздулась чернильная жилка, тщедушное тельце ёжилось под пелёнками. Этот 

крик горячим жалом впиявился Люське в ухо и сверлил затылок.  

– Что же делать? Мамка придёт только утром – в смятении думала Люська…  

 

Люська уже взрослая. Ей целых семь лет и даже с половиной. А что Танька? 

Танька ещё маленькая, ей нет и шести. Сашок вообще только недавно 

родился. Мамка ушла на завод в ночную смену. Обычно дети оставались с 
соседкой бабой Аришей. Но после похоронки на сына баба Ариша слегла, и 

её забрала к себе дочка.  

 

Третья комната в квартире заводского одноэтажного барака тоже пустовала. 
Раньше там жил человечек со смешным именем – Зяма. Волосы у Зямы 

курчавились пружинками только на затылке. Низенький, кругленький, он не 

выговаривал букву «р», кособочился и ходил с прискоком. Мальчишки на 

улице дразнили его: «Зяма пьяный, ухнул в яму!». Но пьяным Люська его 

никогда не видела. По ночам в комнате Зямы неровно стрекотала печатная 
машинка. Однажды ночью Люська проснулась от шума в коридоре. Кто-то 

топал, что-то падало на пол, слышались отрывистые грубые голоса и Зямин 

картавый визг: «Извейги! За пъявду стъядаю!». С тех пор Зяма пропал, а на 

двери его комнаты появилась бумажная полоска с синей печатью.  

 

Уходя, мамка сказала:  

– Люсенька, ты уже большая. Вот три кусочка хлеба. Ты по полкусочка 

разжуй в кашку, заверни в марлю, и давай Сашку́, как соску. И пои водичкой 
из рожка. Тогда он не будет сильно плакать, будет спать. Я на тебя надеюсь, 

доча. Сами с Танюшкой ешьте кашу. Вскипяти воду, дроблёнку вари 1 час. 

Посоли чуток. Фитиль на керосинке я выставила, ты не прибавляй. Да смотри, 

спички прячь от Танюшки, сама знаешь куда.  

И мамка ушла.  

 

Люська жевала хлеб для Сашкиной каши. Жевала медленно, переваливая из-

за одной щеки за другую. Какой же он был вкусный, этот ржаной кусочек! 

Душистый и кисло-сладкий! Люське страсть, как хотелось проглотить эту 
нажёванную вкуснятину, даже заурчало в животе. Но рядом хныкал Сашок и 

тянул к ней крошечный кулачок с оттопыренным большим пальцем. Люське 

стало смешно. Она хмыкнула, выплюнула хлебную кашу на марлю, завязала в 

узелок и сунула Сашке в открытый ротик. Сашок вцепился беззубыми 
дёснами в марлевый кулёк и жадно сосал, причмокивая и присвистывая.  

 



Танька жужжала любимой игрушкой. Это был пластмассовый гимнаст на 

алюминиевом турнике. На его лице застыла ярко-красная улыбка. Если 

потянуть гимнаста за ноги и резко отпустить, то он шумно крутится на 

перекладине. Весёлого гимнаста отец подарил Люське седьмого января ко 
дню рождения.  

 

Счастливее дня Люська не знала! Накануне на Преображенском рынке мамка 

сменяла кое-какие вещи на ведро мёрзлой картошки и пузырёчек льняного 
масла. А на заводе отцу выдали крупу, большую сушёную воблу и три куска 

настоящего колотого сахара!  

Люська помогала мамке тереть картошку на стиральной доске. Из коричневой 

картофельной жижицы они нажарили вкуснющие лепёшки! И был праздник! 
На столе в жестянке горели целых три свечки, горка лепёшек переливалась 

масляными искорками и одуряюще пахла. Они сидели за столом, запивали 

лепёшки горячим чаем из сухих стружек морковки и крошек древесной чаги. 

Мамка сосала кусочки горько-солёной воблы, смеялась и говорила, что 

солёненького просит малыш. Она гладила свой огромный круглый живот, и 
отец гладил его тоже. А Люська с Танькой примостились на отцовских 

коленях. Танька всеми щеками утопла в куске сахара. Люська же свой сахар 

сразу съедать не стала, ведь счастья сегодня и так было много! Она, как 

сейчас Танька, дёргала за ножки весёлого гимнаста и очарованно смотрела, 
как он крутится и жужжит! И счастью, казалось, не было конца!  

 

Отец достал из буфета заветную бутылку, запретную для детей, и плеснул на 

донышки стаканчиков себе и мамке. Мамка подняла стаканчик:  

– Ну, сначала с Рождеством Христовым? – она почему-то робко и просительно 

смотрела на отца…  

Тот сжал стакан в большом кулаке, на лице задёргались желваки, как будто 

он на что-то рассердился. Мамка улыбнулась по-детски беспомощно, и 
Люське стало её почему-то жалко.  

Люська не знала, что такое «Христово», и не знала, что такое «Рождество», 

но раз мамка так улыбалась, то это не могло быть чем-то плохим. Люська 

состроила хитрющие глаза и пальцами начала раздвигать напряжённый 

отцовский рот в улыбку. Отец расхохотался, цапнул Люськину ладошку 
губами – «Гам-гам!» – и опять погладил мамкин большой живот:  

– Да что ж мне с вами делать? С Рождеством, так с Рождеством!  

 

Все облегчённо и радостно засмеялись, загомонили! Даже Танька бросила 
свой сахар, спрыгнула на пол и закружилась, что-то лялякая.  



Потом отец опять плеснул себе и мамке в стаканчики, встал, одёрнул на себе 

китель и сказал тихо, но так, что Люську от его голоса обсыпало горячими 

мурашками:  

– За товарища Сталина!  

 

Товарища Сталина Люська знала очень хорошо и горячо любила! Она часто 

слышала, как отец говорил: «Товарищ Сталин поможет», «товарищ Сталин не 

допустит», «товарищ Сталин во всём разберётся». Вон его газетный портрет 
на стене – товарищ Сталин смотрит на Люську мудрыми, добрыми глазами с 

ласковым прищуром, словно говорит: «Я всегда рядом, Люська! Я слежу за 

тобой. Верь мне, и всё будет хорошо!».  

И маленькая Танька тоже знала и любила товарища Сталина. Сёстры 
схватились за руки и запрыгали в радостном воробьином танце, чирикая в 

такт: «за Ста-ли-на, за Ста-ли-на!».  

Мамка тоже встала, чокнулась с отцом своим стаканчиком:  

– Чтобы скорее Победа! – голос у мамки сорвался, она тихонечко охнула, 

опустилась на стул и закрыла лицо руками…  

 

Через несколько дней мамку забрали в больницу, и оттуда отец привёз её 

уже вместе с Сашкой.  

А потом отец ушёл бить фашистов. На фронт его долго не отпускали 
начальники – говорили, что он нужен на заводе. Наконец отпустили. Отец 

ушёл, а Люська осталась за старшую. И какие же ей теперь игрушки? 

Игрушки – это для маленьких. И улыбчивый гимнаст достался Таньке.  

 

Сашок насосался хлебной каши и заснул. Из счастливых воспоминаний 

Люську выдернуло жалостное Танькино нытьё:  

– Люська! А мне когда каша будет?  

– За водой идти надо. Я пойду, а ты Сашку смотри. Если закричит – в тарелке 
хлеб. Разжуёшь один кусочек, завернёшь в марлю и дашь. Поняла? – Люська 

строго посмотрела на Таньку и даже пальцем ей погрозила, как мамка.  

 

На водокачку идти два квартала. Этой дорогой отец водил их гулять в сквер с 

качелями. Но тогда Люська была маленькая, а теперь она – старшая, и у неё 
много важных взрослых дел.  

Вот и качели! Люська остановилась, качнула их рукой. «Скрип-скрип», – 

хихикнули качели, – «Привет, Люська! Покачаемся?». Но Люська вздохнула, 

серьёзно свела к переносице отцовские брови и быстро пошла к водокачке.  

 



Уже на подходе к дому Люська через окно услышала истошный крик 

маленького брата. Влетела в комнату!  

Танька стояла рядом с Сашкой и пыталась засунуть ему в рот свой палец. Тот 

хватал палец губёшками, всасывался в него, но поняв, что из пальца ничего 
не сосётся, обиженно морщил рожицу, выплёвывал палец и орал ещё громче.  

 

Люська оттолкнула сестрёнку:  

– Я же тебе сказала – нажуй ему хлеб!  

– Нету, нету хлеба – залепетала Танька.  

– Как нету? – Люська сдёрнула полотенце с тарелки на столе. Хлеба не было.  

И тогда Люська закричала:  

– Что наделала?! Что натворила?!..  

 

Да просто не утерпела маленькая Танька. Жевала-жевала Сашке кашу, а оно 

– проглотилось. Само как-то проглотилось, Танька даже не заметила. Тогда 

она стала жевать другой, а потом и последний кусочек. А хлебная кашка всё 

глоталась и глоталась.  

Сашка орал, но уже как-то глухо. Потом сипло пискнул и замолчал. Он совсем 

не двигался и стал похож на игрушечного пластмассового гимнаста.  

 

Жгучая волна ужаса окатила Люську – с затылка на спину и горячими 
иголками в ноги! Взгляд поплыл по стенам комнаты и наткнулся на газетный 

портрет. «Товарищ Сталин не допустит», «товарищ Сталин поможет» – 

пронеслось у Люськи в голове.  

– Что мне делать, товарищ Сталин? Ты же поможешь? – шептала взрослая 
Люська. Но, мудро прищурившись, вождь молчал. И Сашка молчал. И 

пластмассовый гимнаст молчал, уткнув красную улыбку в подушку. Только 

Танька редко и судорожно всхлипывала.  

Тогда Люська опрометью выскочила на улицу и растерянно затопталась на 
одном месте, нелепо встряхивая растопыренными пальцами. Ну, куда? Куда 

бежать, что искать, кого звать?..  

 

Вдруг кто-то дёрнул её за косичку, и перед ней возник Пашка – соседский 

старший мальчишка. Отец говорил, что в Пашкиной семье все мужики где-то 
«сидели», что Пашкины родители – враги народа, что сам Пашка тоже пойдёт 

куда-то «по кривой дорожке», и Люське лучше с ним не водиться. Она 

исподлобья отчаянно уставилась на Пашку, и даже кулаки сжала, ожидая 

обиды или боли.  



Но Пашка, увидев Люськино ошарашенное лицо, тронул её за плечо и тихо 

спросил:  

– Ты чё, мелюзга? Случилось чё?  

И тут взрослая Люська неожиданно ткнулась лицом ему в рукав и путанно 
забормотала сквозь слёзы:  

– Я за водой, а Танька хлеб проглотила, а Сашка орал-орал и молчит, а мамка 

только утром!..  

Пашка не стал долго раздумывать, дёрнул её за руку:  

– Не дрейфь, мелюзга! Я ж с тобой! Погнали!  

А Люська даже не спросила – куда.  

 

Они прибежали к районной бане. В здании, сгоревшем от фашистской 
зажигалки, недавно закончился ремонт мыльного отделения, и вновь 

открылись банные дни – женские и мужские. Сегодня был мужской.  

Краснолицые мужики на крыльце пахли распаренным берёзовым духом, 

блестели глазами, громко о чём-то спорили и курили. А окурки бросали под 

лестницу.  

Пашка нырнул под крыльцо и стал собирать в ладонь окурки, выискивая 

самые крупные.  

– Ты что? Ты зачем? – удивилась Люська.  

– Что стоишь? Помогай, давай! – крикнул Пашка.  

Люська в недоумении пожала плечами, но тоже начала собирать окурки, а 

Пашка их потрошил и вытряхивал табачные остатки на обрывок газеты.  

Когда табака набралось пару горстей, Пашка сказал:  

– Хватит, наверное. Погнали!  

 

И они снова побежали, но теперь к старому железнодорожному мосту. Мост 

давно разбомбили немецкие самолёты, а теперь уже пленные немцы его 

восстанавливали. Мамка строго-настрого запрещала Люське сюда ходить, и 
она остановилась, настороженно глядя на Пашку. Но тот щёлкнул её по носу:  

– Не дрейфь, мелюзга, я ж с тобой.  

На мосту работали пленные немцы. У них были одинаковые пыльные, тусклые 

лица и пустые, нелюдимые глаза.  

Пашка подошёл к одному:  

– Эй, Фриц, курить хошь?  

 

Немец понюхал табачные крошки в газете:  



– О, табак! Карашо! – и стал рыться в карманах. Рылся он долго, словно у 

карманов не было дна, и внезапно в цементную пыль выпал бумажный 

квадратик. Люська машинально подхватила его. Пожухшая, измятая, но 

невиданно разноцветная фотография. На ней женщина с красивой причёской 
и ярко-красной улыбкой («Как у гимнаста», – подумалось Люське), немецкий 

офицер с малышом на руках и две девочки с бантами в волосах. Все радостно 

улыбаются, все красивые, словно артисты на афишах кино. А кино Люська 

обожала и два раза смотрела в заводском клубе! Она влипла глазами в 
чудесную фотографию. Вдруг по картинке заползал грязный палец, весь в 

ссадинах и заусенцах.  

– Майнэ фрау! Майнэ киндер! Майнэ тохтер, медхен – Люция, Люси! – немец 

гортанно лопотал и хрипло кашлял, тусклые глаза заблестели, грязный палец 
тряско кружил по лицам на картинке.  

 

Люська отбросила фотографию, и одним прыжком оказалась у Пашки за 

спиной.  

– Это он что, Паш? Чего это он?  

– Да не дрейфь ты, Люська! Это он говорит, что на карточке его жена и дети 

– его семья, поняла?  

Люська оторопела и замотала головой.  

– Нет, Паш, нет! Как же семья? Он же – фашист! Разве у фашистов бывают 
дети, Паш?  

 

– Эх, мелюзга, вот морока с тобой! Понимаешь, Люська, не каждый немец – 

фашист, они разные бывают. Мне мать рассказывала, что здесь работают 
фрицы, которые в боях не воевали, строители они. Этот фриц – просто 

пленный строитель. Обычный немецкий человек, видишь? А там, в Германии 

– такая у него семья. Жена – фрау, две дочки и пацан мелкий. Как у вас. 

Слышь, мелюзга! У него одна дочка – Люси. Прямо, как тебя зовут!  

 

Люська не могла опомниться. Этот серый фашист с пустыми глазами – такой 

же человек? Неужели это он улыбается на красивой картинке с разноцветной 

фрау и весёлыми детьми? У него семья такая же, как Люськина? Неужели это 

взаправду?  

Тем временем немец, перерыв бездонные карманы, протянул Пашке губную 

гармошку.  

– Найн, Фриц! Хлеб! Брод! – сказал Пашка.  

– Брод? – переспросил немец – Ждайт! – и ушёл, а вернувшись, протянул 
Пашке три больших чёрных сухаря.  

Пашка сунул сухари Люське:  



– Держи, Люсь. Хватит?  

– Да – выдохнула Люська.  

 

А серый немец натужно, словно очень давно этого не делал, растянул 
цементные губы в подобие улыбки, показав несколько жёлто-коричневых 

зубов, и серой сбитой ладонью слегка коснулся Люськиного затылка:  

– Люси… Люция… карашо! – он снова хрипло закашлялся, потом опять 

порылся в кармане, вытащил яркий бумажный мячик на резинке и осторожно 
положил его в Люськины ладони поверх сухарей.  

 

Люська вздрогнула и насуплено посмотрела на немца. Тот улыбался всё шире 

и опять легонько погладил её по затылку. Люськины брови взлетели – она 
узнала в пыльном, зацементированном пленном того самого офицера с 

фотографии.  

– Погнали, мелюзга! – резко скомандовал Пашка и опять потащил её за 

собой. Люська бежала за Пашкой и совсем не возражала, что она – 

«мелюзга». Рядом с ним это было почему-то даже чуточку приятно.  

 

Около дома Люська глянула на Пашку и забормотала:  

– Паш, ты вовсе не такой. Ой, нет, ты такой!  

– Да ну тебя, мелюзга. Бывай! – и Пашка убежал.  

Дома Люська опять стала взрослой – ругала и жалела зарёванную Таньку, 

меняла Сашке пелёнки, парила сухари кипятком, варила дроблёнку.  

 

Младшие поели и уснули. Люська прилегла рядом с Танькой. Этот взрослый 
день столько раз пугал её, удивлял, радовал и пугал снова, что сейчас она 

ничего не чувствовала. На столе в тарелке остался последний сухарь. Люська 

вспомнила, что сама поесть так и не успела, и весь рот у неё заполнился 

слюной. Она встала, на цыпочках шагнула к столу, протянула руку к сухарю, 
но замерла – со стены на неё в упор сердито щурился товарищ Сталин: «Ай-

яй-яй, Люська, как тебе не стыдно бегать с врагом народа и есть немецкие 

сухари? Ты – тоже враг!». Люська поёжилась, ей стало не по себе. Она взяла 

полотенце с тарелки и, подойдя вплотную к сердитому портрету, посмотрела 

в прищуренные глаза: «Товарищ Сталин, я вовсе не враг, честное слово! 
Простите меня, товарищ Сталин»…  

 

Люська громко вздохнула и повесила полотенце на гвоздь, торчащий из 

стены как раз над портретом. Закусив губу, она подумала минутку и 
прошептала в сторону портрета: «И Пашка – никакой не враг». Потом 



схватила последний сухарь, залезла на кровать и стала грызть его, смакуя по 

крошечке, с наслаждением глотая кисло-сладкую кашку.  

А на скрипучих качелях кружились краснолицые банные мужики с окурками 

во рту и жутко-безликие серые немцы. С портрета на стене упало полотенце, 
и там оказалась разноцветная фрау. Нарядные немецкие девочки и Танька с 

жужжащим гимнастом прыгали по-воробьиному, хватали Люську за руки и 

тянули в свой хоровод: «За Ста-ли-на! За Ста-ли-на!».  

 

Ей опять стало страшно! Но Пашка сказал твёрдо:  

– Не дрейфь, мелюзга!  

– Я не боюсь, Пашка! Ты же со мной.  

И Люська заснула.  

 

Рано утром вернулась мамка, обняла сонную Люську:  

– Доча, как вы тут?  

– Мы хорошо, мамочка.  

– Люська, Победа! Войне конец, Люська! Отец вернётся! Заживём!..  

Из мамкиных глаз текли светлые солёные ручейки – совсем, как у маленькой 

Таньки. Люська вытирала мамкины щёки ладошками:  

– Не дрейфь, мамочка, я же с тобой! Я уже взрослая.  

 

Отец вернулся только в конце декабря, к самому Новому Году. Вместо левой 

руки под ремень гимнастёрки был заправлен пустой рукав. Лицо его 

потемнело, взгляд потух. Отец всё чаще доставал из буфета запретную 

бутылку, наливая уже не на донышко, а до самых краёв стакана. По ночам он 
вскрикивал, просыпался и курил в форточку. Мамка тихо плакала, зачем-то 

подносила щепоткой сложенные пальцы ко лбу, к груди, затем к правому и 

левому плечу. И невнятно шептала непонятные Люське слова: «Отче наш, 

иже еси на небеси. Да святится имя твое…». Люська удивлялась, как может 
светиться чьё-то имя?.. И очень жалела и отца, и мамку.  

 

В последний предновогодний вечер мать суетилась над керосинками, 

готовила что-то душистое из заводского продовольственного пайка. Отец 

принёс еловый лапник и сооружал подобие ёлки. Люська и Танька мастерили 
бумажные бусы, тряпочных куколок и зайцев. Сашка забавно кувыркался по 

родительской кровати. На столе рядом с миской варёной свёклы и картошки 

лежала большая хлебная буханка.  

 



В дверь квартиры негромко постучали. Мать открыла, потом вошла в комнату 

и, повернувшись так, чтобы не видел отец, положила в чистую тряпку 

несколько картошек, свёклу и шагнула в коридор. Но отец заметил:  

– Кто там? Ты кому это? – и вышел вслед за матерью. Девчонки вскочили и 
тоже выбежали из комнаты.  

В проёме открытой двери стоял человек в немецкой драной форме, 

обмотанный поверх каким-то тряпьём, замёрзший и понурый.  

 

Отец грубо толкнул мать обратно в комнату:  

– Ты! Фашисту?! Убью! – и разъярённым медведем двинулся на немца. Тот 

сжался, попятился.  

И тут между отцом и немцем очутилась Люська! Она упёрлась обеими руками 
отцу в живот:  

– Папка, нет! Он не фашист! Он просто немецкий человек! У него есть такая 

же семья! – оглянувшись, Люська закричала немцу:  

– Фотографию дай! Покажи фрау и Люси!  

Немец, путаясь дрожащими пальцами в одёжном рванье, вытащил затёртую 
карточку.  

 

Люська выхватила её, подняла к отцовским глазам и сбивчиво затараторила:  

– Вот! Жена фрау, дочка Люси, маленький – как наш Сашка! Папка, не надо! 
Он просто строит наш мост! Он – не враг!  

Отцовский взгляд растерянно рыскал с фотографии на Люську, на немца, 

обратно на Люську. Звериный оскал медленно разглаживался. Словно стирая 

заржавелую боль, отец провёл по лицу ладонью. Пошатываясь, подошёл к 
матери, взял у неё картошку, положил сверху ржаную буханку, вернулся к 

входной двери. И оставшейся единственной рукой отдал всё немцу:  

– Ступай, служивый. Не обессудь.  

 

Вернувшись в комнату, отец неожиданно сгрёб всех – мать, девочек и Сашку, 

– прижал к себе и хрипло сказал:  

– С Новым Годом, родимые! А завтра начнём ремонтироваться!  

Он подошёл к стене с приклеенным портретом товарища Сталина, подцепил с 

самого верха кусок линялых обоев и рванул!  

– Комнату белить будем! ...И жизнь. 

 



Пряник и Сергеич (Владимир Невский) рассказ 11.10.2015 

http://www.chitalnya.ru/work/1446824/ 

 

Утро рабочего дня в коммунальной квартире, где проживали четыре семьи, 

напоминало авральные работы на тонущем корабле. Хлопали двери, 

форточки, створки шкафов и буфетов. Жильцы бегали, сталкивались, 
ругались, извинялись. В квартире перемешивались ароматы кофе, яичницы и 

всевозможные оттенки парфюмерии. И только ближе к восьми часам 

наступала относительная тишина. Взрослые отбывали на работу, дети – в 

школу. Как говорится, кто за рублем, а кто за знанием. На кухне оставалось 
лишь двое. Пенсионеры Зоя Заветовна и Борис Борисович. Всю жизнь они 

соседствовали в этой коммуналке, знали друг друга так хорошо, словно были 

супругами. И если Борис Борисович жил в полном одиночестве, то его 

соседка делила комнату с дочерью и внуком Арсением, пятиклассником-
вундеркиндом.  

 

Они любили эти утренние минуты тишины и покоя. Проветривали квартиру и 

неспешно пили целебный чай с карамельками. При этом вели длинные 

беседы, наполненные оттенками ретро и ностальгии. Проработали они тоже 
бок о бок на одном заводе, который в недавнем прошлом обанкротился. А 

время и нечистоплотные граждане постепенно превращали его в руины. Это и 

было одной из главных тем для бесконечных разговоров. И еще, как же без 

этого, обсуждение пенсий, реформ ЖКХ, цен на лекарства. Ну, и конечно, 
соседи не оставались без пристального внимания. Правда, Огородниковы не 

давали особых тем для обсуждений. Скрытые, совсем не конфликтные, 

малообщительные. И сами супруги, и дочь старшеклассница. Тихо и мирно, 

даже где-то и обидно. Нулевая тема для разговора, лишь пара-тройка 
обыденных дежурных фраз, от которых ничего, кроме оскомины, и нет. 

Другое дело: четвертый квартиросъемщик. Вот он и давал обильное поле для 

долгих разговоров, со сплетнями и домыслами. 

 

В коридоре послышался скрип открывающей двери, потом шаркающие по 
паркету шаги, и вновь дверной хлопок.  

— А вот и Сергеич проснулся, — Зоя Заветовна сменила тут же тему 

разговора, чему была несказанно рада. Борис Борисович поддержал ее: 

— И отправился в туалет. 

В доказательство их неоспоримых догадок потому, как в квартире больше 

жильцов не осталось, на кухню вальяжно вошел кот. Коричневого, с желтыми 

крапинками, окраса, с отмороженными кончиками ушей и поломанными 

усами.  

— А вот и Пряник. 



Кот, услышав свое имя, подал голос и потерся о дверку холодильника, словно 

трепетно погладил столь важный и нужный агрегат. Направился к своей 

миске, которая, впрочем, блестела чистотой. 

 

— Эх, — тяжело вздохнула Зоя Заветовна, — кто же положит тебе туда чего-

нибудь? — 

и положила недоеденный внуком кусок яичницы, а благодарный кот сначала 

нежно потерся об ее ногу, и лишь потом принялся завтракать. 

 — И зачем только скотину заводят, нарушая при этом золотое правило Сент-

Экзюпери? — блеснула она эрудицией.  

— Единственная живая душа, кто понимает его. Кто не отвернулся от него, — 

Борис Борисович к старости сделался большим любителем 
пофилософствовать. 

— А кто виноват, что от Сергеича все отвернулись? — пенсионерка, не 

согласившаяся с рассуждениями соседа, перешла в словесную атаку, — если 

он не просыхает?! Если от него идет устойчивое амбре перегара и свежака?! 

 

Однако Борис Борисович не стушевался перед наскоком Зои Заветовны. Он 

уже давно рассуждал о судьбе Сергеича и потому у него были уже припасены 

ответы на все гипотетические вопросы: 

— Сергеич – человек ученый, математик. Вот сократили его, и он растерялся. 
Не смог приспособиться к жестоким реалиям сегодняшней жизни. Выпил с 

расстройства раз, выпил от неудовлетворенности жизнью два. И покатилось! 

Не смог, по причине мягкого интеллигентного склада характера, совладать с 

«зеленым змием». Да и не каждому это под силу. 

— Лучше бы работу искал, чем собутыльников, — проворчала Зоя Заветовна, 

плеснув коту немного молока. 

— А где ее сейчас найдешь? И какую? Страна в одночасье превратилась в два 

лагеря: торгашей и потребителей. Производства только нет. 

— Вот и пошел бы в продавцы. Все-таки математик, циферки знает. 

— А продавцу на рынке и не обязательно знать цифры. Главное – наглость и 

нечистоплотность. А эти качества не наживные, с ними родиться надо. 

Сергеич не такой. 

Они немного помолчали, прислушиваясь к шорохам из коридора, 
безошибочно определив, что Сергеич вернулся в свою комнату. Да и Пряник, 

недопив молока, бросился за хозяином. 

— Вот преданная животина. 

 



— Сейчас Сергеич будет отлеживаться до самого обеда, а котяра ляжет ему 

на живот и не шелохнется. 

— Ты-то откуда знаешь? Нарисовал же так правдоподобно.  

— Потому и описал, что был свидетелем оного. 

— Когда это? Сергеич ведь постоянно взаперти сидит. Стыдно нам в глаза 

смотреть. Думает наивно, что мы не знаем о его загулах. 

— Оставил он однажды дверь приоткрытой. Забыл, наверное, что Пряник по 

нужде всегда лазает в форточку. Потому он ее никогда и не закрывает. 

— Умный кот. 

— Не то слово, — согласился с ней Борис Борисович. — А тут выхожу как-то, 

чую: сквозняк по коридору гуляет. Смотрю, а дверь у него и приоткрыта, вот 

и заглянул. 

— И что? — женское любопытство взяло верх над всеми остальными 

качествами, и Зоя Заветовна даже потянулась, навалилась грудью на стол. 

— А ничего, — развел руками сосед, — Сергеич спал, Пряник у него на 

животе. Увидел меня, вскочил, глаза огромными сделались, засветились 

ядовито-зеленым светом, шерсть дыбом, хвост трубой, пушистый. Когти 
угрожающе выпустил. Знаешь, мне даже жутко стало. Охрана, лучше всякой 

собаки. 

— Вот помрет Сергеич, и что с ним станет? 

— Ты что, старая? — Борис Борисович так возмутился, что забыл про каноны 
этикета. — Зачем беду-то кличешь? 

— И ничего я не старая, — она наигранно обиделась, поправила прическу. — 

А беду не я, а сам Сергеич к себе созывает, когда в бутылку смотрит. 

 

Борис Борисович задумался. Медленно достал из портсигара папиросу, помял 

в пальцах, осторожно прикурил. В последнее время, борясь по советам 

врачей с этой пагубной привычкой, он позволял себе выкуривать не больше 

трех папиросок в день. 

— А ничего с Пряником не будет, — продолжил он рассуждение, обретя 

стройность и внятность мыслей, – потоскует, конечно, котяра, да быстро и 

забудет. Это ведь собака привязывается к человеку. Сколько уж известных 

случаев, когда они неделями сидят на могилках бывших хозяев, когда годами 

ожидают на вокзалах. Им даже памятники за верность ставят. А кошки к 
месту привыкают, к дому. Вот переезжает человек, а кошка еще долго ходит 

на старую квартиру. Вот и Пряник останется тут с нами жить. 

— Да кому это надо-то? — возмутилась Зоя Заветовна, на что сосед только 

усмехнулся в когда-то пышные усы: 

— Тебе и надо. Сама же только что накормила Пряника. Так и будешь. 



— Что-то заболтались мы с тобой сегодня. Время вон уже сколько. Пора и 

обед готовить. Ты сегодня за хлебом идешь? И на мою долю купи. 

 

Ночка эта выдалась кошмарной. Для всех жителей дома, но особенно для тех, 
кто жил на первом этаже. Всю ночь под окнами орали и дрались коты, ломая 

ветки кустарников и бесщадно растаптывая цветочные клумбы. 

А утро было обычным: гам, шум, суета и коктейль ароматов. А потом 

долгожданная тишина, которую, впрочем, вскоре нарушил Арсений. Он 
вернулся в слезах, с мелко дрожащими руками и тихой истерикой. Зоя 

Заветовна заохала, запричитала, засуетилась вокруг любимого внука. 

Наконец-то мальчик смог внятно объяснить: 

— Там Пряник. Мертвый. Около сирени. 

Борис Борисович ахнул тихо в ответ. Подошел к двери комнаты Сергеича, 

прислушался. Математик-алкоголик еще не очнулся от пьяного угара. 

— И хорошо, — прошептал старик. 

Он отыскал в кладовой комнате резиновые сапоги и совковую лопату, 

накинул на плечи куртку и вышел на улицу, где бушевал весенний, еще 
такой холодный, ливень. Вернулся через полчаса. На кухне сидела лишь Зоя 

Заветовна. 

— А где внук? 

— Дала успокоительное, спит. 

— Впечатлительный мальчик. 

— Вот, выпей-ка чаю, только что заварила. 

 

Чаевничали в абсолютной тишине. Говорить вообще ни о чем не хотелось, 
лишь однажды перекинулись односложными фразами. 

— Пришла беда с другой стороны. 

— Сергеич, поди, и не заметит даже. 

— Еще как заметит, — грустно покачал головой Борис Борисович, словно 
предчувствовал, что это было только начало. Начало чего-то страшного, 

необъяснимого и потому такого тревожного.  

Сергеич умер неделю спустя. И тут Огородников проявил себя с лучшей 

стороны, взвалив на свои плечи все хлопоты. Милиция, морг, похоронное 

бюро, НИИ. Поминали его только жители коммуналки. Скромно и почти 
безмолвно. 

— Удивительно то, — заявил Огородников, — что у Сергеича, который 

безбожно пил последние два года почти не переставая, печень-то оказалась 

здоровой. 



— Это как? — удивилась Зоя Заветовна. — Отчего он тогда помер? Мы тут 

подумали, что у него печень разложилась. 

— Удивительно, но нет. Печень у него была как у трезвенника. А он просто 

отравился суррогатным вином. 

И вновь тишина. Каждый обдумывал свежую новость. А когда отобедали и 

стали расходиться по своим комнатам, вундеркинд Арсений вдруг заявил: 

— А это ему Пряник печень лечил. Он же все время спал у него на животе. Я 

читал про это. Кошка ложится на больное место у человека и вытягивает 
болезнь на себя. Умер Пряник – умер дядя Сергеич. 

Взрослым ничего не нашлось ответить ребенку, чьими устами глаголала 

истина. 

 

Находчивый аспирант (Макс Беляев) рассказ 13.09.2015 

http://www.chitalnya.ru/work/1425184/ 

 

По мотивам воспоминаний о студенческих годах 

моего отца — Беляева Юрия Михайловича, кмн 

 

Студент — это нищий австралопитек, владеющий такими простейшими 
орудиями, как ручка, бумага, мобильник и комп. Он всегда голодный, и его 

примитивное существование скрашивают лишь угрюмые ceкcуальные 

радости. Чаще всего — со всеми доступными соплеменницами, но иногда, 

если очень хочется, а доступных соплеменниц нет, то не брезгует и более 
примитивными методами. Но сейчас речь не об этом... 

Профессор или доцент — уже человек разумный; он не только располагает 

знаниями об окружающем мире, но и бесперебойно питается, а стадному 

ceкcу предпочитает моногамный или бигамный (самка-жена + самка-
любовница ну, или самец-любовник — всё зависит от его истинных 

предпочтений). 

 

Аспирант же — промежуточная ветвь эволюции. Он нечто вроде 

неандертальца. Он обладает необходимыми знаниями, но питается ещё 
плохо, и поэтому не может взять в пару самку человека разумного. Она 

разумная и хочет кушать за счёт самца, в отличие от самок австралопитека, 

которым это по барабану. Поэтому неандертальцы-аспиранты постоянно 

озадачены двумя вопросами мироздания: как по-человечески наесться и по-
человечески сыграть в любовь. 

 



Конечно, хороший аспирант может подкормиться, став репетитором у 

богатородительного лоботряса. Но лишь единицы способны заработать, 

применив знания на практике — и это отличает блестящих специалистов: 

Сергея Брина, Марка Цукерберга или, на худой конец, Эдика из 
Мухосрановки по прозвищу Эдисон. Так его называли за талант и 

изобретательность — полтора года подрабатывал в Мухосрановке лаборантом 

и преподом. Теперь он уехал в славный европейский город Мельбурн, и я 

могу рассказать эту историю, не боясь последствий для главного героя. 

 

В один из тех апрельских дней, когда светит солнце и летят ласточки, а 

настроение самое жизнерадостное, Эдисон выгуливал на местном «Бродвее» 

свою девушку. Она щебетала о чём-то своём, девичьем, и вдруг, обернувшись 
к Эдисону на тёплом ветру, сказала: 

— Эдик, ты ведь медик? Подари мне что-нибудь медицинское. 

— Что, например? 

Девушка пожала плечами: 

— Вот мой предыдущий парень был геологом. Летом он ездил на практику в 
горы, намыл в речке золота и заказал у ювелира золотое кольцо. 

Представляешь, как романтично? 

— Нда. 

 

Какому парню понравится сравнение с «бывшим»? Разумеется, и Эдисону оно 

страшно не понравилось, а потому весь этот и последующие вечера он 

пытался придумать этакий медицинский подарок и излазил Интернет вдоль и 

поперёк. Что может обрадовать девушку больше, нежели золотое кольцо? 
Задачка оказалась не из легких! Секрет лучшей в мире диеты? Рецепт мази, 

которую использовала Клеопатра для сохранения молодости? Эдисон не знал, 

но он думал и искал, искал и думал… 

 

В результате этих раздумий из лаборатории академии стали пропадать не 

очень ценные, но очень странные вещества и химикаты: соевое масло, 

стеарин, эмульсионный воск, ароматические жидкости и тому подобное. А 

вскоре Эдисон подозрительно разбогател: у него появился новенький КПК, 

новый итальянский костюм и не абы что, а от самого Франческо Смальто, 
вместительный кожаный кошелёк, в котором постоянно хрустели с десяток 

(может и больше) заветных бумажек красноватого цвета с панорамой 

Хабаровска и не менее заметных зелёненьких с портретом Бенджамина 

Франклина… Не прошло и месяца, как Эдисон завёл себе новенький «Лэнд-
Крузер». 

 



— Хм-хм… Хорошая у тебя машинка, Эдик, — заметил проректор, паркуя как-

то утром скромный и явно видавший виды Форд-Фокус рядом с тачкой 

аспиранта. — Наследство, что ли, получил? 

— Ээээ… Н-нет. Я подрабатываю. Торгую, — ответил Эдисон и почему-то 
покраснел. 

— Ааа… Хм-хм… Торгуешь? 

— Да вот, торгую, — подтвердил Эдисон и покраснел ещё больше. 

— Ну, тогда понятно, — ответил проректор и тоже почему-то покраснел. 

Поднявшись к себе в кабинет, проректор засел за письменный стол и стал 

задумчиво и сердито хмыкать. В этот момент в дверь постучали. 

— Не беспокоить! 

 

Но дверь всё равно приоткрылась, и в проёме показалась любопытная и в то 

же время несколько испуганная голова коренастого весьма моложавого 

мужичка средних лет. Это был заведующий той самой лабораторией, Артём 

Витальевич, среди своих именуемый просто — Тёма. 

— Что случилось, профессор? Вы ведь просили меня зайти. 

— Хм-хм… Что случилось! Хотел бы я знать, что случилось. Заходи и прикрой-

ка дверь поплотнее. 

Тема вошёл и присел напротив проректора. 

 

— Вот что, друг. Поручаю тебе ответственное и деликатное дельце… Эдика-

лаборанта знаешь? 

— Конечно. 

— Разузнай, что с ним происходит. Откуда у него вдруг такое богатство — 
«Ленд-Крузер», костюм, даже новые ботинки! Ещё этой зимой он в рваных 

кроссовках ходил. Хм-хм… — Проректор сделал паузу и вдруг перешёл на 

шёпот: — Он мне только что сказал, будто бы торгует. Если он торгует тем, 

что я подумал, мы же оба (ты и я) загремим на лесоповал! Ты ведь 
понимаешь, откуда он берёт материал для своей торговли? 

— Да… понимаю, — кивнул ошарашенный Тёма. 

— А мне нельзя в тюрьму. Мне, может, два года до пенсии осталось. Хм-хм… В 

общем, так! Как только узнаешь что-нибудь дельное, сразу ко мне в кабинет. 

А главное, попробуй добыть доказательства. За всю работу я тебе заплачу. 

 

Тёма вышел из кабинета проректора озадаченный. Три дня у него ушло на 

расследование. На четвёртый день он вновь входил в кабинет проректора, но 



уже с сияющим видом, держа в правой руке маленький пузырёк с розовой 

жидкостью. На пузырьке был логотип известной парфюмерной фирмы. 

— Вот, профессор. Это то, чем он торгует. 

— Духи? 

— Не просто духи, а духи с феромонами! Эдик — настоящий гений!.. Он 

сделал смесь, запах которой действует на мужчин пострашнее, чем «Виагра». 

Стоит женщине чуть-чуть побрызгаться этими духами — и всё, мужчинам 

капут. 

— Так-так. Ничего себе!… 

— Эдик покупает в магазинах духи и кремы этой фирмы, добавляет туда свою 

смесь, а потом выдаёт себя за менеджера по продажам уникального продукта 

и торгует по всему городу. Очень хорошо зарабатывает! 

— Потрясающе!… Какой умный парень!... Хм-хм… А что у тебя с правым ухом, 

Тёма? С каких пор ты носишь серьгу?  

Тёма резко покраснел и закашлялся: 

— Понимаете, профессор, Вы же просили добыть доказательства… А он 

продаёт духи только женщинам. Так что мне пришлось пойти на жертвы и 
сыграть не совсем обычного мужчину — Вы понимаете, о чём я?!… 

— Какой ужас! Бедный мальчик, сколько я тебе должен? 

— Сущие копейки, профессор. Ухо я и так хотел проколоть, так что это 

ерунда. Духи я подарю своей девушке. Вы мне должны только за моральные 
издержки. Дело в том, что Эдик успел побрызгать на меня своими 

проклятыми духами. Так что, пока я возвращался в академию, за мной два 

квартала бежал постовой милиционер и всё предлагал познакомиться… 

 

Какой счастливый день! (Anatolii Sharovarov) рассказ 23.08.2015 

http://www.chitalnya.ru/work/1407701/ 

 

Раньше-то, если кто помнит, авторы все на ГЛАВЛИТ оглядывались: ой, 

сочинилось не как указано, ой, в колею не попали, ой, что-то будет…. В 

«стол» учились писать несчастливцевы….. А в нонешние времена? Слобода! 

Она, матушка…. Ну, перед кем теперь «шапку ломать»? Да, перед кем же…? 

Простодушный Антон Иваныч этого еще не понимал….  

 

А все стало просто: есть что сказать – скажи. Хочешь писать – пиши. Дом в 

деревне продай – бумагу купи. Типографам заплати и книжка готова. Опять 
же, слобода. Гордо неси свет людям. 



И он, счастливый, понес свою первенькую. Искреннюю. Самиздатовскую. 

Полный мешок. Тяжеленький…. 

- Здравствуйте, ласковая моя. Вы товаровед будете…? А я вам книжку принес. 

О детишках…. Чью?... Естественно, свою. Я – автор. 

- Не пойдет. 

- Всех вам благ и еще чуть-чуть. Это почему же? 

- Не пойдет…. Имиджа нет, – отводит глаза ласковая.  

- Как нет, как нет? Вот паспорт, орластый такой. В нем все расписано…. И 
факт рождения, и кто виноват. 

Очки блеснули как скальпель хирурга. 

 

- А-а…. – догадался Антон Иваныч и, совсем по-никулински, хлопнул по 
коленкам. - Понял, понял…. Сделаем…. Я – Песталоцци. 

Ласковая сникла, чело заботит. Вот-вот скажет: ты что мне тут дурочку 

строишь…? И с приветом…. 

- Это кто здесь с приветом? 

- Да так, вслух подумалось. О своем…. Ну ошибся, ошибся маленько. Никакой 
я не «лоцци», а стопроцентный никитинец. 

- Кто вас знает…. 

- Прочтут книжку и узнают. Вы только на полочку их поставьте, чтоб 

повиднее было. Книга-то для избранных. 

- Я не об этом. 

- А я о книжке. Возьмете? 

- Хороши же ваши шуточки…. То Песталоцци, то…. А книги и портретик Борис 

Палыча у нас имеются. А то Никитин выискался…. 

 

Силы небесные…! Что она мне шьет, что шьет…? – болезненно охнул Антон 

Иваныч и поспешил с разъяснениями. 

- Ну, не совсем чтоб схож полностью, но родство определенное…. По духу, по 
направлению мысли, по убеждениям…. 

- Щас и посмотрим, не нервничайте. Нос - прямой. 

- Точно. Прямой. 

- Лоб в морщинах. Думает много. 

- И я…. И у меня…. Приглядитесь – ка…. 

- А бороды нет. А у вас – борода. 

- Таким родился. Сначала было незаметно. Уверяю вас. 



- Не морочьте мне голову. Я двадцать лет за прилавком, всяких видывала. 

Самозванец, вот вы кто. Гришка Отрепьев…. 

- А вот этого не надо, не надо…. На Гришку не согласен. Молодоват будет…. 

Отец Варлаам я, с литовской границы…. «Как во городе было во Казани…. 
Грозный царь пировал да весели-л-ся….» Эх, эх, ха! Припоминаете…?  

Ну, как же, брюхо толстое, на носу бородавка. И мешок тяжелый…. 

Белокаменна громадна, а приткнуться негде, и сидор дорожный все тяжелей 

становится. (Сама сумки таскает, понимать должна). 

 

- Мотивно поете…. А вприсядку можете? 

- И колесом могу. Для дела. Кабы не мешок…. 

- Да знаю, знаю…. Ну, где ваша макулатура? Покажите…. И это книжка…? 

- Ах, мать честна…. А вы на что подумали? 

- Обложка мягкая, вид бедненький…. Не пойдет. 

- Так Сытин мой еще по куршавелям бесит…. Но знающие говорят: алмаз в 

любой оправе – алмаз. А то – обложка…. 

- Ага, говорят только…. А уж тощенькая-то…. Вам слов не хватило или 
мыслей? 

- Выбирал. Просеивал. Ничего лишнего…. 

А вот случай был: встречаются двое граждан, и один говорит: «Знаешь, 

Эйнштейн на трех листках написал теорию относительности». Другой: «Он 
что, так мелко писал?». 

- Где? 

- Что где, что где…? Я говорю, Эйнштейн написал так тощенько, что в 

академиях разных изучают до сих пор. 

- Анекдот где подцепили? 

- Да чего там…. Слушайте, давайте дружить домами? Книжку возьмете?  

- Некрасиво намекаете. Домик-то на бумагу сменяли. 

- А у меня…. А у меня их на каждом озере….  

- Довольно трепаться. Вы на Пушкинской были? Это их профиль. 

- Был. Но пасаран! Берут только «Эммануэля». 

- И что? 

- А этого мало? 

- Товаровед что сказала? 

- Сказала, что молиться за меня будет. К вам отправила. 



- Да... рынок, рынок…. Ну, Лизка-лиска…. Мы новинки обкатывай, а торговать 

она…. 

- Да что все заладили, рынок, рынок…. У него ваше личико, наперсники 

разврата. И книжки у вас венерические. Блуд один. Чернуха с порнухой и 
дегенераты посередине. 

- Какие еще дегенераты? 

- Молодчики крутые, дефективные…. Сынок у вас начитался и теперь с 

кистенем ходит. А вы и не догадываетесь. 

- Нет сына у меня. 

- Так дочь, блудница, по рукам пошла. Как воспитали…. До ума, до сердец 

людских не пробиться. Стеной стоите. Бесы, кругом бесы…. Эх, батюшки 

Грозного на вас нет. На кострище бы…. 

- Фанатик! Что ты позволяешь? Ужасно просто…. 

- Ну, как знаешь…. Теплее стало, мы уже на «ты»…. Да Варлаам я, как 

уговорились…. Никак поднапугалася чуток? На Пушкинской вот…. Та 

померкла тоже.  

- Лизка? Боже…. Как померла? 

- Не безнадежно, все же. В моих глазах…. Ты не такая, не такая…. В тебе 

изюминка, должно быть, есть. А книжку-то возьмешь?  

 

- Так сложно ведь…. И могут не понять. Цензурят в фирме, что кому читать. 
Вот если б детективчик….  

А про дочку что…?  

- Да лучше и не знать про то…. Светилась в телике. В парной. Там дочки и 

другие чьи-то были. Веселые, видать, им не впервой. Уж не кручинься так-
то…. С книжкой что решили? 

- Вот, достал…. 

- И я, признаться, подустал….  

- Пожалуй, штук пяток. Для пробы, разве….  

- Не яйца выбираешь, тут чего мельчить, коль земляку не хочешь досадить…. 

- Так что, ты мой земляк? 

- А то не так…. Раз на одной Земле живем, родней не может быть….  

А как ты сразу все решила: Отрепьев…! Гришка! Самозванца бить…! Вот что 

значит двадцать лет за одним прилавком маяться. Это ж надо…. Насквозь все 
видишь, лебедушка ты моя. 

- Ну, ты и селезень…. 

- А ты…. А ты лучший работник торговли. Из тех, кого знаю…. 



- Ну, черт с тобой, давай….  

- Не смею отказать. Отныне все твое... Другой мешок неделькой будет 

позже…. 

- Что-о?  

«Как во городе было во Каза-а-ни… Эх-эх-ха!», - пробасил «отец Варлаам», 

наконец-то расправивший натруженные плечи. Пробасил и разулыбался 

доверчивой, широкой улыбкой провинциала.  

Какой, все-таки, сегодня счастливый день.  

 

* * * 

"Хождение по мукам" для Антон Иваныча закончилось с появлением в 

интернете литературных сайтов. Его "Книга для избранных" оказалась 
полезной и читаемой. Настал действительно СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ! 

 

Художника всякий может обидеть (Богдан Баега) рассказ 20.08.2015 

http://www.chitalnya.ru/work/1407221/ 

 

Живописец Модест Люлякин захлебывался рыданиями. Правая рука мастера 

безвольно свисала с подлокотника плетеного кресла, левой, с зажатым в 
кулаке холщовым платком, расшитом павлинами, Люлякин тер обезвоженные 

красные глаза. 

— Даже страшно представить, на что эти варвары посмели покуситься! — 

причитал Модест. — Двадцать лет бессонных ночей, организм отравлен 
скипидаром... Все замыслы, порывы... Все!!! Какие-то бездушные троглодиты, 

хамы... Обескровили!! Все унесли!!! 

 

Ночь с пятницы на субботу Люлякин провел на даче в пригородном поселке 
Гребешки, в свое время захваченном выдающимися умами местной 

интеллигенции, в основном художниками и писателями. В настоящий момент 

Гребешки находились в долгосрочной осаде против поползновений 

выдающихся представителей местного бизнеса умыкнуть права на земли 

дачного поселка. По разумению бизнесменов, Гребешки «при слизняках-
интеллигентах совершенно пришли в упадок, а окажись они в руках людей 

распорядительных и со средствами, так просто райское место, и лучшего 

желать не надо».  

 

Райское место представляло собой несколько сотен гектаров изумительных 

угодий с дубками, малинниками и речкой и, между прочим, обветшалыми от 

времени строениями, в которых марали холсты и бумагу выдающиеся 



представители местной интеллигенции уже в течение многих лет. Гребешки 

так реально и во всем великолепии оживали в снах местных бизнесменов, что 

они, будучи не в силах бороться с искушениями, поначалу предлагали 

интеллигентам деньги (и весьма приличные), сопровождая посулы ласковыми 
потрепываниями по плечу и подобострастными: «Андрон Сергеич, Модест 

Поликарпыч, светила вы наши». Интеллигенты от лестных признаний 

краснели, дорогие напитки и икру, бизнесменами предлагаемые, вкушали в 

количествах неограниченных, но от заманчивых предложений с тупым 
упорством шестидесятилетней девственницы наотрез отказывались.  

 

Претерпев неудачи и унижения от пренебрежения и упорства «слизняков», 

воротилы, тихо матерясь, грозились «хибары слизнячьи пожечь-потоптать», и 
вот теперь, по подозрению Модеста, перешли к актам неприкрытого хамского 

террора. 

Словом, в ночь с пятницы на субботу, предположительно на рассвете и в 

отсутствии хозяина, городскую квартиру Люлякина взломали неизвестные и 

похитили все его картины. Теперь в гостиной живописца пахло сердечными 
каплями. 

 

— О-о-о... — выл Люлякин. — Я не удивлюсь, если это месть... Да-да, месть 

этих нуворишей, этих самозванных ротшильдов. Им мало поползновений на 
Гребешки, они посягнули на святое — мои картины! Они на детей моих 

посягнули!!! 

 

Два милиционера, один потолще и посолидней, другой стажер без формы с 
подвижной физиономией, призванные находящимся здесь же другом 

Люлякина театральным критиком Седовым, безучастно обозревали гвозди, 

сиротливо торчащие в темных прямоугольниках, теперь не завешанных 

картинами, что позволяло сделать выводы об изначально ярко-бордовом 
цвете обоев. Горечь от происходящего усиливало то обстоятельство, что 

картины были оправлены в рамы, сделанные по специальному заказу лучшим 

краснодеревщиком местного Дома художника Анисимовичем за весьма 

солидное вознаграждение. Хотя, что такое какие-то деревяшки в сравнении с 

душевными муками художника, творящего вечное!  

 

— Модест, — проникновенно гипнотизировал убитого горем товарища критик 

Седов, — Модест, твои картины найдутся, не правда ли, това... господа? Эти 

шедевры невозможно утаить. Истинное искусство само себя обнаружит. 
Причем, неожиданно. Да, да. Ты еще вспомнишь мои слова, Модест. 

 

«Господа», не выказав приличествующего случаю утешительного энтузиазма, 

очистили место на плюшевой скатерти с русалками, покрывающей круглый 



обеденный стол. При этом склянка с сердечными каплями и аптечная рюмка с 

насеченными делениями перекочевали на противоположный от Люлякина 

край, а статуэтка крылатой женщины без головы с претензией на старинную 

бронзу заняла место аккурат напротив страдающего живописца. На 
освобожденную в результате этих манипуляций территорию легла потертая 

кожаная папка, предсказуемое содержимое которой (бланки протоколов и 

ручка при обгрызанном наконечнике) самым безумным образом дополняла 

канареечного цвета расческа с выломанными частью зубьями.  

 

Юный стажер, озорно шмыгая носом, с первобытным любопытством занялся 

изучением разного достоинства художественных безделушек, населявших 

полки в старинном буфете. Особый интерес его вызвала пара индийских 
статуэток игривого свойства. Стажер, покосившись на хозяина и убедившись, 

что не только Модесту, но и никому другому до него нет дела, осторожно 

приоткрыл стеклянную дверцу буфета и извлек одну из статуэток. Посопев 

одобрительно, он вернул фигурку на полку и тут же занялся изучением 

резного нефритового слона, которых во множестве привозят из стран 
Индокитая экзальтированные туристы. Слон был замечателен тем, что 

символизировал нескончаемую продолжительность эволюции: внутри 

большого ажурного животного при внимательном рассмотрении можно было 

узреть такое же, но меньших размеров, а извращенно зоркий глаз мог 
высмотреть и совершенно крохотного малютку, впрочем, исполненного с 

большим искусством, и особенно хобот был выделан очень тщательно. 

 

— Будем протокол писать, — зевнул толстяк. — Какие картинки у вас, 
гражданин, увели? Надо опись составить. 

— КАРТИНКИ?!!! — бешено вращая глазами, зашипел Люлякин, и по лицу его 

пробежала судорога одновременно страдальческая и презрительная. — 

Картинки... Ты слышишь, Седов?! К вашему сведению, милостивые государи, 
среди этих «картинок», как вы изволили их величать в силу полного 

отсутствия знакомства с предметом... — тут его рокот смягчился, — что, 

впрочем, простительно вам по причине вашей занятости на государственной 

службе... Так вот, среди этих «картинок» — жанровое полотно «Полет 

Матрены над ячменным полем», натюрморт «Хлебы», эскизы к пьесе 
драматурга Полевкина «На дальнем току», портрет... 

 

— Описать картинки можете? 

Модест ошалело посмотрел на представителей закона и беспомощно 
повернулся к Седову. 

— Это очень известные полотна, — бросился на выручку другу критик. — 

«Полет Матрены» два года назад выставлялся в рекреации ветеринарного 

колледжа. Имел большой успех. 



— Это понятно. Обрисовать можете? 

— Ну... Обнаженная валькирия... 

— Ясно, голая гражданка... — бодро застрочил толстый. 

Люлякин издал стон. 

— ... озаренная лунным светом, — осторожно продолжил Седов. 

— Так и запишем: «в ночное время суток», — продолжал измываться толстяк. 

— ... опускается на ячменные поля... — погас критик. 

— Хо-ро-шо... «Проникает на территорию сельскохозяйственных угодий»... 
Мда, граждане художники... Сюжетец... Одна картинка — целых три 

уголовных статьи. 

Шкодливый стажер чуть не уронил извлекаемого из буфетного шкафа 

фарфорового кота с неестественно синими губами, расплывшимися в 
похабной ухмылке, когда в квартире Люлякина раздался телефонный звонок. 

Жертва ограбления потянулся к трубке. Трепетную ладонь исстрадавшегося 

живописца грубо и уверенно накрыла пятерня представителя закона. 

 

— Звонят... — неуверенно пробормотал Люлякин. 

— Вижу, что звонят, не слепой, — согласился толстый. — А о том вы 

подумали, что, может быть, это грабители наши звонят? 

— Почему «наши»? — испугался Модест. 

— Ну... Это я так... К слову. А вот нервничать не надо. Нервы, граждане 
художники, нужно беречь. Что будем говорить? 

— А что будем говорить? — заговорщическим шепотом осведомился 

живописец. 

— А говорить мы будем вот что: здравствуйте, мол, уважаемые, согласны на 
любой денежный выкуп, давайте встретимся, перетолкуем. 

— Здравствуйте, уважаемые… согласны на любой выкуп, встретимся, 

перетолкуем... — как во сне пробормотал Люлякин, заглушаемый 

настойчивой трелью аппарата. 

— Ай, молодца! И спокойненько так, ровненько... Ну, давай. 

Седов почему-то зажал рот ладонью и, страшно вытаращив глаза, подмигнул 

Модесту. 

— Алло... — осторожно выдохнул в трубку Люлякин. — Да... Да... Квартира 

живописца Люлякина. Здравств... уваж... Что?! Как... 

 

Взглянув на помертвевшее лицо друга, критик Седов предположил самое 

худшее. А именно: первое — картины Модеста, включая «Полет Матрены», 



«Хлебы», эскизы к так и не осуществленной постановке пьесы драматурга 

Полевкина спешным порядком вывезены за пределы страны и будут пущены 

с молотка на ближайшем аукционе в Лондоне; второе — полотна не вывезены 

в спешном порядке для продажи с лондонского аукциона, но 
злоумышленники назначили за них сумму выкупа, непосильную для 

страдающего товарища. 

 

— Модест, — торжественно начал Седов, принимая выскользнувшую почти 
совсем из рук Люлякина телефонную трубку, — мы соберем деньги, Модест. Я 

получу гонорар за рецензию на спектакль этой бездарности Лоскутова, кое-

что можно одолжить у Листермана, ты закончишь оформление столовой депо, 

союз поможет...  

— Да погодите вы, — нетерпеливо осадил критика толстяк. — Что они 

сказали? 

Люлякин обвел безумным взглядом стены в выцветше-бордовых обоях с 

сиротливо торчащими гвоздями и прохрипел: 

— Они сказали... Бред какой-то... 

— Ну?!!! — взревел толстый. 

— В подвале картины... 

— В каком подвале?! 

— В нашем... 

 

В гостиной живописца наступила нехорошая тишина. Фарфоровый кот с 

синими губами таки выскользнул из рук стажера, ударился о пол и с мерзким 

звуком разлетелся на черепки. 

Полезли осматривать подвал. Толстый, на правах старшего, остался топтать 

подвальный предбанник, предоставив стажеру, согнувшись пополам, шарить 

лучом карманного фонарика по углам. Подземелье, собственно, ничем не 

отличалось от великого множества других помещений подобного рода: сырые 
стены, местами сохранившие следы былой побелки, шастающие мокрицы, 

пыльный продавленный диван с обнажившимися пружинами, сломанная 

лопата, еще лопата, но вовсе без ручки, обезглавленная кукла, чьи-то штаны 

необъятных размеров с накладными карманами, бухта пожарного шланга. 

Между отслужившими радиаторами парового отопления и коробками с 
устрашающим изображением мертвой человеческой головы, покоящейся на 

берцовых костях, юный стажер обнаружил рулон размеров внушительных. 

 

— Воняет тут, — прилетел из темноты голос стажера, — и стены какой-то 
пакостью покрыты. 

— Нашел? — осведомился толстяк. 



— Да, вроде... 

Голова стажера вынырнула из подвального мрака. 

— Тут еще записка какая-то, — отплевываясь, пробасил стажер… 

Сверток, перевязанный сапожным шнуром, перекочевал в квартиру 
живописца. 

— Ну? — выдохнул Седов. 

 

Взору присутствовавших предстала картина, трогательная до слез: полотна 
Люлякина, включая «Матрену», «Хлебы», театральные эскизы, портрет 

начальника местного депо Вениамина Илларионовича Пчелкина, наброски 

пышногрудой девицы в косынке, застигнутой художником за сбором моркови 

— словом, все похищенное в целости и сохранности (правда, почему-то без 
рам) теперь располагалось на круглом обеденном столе между склянкой с 

сердечными каплями и крылатой женщиной. 

 

— А! Что я говорил! — ликовал Седов. — Даже у этих мерзавцев не поднялась 

рука лишить мастера его шедевров! Одумались!! Сообразили, на что 
замахнулись!!! Одно не пойму: где рамы? Ну, да шут с ними.  

— Тут вот записочка еще, — вернул Седова на землю толстяк. 

— Ах, да! — засуетился Седов. — Наверное, извинения, покаяния... Так-с: 

«Хозяин, извини, промашка получилась. Перепутали адресочек, но за это 
кому положено ответит. Барахло твое возвращаем нетронутым, а вот с 

рамами, просим прощения, в точку попали. Рамы — произведение искусства. 

Даже непонятно: на них у тебя денег хватило, а мазню такую зачем накупил? 

Ты тому, кто тебе эту мерзость всучил, обязательно рожу набей. А рамы мы 
забрали, зла не держи». 

 

С Люлякиным приключилась истерика. 

 

— А где тут у вас сортир? — поинтересовался стажер. 

 

Поцелуй ангела или семь раз счастья (Алексей Мухин) рассказ 

25.07.2015 http://www.chitalnya.ru/work/1387231/ 

 

Это было очень давно, я бегал тогда в коротких штанишках, как и все 

мальчишки, носил в руках игрушечную машинку с отдавленным боком и все 
время приставал то к папе, то к маме, задавая им глупые вопросы. Ну и 

терпение было у моих родителей, на все это отвечать! Я симпатичный был 



парнишка, и меня все постоянно тискали: тети, дяди, бабушки, дедушки... я с 

рук-то толком никогда и не слазил. 

 

— Ах, какой он умный! Видно, профессор будет, — говорили родственники, 
приглаживая мои белокурые волосы  

— Да, профессор, — снимал папа с себя очки. — Столько вопросов задает.  

Мама смеялась всегда. Я любил своих родителей, маму в особенности, она 

была красивая, высокая, стройная, каштановые волосы ложились на плечи, а 
какая у неё была улыбка! Папе все почему-то не давали покоя ее джинсовые 

шорты, очень короткие… Я не понимал тогда, а она возьмет меня на руки, 

улыбнется, и я таял… «Мама самая красивая и самая любимая!» - сразу лез к 

ней целоваться. Они с отцом были прекрасная пара, как друг для друга и 
созданные. И вот как-то я подошел к отцу и задал очередной очень умный 

вопрос: 

— Па... 

— Да, сынуль, — отец тут же закрыл газету и посадил меня на колени.  

 

Мне повезло с папой, он был очень внимателен ко мне, когда подходил я - 

других дел у него не существовало, не у всех ребят было так. 

— Па, а как я родился? 

— Ууу, сынок, папе пришлось постараться, — мечтательно и немного грустно 
произнес папа. — Мама, конечно, выдавала. Ну, слушай... У мамы был тогда 

другой дядя, хороший парень, но не её... 

— А как это, па? — спросил я. 

— Ну, смотри, тебе нравится машинка Славки, твоего друга? 

— Она хорошая, но какая-то... — я задумался, как пояснить. 

— Вот, — перебил папа. — А чужой дядя - это как машинка красивая, но 

какая-то не такая. Вот ты с ней и так возишься, и так, смотришь - все 

остальные возятся со своими машинками, а потом надоедает... 

Я задумался, а потом кивнул и снова уставился на папу. 

 

— Я поехал тогда отдыхать и встретил маму с её дядей, и она мне так 

понравилась, глаз отвести не мог. Мама красивая у нас… 

— Моя мама самая красивая, — снова перебил я. 

— Это правда. И мы стали общаться, а мама жила очень далеко... 

— На Луне? — спросил я. — Ты просто говорил, что это очень далеко. 



— На другом конце нашей страны. Я очень скучал по маме, писал ей письма, 

а потом мы целый год не разговаривали... а потом стали жить вместе, и 

появился ты. 

— Ну, а как я появился, пап? — все не унимался я. 

— Сына! — папа глубоко вздохнул. 

— А? 

— Ну как тебе объяснить? — отец надел очки и задумался не на шутку. — Ну, 

это было... ой как здорово, сына, это было... Мама, она такая. 

 

Тут он расхохотался. 

— Красивая, ты хотел сказать? 

— О! Иди поприставай к маме, она вон уже сковородку котлет нажарила, как 
раз села отдохнуть. Ей сейчас скучно, — папа с этими словами вернулся к 

газете, а  

я вскочил с его колен и побежал к маме на кухню. 

— Ма, а как я родился? — спросил я, только вбежав на кухню. 

Мама сняла фартук, подошла ко мне, присела на корточки, обняла меня, 
посмотрела в глаза и тихо сказала: 

— Мы были очень счастливы с папой, и появился ты. 

Я задумался, а потом задумчиво выдал очередной умный вопрос: 

— Всегда, когда тетя и дядя бывают счастливы, появляются дети?  

— Да, сынуль, так всегда. 

— А папа больше наговорил. 

— Папа у тебя еще тот «говоряка», — улыбнулась мама и провела руками по 

моим белокурым кудрям. 

 

*** 

А в это время на небесах два ангела, мужчина и женщина, расправив крылья, 

прилегли отдохнуть. Дул солнечный ветер, перьевые облака были красивы, 
как никогда. К славянским Богам приехали в гости греческие Боги, те в 

стороне пили кофе и о чем-то оживленно беседовали, а парочка влюбленных 

ангелов не могла друг на друга наглядеться. 

— Посмотри, какой он у нас стал любознательный, — проговорила женщина-

ангел, лежащая на облаке. 

— Да. Наш малыш... — улыбнулся мужчина-ангел, с любовью наблюдая за 

всем происходящим на земле с их ребенком. 



— Странно все устроено, — проговорил он. — Наши дети рождаются на земле 

у людей, это их технические родители, а потом мы встречаемся…— при этих 

словах она на него обернулась и пристально посмотрела в глаза. 

— Когда у них начинается другая жизнь, — продолжил он. 

— Хорошо, что ты не упомянул это слово. 

Он повел бровями. 

— Ну, это правда. Её нет, несмотря на все домыслы. Заканчивается одна 

жизнь, начинается другая… у нас симпатичный мальчишка. На земле у него 
одни родители, здесь мы, настоящие… гм. 

— А помнишь, как всё было? — спросила она. 

 

— Помню. Мы стрелы амура пускали, ты была такая красивая в летнем 
платье, облако волос развивалось на ветру, Боги о чем-то судачили в 

стороне, а я... я не мог от тебя оторвать глаз, ты всё что-то говорила, 

говорила, а я стоял, раскрыв рот... Уже и прошел тот парень, в которого я 

должен был пустить стрелу амура… и тут я сразу понял, что на земле стоит 

еще один такой же, как я, и смотрит на такую же, как ты!! А такой нигде не 
бывает, потому что ты такая одна! 

 

— Спасибо тебе, мы вот уже 700 лет вместе, а ты по-прежнему говоришь мне 

такие слова... А потом был он... поцелуй, столь сладкий, столь нежный, 
такого тонкого прикосновения я не испытывала никогда. Нежность на губах, 

вкус мяты, зимней прохлады, от удовольствия у меня стали закрываться 

глаза, потом еще прикосновение, и еще, я задрожала вся! Так сладко! В тот 

момент мне казалось, что я гуляла в садах Венеры и ела яблоки в райском 
саду, за ним долгая дорога, мост у реки, цветет сирень, я видела поля из роз, 

одинокий скрипач играет на скрипке и пишет рассказы какой-то очень 

известный автор… и все это от твоего поцелуя! Потом ты дотронулся чуть 

сильней, и я почувствовала, как замирает моё дыхание, я почувствовала, что 
я живу, а очень скоро на земле будет еще и жить наш сын... я уснула.  

— Любимая! — сказал ангел 

— Как-то у людей все не так, — после паузы добавила она. 

Он усмехнулся. 

— Ну, почему, он оказался романтичным парнем. Когда я тебя целовал, они 
заперлись в греческом Акрополе, как он только нашел там уединенной 

место?! Непонятно!.. И занялись любовью.  

— Надо нашему сыну как-нибудь присниться, — сказала она. — Что думаешь? 

— Давай ему расскажем эту историю, пусть раньше времени узнает, кто его 
настоящие родители, — он наклонился и своими губами нежно коснулся ее 

губ. 



 

Со времени этой истории прошло 60 лет. У меня уже борода, а вместо 

штанишек - потертые «треники»... и я тоже, как папа, ношу очки. Я уже дед, 

и всегда, когда отвечал на подобные вопросы, помнил эту историю, а больше 
всего слова мамы: 

— Мы с папой были очень счастливы, и появился ты... 

 

Когда я стал взрослее, отец научил меня одну главному правилу: 

— Женщина должна быть счастлива и с тобой, и под тобой. Ты получишь 

гораздо больше, гораздо! 

Тогда я не понимал весь смысл его слов, но потом... Я все делал так, как учил 

меня мой папа. А сейчас я зашел на кухню, и моя бабка, как когда-то моя 
мама, жарит котлеты. 

— Ты чего, дед? — спросила она, уже немолодая женщина с проседью, но по-

прежнему обаятельная, как в молодости. 

Я улыбнулся. 

— Нет-нет, я так, — ответил я и облокотился о дверной проем.  

Мы не очень богато жили со своей бабкой, но сыты и довольны были всегда, 

нам весело как-то было, я просто жил с той, с которой и хотел прожить всю 

жизнь. А сейчас, глядя на нее и на своих 7 детей, я точно знаю, сколько раз 

моя бабка подо мной была счастлива! 

 

С волками жить (Сергей Романюта) рассказ 28.06.2015 

http://www.chitalnya.ru/work/1369228/ 

 

«Всё-таки хорошая штука, - жизнь!» – думал Волк, а три поросёнка, 

съеденные им пару часов назад, эту мысль только поддерживали. 

Вспоминать о поросятах было легко и приятно. Легко, потому что произошло 

это всего лишь пару часов назад и быльём порасти ещё не успело. А приятно, 

тут и дурак догадается, вот они, миленькие, в животе лежат. 

 

И ещё была одна приятность, - сам хитрость и смекалку проявил, без Лисы 
справился. 

Ведь Лиса, она только и делает, что выпендривается и дураком обзывает. 

Потом, правда, соглашается, но сначала наиздевается всласть. После того, ну 

понимаете, она тоже издевается и тоже дураком называет. Но после не 
считается. После того как - можно и не слушать, можно и по своим делам 



идти, дел-то навалом. А до того как - ничего не поделаешь, слушать 

приходится и терпеть.  

Кто ж знал, что Природа так устроена? Оказывается, для того, чтобы 

получить свое, сначала потерпеть надо, покуда над тобой издеваться будут. 

 

Лису, её тоже понять можно. У неё товар, Волк, - купец, всё по-честному, 

насколько это возможно в таких случаях. Ей - не продешевить, а ему - за 

ценой не постоять. А цена - выпендрёж, оскорбления с издевательствами, вот 
и приходится... 

А так, если по-волчьи, по-серьезному, прибил бы и все дела. Но нельзя, 

природа, мать её... 

В случае с поросятами, хорошо, что Лисы рядом не оказалось, а то ещё 
неизвестно, как бы все получилось. Тут Волк сам, без посторонней помощи, 

сообразил, смекнул, и вот он, результат, аж ноги не держат. 

 

Бывает, что ноги от голода не держат, - неприятное, надо сказать, ощущение 

и состояние. А тут ноги не держат потому, что живот полный и тяжёлый. 
Трудно им, ногам-то, идти, вот они и подкашиваются, отдохнуть просятся. 

 

А что, можно и отдохнуть, дело-то сделано. Хуже, когда голодный. Тогда 

отдохнуть тоже хочется, но жрать хочется ещё больше. А пожрать в таких 
случаях вокруг и нечего, хоть шаром покати. Тогда приходится выть, в 

основном на Луну. Можно подумать, Луна во всём виновата, или жратву 

распределяет, а ты, выходит, таким образом у неё поесть просишь. 

 

Хоть и был Волк наетым, дальше некуда, мысли о голодных временах в его 

голову всё равно проникали. Чтобы отогнать их и успокоить головушку свою, 

а заодно и дать отдохнуть ногам, Волк разлёгся на первой попавшейся 

полянке, там, где солнышка побольше. 

 

Мало того - разлёгся, во всю свою немалую длину вытянулся. Как бы 

показать хотел, похвастаться, мол, смотрите все какой я большой и сытый! 

Если голодный, так не вытянешься, не растянешься. Когда голодный, тогда 

калачиком сворачиваться приходится. Зачем калачиком? А затем, чтобы 
живот сжать и поменьше его сделать. Чтобы жрать не просил и не буянил. 

Так что разлегся Волк, весь сытый и во всю свою длину вытянутый, да еще на 

солнышке, ну чтобы мысли про времена голодные прогнать, а заодно и 

погреться. 



«Вот она, - хорошая штука жизнь, – с наслаждением думал Волк. – Вот оно, 

счастье», – и улыбался, насколько это ему позволяла сделать его волчья 

пасть. 

Плохих мыслей становилось всё меньше и меньше, а хороших всё больше и 
больше. Всё-таки хорошие ребята, поросята эти, да и живот своё дело знает, 

без сбоев работает. Так что, живи, вернее, лежи, да радуйся, поросят 

переваривай. 

Волк уже совсем было весь погрузился в хорошие мысли, даже сниться что-то 
начало... 

Далее следует «как вдруг», видать, без этого даже в сытой жизни никак... 

 

*** 

Ну почему жизнь так устроена? Не дают счастьем насладиться, обязательно 

помешать надо! 

В кустах что-то зашумело-зашуршало. Всё это сопровождалось негромкими, 

но очень нецензурными словами и выражениями. Волк открыл один глаз, но 

глаз кроме неба с облаками ничего не увидел, пришлось поднять голову. 

На полянке, прямо перед Волком, стояла сопливого возраста, лет десяти, 

девчушка. Она отряхивала платье, видать, мусора всякого в кустах на себя 

понацепляла и продолжала негромко ругаться. 

 

Что самое удивительное и обидное, на Волка она не обращала никакого 

внимания. Пришлось вставать, ничего не поделаешь. В лежачем виде 

солидность не та, а он, - Волк как-никак, хозяин леса всё-таки. 

- Ты кто такая? – скорее для порядка, чем для интереса спросил Волк. 

Спросил и зевнул во всю свою пасть, зубов полную. Зевнул он не для того, 

чтобы испугать или удивить, а потому, что захотелось. Уж дюже Волк 

чувствовал себя хорошо: плохих мыслей нету, исчезли, только хорошие 

остались, солнышко светит, и всё такое... 

- Красная Шапочка! Ослеп что ли?! – казалось, девчушка только сейчас 

заметила Волка. 

- А почему шапочка зелёная? – девчонка Волку уже не нравилась, ой как не 

нравилась. 

Сама маленькая, щупленькая, а глаза большие и наглые. И смотрит так, что 
сразу видно - совершенно не боится. 

 

- Сам ты зелёный! Дальтоник что ли? – никакого уважения, сплошная 

наглость. 

- Есть маленько... – замялся Волк. 



Недуг этот не то, чтобы мешал. Скорее, Волк его стеснялся, потому что 

ситуации разные, неловкие, из-за этого получались, с той же Лисой, 

например... 

- Тогда чё тут развалился?! – у Волка складывалось впечатление, что Красная 
Шапочка эта не только стыд-совесть, но и вообще всё потеряла. 

- Я в лесу хозяин. Где хочу, там и лежу, – да любой от такой наглости 

растерялся бы, вот и Волк - не исключение. 

- Ой! Не делайте мне весело! – противно так засмеялась Красная Шапочка, ну 
никакого уважения. 

- Ты бы, это, со старшими так не разговаривала, - Волк попытался призвать 

Красную Шапочку к порядку и уважению, – не хорошо это, некультурно. 

- А сколько тебе лет, культурный? – ну здесь всё ясно, без комментариев. 

- Ну восемь, а что? 

- А мне одиннадцать! – Красная Шапочка опять засмеялась и показала Волку 

язык. – Ну, и кто из нас старше? Так что, мелюзга: сиди, молчи и старших 

слушайся. 

Крыть было нечем! Ну почему сразу нечем? Было чем! Что он, Волк, в 
деревне, что ли, рожденный? Что он, Шарик или Бобик какой-то? Он Волк - 

зверь дикий и свободный! А раз он такой, то в случае чего за себя и не 

ответить может, а случай, вот он, перед ним стоит, рожи корчит. 

- А ты в курсе, что я тебя и съесть могу? – точка опоры, она же отправная 
точка, была найдена, и Волк почувствовал себя увереннее. 

- В курсе, – Красная Шапочка, наверное, чтобы показать, что нисколечко не 

боится Волка, уселась в траву. – Только не съешь ты меня. Не дано тебе, 

мозгами не вышел. 

 

Про мозги Волка как острой бритвой по сердцу резануло, и эта оскорбляет! 

Но девчушка не Лиса, с ней можно и не церемониться если что: 

- Это почему же? 

- Ты грамоте умеешь? – теперь почему-то без наглости спросила Красная 

Шапочка. 

- Нет. А зачем оно мне? – Волк не понял, к чему клонит девчонка. 

- Тогда все понятно, – вздохнула Красная Шапочка. – То, что ты дурак, ты и 

сам знаешь. А если не знаешь, то знай. Грамота, она штука мудрая и 
полезная. Правда, достаётся тяжело, попотеть и потерпеть приходится. Зато 

потом живи да радуйся! 

«Что за грамота такая, - слушая Красную Шапочку, думал Волк. – Если от неё 

жизнь хорошая начинается? Надо будет у девчонки выведать всё насчёт 
грамоты этой. А то, что потерпеть, так я от Лисы только и делаю, что терплю, 



и всё без толку. Зато потом плевать на всё! Значит, стоящая вещь, 

попробую». 

- Ладно, - продолжала Красная Шапочка. – Как-никак мы с тобой если не 

родственники, то соседи, это уж точно. 

- Какие такие соседи? – ну прямо как в лесу, только не дров больше, а 

удивления, потому что ничего не понятно. 

- Сказка про нас написана, – на этот раз Красная Шапочка улыбнулась Волку, 

но язык все равно показала, – называется то ли Красная шапочка и Серый 
волк, то ли просто, - Красная шапочка, точно не помню. И мы с тобой в 

сказке этой самые главные. 

- Ишь ты! Вон оно как! – от такого кто угодно ошалеет, вот и Волк ошалел. 

А куда ему деваться-то? Каждому хочется и нравится в сказке главным быть, 
ну и Волку тоже понравилось. 

– Ну и что? 

- А то, что не съешь ты меня, – теперь уже без всяких наглостей 

рассказывала Красная Шапочка. Не иначе как за своего признала. – Нет, 

съесть-то, конечно, захочешь, но хитрить начнешь, на том и попадешься. 

«Ну, это мы ещё посмотрим, попадусь или нет? – подумал Волк. – С 

поросятами-то получилось!» - а вслух спросил: 

- А дальше что? 

- А что дальше! – Красная Шапочка на секунду задумалась. – Пирожок 
хочешь? 

- Давай, – какой же дурак от пропитания откажется, тем более, что сами 

дают. 

Красная Шапочка развязала тряпицу, прикрывавшую корзину. Кстати, на 
корзину эту Волк только сейчас обратил внимание, не до неё было.  

Красная Шапочка достала из корзинки пирожок и протянула Волку. 

 

*** 

Пришлось вставать и подходить, сам только что о культурности говорил. И 

чуть было не случилось то, что Волк себе никогда не простил бы, - он чуть 

было хвостом не завилял! 

Хвост уже начал было жить самостоятельной, отдельной от Волка жизнью, и 

попытался двигаться из стороны в сторону, вилять, значит. Но Волк на то и 
Волк - зверь дикий и свободный! Усилием воли хвосту было приказано: 

«Стоять!» 

«А то стыд и срам на веки вечные!» – подумал Волк. 

 



Так что получение и поедание пирожка Волком прошло с его стороны без 

потери лица, вернее, морды. 

- Слушай, значит, - Красная Шапочка тоже угостилась пирожком и теперь 

вытирала пальцы о траву. – Так уж и быть, расскажу тебе, что было, что есть 
и что будет. А ты на ус мотай, сказка-то сказкой, но всё равно. Да и ничего 

хорошего в этой сказке тебя не ждёт. А ты парень вроде бы неплохой, дурной 

только. Воспитания тебе не хватает. 

- Откуда же ему взяться, воспитанию? – согласился Волк. – Лес дремучий 
кругом, а в нём, сама знаешь. 

 

- Знаю, – кивнула Красная Шапочка. – Потому и разговариваю с тобой, хотя 

давно могла бы послать куда подальше. Понравился ты мне. Попробую из 
тебя культурного сделать, ну, и заодно сказку переделать надо, чтобы конец 

в ней хорошим был. 

У Волка от такого на глазах аж слёзы выступили, не привык он к тому, что к 

нему вот так, со всей душой, да ещё и помогают. Обдурить, обжулить, 

отобрать что-то - всегда пожалуйста! 

Та же Лиса, сволочь, и ходить далеко не надо. Вот и приходится полагаться 

исключительно на ноги сильные и крепкие, да на зубы, большие и острые. 

Какие уж тут культура с воспитанием могут быть?! 

Чтобы не показать нахлынувших чувств, Волк даже морду в сторону 
отвернул, ну, чтобы слёзы незаметно для Красной Шапочки высохли, Волк 

всё-таки. Впрочем, Красная Шапочка смущения и чувств волчьих не 

заметила. А если и заметила, то вида не показала, не иначе, грамоте умеет... 

 

*** 

- Началось всё с того, что бабка моя заболела. – Красная Шапочка поудобнее 

уселась в траве. – Заболела, значит, и письмо мамке моей отписала. Мол, 

болею вся, того и гляди помру и внучку напоследок не увижу.  

Поэтому отправь её до меня, в гости. А чтобы не с пустыми руками ей идти, 

пошли с ней пирожков, да маслица горшочек, мне много не надо. Уж очень я 

до всего этого охочая. – Красная Шапочка подняла и показала Волку 

корзину. – Вот ведь карга старая! Одной ногой в могиле, а туда же, пирожки 

ей с маслом подавай! Так любой болеть согласится. Ещё, чего доброго, 
мужика потребует! 

- А если потребует? 

- Искать придется! – видимо, Красная Шапочка представила себе это, потому 

что нецензурно выругалась. – А куда денешься?! 

Дом у неё хороший. Так она, ведьма старая, нет, чтобы мне его завещать, она 

из себя прямо королевну какую-то строит, аж противно. Говорит, что дом её 



мне так и так достанется, мол, не переживайте. Но завещать его, говорит, я 

пока не буду, а то вы тогда или отравите меня, или голодом заморите. 

 

Завещание-то, вот оно, готово, только не подписано. Вот когда помирать 
начну, ну, уже наверняка, тогда и подпишу. А пока, доченька и внученька, 

любите меня, ухаживайте за мной и кормите меня. Иначе хрен вам, а не дом! 

Пусть уж лучше королевству достанется, чем вам, неблагодарным. 

И ведь права, стерва старая, кругом права! Хитрая, зараза! Вот и 
приходится... А ты что думал, я сама, по доброй воле? Думаешь, бабку люблю 

больше жизни?! Делать мне больше нечего! 

- Ничего я не думаю, я слушаю. – Волку и вправду было интересно. 

Уж если так начинается, чем же оно все должно закончиться? Аж шерсть на 
загривке шевелиться начала! 

 

- Ну, слушай дальше, - Красная Шапочка поёрзала, устроилась поудобнее, 

пробурчала что-то и продолжала: 

– Напекла мамка пирогов, значит, и говорит мне, иди, порадуй старую. Чего 
доброго и правда дом королевству отпишет. Да, ещё ты там не очень, а то я 

тебя знаю. Старая она, ум давно закончился, да и не было его у неё никогда 

особо-то. 

Ладно, говорю, не учи. Мне самой дом тот позарез как нужен. Думаешь, 
приятно на хахилей твоих пьяных смотреть? Не боись, говорю, прикинусь 

дурочкой, не впервой. 

Взяла корзину с пирожками и с маслицем и пошла. Оно, конечно, по дороге 

хоть и длиннее, зато удобнее. Но если по дороге пойдёшь, тебя не встретишь. 
Тогда сказки не будет. Понимаешь? 

 

*** 

Волк на всякий случай кивнул, понял, значит. А на самом деле ничего не 
понял. 

- Вот я через лес и поперлась, ну чтобы тебя встретить и чтобы сказка 

дальше продолжалась. Так что, цени! 

Ну вот, иду, через кусты продираюсь, а где ты шляешься, понятия не имею. 

Орать глупо. Знаю, что в чащобе какой-нибудь отсиживаешься, ночи 
дожидаешься, вот и лазила там, где кустов и бурелома побольше. Вон, 

фартучек даже порвала, зашивать придётся. 

 

Волк посмотрел на фартук: «ну порвала, ну и что такого? – подумал он. – 
Зачем вы вообще все это на себя одеваете? Неудобно же!» 



- Ну, а дальше что? – Волк опять чуть было не завилял хвостом, уж очень 

интересно ему стало. Заинтриговала его Красная Шапочка. 

- А что дальше? – Красная Шапочка вытащила из корзины еще два пирожка. 

Один принялась жевать сама, а второй Волку бросила. – Дальше сказка, что 
же еще?! Вот, встретились мы с тобой, рассказала я всё тебе. 

- А что, в сказке бабуля твоя дом тоже завещать не хочет? 

- Не, в сказке об этом ни слова, – призналась Красная Шапочка. – Но сам 

понимаешь, одно дело сказка, а другое дело - жизнь.  

 

Ладно, не перебивай, дальше слушай. Значит, расскажу я тебе всё, а ты, 

сволочь, надумаешь и меня, и бабку мою слопать. Вот только не пойму я, к 

чему весь этот огород городить? Ты отправишь меня к бабке дальней дорогой, 
а сам прямиком. Прибежишь, быстренько бабку слопаешь, и меня ждать 

будешь, чтобы тоже слопать. 

- А чё так сложно-то? – Волк аж встал. Ну, совсем его дураком Красная 

Шапочка выставляет. – Не проще ли тебя прямо сейчас сожрать, а потом уже 

спокойненько бабулей твоей закусить? 

- Вот и я о том же! – всплеснула руками Красная Шапочка. – Зачем жизнь 

себе усложнять? Только сдаётся мне, мешает тебе что-то прямо сейчас меня 

схрямкать. Может быть, совесть, но вряд ли. Может, глупость, и это скорее 

всего, а, может, наетый ты, дальше некуда, не помещусь я у тебя в животе-
то... 

«Последнее- в самую точку», – подумал Волк, но вида не подал, промолчал. 

 

Он сам себе удивился, что это он так глупо в сказке себя повёл? Неужели и 
там поросят слопал? 

- Ладно, ты не заморачивайся, – успокоила Волка Красная Шапочка, – всё 

поправимо. Дальше слушай. 

К удивлению Волка, Красная Шапочка вытащила из корзины пластиковую 
бутылку пива: 

- Будешь? 

- Непьющий я, – отказался Волк. 

- Правильно. Одобряю. – Красная Шапочка ловко скрутила пробку и 

присосалась к бутылке. – А я пьющая. Жизнь такая, чтоб её... – она срыгнула 
и закрыла бутылку. – Ладно, не переживай ты так, слушай дальше. 

Слопаешь, значит, ты бабку мою, в одежду её оденешься и на кровати 

развалишься как будто ты - это она. Я прихожу, ты лежишь, на меня 

пялишься... 

 



Ну, а дальше я дурочкой начинаю прикидываться. Спрашиваю тебя, мол, 

почему это, бабушка, у тебя такие большие: уши, глаза, ну и прочая ерунда? 

А ты отвечаешь, ну, чтобы лучше слышать меня, видеть, старая как-никак. 

Можно подумать, я бабки своей не узнаю! 

Красная Шапочка ещё отпила пива: 

- Но я-то не дура! Я сразу тебя просчитала! Покуда ты бабку мою лопал и в 

одежду её переодевался, я охотников нашла. Они, почитай, каждый день в 

лесу шарахаются, всё тебя подстрелить хотят. 

- Знаю, - пробурчал Волк. 

Уж очень он не любил охотников, боялся он их... 

 

- Нашла я охотников, - продолжала Красная Шапочка, – рассказала им все. 
Попросила помочь ребёнку. Они, ясно дело, только «за».  

Ну вот, как только у нас с тобой разговор про твои глаза, уши и зубы зайдет, 

они тут как тут. Тебе в бошку из всех стволов, а бабку на волю, покуда 

перевариться не успела. Тебя, вернее, то, что от тебя осталось, на жердину и 

домой, шкуру сдирать. Вот и вся сказка. 

- Да уж, - вздохнул Волк, – перспективы ещё те...  

«И зачем я поросят этих ел? Сейчас слопал бы девчонку и всё шито-крыто, и 

никаких охотников». 

Но это он подумал, сказал-то совсем другое: 

- А что, по-другому никак? Может, договоримся? 

- Можем и договориться, – согласилась Красная Шапочка. – Мне такой 

расклад тоже не ахти как улыбается. 

- Ну, говори тогда, - Волк опять чуть хвостом не завилял. – Чё тянешь-то?! 

 

*** 

- Делаем, значит, так. Ты идёшь короткой дорогой, я длинной. Приходишь, 

съедаешь бабку. Только одно условие: проследи, чтобы она перед тем, как ты 
её съешь, завещание подписала. Будет ерепениться - припугни, жути нагони, 

ты это умеешь. Бабка подписывает завещание, ты ее съедаешь и бегом в лес! 

Спрячешься на время где-нибудь в чащобе, ну, пока всё успокоится. Я же 

охотников звать не буду, одна приду. 

 

Приду, значит, а бабки нет, пропала! Чтобы на меня не подумали, я сначала 

по деревне пройду, ну, чтобы алиби было. Приду, нету бабки! Я в крик, 

пропала бабуля любимая, дорогая! Пару раз в обморок грохнусь. Во! 



Фартучек на себе до конца изорву, ну, чтобы поверили, что истерика у меня, 

что горе горькое. А когда всё уляжется, я тебя найду и отблагодарю. 

- Ну и как же ты меня отблагодаришь? – Волк аж обалдел от такого коварства 

и спросил скорее автоматически, нежели чем хотел узнать, какая такая 
благодарность ему от Красной Шапочки будет? 

 

- А так! – у Волка создалось такое впечатление, что Красная Шапочка 

давным-давно всё придумала и что роль Волка в этом деле определена «от и 
до», и что деваться ему некуда: или соглашаешься, или охотники... – 

Подружимся мы с тобой, крепко подружимся. 

Я-то сразу в бабкин дом перееду. Надоело мне на мамкиных хахилей 

любоваться. К тому же, некоторые из них уже пристают. Поселюсь я, значит, 
в доме бабкином, а дом-то в деревне находится, хоть и на окраине, у леса, но 

всё равно. 

Так вот, я тебе завсегда по деревне полный расклад дам: у кого и где скотина 

какая пасётся и где содержится, ну и всё такое. Чего тебе по лесу-то рыскать, 

пропитание выискивать? 

 

Можно сказать, на всём готовом жить будешь. Соображай! Опять же зимой. 

Зимой в лесу холодно и голодно. А я тебя завсегда встречу-привечу, 

накормлю да обогрею. 

Эх, жалко - не человек ты, я бы замуж за тебя пошла. – Красная Шапочка 

грустную мордаху состроила, показывая, до чего ей жалко, что Волк не 

человеком родился. 

«Спаси и сохрани меня от такой жены!» – Волкам человеческие боги не 
полагаются, а он к ним и не обращался. Сейчас Волк обратился к своему, 

волчьему богу. 

 

- Ну, а ты, поскольку друзья мы с тобой, - как ни в чём ни бывало 
продолжала Красная Шапочка, – если что, всяко в жизни бывает, поможешь 

мне иногда. Идёт такой расклад? 

- Идет, – Волк, конечно же, помолчал немного, как будто обдумывал. А на 

самом деле согласился сразу, деваться-то некуда! 

- Ну и чудненько! - Красная Шапочка опять приложилась к бутылке. – Твоё 
здоровье, Волчара! 

- И тебе не хворать. 

Несмотря на возраст и щуплое телосложение, на этот раз Красная Шапочка 

отпила довольно-таки много. После этого аккуратно закрыла крышку и 
положила бутылку в корзину. 



- Ладно, хорош лясы точить, выдвигаемся, – она встала и отряхнула с себя 

прилипший мусор. – Где здесь дорога подлиннее да поудобнее? Показывай! 

 

- Видишь, вон ёлка здоровенная стоит? – Волк кивнул в сторону высокой ели, 
возвышавшейся над другими деревьями. 

Красная Шапочка тоже кивнула, поняла, значит. 

- Иди прямо на эту ёлку, а от неё налево. А потом всё время прямо пойдёшь. 

Там болотце будет, но ты не опасайся, не топкое оно, так, лужи травой 
позарастали и всё. Самое неприятное, что с тобой может случиться, - комары 

покусают маленько. Не барыня, потерпишь. Так вот, всё время прямо иди. 

Зато выйдешь аккурат на другой конец деревни. До бабкиного дома тебе как 

раз через всю деревню пройти надо будет. Вот тебе и алиби. 

Доставая на ходу из корзины бутылку пива и открывая её, она уверенно 

зашагала в сторону ёлки. 

 

*** 

- Увидимся, как же! – усмехнулся про себя Волк. 

Не иначе как волчий бог услышал своего серого адепта, потому что Волк 

после много раз прокручивал в голове эту встречу, и каждый раз выходило, 

что не сам он Красной Шапочке ту дорогу показал. Не иначе, как волчий бог 

это сделал. 

Дело в том, что на самом деле болотце было ни чем иным как болотом, самым 

настоящим. Даже не болотом, а болотищем, потому что кто бы туда ни пошёл, 

назад не возвращался. Говорили, что Нечисть болотная там живёт, что всё 

живое губит, к себе утаскивает. 

 

Волку нисколечко не было жаль Красную Шапочку. Да и бабушку её, если 

честно, тоже, - одно кубло. Ему, ни с того, ни с сего, стало жалко, вот такое 

вот чувство его посетило, тех людей и не людей тоже, которых эта соплячка 
за свою жизнь извести сможет. Ведь ей всего лишь одиннадцать, и у неё всё 

впереди; вернее,- Волк усмехнулся,- уже всё позади... 

Конечно, есть вероятность, хоть и маленькая, что Красная Шапочка и Нечисть 

болотная меж собой договорятся, но здесь Волк бессилен: все, что смог, 

сделал. Болото же это гиблое он и раньше стороной обходил, а теперь и 
подавно, на всякий случай. 

 



Пять Монахов (Евгений Русских) рассказ 14.06.2015  

http://www.chitalnya.ru/work/1354422/ 

 

Новенькую выдавали руки, когда она, комкая воротник плаща, подошла к 

регистратуре, и Алина подала ей анкету; но юные перепуганные ее пальцы 

не верили, что все это ей нужно, и ручка раз-другой выпала из ее руки, пока 
она все там заполнила. Это неверие Пять Монахов почуял нутром.  

 

– Ну и как она? – тихо спросил его доктор Юшкевич, они стояли в холле, 

наблюдая за прибывшей.  

Пять Монахов выронил из рук сумку с письмами. Новенькая оглянулась.  

– Добрый день, – кивнула она доктору с чуть надменной улыбкой, которой 

никто здесь не верил.  

– Добрый, – поклонился доктор, косясь из-под очков на ее красивые ноги.  

– Ну и что скажешь о ней? – повторил доктор свой вопрос, когда Пять 

Монахов поднял с пола сумку, подобрав несколько выпавших писем.  

– Выздоровеет! – сказал Пять Монахов.  

– Ты так полагаешь? – нахмурился доктор. 

 

С тех пор как они затеяли игру в прогнозы и догадки, Пять Монахов ни разу 

не ошибался. Об этом свидетельствовал «мартиролог». Так называл этот 

скорбный список из фамилий умерших Юшкевич. Пять Монахов и сам не 

вполне понимал, как он просчитывает - кто из онкологических выздоровеет, а 
кто – нет. Но он ни разу не проиграл пари.  

– Она вылечится! – повторил Пять Монахов.  

 

Однако на этот раз доктор Юшкевич ему не поверил. Он заведомо навел 
справки о новенькой, и врач-радиолог, работавший в Москве, сообщил ему по 

телефону, что болезнь побеждает ее. Несмотря на повторную лучевую 

терапию – метастазы в легких. Но шанс есть. Всегда есть шанс, кричал 

дежурные фразы его бывший однокурсник. Но они оба понимали, что чудес 

не бывает. 
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– Где она поселилась? – спросил доктор у Алины, провожая взглядом 

новенькую, которая с рассеянным видом, далекая от всех, словно знать не 
знала этого санатория, катила свой чемодан к лифту.  

– Она поселилась в гостинице. В номере с видом на море, – сказала Алина.  



– Вот как!  

– Ну не хочет она жить в палате с соседками. А мне-то что. Пусть живет в 

гостинице. Раз у нее есть деньги. 

– Да, конечно, – согласился доктор.  

– Как она? – спросила Алина, взглянув на доктора.  

– В каком смысле?  

– Ну, что тебе сказал Пять Монахов?  

– Он сказал, что она выздоровеет.  

– Слава Богу.  

– Поживем, увидим, – буркнул доктор, изучая карточку приезжей.  

– Пять Монахов не ошибается. 

– Знаю, – сказал доктор. – Но тут дело швах. 

– По ней не скажешь, – вздохнула Алина. – Яркая женщина, владелица 

балетной школы…  

«Ах, вот оно что…», – подумал доктор о стройных ногах приезжей. И взглянув 

на часы, висевшие на стене регистратуры, пошел принимать больных.  
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Несмотря на утро, было жарко, но в тени, еще державшейся под обрывом, 

сыроватый песок холодил ступни. Она положила пляжную сумку на песок и 

устало присела на выбеленный солнцем и морем трехглавый пень, похожий 
на дракона с отсеченными головами.  

 

Катило волны море, сверкая гребешками из пены. На валуне, торчащем из 

воды, сидел баклан, расправив черные крылья. На морском горизонте 
громоздились розовые облака. Облака были прекрасны. Но всё, на что она 

смотрела, приобретало привкус отчаяния. Лгать себе можно было год назад, 

когда ей сделали операцию. Но рак продолжал пожирать ее, и вера ее 

поколебалась, а потом умерла...  

– Привет...  

Она подняла заплаканное лицо.  

– Привет...  

 

Перед ней стоял Пять Монахов, высокий как коломенская верста, в руках он 
держал сетку из проволоки, прикрепленную к длинному шесту, такой снастью 

местные жители ловят янтарь. В санатории он был вместо почтальона – 

переправлял письма санаторским, жившим в домиках на берегу моря. Но 



почта ему не платила ничего, и он обходился тем, что ему перепадало на 

кухне главного корпуса. Несколько раз она видела его в холле, он продавал 

свои безыскусные картинки с парусниками, выложенные из янтаря. Во 

взглядах, которые он бросал на нее, были почтительность и влюбленность. 
Но она истребляла всякую попытку к сближению одним взглядом серых глаз. 

Парень был красив, но зачем ей блаженный?  

 

– Извини, – сказал он, увидев ее слезы. – Тебе надо выплакаться...  

– Ничего, – сказала она, сглотнув.  

– Это тебе, – вытащил он из кармана линялых шорт крест из янтаря 

вишневого цвета на кожаном красном шнурке.  

– Мне? – взяла она крест.  

На верхнем его конце золотилось слово «любовь», на нижнем – «вера».  

– Ух ты, – увидела она в красноватом сиянии янтаря застывшего жука. – 

Спасибо большое...  

– Та-а не за что, – осклабился Пять Монахов, обнажив ровные белые зубы. – 

Это магический крест, – он присел возле нее: – Носи его на груди поближе к 
шее. В нем сила Солнца и кровь Дракона… Это камень победы! Носи его 

постоянно. И ты победишь!  

– Правда?  

Она взглянула через крест на солнце. Голова у нее закружилась... 

Очнулась она на песке, чувствуя тошноту: дексаметазон отравлял ее.  

– Я, кажется, отключилась... – вымученно улыбнулась она, поправив 

сползшую на ее красивый лоб косынку.  

В ее огромных глазах проглядывало отчаяние.  

– Я сейчас! – вскочил Пять Монахов. – Тут в лесу есть бочажок... Живая вода!  

 

Не нужно, хотела сказать она, вода в сумке, но парень уже бежал к обрыву, 

бросив свой сачок.  

Она надела крест на шею. И попыталась подняться, но ноги не держали. 

Силы вытекли из нее, как балтийский песок сквозь пальцы. Он принес ей 

родниковой воды в глиняном кувшине. Вода, пахнущая хвоей, была 

действительно холодной и вкусной. Ей стало лучше, когда она сделала 

несколько глотков. 

– Ох, спасибо! – сказала она, отдавая ему кувшин.  

– Ты смелая, – сказал он. – Санаторские сюда не ходят поодиночке.  

– Ты хочешь спросить, почему я одна? – сказала она.  



Пять Монахов потупился.  

– Потому что я одна, – призналась она, собираясь с силами. – Продолжим 

телепатию?  

 

Пять Монахов покосился на ее руку.  

– Ах да, кольцо, – перехватила она его взгляд. – Я не живу с мужем. Мы 

развелись… 

– Значит, ты свободна! – радостно воскликнул он. Потом запнулся и 
деликатно прибавил: – Я хотел сказать, что худо быть одному, но еще хуже 

жить с человеком, чуждым тебе по духу.  

«А он не глуп», – подумала она, – и как будто читает мои мысли…»  

– Муж изменял мне, я понимала его и прощала. Но потом он влюбился по-
настоящему... Мне с мужчинами вообще не везло.  

 

– А я бы отдал жизнь за тебя, – произнес Пять Монахов с нежностью, 

подспудно в нем копившейся.  

– Да ну? – улыбнулась она. – Такие слова мне давно никто не говорил.  

– Это не слова.  

– Сколько тебе лет? 

– Двадцать три. 

– А мне тридцать три, – грустно улыбнулась она, хотя было ей только 
двадцать восемь.  

Она всхлипнула  

– Я скоро умру, – объяснила она свои слезы.  

– Ты не умрешь, – сказал он, в его живых глазах светилась доброта, 
переполнявшая его. – Ты будешь жить долго! 

– И счастливо, – горько усмехнулась она.  

– Да, – не заметив иронии, твердо сказал он. – Долго и счастливо!  

 

Он прислушался. Нет, сердце не лгало. Она не умрет! Радостное ощущение 

победы заполнило его. Не теряя ни секунды, он создал из этого ощущения 

сияющую звезду, вобравшую в себя добро, энергию и силу, лучезарно 

исходящую от его правоты. Сосредоточившись на этом сиянии, он страшным 

усилием воли направил исходящий от нее яркий и мощный луч на женщину. 
Теперь ее вера будет непоколебима. И поможет ей одолеть болезнь!  

 



– А почему я должна тебе верить? – донеслось до него из посюстороннего 

мира.  

– Надежда сильнее сомнений, – сказал он рвущимся от волнения голосом, 

представив, как с небес опускается легкое покрывало дуновения Духа и, 
сливаясь с чистым сиянием звезды, обволакивает женщину: – Только нужно 

верить. А ты сейчас как деревце, вырванное с корнем из земли. Где питание? 

И ты подпитываешься тем, что было с тобой до того, как это случилось. 

Лепишься душой к городу. И почти не придаешь значения тому, ради чего 
сюда приехала…  

 

«А ведь он прав...» – посмотрела она на него долгим взглядом. И в ней опять 

шевельнулось животное, которое от страха, гордыни и непокорства 
заставляло ее бежать по берегу моря куда глаза глядят, только бы отвязаться 

от санаторских, от всего и вся, что напоминало ей о болезни. Не в этом ли ее 

проблема?  

 

– Почему тебя зовут Пять Монахов? – спросила она, повеселев от того, что 
теперь знала своего врага.  

– Мне казалось, что я могу помогать людям. И я хотел создать при санатории 

школу «Пять монахов». Но все решили, что у меня на Тибете снесло башню…  

– Ты был на Тибете?  

– Да. Но сначала я побывал в аду. Это случилось, когда умерла моя мама, и я 

остался один. Короче, однажды я ширнулся в компании хиппи. И моя душа 

отлетела… Ад – не выдумка.  

О, нет. Ад существует! Там чад, как в огромной кухне, и стенания! Я видел, 
как над кострами коптятся человеческие головы с выпученными глазами… В 

ужасе я умолял Бога вернуть меня назад, клялся, что стану другим. Он меня 

услышал… И когда я очнулся, то понял, что все ничто. Все ничто, кроме 

души. И тогда начался уже ад наяву. 

 

 Наркота побеждала меня. И если бы не Тибет, я бы точно погиб. Там меня 

приютила семья тибетца – отец, его жена и сын. Эти простые люди добывали 

свой хлеб тяжелым трудом на клочке земли. Зато место, где стояло их 

жилище, было райским. С площадки, отгороженной от пропасти невысокой 
стеной, сложенной из камней, открывался вид на горы с заснеженными 

вершинами. Внизу петляла лента реки, и дух захватывало от этой 

первозданной природы. Вот на этой площадке семья тибетца утром и вечером 

проделывала один и тот же ритуал, который они называли «Пять монахов».  

 

Первый месяц я был мутен и слаб, но я не хотел обижать добрых людей, и 

каждый день добросовестно выполнял все пять упражнений вместе с ними. А 



через неделю или чуть больше в душе моей появилась радость. Чистая 

радость от того, что я живу, переполняла мое сердце. И мало-помалу до меня 

стало доходить, что «Пять монахов» это не «зарядка», а способ, помогающий 

обрести веру. И вся фишка в том, что его просто нужно выполнять. 
Каждодневно. Я полюбил Тибет, но затосковал по родине и вернулся в 

Россию.  

 

Квартиру, где мы жили с мамой, у меня отобрали за неуплату долгов. И не 
было места, где бы я мог приткнуть голову. Однажды сгорел домик в лесу, 

принадлежавший санаторию, и доктор Юшкевич упросил директора 

санатория отдать мне то, что от него осталось. И я отстроил дом. Он там, – 

Пять Монахов махнул рукой в сторону лесистого обрыва. – Мне хорошо в 
лесу. Только бывает очень одиноко. Особенно зимой, когда люди празднуют 

Рождество...  

– Бедный, – сказала она с почти материнским умилением в повлажневших 

глазах.  

И неожиданно даже для самой себя провела рукой по его голове. Его 
длинные волосы, собранные в хвост, были шелковистыми, как у девушки.  

 

– Ну, мне пора, – сказала она.  

И поднялась, собрав силы.  

– Ох, – пошатнулась она, закрываясь тыльной стороной ладони от солнца.  

Но парень не дал ей упасть, подхватив ее. Вдруг он поднял ее и понес.  

– Держись за шею. Крепче!  

Она не закричала, не стала отбиваться, но притихла на его руках, трепетно 
дыша ему в сильную шею. Его сердце молотило о грудную клетку, но Павел – 

такое у него было имя – донес ее почти до самого поселка, где находился 

санаторий.  
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– Ты пришла! – сбежал к ней с обрыва Павел. Его лицо сияло от счастья.  

– Привет! – одарила она его беглой улыбкой, пребывая в том настроении, 

которое охватывает человека, миновавшего смертельную опасность, только 

что ему грозившую. Она положила сумку на песок, стащила с себя футболку, 
сняла шорты. И осталась в косынке и в купальнике цвета морской волны. В 

стремлении жить на полную катушку она была готова на все.  

 

– Ах, какая ты! – вздохнул он.  

– Какая?  



– Необыкновенная, – сказал он с нежностью.  

– Я в море! – воскликнула она. 

И решительно бросилась в воду, вспугнув на берегу черного баклана. Павел 

взглядом проследил бреющий полет птицы. А когда он перевел взгляд на 
женщину, она уже сидела на камне, лежавшем в море. Огрызком карандаша 

он стал быстро рисовать ее на картоне, чтобы потом выложить из янтаря 

картинку, но не для продажи… 

– Я замерзла! – крикнула женщина. 

И, соскользнув с камня, поплыла обратно.  

 

Когда она вышла из воды, он уже шел к ней навстречу с ее полотенцем.  

– Разотрись, – сказал он, в его взгляде читалась почтительность и... желание.  

Странно, но ей это понравилось. Она чувствовала себя гораздо лучше, чем по 

приезде в санаторий. Нынче она отмахала три километра и совсем не устала. 

Небо было в тучах. Солнце не пекло голову. Соленый морской ветер вдувал 

силы. За две недели, проведенные на берегу, она окрепла. У нее даже 

волосы стали расти на голове. Но косынку она не снимала. 

– Ну, я готова. Показывай свой ритуал.  

Господи, как же он обрадовался!  

– Каждое упражнение нужно делать двадцать один раз. Вот первое... Смотри!  

Он выпрямился с вытянутыми в сторону руками.  

– Руки на уровне плеч. Пальцы вместе, ладони вниз. Теперь кружимся...  

 

Она стала кружиться, ощущая себя девчонкой, беззаботной и свободной как 

ветер. У нее хорошие анализы. И завтра она улетает в Москву! Но совсем 
иной, чем до встречи с Павлом. Жаль его, конечно, но у нее своя жизнь. 

Любимая работа, круг знакомых. От этого никуда не денешься…  

– У-у-у…  

И ее грустные мысли о том, что завтра эти игры на берегу моря закончатся, 
подхватил и унес морской ветер...  

– Уф! – села она на песок, раскинув точеные ноги. – Голова кружится...  

– Теперь нужно лечь на спину, – сказал он, когда она немного отдохнула. 

 

Павел лег на спину и вытянул руки вдоль тела.  

– Выдох… А на вдохе поднимаем голову, касаемся подбородком груди и 

поднимаем ноги... С выдохом плавно опускаем голову и ноги... Вот и все… 

Поехали!  



Это упражнение она сумела выполнить только пять раз.  

– Трудно? – посочувствовал Павел.  

– О, нет, – солгала она, хотя перед ее глазами плыли багровые пятна, но она 

поставила перед собой цель: рано или поздно выполнить этот ритуал по 
полной программе.  

– Третий монах.  

 

Ей было приятно смотреть, как он, тонкий, мускулистый, прогибает спину, 
стоя на коленях. Встав на колени, она стала повторять его движения; со 

вздохом запрокидывала голову назад, выставляя вперед грудь и прогибая 

позвоночник... Павел был на седьмом небе от счастья.  

– Теперь садимся… 

Он сел на песок и вытянул ноги перед собой.  

– Ступни на ширине плеч. Пальцы ног тяни на себя. А ладони прижми к песку 

возле... – он застеснялся. 

– Задницы?  

– Да. Теперь выпрями спину. Опусти голову, и постарайся коснуться 
подбородком груди. Выдох. А со вздохом запрокинь голову как можно дальше 

назад, подними бедра... Вот это гибкость! Молодец... У меня так не 

получается!  

– Я была танцовщицей... 

– Ух ты! – изумился он. – В детстве матушка читала мне сказку про стойкого 

солдатика и его танцовщицу, ради которой он…  

– О, это и моя самая любимая сказка Андерсена, – сказала она, вздохнув. – А 

что нам говорит пятый монах?  

– Ах да!  

Прогнувшись, он оперся на ладони и пальцы ног. Голова его была поднята и 

запрокинута назад.  

– Запомнила?  

– Да.  

– Теперь выдох, а со вздохом... Не сгибая рук и ног, поднимаем задницу и 

касаемся подбородком груди... Выдох! – принял он исходное положение.  

– Здорово, – сказала она. 

Это упражнение она смогла выполнить только пять раз.  

 

Потом они легли на песок. Совсем близко друг к другу. Он нашел ее руку и не 

больно сжал ее пальцы. Это было дружеское пожатие.  



– Ты меня любишь? – спросила она, подумав. 

– Да, – признался он.  

Она взяла его руку и положила себе на грудь.  

– Ты хочешь любви? – спросил он с надеждой.  

– Да, – сказала она, готовая полюбить до безумия.  

И приоткрыла губы.  

Дрожа, он провел рукой по ее голени, отполированной морем. Не открывая 

глаз, она бессознательно обняла его...  

Неизбежность скорой разлуки удесятеряла ее страсть, придавала любовному 

акту жгучую мучительную остроту. Женщина любила в нем каждую клеточку. 

Но так и не решилась сказать ему, что завтра она уезжает. 

 

5 

Под Рождество она решила вырваться из города к морю, чтобы увидеть Павла 

– она стала тосковать по нему. На рождественских распродажах она накупила 

ему кучу подарков, включая теплые вещи. И, позвонив в регистратуру 

санатория, забронировала номер в гостинице. Регистраторша Алина, 
принявшая заказ, тут же насплетничала доктору Юшкевичу, еще больше 

растолстевшему и полысевшему за минувшую осень.  

 

– Та самая танцовщица? – удивился он, уже давно ничему не удивлявшийся.  

– Ну да. Наша красавица.  

В тот же день Юшкевич позвонил своему бывшему однокурснику в Москву, 

врачу-радиологу и, поздравив его с Рождеством, поговорив о том, о сем, 

между прочим спросил, как дела у пациентки, и назвал фамилию 
танцовщицы.  

 

– Она выздоровела! – бойко сказал приятель. – Магнитно-резонансное 

сканирование показало – все чисто! Представляешь? И она продолжает 
работать. Открыла школу «Пять монахов». Что-то вроде йоги, черт знает, но 

желающих заниматься у нее немало. У нее даже волосы отросли, что, сам 

знаешь, после облучения... И я не узнал ее, когда встретил на Арбате…  

 

Ах, какая женщина! 

Какая женщина! 

Мне б такую... – 

пробасил он в трубку, подвыпивший.  



 

Поговорив с Москвой, доктор Юшкевич долго сидел в задумчивости, глядя в 

окно, где качались на морском ветру черные кроны сосен. Потом, 

покопавшись в ящиках своего стола, заваленных бумагами, отыскал свой 
«мартиролог» и, порвав его в мелкие клочья, бросил обрывки в корзину.  

– Пять Монахов никогда не ошибался, – вслух подумал он. 

 

По этому поводу стоило пропустить. И доктор пропустил, достав из портфеля 
подарок одной из пациенток – бутылку коньяка. Потом, посидев в 

размышлении о превратностях судьбы, стал надевать «пуленепробиваемое» 

пальто. Собираться домой в свою холостяцкую квартиру, мимолетно пожалев 

бедного почтальона по прозвищу Пять Монахов, умершего в декабре в своем 
доме на берегу – не иначе как от тоски. По женщине, которую он так любил. 

 

В советской армии. Рассказ Олега Дребезгова (Валерий Пономарев) 

рассказ 03.05.2015 http://www.chitalnya.ru/work/1323629/ 

 

Не завидую я нынешним призывникам. Служат они вблизи от дома, у мамки 

на огороде, как шутили мы когда-то. Прослужит солдатик год, только 
научится правильно ремешок застёгивать, а уж и дембель в дверь стучит. 

Впечатлений от такой короткой службы никаких. Двенадцать месяцев подряд 

знакомый пейзаж – что из окон родительского дома, что из окон казармы. 

Ельник да березник, жухлая трава. 

Меня к месту службы везли неделю. Через всю Россию прошёл мой воинский 

эшелон. Остановился он лишь в славном городе Баку – столице советского 

Азербайджана. 

На привокзальной площади нас не окружили, а роем облепили крикливые 
азербайджанские мальчишки. Они произносили одно лишь слово: «Дай!» Но 

что можно было взять с нас, оборванцев, облачённых в стёганые телогрейки 

и резиновые сапоги? Кто-то из нас догадался достать из чемодана блестящую 

металлическую мыльницу, и она вмиг растворилась в руках юных 

черноголовых побирушек. И стали мы извлекать футляры с бритвенными 
станками, зубными щётками, махровые полотенца. И всё разбиралось влёт, 

нарасхват. 

– Господи, – вслух запричитал я, – куда же нас, бедолаг, занесло? 

До сих пор не могу взять в толк, отчего так неистово падка восточная детвора 
на всё блестящее и дармовое. 

Служил я в авиационных войсках. Местное население, мягко говоря, 

недолюбливало военных. И не потому, что для азербайджанцев мы были 

инородцами и иноверцами. Вместе со мной служили мусульмане – туркмены, 



узбеки, казахи, дагестанцы. Наш военный аэродром занимал пространство, 

равное небольшому городку. В окрестных аулах небогатый по кавказским 

меркам народ владел в основном овцами. А баранов пасти было негде. Всё 

предгорье занимали взлётно-посадочные полосы. Денно и нощно отгоняли мы 
овец от аэродрома. В непомерную жару и под мерзкий шелест ползучих 

гадов. Наглых заблудших овечек загоняли в ангары и выдавали 

азербайджанцам за мзду – сигареты и вино местного разлива. Вот почему в 

самоволку никто из нас ходить не осмеливался. Да и аулы были дикими. Ни 
девчонок тебе, ни кафешки, ни колеса обозрения. 

Словом, солдатский досуг был однообразным и по-монашески целомудренным 

и кротким. Поэтическая моя натура жаждала впечатлений, но всякий раз, 

когда я уходил на охрану аэродрома от овец, на мысль приходила 
перефразированная мною есенинская строчка из «Персидских мотивов»: 

«Шугану я тебя, шугану». 

Год службы пролетел незаметно для тех, кто не служил. И стала меня прямо-

таки одолевать тоска по далёкой родине. Но солдат в роте недоставало, и в 

отпуск на родину уходили только по тревожным телеграммам из дому. Мои 
старики, слава богу, оставались живыми и здоровыми. 

Вот тогда-то я и решил проявить инициативу, которая ни при каких 

обстоятельствах не осталась бы незамеченной высоким воинским 

начальством. На комсомольском собрании роты я, искренне сожалея, заявил, 
что два года службы в армии для солдат продолжают оставаться сроком 

отбывания. А служить надо так, чтобы память о каждом из нас сохранялась в 

военном гарнизоне как минимум на полстолетия. Старики настороженно 

переглянулись. Никто из них не хотел переслуживать. Батальонный комсорг 
из офицеров, жаждущих карьеры любой ценой, вытянул худую, как 

макаронина, шею. 

– Ну, – промычал он вожделенно. 

– Давайте посадим аллею дружбы, – продолжил я. – Братья туркмены 
попросят, чтобы им прислали саженцы местных деревьев, дагестанцы посадят 

свои саженцы. Я живу в Тюменской области. Отпустите меня на родину – и 

привезу я берёзку. В окружную газету про это напишем, фотографию 

пошлём. Почин получится на весь Закавказский военный округ. Товарища 

лейтенанта, как комсорга части, сразу в капитаны произведут или в 
политотдел округа переведут. 

Осенью закипела работа. Курбангельды Сапырмурадову из туркменского 

города Мары родственники привезли саженцы алычи. Благо, от Шамхора до 

Мары – как от Казанского до Тюмени. Служил у нас аварец Мамед Магомедов. 
Он из дома в нашу часть на «Волге» служить приехал. Машину у казармы 

поставил. Строем не ходил, овец от взлётной полосы не шугал. Согласился 

служить каптернамусом, а потом в столовой определился. Там и ночевал. Так 

вот он, ради славы, съездил на «Волге» домой в Дербент и личными руками 
выкопал деревцо, название которого на русский язык не переводится. Привёз 

Магомед саженец и посадил его в шамхорскую землю. Я уж было и чемодан 



стал собирать в дальнюю дорогу домой. А ночью на дежурстве застукал меня 

капитан Звягинцев склонённым над створкой печки буржуйки в автопарке. 

Жарил я в армейской алюминиевой миске картошку. Истосковалась душа по 

домашней еде. За любовь к родине приговорён я был к пяти нарядам вне 
очереди. На батальонном разводе об этом заявлено было во всеуслышание. 

Мечта об отпуске здесь же, на плацу, и была похоронена. 

Воинское начальство принудило меня написать рапорт с объяснением 

случившегося. И я написал его… на сорока листах. Убористым почерком я 
подробнейшим образом описал самые яркие события моего безмятежного 

детства, пересказал биографию матери, отца, сестры и брата, которые тоже 

обожали жареный картофель. 

В рапорте поведано было о сортах картофеля, возделываемого на нашем и 
соседних огородах моего села. Трогательно рассказал я о земляках-

ветеранах, которые в суровые годы войны выжили благодаря картошке. 

Описание суровых лет заняло ещё три страницы текста. В отдельную главу 

выделил я полунаучный трактат о способах извлечения крахмала из 

картофеля. О лечебных свойствах крахмала тоже было сказано немало 
добрых слов. 

Завершил я рапорт размышлениями о судьбе своей великой родины, 

вспомнил о её героической истории, начиная с 1917 года и закончив днём 

сегодняшним. «Картофель и Россия, – сказано было в завершение, – понятия 
неразделимые. Да здравствуют СССР, КПСС и картофель!» 

Командир роты, не дочитав четвёртой страницы, заорал благим матом и 

послал меня по маршруту, определяемому тремя словами. Слава богу, дело 

не дошло до рукоприкладства. 

Саженец берёзки привёз из Ростовской области желторотый лейтенантик. Его 

же и сфотографировали для статьи в окружной газете. 

А статью об аллее солдатской дружбы в нашей части приказали написать мне. 

Получилась она добротной и искренней. Опубликовали её незамедлительно. 
В часть нагрянуло окружное политотдельское начальство в полковничьих 

погонах. Наш батальонный комсорг сиял как солдатская бляха на параде. И, 

правда, его в звании повысили. 

С тех пор минуло более сорока лет. Азербайджан перестал быть советским. И 

аэродром под Шамхором давно, наверное, превратился в пастбище. А 
русскую березку в парке солдатской дружбы наверняка заблудшая овца под 

самый корешок изглодала. 



Галина Уварова 

Планета оборзевших Пегасов (Николай Щекотилов ) - 
Юмор26.09.2015  

 

Из отзывов: 

 

Знаете, я тут недавно побывала на планете оборзевших Пегасов... 

Никому не пожелаешь с ними столкнуться: либо в дерьме утопят, либо 

зашибут копытом пера! 

 

 Лунный кот [2] на земле быстро адаптировался. Сначала он было в 

библиотеку записался, но потом компьютер освоил и сам начал стишки 

пописывать. Однажды у них с Мишей дискуссия завязалась. Про Пегасов. Кот 

сказал, что поэтов Пегасы вдохновляют. 

– Как это? – удивился Мишаня. 

– Ну, может, рифмы подсказывают или ошибки исправляют…. 

– Ошибки Сирены исправляют, – возразил Миша. – Мне дедушка 

рассказывал. 

 В этот самый момент и появился маленький крылатый коник. 

– Вы, блин, даете, – говорит, – без нас вообще стихи не рождаются! Вот 

Лунный сейчас стихи кропал, пока Мишка не влез. А что я тут делал, по-

вашему? Вдохновлял его! Мы, Пегасы, вообще-то во время работы невидимы. 

Это я только чтобы вам пояснения дать, материализовался. 

Мише от этих пояснений яснее не стало, но он разговор с Пегасиком 

поддержал: 

– И что, на каждого поэта свой Пегас полагается? 

– По-всякому бывает. Иногда одного Пегаса на десяток поэтов хватает. А 
иному творцу и целый табун помогает хоть что-нибудь сочинить. У нас своя 

планета. Большая! 

– Здорово! Вот бы нам на вашей планете побывать! 

Коник смутился: 

– Если честно, давно там не был.  

– Почему? Сильно далеко? 

– Да нет. Не очень. Просто ее захватили оборзевшие. 

– Пришельцы, что ли? 



– Нет. Наши же, но они от своих поэтов заразились. От таких, что 

вдохновлять не надо. Они сами кого хочешь вдохновят. Вот и Пегасов…. 

Нельзя туда – зашибут. 

– А мы на танке. У меня есть [3] – предложил Миша с гордостью.  

Идея всем понравилась. Восемь подаренных волшебником ракетных 

двигателей с трудом, но подняли танк в небо. Пегасик показывал дорогу. 

Долетели.  

Едва гусеницы танка коснулись поверхности, как тут же появился одноглазый 
Пегас. Стремительно пролетев на бреющем, он свистнул. Коник юркнул в 

танк. Отовсюду стали слетаться оборзевшие. Они лягали танк копытами и 

толкали мощными крупами. Играли им как футбольным мячиком. Наши герои 

катались внутри и набивали шишки. Ситуация становилась критической. 

К счастью, вовремя появился волшебник. Он быстро оценил обстановку и 

буквально в несколько секунд нашел блестящее решение. Он создал 

гигантский дом поэзии! На Багамах.  

Три миллиона посадочных мест со всеми удобствами. Каждому поэту – 

кабинет с персональным туалетом, автоматом, производящим кофе и 
круассаны и конюшней для личных Пегасов. Кабинеты также оборудованы 

клетками с соловьями и журавлями, горящими свечами, компьютерами и 4D-

принтерами.  

А какую волшебник сделал автоматизацию! Рифмометы, строфомейки…. Или 
"Отзыв-гарант": Посылаешь собрату "спасибо". Если ответит "спасибом", 

фиксируются оба, иначе – карающая опция. Можно и любую рецензию 

заказать. Хоть от Пушкина, хоть от Байрона. И озвучку предусмотрел – 

выбирай себе артиста или композитора. Хочешь – Штрауса, хочешь – 
Розенбаума. Для вальса, например. А иллюстрации рисовать художники 

назначаются автоматически, иначе Пикассо [4] и Матисс [5] не справились 

бы, хоть у них в раю и много свободного времени. Других ведь поэты плохо 

знают. 

В этот великолепный дом волшебник и переместил всех клиентов оборзевших 

Пегасов. Кони тотчас бросили танк и, улетев к своим подопечным, 

обнаружили, что они уже окончательно не нужны – всю работу автоматика 

выполняет. Но выручила кнопка “вступить в члены”. Можно ведь и самим 

сочинять – копытом. Пегасы вступили. Каждый получил удостоверение, 
значок и кабинет с адаптированным под коня туалетом.  

Танк, между прочим, тоже захотел вступить. Еле отговорили. Обещали дать 

пострелять боевыми. Но это уже другая история. 



Лев Фадеев 

Рублишко (Пётр Шабашов)  

http://www.chitalnya.ru/work/1170733/ 

 

Родился наш герой в год знаменательный – 1992-й. Вернее, не родился, а 

отчеканился. И место рождения было не самым захудалым на свете – 
Монетный двор. Двором заведовал ученый Вова. Вова брил бороду, голову и 

подмышки, чтобы, не дай бог, туда ничего не закатилось и в волосах не 

запуталось. За это другие обитатели Двора уважительно называли его 

Вованом.  

 

Как только рублишко, еще тепленький, шлепнулся в пеленальное корытце, 

Вован схватил его щипчиками и положил под микроскоп. Внимательно 

рассмотрев новорожденного, он загадочно хмыкнул, перенес Рублишко в 
какие-то рогульки с винтиками и вдавил в пупок крохотный микрочип.  

- Ну, с днем рождения, малыш! – сказал он, довольный.  

На «малыша» рублишко хотел было обидеться, даже встопорщил крылышки 

на спине, но приемный папаша его опередил:  

- Если ты не против, назовем тебя Василием. Это чтобы отличать тебя от 
других – бесчипых. И задача у тебя будет такая: иметь хождение среди 

населения и докладывать об успехах лично мне вот на этот компьютер. Все 

ясно?  

 А чего тут неясного? Цели поставлены, задачи определены. Вперед, рубль 
Вася!  

 

***  

 Но большого дела Васе сразу не доверили – мал золотник, не дорос еще. Да 
еще, говорили, какую-то Биржу залихорадило, будь она неладна. Поэтому 

посадили Васю в пыльный инкассаторский мешок вместе с другими рублями – 

бездарными трутнями, способными только раскручивать инфляцию. И вдруг в 

этой груде бесполезного металла Вася увидел случайную блестящую 

Копейку…  

Она была прекрасна! Она была само очарование! И в ее пупке красовался 

такой же микрочип, как у Васи.  

 

 Примерно через месяц они познакомились. Еще через месяц она раскрыла 
свое имя, сказав, что ее зовут Василиса. Это имя ей дал ученый Вова, чтобы 



не путать с другими золотовалютными ресурсами. А еще через полгода Вася 

признался Копейке в любви и предложил ей руку и сердце.  

 Но блестящая красавица ему отказала. Они еще слишком молоды, сказала 

она, чтобы размениваться по мелочам. Сначала нужно встать на ребро, 
сделать карьеру, конвертироваться в твердую валюту и вложиться в 

недвижимость.  

 

 - Неужели ты хочешь, чтобы наши дети жили в таком же пыльном мешке, как 
мы? – спросила она у Васи.  

 - Конечно же нет, любимая! – ответил он. – Ты права, ты тысячу раз права! Я 

готов ждать. И знай: я буду любить тебе до самой последней денежной 

реформы!  

 

 ***  

Сначала Васю бросили в трудный банковский сектор. Одно финансовое 

учреждение с имперскими амбициями и жуликоватым персоналом 

стремительно катилось к банкротству. Наш герой держался до последнего, но 
когда его попытались загнать в офшор, позорно бежал с передовой и 

закатился за ближайшую столешницу.  

 Банк лопнул. Взрывной волной Васю выбросило на мостовую, засыпав 

осколками стекла и отчетной документацией. Но, несмотря на крах и 
некоторые потертости на аверсе, у него все же сохранилась кой-какая 

репутация.  

 

 Благодаря этому его заметили прохожие, а одна маленькая девочка подняла 
его с мостовой и побежала к лотку, у которого злая черная тетка торговала 

мороженым.  

 - Вот, - сказала девочка, - теперь хватает!  

 - Бери свое мороженое и уматывай, - сказала тетка, швыряя Васю в карман 
грязного халата.  

 Столь неделикатное обхождение Васю ничуть не покоробило. Наоборот, он 

был доволен блестяще проведенной денежной операцией. «Вот что значит 

настоящий, полновесный рубль! – подумал он. – Когда у меня окончательно 

поднимется курс, я тоже куплю мороженое. Даже два. И обязательно угощу 
им Копейку».  

 

 ***  

 В кармане злой тетки было полным-полно старых, потертых от времени и 
злости медяков. Они тут же всей толпой ополчились на новичка, и как только 



их хозяйка наклонилась в ящик за новой порцией мороженого, спихнули 

Васю в едва заметную дырку.  

 Так низко он еще не падал никогда! И падение его было столь 

стремительным, что он и орлиным глазом не успел сморгнуть, как закатился в 
канализационный люк.  

 - Ну и вонища тут у тебя! – сказал Вован, вытаскивая рублишко из 

зловонной жижи. – Настоящий дефолт! Центробанку пришлось выбросить на 

рынок кучу валюты, чтобы удержать тебя на плаву, а ты тут разлегся, как на 
Гавайях!  

 «Значит, не валюта и была, - подумал Вася. – Хорошие вещи не 

выбрасывают, даже на рынок. А чтобы я не падал, заштопали бы лучше 

имеющиеся прорехи. С дырявыми карманами на злой тетке в «Ладе-Калине» 
до Гавайев хрен доедешь. Обос…ёшься по дороге».  

 

***  

 - Поздравляю, - сказал Вован при следующей встрече. – Кажется, ты пошел 

в гору…  

 Мог бы и не говорить: Вася давно это чувствовал и теперь смотрел на 

приемного отца даже свысока. С пирамиды. Внизу, у ее подножия, толпились 

жалкие людишки. И все требовали Васю. «Васю, Васю, Васю хочу!» - кричали 

жадные рты.  

 

 От такого внимания рублишко располнел и залоснился. Ходить по краю на 

высоте птичьего полета стало для него привычным занятием, сродни 

альпинизму. Не то, что лежать трутнем в каком-нибудь захудалом банке или 
пыльном ломбарде.  

 

«Не кочегары мы, не плотники…» - напевал Вася с вершины, наблюдая толпы 

поклонников внизу. И: «Мне сверху видно всё, ты так и знай…» - и вдруг 
заметил внизу блестящую Копейку. Впрочем, она не показалась ему уже 

столь блестящей, как раньше…  

Спускаться вниз – себе дороже. Ведь Рублишко только-только вошел в 

полную силу. Еще лет пятьдесят - и он догонит доллар! А сейчас ему не до 

сантиментов. Да и бывшая возлюбленная его как-то потускнела, поистерлась, 
и ее рифленые формы уже не возбуждали прежней страсти. «Наверно, по 

рукам пошла, - подумал Вася. – Ничего удивительного. Все бабы одинаковы».  

 

***  

Не успел подумать, как пирамида рухнула. Три секунды – полет 

нормальный… Пять секунд – полет нормальный… Восемь секунд… здравствуй, 



сугроб! Ах, это не сугроб? А что? Фондовый рынок, говорите? А почему тогда 

так холодно?  

- Это правительство обделалось с очередной коммунальной реформой, - 

пояснил папа-Вова, укутывая Рублишко теплым пледом. – Отопление на 
рынке печное, дрова вовремя не завезли – и вот результат. Зря нашим 

министрам в кабинеты золотые унитазы поставили. Теперь они с них не 

слазят.  

- И чего делать?  

- Поддержать надо.  

- Кого? Министров?  

- Дурак ты, Вася. Круглый. Биржу надо поддержать!  

- А это как?  

 Вместо ответа Вован юркнул за груду полуразложившихся фондов и 

вернулся с толстой металлической трубой.  

 - Вот, - сказал, - упирай в этот угол и держи. А то рухнет!  

 - А долго держать?  

 - Пока новые фонды не завезут. Или старые не сгниют.  

 - А если старые сгниют раньше, чем завезут новые?  

 - Тогда рухнешь вместе с трубой.  

 

 ***  

 Но тут Васе повезло: не прошло и года, как завезли новые фонды. Сразу 

коробок двадцать, на двух телегах. И следом – дрова. Сказали, что дрова 

купили за валюту, в Финляндии. Ближе не было.  

 На рынке потеплело, но случилась другая напасть: тараканы. Все, как один - 
желторожие, узкоглазые. Сжирали всё подряд, как инфляция. Не 

побрезговали даже «Правительственным вестником» с только что 

опубликованным бюджетом страны на ближайшие пять лет. В результате 

намеченный Профицит бюджета показал всем жирный кукиш и слился в 
ближайшую водосточную канаву. От этого Вася начал хиреть и кукожиться.  

 

 - Ничего, - ободрил его Вован, отбирая у Рублишки трубу. – Найдем тебе 

применение.  

 Оказалось, это он не к Васе обращался, а к Трубе. Та – жеманница! – 
покривлялась, но на новую работу согласилась. Правда, когда Вован, пыхтя и 

сопя от натуги, припёр еще и Вентиль, ржавая железяка устроила лежачую 

забастовку, сказав, что жить со стариком не будет, хоть ты порежь ее на 

стопорные кольца.  



 

 С горя Вован залудил. Даже несколько дней не стригся и не брился. От 

этого, однако, в его волосах ничего не застряло и не запуталось. Стрять и 

путаться было нечему – разве что Ваучеру. Но у Ваучера уже был постоянный 
сексуальный партнер. А кто – не скажем.  

 Лудил наш профессор долго, недели две. За это время Рублишко выхирел до 

такой степени, что его перестали узнавать прохожие на улице и теперь он 

даже на сдачу не годился.  

 

 Но упорный профессор своё всё же вылудил. Новенький Вентиль – в 

костюме-тройке и буржуйской бабочке – так понравился Трубе, что она тут 

же вместо желанных Канн рванула с возлюбленным на Север.  

Ну, а там уж полилось…  

 

***  

 - Теперь понял, что надо делать? – устало спросил Вован, вытирая ветошью 

грязные руки.  

 - Жениться, что ли? – напряг Вася свои никелевые мозги.  

- Дурак! Держись поближе к Трубе, понял?  

 - Так она ж старая!  

 - А ты на себя посмотри. Не послушаешь моего совета - за тебя завтра 
ломаного гроша не дадут. А старая Труба – это даже хорошо. Она же 

ржавенькая, с дырками… Соображаешь?  

 - Я еще девственник, - признался Вася, зардев, как маков цвет. – Вдруг не 

получится?  

 - Получится. А вентиль мы прикроем. На время. Скажем, что на инновацию. 

Так что действуй… 

 

 ***  

 Разве можно было ослушаться наставника и учителя? И Вася незаметненько 

так подкатил к Трубе… благо, его округлости это позволяли. Но та лишь 

презрительно фыркнула и окатила Рублишко с ног до головы. 

 Пришлось опять бежать к Вове, жаловаться.  

 - Неудачник ты, вот что! – сказал профессор. – Надоело мне с тобой 
вошкаться. Куда бы тебя засунуть, чтоб не болтался под ногами?  

 



 И засунул. В какой-то «валютный коридор». Поначалу там было тихо и 

темно. Но потом завезли энергосберегающую лучину, и в коридоре 

посветлело. Еще через пару месяцев появились соседи: чванливый Фунт в 

смокинге и Доллар в цилиндре. Неприхотливый Рублишко кантовался на 
грязном полу, а этим снобам – вишь ты! – поставили по целой раскладушке! 

И даже коридор в этом месте расширили на целых два сантиметра.  

 

 Обидно стало нашему Рублишке, за Державу обидно… Да что поделаешь? 
Зашвыркнул он в нос случайную зеленую соплю и начал сооружать себе ложе 

из картонных коробок.  

 - Помощь не требуется? – послышался вдруг приятный женский голос.  

Вася обернулся и увидел потрясающую красотку в галифе.  

 - А вы кто? – спросил он, обалдев до икоты.  

 - Марка.  

 - Та самая?  

 - Ну да…  

 И тут Вася поплыл… Уж так захотелось приклеиться к этой красавице и 
валить…Нет, не ее (фи, какая пошлость!), а просто - валить. К чертовой 

матери. За кордон.  

 

 ***  

 - Ты куда это собрался, капуста недорощенная? - спросил тут же возникший 

из ниоткуда, всесущий и всевидящий, бритый до глянца Вован. – А кто будет 

Родину спасать?  

 - Спасатели, - разумно ответил Рублишко, - «Скорая помощь», МЧС, 
Общество защиты прав потребителей…  

 - Выкинь эту дурь из головы!  

- Она не дурь! – обиделся Вася. – Её зовут Маруся…  

- Её уже никак не зовут, - перебил его профессор. – Твоя Маруся давно уже 
на свалке истории. Вместо нее теперь Евро.  

- Вот как? А он мужик или баба?  

- Наконец-то! – сказал Вован. – Наконец-то ты вступил в пору полового 

созревания, если тебя интересуют такие вопросы! Значит, ты готов для новых 

великих свершений.  

- Что, опять командировка?  

- Опять, - тяжело вздохнул Вова.  

- Куда на этот раз?  



- В «Дунь-пром».  

- А это что такое?  

- Говорят, чье-то народное достояние. Я не проверял.  

- А я слышал, что там жутко воняет...  

- Ну и что? – снова вздохнул профессор. – Принюхаешься, пообвыкнешь. 

Деньги-то не пахнут, сам знаешь...  

 

Прости меня, родина (Наталья Баимова) 
http://www.chitalnya.ru/work/1551716/ 

 

Родился я в Грузии, мама русская, папа грузин. Бабушка и дед по маминой 

линии жили в России, в городе Нижний Тагил, и каждое лето я с мамой ездил 

к ним в гости. Пока мы гостили у бабушки, то по очереди обходили всю 

родню, раздавали нехитрые подарки и сами получали, радуясь каждой 
безделушке и каждой банке варенья, ведь всё это было от щедрой русской 

души. Всё лето я играл с ребятишками во дворе, особенно мы, мальчишки, 

любили играть в войну – мы были воинами, увешанными деревянными 

автоматами и пистолетами, а девчонки нас, израненных, перевязывали и 

мазали зелёнкой.  

 

Наша большая ватага состояла из ребятишек разных национальностей: я – 

грузин, Руслан – татарин, Иосиф – еврей, Зина – гречанка, а остальные 

русские. Но никто не обращал на это никакого внимания, потому что при 
ведении боевых действий наша маленькая армия сражалась за Россию, мы 

кричали «ура», вместе били врагов и всегда выходили победителями. Это 

было в детстве, и я привык считать, что у меня две Родины: одна, большая, – 

Грузия, а вторая, малая, – Россия. Обе родины я любил и люблю, они в моём 
сердце неразделимы. Но недавно этому моему чувству пришлось пройти 

проверку.  

Пришёл в нашу страну маленький диктатор, который с потрохами продался 

Америке, а ненормальная психика этого царька толкнула его на открытые 

военные действия против Южной Осетии. Мне в это время исполнилось 18 
лет, и я был призван в армию. Нас, молодых и необстрелянных, вместе с 

наёмниками отправили бомбить город Цхинвали. Чтобы мы не сбежали, нас 

предупредили, что по тем, кто решит уйти, будут стрелять снайперы. Ночью с 

моим другом нам все же удалось сбежать. Мы добирались до дома окольными 
путями, по дороге нас кормили сердобольные грузинские женщины, старые и 

молодые.  

 



Дома меня встретил отец и сказал, что мне надо ехать к бабушке в Нижний 

Тагил, потому что я дезертир, и что со мной будет в Грузии, только Богу 

известно. Мама плакала, собирая мне в дорогу одежду и немного еды. 

Поздней ночью мы с отцом ползком добрались до станции, отец заплатил 
деньги водителю, чтобы я смог пересечь границу Грузии. Правдами и 

неправдами добрался я до Екатеринбурга. Документов нет, еды тоже, как 

доехать до Нижнего Тагила, ума не приложу. Пытался на попутках, но 

водители боялись брать – я весь чумазый, руки ободраны до локтей, лицо 
поцарапано ветками, когда ночью с отцом ползли. Сел около остановки, и не 

знаю, что делать. Вдруг подходит ко мне пожилая женщина и спрашивает, 

что сынок приуныл, горе какое? Тут меня как прорвало – всё ей рассказал. 

Она только головой качала, а потом достала 500 рублей: «Вот, сынок, бери, 
за деньги довезут тебя до Тагила. Бери, не отказывайся, потом вернёшь». 

Взял я у женщины деньги, а у самого слёзы из глаз, прошу её дать адрес, 

чтобы потом долг выслать. Женщина говорит, телефон вот запишу тебе, 

позвони, как доберёшься. Ушла она, я фуру остановил, шофёр глянул на 

меня и сказал, ладно, за 500 рублей довезу, по пути ему было. Так я до 
бабушки добрался, вся родня собралась, плачут и радуются, что я живой до 

них доехал. Бабушка позвонила той женщине, долго благодарила её, в гости 

звала. От денег женщина отказалась, сказала: «Добрался и ладно, я ему как 

сыну помогла».  

 

Что будет со мной, пока не знаю, за маму и папу душа болит, домой очень 

хочется, в Грузию, там друзья остались, девушка любимая. А возвращаться 

страшно – дезертир, сбежал из армии. А ведь я не воевать испугался, мне в 
своих стрелять совесть не позволила, ведь русские мне братья, и по крови, и 

по вере. Если б свою Родину защищал против врагов, на нее напавших, тогда 

бы рука не дрогнула, как у прадеда, в 1941-м павшего в Белоруссии. А 

против своих идти не хочу и не буду. Пусть земля горит под ногами у тех, кто 
войны развязывает, пусть их Бог высшим судом судит, и мы, люди, тоже 

молчать не должны. И спасибо женщинам мудрым за их добрые сердца, за 

помощь бескорыстную, низкий поклон от меня. У меня две родины – Грузия и 

Россия, обе мне дороги. Прости меня, Грузия, что пришлось покинуть тебя не 

по своей воле. Я верю, пройдут тёмные времена и вновь два народа, русский 
и грузинский, заживут в мире и согласии, и я вернусь домой, в свою семью. 

Пусть Бог хранит Россию и Грузию, две мои родины.  

 

12 ноября 2008 

 

Случай после «конца света» (Л. Фадеев) 

http://www.chitalnya.ru/work/698901/ 

 



Перед концом света отдел целиком взял отгулы на два дня в счёт новогодних 

праздников. Потому что гулять после конца света целых десять дней 

никакого смысла не имело. А вдруг...? 

Через два дня все пришли на работу живые, но рожи были хмурые и 
опухшие. Денег не было, и занять было не у кого. Выпили и съели всё, что 

приготовили к Новому году. Такого свинства от народов майя никто не 

ожидал. Хуже гаишников!  

Никому не работалось и не думалось. Все только куда-то бегали. И понятно, 
куда…  

Метеоризм. Какой фонетический букет звуков в этом слове. Но не только в 

слове. Букет рвался наружу. Продуктов было напасено на десять дней, а 

съели за два. Организмы у всех бастовали… Кто из нас не страдал от 
невидимых мастеров по шептунам-голубкам; в автобусах, в лифтах и прочих 

замкнутых пространствах. 

 

В таких случаях «мастера» можно вычислить по явно спокойному выражению 

лица или по беззвучному смеху, который выражается особыми вибрациям 
живота. Но настоящие специалисты добились в этом удивительных приёмов 

маскировки. К обеду весь отдел накрыла настоящая эпидемия метеоризма. 

Начали с лёгких «сизарей», чередуя их «почтовыми». Но, когда общая 

граница приличий была полностью разрушена, и в производных от оливье и 
холодца стали появляться изыски национальной кухни, такие как 

«айнгимацх» [6], «бульон из роз», то все стали коситься в сторону 

Рабиновича, который воспринимал эти взгляды, как откровенный 

антисемитизм. Но благодаря диффузии в атмосфере побеждала ассимиляция.  

 

И после условного обеда… Ибо какой это обед - в таких условиях и при 

полном отсутствии аппетита? Все действия приняли буквально взрывной 

неуправляемый характер и переместились в коридор, к месту, которое всегда 
выручает в подобных случаях.  

Вытяжная вентиляция явно не справлялась.  

• 

Инженер по охране труда Васечкин, после тяжёлых выходных, 

опохмелившись, спал в своём маленьком, но уютном кабинете. Васечкин, хотя 
и «злоупотреблял» иногда, но был специалистом высокого класса. 

Профессиональное чутьё вывело его из дремотного состояния. Вот оно... 

Армагеддон! Сбылось всё-таки! И инженер по охране труда Васечкин пошёл к 

очагу Н2S. Коридор, в середине которого находилась касса, а ещё дальше 
туалетная комната, был заполнен людьми.  

 



- Деньги дают - подумал Васечкин. Но чем ближе он подходил, тем больше 

понимал, что деньгами здесь не пахнет, а очень даже наоборот. Очередь вела 

не в кассу.  

– В чём дело? - поинтересовался громко Васечкин, придавая своему голосу 
трезвости и больше солидности.  

– Да вот, Рабинович взял заложников и заперся в туалете, обещал всех 

отравить в чёртовой матери - айнгимацхом, - если срочно не выплатят 

годовую премию, - пошутил кто-то из стоящих.  

– Спокойно, товарищи! - попытался Васечкин взять ситуацию под контроль. –

Пока мы газ чувствуем осязательными органами, он находится в норме ПДК . 

Кого Рабинович взял в заложники?  

- Сидорова и братьев Копыленко.  

– Ну, это крепкие ребята, расходитесь, будем принимать меры, - командовал 

Васечкин.  

– Мы тоже хотим в заложники, у нас регламент, на каждого заложника по две 

минуты. Васечкин начал терять нить логики. А тут ещё и Рабинович вышел 

откуда-то и встал в конец очереди.  

 

–Рабинович, как вас понимать? - обратился к нему Васечкин. - Почему вы 

здесь, а не там, вместе с заложниками? На что Рабинович стал объяснять, что 

процесс цикличен, и он не может злоупотреблять своими привилегиями. Круг 
тогда круг, когда он замкнут, и если разорвать цепочку выстроенных 

событий, то это уже будет не круг… 

- А как же ваше требование по поводу годовой премии? - прервал его 

Васечкин вопросом.  

– Звонил, обещали после 16 открыть кассу и начать выдавать деньги.  

 

–Товарищи! - громко объявил Васечкин.- Требования товарища Рабиновича 

приняты! Деньги будут выдаваться через двадцать минут. Прошу всех 
развернуться в сторону кассы и встать за Рабиновичем, а я пойду включу 

дополнительную вытяжку .  

 

Вот так закончился Конец света, и все стали ждать Новый год.  

А то ведь Новый год без денег пострашнее Конца света. 

 

Интервью с А.А Кузнецовым. (Л. Фадеев) 

http://www.chitalnya.ru/work/811130/ 

 



Это интервью я взял у Александра Александровича по заданию Главного 

редактора 

журнала "Голос Эпохи" Е. Семёновой. Я думаю, что вам будет интересно 

узнать то, о чем вы ещё нигде не читали и чем так откровенно делится А.А 
Кузнецов, человек целой эпохи. Полная статья содержится в 02/2013 номере 

журнала. 

 

Интервью 

 

Александр Александрович, может, это будет звучать громко или пафосно на 

слух, но вы своими делами в этой жизни вмещаете целую эпоху и поэтому 

журнал «Голос эпохи» просит Вас поделиться своим опытом, своими 
впечатлениями, своим мнением из своей эпохальной жизни. 

 

Владимир Крупин так написал в предисловии ко 2-му тому собрания Ваших 

сочинений: … «Это даже не человек по своей работоспособности, это 

былинный богатырь. Откройте картотеку на его имя, вы будете потрясены 
количеством написанного Александром Кузнецовым. И все это необычайно 

интересно и необходимо. Талант писателя соединяется и усиливается 

талантом ученого-исследователя, обладающего всеохватывающими знаниями 

естествоиспытателя и историка. И все это совершенно не для 
самоутверждения, а исполнено во славу Отечества. Любовь к России, вера в 

неё – определяющие их в творчестве Кузнецова. 

Радостно, что человек, прославляющий нашу Державу, наш современник. Дай 

Бог ему долголетия и новых трудов». 

 

Из ваших воспоминаний мы узнаём о глубоких исторических корнях вашего 

рода, которые питали древо с названием - Русь. Вы тот редкий человек, 

который сохранил и дорожит исторической памятью страны и памятью 
настоящего народа, памятью русского человека. Всё это вызывает к вам 

большой интерес, как к носителю русской истины, где главное - сохранять, а 

не доказывать право на сохранение. Приглашаю к этому разговору и вашу 

замечательную супругу Лидию Николаевну, которая неотделима от всех 

ваших трудов, ибо жёны русских писателей всегда несли и несут самоё 
тяжёлое, что порой писателям не видно. Мой первый вопрос: 

 

1. Если бы была такая возможность, к какому из своих предков Вы хотели бы 

сами обратиться с вопросом? Как дополнение к сказанному: какими 
поступками своих предков Вы могли бы гордиться и какие поступки Вы 

попросили бы их не совершать? И к более близкому периоду. Расскажите, 

пожалуйста, о своих родителях. 



Что Вы от них получили, как ребёнок? Ведь ребёнок - это понятие, которое 

греет всю жизнь. Считаете ли Вы, что они были счастливы, не стесненны 

обстоятельствами бытия? Разные ли у вас с сестрой Лидией характеры? Кого 

больше привечали родители? 

 

У меня дома висят портреты восьми поколений рода Кузнецовых по прямой 

мужской линии. (У дяди сохранилось кое-что из семейного архива). И я 

ощущаю себя потомком рода. Держа это только в себе. Выносить такое на 
люди заказано. Известно, что к чужим родословным относятся без интереса и 

даже с неприязнью, если не имеют своей родословной. 

 

- О! Мне бы хотелось услышать рассказы моего прапрапрадеда Ивана 
Васильевича Кузнецова, морского офицера, который участвовал под 

командованием А.В.Суворова в 1790 году во взятии Измаила. Да и прапрадед 

кирасир Капитон Иванович, его сын, мог бы многое рассказать о Бородинском 

сражении, в котором он участвовал в звании корнета, о заграничном походе и 

взятии Парижа. В отставку он вышел «за ранами майором с мундиром и 
полным пансионом». Да и с дедом Сергеем Андреевичем поговорил бы. Член 

«Народной воли». Петропавловская крепость, ссылка в Сольвычегодск. Была 

такая мода - быть революционером. Если не революционер, то реакционер. 

Революцию делали дворяне и интеллигенция. За это они хорошо получили, 
уничтожали их под корень. Но дед одумался. Окончил Императорское 

техническое училище (МВТУ), обзавелся большой семьей, умер от 

туберкулеза. 

 

Родители? Пожалуй, главное, что они мне дали - это знание хорошего 

русского языка. Мама отлично училась в гимназии. А так… Отец ушел из 

семьи, мама трудилась на двух работах и одна кормила и воспитывала нас с 

сестрой . О сестре – позже. 

 

2. Ваша юность проходила в суровое время, такое определение можно дать 

практически любому времени России, но то было именно особым временем. 

Вы жили тогда, когда свернуть на «кривую дорожку» было наилегчайшим и 

главное - с оправдывающими аргументами. Но Вы не свернули. Что удержало 
Вас в рамках нравственных законов совести? 

 

- В моей жизни очень важную роль сыграл Дом пионеров Сталинского района. 

Его драмкружок перерос в студию, часть которой оказалась потом в учебном 
заведении - в школе-студии Ю. А.Завадского, где я учился с Анатолем 

Эфросом, Яковом Сегенем, Борисом Новиковым, Анатолием Адоскиным. 

 



3. О вашей удаче. Ведь не всем, далеко не всем, и не в одном порядке 

исчисления, удаётся попасть в узы кинематографа.. Да ещё и на главные 

роли, где даже Баталов был в незначительном эпизоде. Кружила ли слава 

голову? И до какого возраста это «похмелье» Вам мешало? Могли бы Вы и 
дальше продолжить свою кинематографическую карьеру? И почему не 

продолжили? Кто или что Вам помешало? Как Вы сами относились к тому, что 

делали, я имею в виду ваш фильм про трубку Сталина. Считали ли вы в то 

время эту историю нужной и правильной? И приходилось ли Вам видеть или 
встречаться со Сталиным? Если да, то что Вы при этом испытывали? 

 

- Мне просто повезло. Сниматься в первом моем фильме «Сибиряки» меня 

взяли из Дома пионеров. Сталина, конечно, я не видел. Это был актер 
Геловани. Но в газетах и журналах были фотографии, где я сижу и 

разговариваю со Сталиным. 16 октября1941 года, в день паники в Москве, 

мама их сожгла. 

 

Из театра и кино я ушел, можно сказать, в одночасье. После окончания 
школы-студии Ю.А.3авадского, меня «распределили» в театр «Детей и 

юношества Казахстана» в Алма-Ата. К Наталии Сац. Я очень её невзлюбил. 

Мне, в то время кинозвезде, работавшему в театре Моссовета, где были 

Марецкая, Викланд, Мордвинов, Плят, Астангов … Наталия Сац казалась мне 
бездарной, наглой и безграмотной бабой. Она путала Камчатку с Чукоткой, 

трех Толстых, рожь с пшеницей… Наглость её была беспредельна. Так же, как 

заложенная в неё тугая пружина. То, что Лев Гумилев называл 

пассионарностью. Она считала себя неприкасаемым гением. Открыто держала 
в театре любовников. И все пикнуть боялись. 

После очередного конфликта я собрал рюкзак и ушел в горы, где поступил в 

школу инструкторов альпинизма. С тех пор я ни разу не был в театре. 

 

Как-то так сложилось, что я работал всегда сразу в нескольких профессиях. 

Кроме театра было телевидение, сделано 11 фильмов в качестве автора и 

ведущего; более тридцати лет посвящено работе тренером по альпинизму и 

горным лыжам (мастер сорта, гроссмейстер ордена альпинистов) ; десять лет 

преподавал в МИИГАиК (получил доцента);без мала одиннадцать лет работал 
орнитологом в музее МГУ (кандидатская диссертация); занимался историей 

России (с десяток книг и «Энциклопедия русских наград); с 60 лет увлекся 

живописью (три персональных выставки) и, наконец, - работа литератора 

(написал много).  

Продолжим о театре. 

Я не люблю театр. В театре ты не свободен, зависишь от репертуара, 

режиссера, партнера, от случая. Тщеславие, больное самолюбие, зависть, 

интриги. Зритель не видит этого клубка змей, он за кулисами. И я 



совершенно не приемлю современный театр, где в русских классических 

пьесах вместо декораций какие-то металлические конструкции, вместо 

костюмов времени голые зады, какие-то тетки колотятся в падучей, а мужики 

целой толпой кривляются как полоумные. 

Авангард во всех его проявлениях – в живописи, в литературе, поэзии и 

архитектуре и вот в театре я не приемлю. Это духовная диверсия в Россию. 

Сто лет уже нас дурачат черными квадратами и Марками Шагалами. А теперь 

это прямо в моду вошло. 

 

Вот ещё чем театр нехорош. Не дай Бог быть непризнанным актером. Это 

уязвленное самолюбие на всю жизнь. Так произошло с моей бедной, ныне 

покойной, сестрой, Лидией. Она окончила Московское городское театральное 
училище, было такое при Театре Революции. Училась там вместе с Верой 

Васильевой. Вера сделала блестящую карьеру, а Лиде не повезло. В театре 

роли ей не давали, и в кино, как она ни рвалась, сняться не удалось. Она и 

красива была, и не глупа, но вот так не повезло… Пришлось ей работать в 

Мосэстраде, читать стихи со сцены. И это не единичное явление. В нашей 
школе-студии Ю.А.Завадского было сорок студентов. Актерами стали шесть-

семь человек. Остальные, помучившись, ушли в бухгалтеры, в учителя, в 

издательства. 

 

4.Годы войны Вам дались тяжёлым трудом. Когда труд непосильный, 

бесконечный и кажется гранитной скалой, которую надо разбить обычным 

кайлом. Например, мне в непосильных задачах, с которыми я сталкивался в 

СА, помогала вера в окончание не задания, а времени на его исполнение Я 
себе говорил: - И это пройдёт. Что помогало Вам? Когда, как говорится - 

«смены не будет». 

 

- Да, как и всем в войну, было не сладко. В 1941 году в пятнадцать лет я 
пошел на военный завод работать токарем. По 12 часов без выходных. 

Сначала, как малолетка, я работал по 8 часов, а исполнилось 16 лет – уже по 

12 часов. Заболел туберкулезом легких, меня с завода отпустили, и я 

экстерном сдал за десятилетку в школе рабочей молодежи. Потом второй 

фильм, третий… Мне просто везло. Я ничего не предпринимал для того, чтобы 
получать ведущие роли в фильмах. Меня приглашали на пробы совершенно 

неожиданно. 

 

5. В какие годы вашей жизни Вам бы хотелось вернуться? Может быть, для 
того, чтобы там что-то исправить, стукнуть кого-нибудь в лоб или наоборот - 

убрать свой удар? 

 



-Горы, горы… Самое счастливое время было в горах. Мы ведь с Лидией 

Николаевной в горах бывали вместе и даже зимовали с пятилетней дочкой в 

высокогорье Тянь-Шаня. А врагов как-то у меня не было. Разве что в 

идеологии, когда были созданы два Союза писателей. Потом, когда русских 
стали замалчивать…. Да и сейчас это происходит. Имена Владимира 

Солоухина или Владимира Тендрякова вы уже не слышали много лет. Всё 

только нерусские писатели с русскими фамилиями и авангардными 

выпендриваниями. 

Правда, была у нас перманентная война с женой. Лидия Николаевна 

крестьянского, рязанского происхождения. Поэтому, грубо говоря, она всегда 

была за красных, а я за белых. Она считала солью земли русское 

крестьянство, а я русское дворянство, давшее нам замечательную культуру 
XVIII-XIX веков. 

Но ничего, прожили вот вместе в этих сражениях уже 64 года. Дружно 

прожили. Детей, внуков и правнуков нажили. 

 

6. Считаете ли Вы, что историю делают личности, что убрав личность, можно 
изменить историю? 

 

- В школе нас учили, что личность в истории не имеет значения, все решает 

народ. Это при Сталине-то! Но мы знаем, что все наоборот. Петр I, Екатерина 
II да и все наши Государи наложили свой отпечаток на историю и культуру 

России. Ленин, так изуродовавший Россию, что до сих не можем прийти в 

себя. И придем ли – неизвестно. Я пережил шесть Генеральных секретарей, и 

каждый из них оставил какой-то след в жизни России. Но теперь не личность 
всё решает, а мировое правительство. 

 

7.Как Вам удалось разбить сердце Лидии Николаевны? Каким приёмом Вы 

пользовались? Чем вскружили голову, рассказами или Вы вообще были 
неотразимым? 

 

-Да ну, бросьте… Не знаете, что ли, как это бывает? Какие приемы, о чем Вы 

говорите? Браки заключаются на небесах. 

 

8. Всем, буквально всем известен фильм «Вертикаль». С этого фильма 

карьера Владимира Высоцкого, как поэта, как исполнителя своих песен 

буквально взлетела вверх. Можно смело сказать, что фильм «Вертикаль» 

открыл всем Высоцкого. Это был и новый формат стихов, и песен. Ваша книга 
о Сванетии - это один в один сценарий фильма «Вертикаль». Расскажите о 

создании этой картины С. Говорухина и вашей роли в этом. И если можно - о 

самом Говорухине. И кому мы обязаны в открытии В. Высокого как поэта? 



 

- С «Вертикалью» гнусная получилась история. Сидел в Министерстве 

кинематографии (было такое в те поры) некто, если не ошибаюсь, по 

фамилии Тарасов. Что он делал? Писал бездарные сценарии, продавал их 
киностудиям и находил «доработчиков». Напишет сценарий о летчиках и 

ищет писателя-летчика для доработки. И вот этот деятель написал сценарий 

об альпинистах, никогда не будучи в горах. Это была очень смешная 

развесистая клюква. Группа альпинистов отправляется делать восхождение 
на Памире. И начинаются с ними чудеса, их хочет покушать горный орел, и 

они отбиваются леддорубами. Один ночью тайно жрет колбасу, другой хочет 

перереэать веревку, чтобы спастись и т.д. и т.п. 

 

Этому Тарасову показали на меня, как на доработчика. А уже собрана 

киногруппа, постановщики Дуров и Говорухин, и все уже на Одесской 

киностудии. Меня поселяют на даче Ковалевского (до сих пор не знаю, кто он 

такой), и я обязан был срочно переделывать сценарий. Я перенес действие 

на Кавказ, ввел войну и вставлял целые куски из моей книги «Внизу - 
Сванетия». Дуров с Говорухиным приезжали вечером и забирали написанное. 

И потом правили сами. Конечно, это не работа. У Говорухина тяжелый 

характер, мы никак не могли с ним договориться. У постановщика, наверное, 

должен быть крутой характер. Но если бы не Высоцкий, слабый бы получился 
фильм. 

И теперь самое интересное. Тарасов получил девять тысяч за сценарий, а я 

тысячу. В титрах моего имени не было. 

 

9. Вы много путешествовали, были даже в Кампучии, буквально после 

кровавого режима Пол Пота. Как Вы считаете, почему мир так долго молчал и 

наша страна в том числе? Ведь это с молчаливого согласия «землян» Пол Пот 

«замочил» половину своего населения. Что Вы там увидели, что Вас 
поразило? И почему, на Ваш взгляд, взрослый человек безропотно 

подставляет свою голову в ожидании смерти от мотыги? Почему человек ждёт 

этого удара, а не грызёт горло «Смерти»? Это что - оцепенение, трусость? А 

чего бояться в такой ситуации, когда исход очевиден? Может это - ген 

покорности и без этого гена в мире вообще не было бы порядка и 
спокойствия? 

 

- Непростой вопрос. Пол Пота у нас прикрывали потому, что он был 

коммунист. А репрессии для нас не в новинку. Да и не знали всего. В 
Кампучию никого не пускали. Уничтожил треть населения страны. В моей 

книге «На берегах Меконга и Красной» есть фотографии пирамид из черепов. 

Почему покорно шли на гибель? Когда ведут на казнь, куда убежишь? 

 



10. В Вашей книге «Коробка с визитными карточками» столько известных 

имён. Многие из этих имён стоят на пьедестале истории. А Вы рассказываете 

о них, как о простых смертных, и это очень необычно. В Ваших рассказах они 

- обычные люди. Без того ослепительного блеска, который присущ другим 
источникам информации. Какие основные качества делают человека 

знаменитым и что такое быть знаменитым? Благо? Или это вечный огонь 

тщеславия? Любили ли Вы себя – знаменитого? 

 

- Люди есть люди. Они разные. К одной знаменитости и на козе не 

подъедешь, а другой - человек как человек. И потом в большинстве своем в 

«Коробке» мои друзья. Из всех моих профессий - альпинисты, орнитологи, 

историки, писатели, художники и даже друзья детства. 

Знаменитым я не был. Разве что в далекой молодости, да немножко пока шли 

мои телевизионные фильмы. Чего лукавить, конечно, приятно, когда тебя в 

метро узнают. 

Какие качества делают человека знаменитым? Я думаю, в большинстве 

случаев здесь дело не обходится без работы локтями. Пример тому Кобзон. 
Он всюду, этот Кобзон. Недавно по т/в шла передача «Голос». Мы услышали 

замечательные голоса людей не только не знаменитых, но и никому не 

известных. Голоса настолько красивые, что куда там знаменитостям по 

сравнению с ними! Но мало иметь голос, надо ещё пробиться. То же самое во 
всех видах искусства и в литературе. 

 

11 Александр Александрович, кто предложил Вам вести на телевидении 

передачу «Русские усадьбы»? И почему эта передача закрылась? Может, 
причина в названии? Русские усадьбы - это очаги культуры, примеры 

хозяйствования, свой архитектурный стиль, это и связь с народом. Это - лицо 

страны. 

И если так сравнивать русские усадьбы с лицом страны, то лицо было 
страшно, безжалостно и по-глупому изуродовано. И те места, о которых Вы 

рассказываете в своей книге «Записки дачника» или «Правый берег», 

превращаются в руины. От особняка Новосельцевых в Есукове остались одни 

стены, дом Мосоловых в Жёрновке сгорел. Сейчас в музее Пушкина 

выставлена коллекция полотен и гравюр Мосолова, а ведь раньше подобная 
картинная галерея была в Жёрновке. И что там построили после 1917 г.? - 

свинарники. Сейчас и их нет, плохо строили. 

Считаете ли Вы, что мы все ответственны за такую историческую 

несправедливость к своему достоянию? Что мы несём наказание за 
осквернение своих могил? 

 

- Вот сразу сколько вопросов. Ну что же, начнем по порядку. 



На телевидение меня пригласили на заседании Русского исторического 

общества, которое мы создавали в Союзе писателей. Прослушали мой доклад 

о Российских императорских орденах, и это им показалось интересным. И вот 

три часовых фильма об этом. А потом уже и три фильма о русских усадьбах. 

Лев Борисович, дорогой мой! В одной только Москве было уничтожено 

большевиками 400 церквей и по всей России тысячи и тысячи дворянских 

усадеб. О чем тут говорить? Мне захотелось восстановить память о 

дворянских усадьбах Есуково и Жерновки, тех мест, где я живу летом. 

Почему прикрыли мои телепередачи? Цикл этих передач назывался 

«Оглянись, Россия!». Но вот пришли «демократы». Накой им Россия, у них 

Америка есть. Телевидение заполнили нерусские люди, оно им и 

принадлежит. Смотрите теперь убийства, изуверства, маньяков, педофилов и 
искусственные груди голых девиц. Не секрет, что это целенаправленная 

программа духовного, нравственного разложения нашего народа (смотри 

план Аллена Даллеса). 

 

12. Может ли время излечить нас от «уродства» разрушения, или мы 
обречены жить с этим вечно? 

- О, судьба России - главная наша боль. Никто не сможет правильно ответить 

на Ваш вопрос. Пока, пока надежд немного. 

 

13.Какое время в историческом отрезке России Вы для себя выбрали? И кем 

Вы себя там видите? 

- Больше всего я люблю наш золотой ХIХ век. Век классической русской 

литературы. ХХ век для России стал веком её уничтожения. А кем бы я хотел 
быть в ХIХ веке, я Вам не скажу. 

 

14. Как Вы стали писателем? 

 

- Первую повесть «Сидит и смотрит в огонь» я написал на зимовке в 

высокогорье Тянь-Шаня. Она сразу пошла, печаталась несколько раз. Мне и 

тут повезло, она попала на рецензию к Владимиру Солоухину, а мы с ним 

были знакомы еще в студенческие годы. И я стал писать и писать. В 

Литинституте я не учился, на двухгодичных курсах Союза писателей, или как 
их еще называли «двухгодичных алкогольных курсах» не был. Никогда в 

жизни не принимал участия в разных литературных объединениях и кружках. 

У меня было два учителя – К.С. Станиславский и В.А. Солоухин. Моим 

учебником стала книга Станиславского «Работа актера над собой». Тут все 
есть для литератора: композиция, образы, куски, правда и неправда. А 

Солоухин на долгие годы сделался моим учителем. Я сначала подражал ему. 



А потом, как и он, стал писать от первого лица. О том, что со мной случилось, 

что я пережил. Просто сидел и рассказывал, как своему другу. 

 

Писал я легко и быстро, никогда ничего не переделывая. Например, роман 
«Золотой Будда» я написал за 19 дней. Жил так, что было о чем рассказать. 

Наверное, у писателя должна быть биография. Что нам могут рассказать 

девочки из литинститута? 

 

Фамилия Кузнецов, конечно, не для писателя. Однажды я принес в «Молодую 

гвардию» рукопись книги «Запахи Севера». Редакторша вышла на минутку, я 

гляжу, лежит рядом другая рукопись - Александр Кузнецов «Запахи океана». 

Книга Александра Васильевича Кузнецова, который потом уехал в Англию, 
где и погиб. Схватил я свою рукопись и бежать. Рассказал Солоухину, он 

очень смеялся и сказал, что надо взять псевдоним. Но я этого не сделал из 

уважения к своему роду, моим предкам. 

Мне 87 лет. Восемьдесят семь. Конечно, все прелести возраста, развалился 

по всем швам. Но голова пока работает, полдня я за компьютером. 



Флярик 
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доченьке, с нежностью... 

 

...Меня извлекли на свет из большой, в нелепых цветочках, коробки и 

бросили на узкую кровать с возгласом: «От кого бы?». Ответ был пришпилен 

огромной булавкой к ремешку коробки – твёрдая крошечная визитка. Её 

торопливо прочли, и всё вокруг резко изменилось. Меня прижала к груди 
высокая угловатая девушка в свободном домашнем платье и закружилась по 

комнате легко и влюблённо. Я запомнила свой первый вальс в этой комнате 

таким: окна отчего-то не завешены, мне виден снег, крупный, долгий, 

опадающий вниз роскошными нитями, и всё вокруг кружится, кружится, 
кружится… 

...Я часто видела себя в зеркалах, я ведь была так молода, что не обращала 

внимания на ту, которая водружала меня поверх своих незамысловатых 

причёсок. Самым болезненным и неприятным для меня в те годы были 

прикосновения многочисленных булавок, иголок, невидимок, с помощью 
которых я держалась на голове у девушки целыми днями, а то и вечерами… 

Молодость не смотрит на часы. 

Венчала меня очень легкомысленная вуаль - не вуаль, а сеточка в лиловых 

мелких стрекозках, которая еле-еле доходила до беспечного юного лба моей 
хозяйки, зато так выгодно приоткрывала для любезных ласковых слов её 

розовые ушки. 

...Как я была хороша тогда, как молода! Как задорно взирала с высоты 

быстролетящей пролётки на другие шляпки, которыми буквально пестрел 
зимний Петербург. И всюду песни, запах хлеба и бесконечное ощущение 

счастья! 

...Шли годы. Меня надевали всё реже и реже, зато как быстро меня 

прилаживали к волосам умелые руки женщины, попадая булавками в 

оставленные временем дырочки. Как скоро моя хозяйка умела быть готовой! 
Помню, как батистовый платочек мелькал у бледных губ, как зеркало 

отражало сухое тонкое лицо. Не было чувств на этом лице, только глаза 

оставались прежними, беззащитными и чистыми. 

...Однажды ласковые руки моей хозяйки уложили меня на дно помятой 
коробки, осторожно прижали перо и сверху прикрыли меня какими-то 

письмами, бумажками…Захлопнулись створки орехового шкапа, и началась 

моя бесконечная ночь. О той, которой я всё ещё принадлежала, я узнавала 
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по отрывкам кем-то оброненных в комнате фраз: «… уехала в Ниццу», «…эта 

болезнь», «… зачем развод?», «… нужно в Кресты». 

...Но я ждала, ведь вещи, как люди, имеют слабость быть верными… Как-то 

она приехала надолго, разложила на полу всё, что когда-то было ей дорогим: 
вещицы, письма, браслеты, книги. Меня она одарила временем памяти более 

всех: взяла в ладони, дунула на перо, поднесла к голове и…не надела. Потом 

собрала всё разбросанное, как придётся, и убрала на прежнее место… Было в 

торопливости её рук нечто скорбное, но я поняла только какое-то время 
спустя, что это и было прощанием. Окончательным прощанием с тем, что 

было ей дорого когда-то. И со мной. 

…Потом я ничего не помню. Провал. Лишь горькое сожаление не покидало 

меня: кто она? Ведь я так и не удосужилась сохранить в шляпной памяти её 
имя… Так много было их, женских прекрасных имён, витавших вокруг меня, 

но имело ли хоть одно из них отношение к ней? 

…Я сейчас в музее. Лежу под толстым стеклом. Но безжалостные лампы 

выставляют напоказ всё, что я так ревностно прятала ото всех всю немалую 

жизнь: потёртости, пятнышки непогод, порванные поля и вуалетку, с которой 
слетели давно все лиловые стрекозы… Фетр мой стал грязно-серым 

(помнится, он был так необыкновенно фиолетов и моден когда-то). 

... Мне повезло напоследок. Я знаю теперь, что время неумолимо. Но прежде 

чем я стала окончательно непригодной даже для музея, я всё же испытала 
минуты счастья! Счастья, сравнимого разве лишь с тем, когда высокая 

угловатая девушка кружилась по комнате, крепко прижимая меня к себе. Это 

случилось на той неделе, когда в зал, опережая экскурсовода, вбежали 

мальчишки и один из них, тыча в меня пальцем, крикнул: «Смотри, Димка, 
эту рухлядь носила Ахматова!» И я вспомнила, как в зимнем огромном саду 

кто-то взял мою хозяйку под руку и, кивнув на меня, что так трогательно и 

гордо венчала её головку, спросил: «Аннушка, так каким будет Ваше 

решение?» И девичий голос прошелестел в ответ: «Да, Коля, я стану Вашей 
женой… Иначе бы зачем я надела Ваш подарок…». Он радостно закружил её 

на стылом ветру…Весь этот день он читал ей стихи, а она всё больше 

молчала… 

...Вечерами в музее гасят все лампы, чтобы мы, экспонаты, принадлежавшие 

им, отдохнули… Я так стара, что мне не спится. Тихо падает снег, тихо падают 
мысли, и где-то так же тихо, не отнимая у нас нашего прошлого, но и не 

предлагая будущего, тикают старенькие часы… Почему так помнятся мне эти 

несколько строчек, что написала она в тот зимний вечер, самый первый наш 

зимний вечер, на розовой почтовой бумаге: 

 

 шляпка моя фетровая, 

 ему послужи ответом! 

 Надела тебя не от ветра я, 



 спряталась не от света: 

 он не поймёт, настырный, 

 что пусть я и стану близкой, 

 но жизнь не бывает длинной 

 с гордою гимназисткой… 

 

и не отправила ему…  

 

Рассказ старого камина...  (Вера Соколова ) - Миниатюра12.12.2015  

 

Началась противная поздняя осень. А для меня начались сказочные дни — 

меня затопили. Берёзовые дрова, запасённые за лето в сарае, подсохли и, 

разожжённые содранной берёстой, разгорелись, треща улетающими в 

дымоход оранжевыми искрами. 

 

Передо мной на некотором расстоянии поставили два плетёных кресла с 

бархатными тёмно-фиолетовыми подушечками на сидениях. Одно 

предназначалось хозяйке дома — Анне Васильевне, другое - её любимой 

маленькой чёрной собачке по кличке Муха, чья порода называлась Кинг 
Чарльз Спаниель. Ничего себе - правда? 

 

История дома, в котором мы все дружно уживались, началась в начале 

прошлого века, когда купец малой гильдии Александр Николаевич Прохоров 
решил жениться. Построил двухэтажные хоромы для своей молодой жены, 

Екатерины Павловны, не забыв при этом пригласить лучшего печника 

губернии для моего возведения.  

 

Так я и родился: внутри - из огнеупорного кирпича, снаружи - облицованный 

тёмно-фиолетовыми изразцами — любимым цветом всей семьи. У меня 

приблизительно на высоте человеческого глаза есть полка, на которой стоят 

каминные часы и два подсвечника со свечами. Ну, вот — мой портрет готов. 

- - - - - - - - - -  

У купца Прохорова и его жены было четверо детей. В те времена было весело 

и шумно в нашем доме. Особенно радовали рождественские ёлки, с 

подарками и шутихами. Самым старшим мальчиком в семье был Василий. 

Отец готовил его себе на смену. Но октябрьский переворот поменял все 
планы семьи. Александра Николаевича арестовали и увезли куда-то в 

Сибирь. Екатерина Павловна осталась одна с четырьмя детьми.  



Меня совсем перестали топить — не на что стало покупать дрова. Вся семья 

перебралась в одну комнату на втором этаже, где была обыкновенная печка. 

Екатерина Павловна устроилась работать в швейную мастерскую, а по 

выходным 

дням на дому преподавала французский язык. 

 

Шли годы. И однажды Вася привёл домой невесту. Она свекрови очень 

понравилась: не капризная, работящая. Работала она корректором в 
издательстве. В семье появились все литературные новинки. Дети, ещё 

учившиеся в школе, приобщились к самому важному занятию в жизни - 

чтению. 

Вскоре у молодых родилась дочка — Анечка. Вася, к тому времени 
закончивший рабфак, стал работать техником-строителем на большой 

стройке. 

Бабушке Кате пришлось бросить работу. Остался для заработка только 

французский язык. 

 

Ко всеобщему удивлению и радости вернулся из Сибири дед. Вернулся в 

хорошей форме. Лесоповал на свежем воздухе пошёл ему на пользу. Хотя, 

по его рассказам, многие погибали от непосильного труда и плохой еды. 

Его закалка смолоду не дала ему сдаться. 

- - - - - - - - - -  

И вот прошли-пролетели восемьдесят лет. Я ещё живой и здоровый, 

Анна Васильевна — не очень. Но она садится каждый день перед камином. 

Она не любит смотреть телевизор: он мешает ей сосредоточиться на своих 
воспоминаниях. А глядя на моё игривое пламя с золотыми искрами, 

улетающими в дымоход, она вспоминает своё детство и юность, и молодость, 

которые так быстро пролетели, подарив ей счастливое замужество, сына, 

живущего на Дальнем Востоке, и хорошего заботливого внука Диму.  

 

Кстати, он привёл Анне Васильевне помощницу по хозяйству Машу, которая 

осталась жить в доме на втором этаже, где когда-то вынуждена была жить вся 

семья Прохоровых. Анне Васильевне кажется, что эта помощница скоро будет 

носить их общую фамилию. Не безосновательно... 

 

Life-enigma... *** Я знаю, что он знает... (Кама) - 

Миниатюра08.11.2015  

 



Октябрь кончается.  

Перед рассветом температура воздуха опускается до нуля.  

Черными безжизненными тонкими плетьми ложится на землю всё, что вчера 

еще так трогательно цвело и зеленело. Северный ветер жестко рыскает по 
всем закоулкам школьного двора, крепчает его леденящее дыхание. И люди, 

и природа - всё-всё насторожилось в готовности принять первую волну 

реального мороза. 

 

А у южной кирпичной стены, у входа в школьную столовую, зацвел ирис!  

И это стало моим отчаянием! Вот артист! Ну что он надумал? 

Какие майские сны ему причудились, что нашептала эта южная кирпичная 

стена, какие обещания?  

Прогретая солнышком за день и сохранявшая дневное тепло до утра, 

убаюкала внимание наивного цветка, разбудила молодые живительные соки, 

навеяла мечты о хмельной сладости безудержного пылкого цветения!  

 

Я много раз читала, что когда цветы цветут, они как бы переживают период 
жаркой влюбленности - у пестика и тычинок поднимается температура... если 

к лепесткам присоединить стрелки суперчутких датчиков, они покажут 

необычно возбужденные вибрации, а на графике - острые размашистые пики. 

 

И вот он, мой ирис - пожалуйста! - распускается прямо на глазах!  

Прижался к стене-соблазнительнице, напряг пружинистые посветлевшие, как 

от весеннего возбуждения, бутоны и в своих самозабвенных эмпиреях всё 

воспаленнее гонит соки к венчику, к набухающим лиловой сладкой тяжестью 
лепесткам. Я вижу, чувствую, переношу на себя всю эту его ненасытность 

моментами непредвиденной жаркой радости, счастливого возбуждения, 

устремления вверх.  

Я знаю, что он знает, что происходит что-то необычное, как второе дыхание, 
как подарок жизни, и спешит, спешит поймать, впитать и пережить взрывное 

наслаждение. Оргазм на краю могилы?  

 

Каждое утро боюсь завернуть за угол - вдруг там уже его труп? Земля вокруг 

седая - заморозки!  

Но вижу издалека лиловую чашечку расправленной и дерзко торчащей вверх, 

и перевожу дыхание.  

Задерживаюсь рядом, разговариваю с ним, трогаю стену, касаюсь лепестков, 

фотографирую опять и опять... 

Уходя, оглядываюсь, как в последний раз.  



Как же меня зацепила эта маленькая история, неприметное для затурканных 

окружающих событие! 

Как впечатлил этот ирис, прильнувший к теплой стене!  

 

И сколько в нем сходства с моим сердцем...  

Которое знает, что лютая зима жизни рядом - вот она!  

Но так неосторожно распускается и расцветает навстречу случайному теплу.  

Совсем, как этот наивный ирис!  

Тем более страшно увидеть его убитым морозом...  

Тогда воочию придется убедиться - на что в таком случае будет похоже и мое 

сердце... 

 

Блики... (Людмила Клёнова ) - Миниатюра28.09.2015  

http://www.chitalnya.ru/work/1437412/ 

 

...Как далеко я ушла от тебя по своей дороге, мой старый дом! Как долго не 

приходила я к тебе, тёплая колыбель моего детства... 

И вот, наконец, забросив все дела и преодолев тысячи километров, 

разделяющих нас, я иду – К ТЕБЕ! – по узенькой, еле видной тропке МОЕГО 
сада – вслушиваясь... Вспоминая... Узнавая...  

И солнечные блики, щедро разбрасываемые октябрьским солнечным днём, 

стелются мне под ноги... 

 

Вот он – с уже потемневшим от времени срубом, но всё ещё дающий свою 

живительную влагу всем живущим рядом – старый колодец - с длинной цепью 

и оцинкованным ведром – у калитки во двор, открытый для входа с улицы – 

чтобы каждый желающий мог набрать из него удивительно вкусной 
чистейшей воды... Его выкопал мой дедушка. Дед Димитрий... Живым его не 

помню... Но отчётливо вспоминаю лежащим на столе со скрещенными на 

груди руками – в белой рубахе, с аккуратно расчёсанной роскошной бородой 

– знаменитой дедушкиной бородой, за красоту и величину которой держали 

его швейцаром в очень дорогой гостинице... И свечи вокруг, и запах ладана – 
печальный и тёмный... И людей, сидящих и стоящих вокруг в большой 

комнате с занавешенными зеркалами... «Отмучился», - слышится тихое... 

Одно из самых ранних моих воспоминаний... 

Потом, много позже, бабушка Саня рассказывала, что дед, будучи человеком 
очень набожным, всю войну прошёл без единой царапины – хранила его 

иконка с ликом Богородицы, которую он носил на груди. И лишь один раз 



выронил в окопе... Вернулся ночью, когда стихла стрельба, чтоб найти и 

забрать – и остался единственным выжившим из тех, кто ночевал в 

захваченном доме... Убила его тяжёлая болезнь - уже после войны... 

А иконка эта – маленькая, в серебряном окладе, со светлым ликом 
Богородицы на тёмном дереве – до сих пор висит на стене в квартире брата – 

и светит – памятью и добром...  

...Несколько шагов по направлению к дому – и узнаю нашу печь – настоящую 

русскую печь – вот она, всё ещё стоИт... Она и поставлена была не в доме, а 
во дворе – чтобы каждый, кто хочет, мог ею воспользоваться... И на Пасху 

все родственники и все соседи пекли в ней куличи... Таких куличей, какие 

выпекала в этой чудо-печке бабушка Саня, я не ела больше никогда и 

нигде... И помню бабушку очень отчетливо – вот здесь, у печи, быструю и 
спорую, с ухватом в руках, ловко вынимающую из горячего нутра этого 

громоздкого сооружения различной величины формы с ароматной, румяной 

сдобой... 

 

... Дальше по дорожке – утоптанная квадратная площадка... 

Проступает в памяти, как на проявляющейся фотографии – отец - молодой, 

сильный, стройный, красивый... Папа Петя занимается спортом. Сняв 

гимнастёрку и оставшись в галифе и майке, он, разбегаясь по дорожке, ловко 

взлетает вверх в прыжке и, сделав сальто, «приходит» руками на загодя 
поставленный здесь табурет, оттолкнувшись от которого, делает ещё одно 

сальто – и касается ногами дорожки впереди... И малышка, которой я была 

тогда, с восхищением смотрит на все эти цирковые номера, который 

проделывает обожаемый Петруша – так я называла его в детстве...  

Лишь однажды он, помнится, промахнулся... Приземлился мимо табурета – 

лицом вниз... И мама, смеясь и плача, несколько дней приводила в порядок 

его лицо, отмачивая то, что от него осталось – стёсанную и стянувшуюся 

коричневой жёсткой коркой кожу – отваром из стеблей полевого хвоща, 
щедро растущего за домом... 

 

А вот и МОЙ клён – я посадила его сама рядом со своим окошком, когда 

пошла в школу... Какой же ты стал красивый и большой, мой друг! И ты уже 

смотришь свысока на старенький дом, роняя на его крышу мудрый шелест 
своих осенних листьев... 

...Здравствуй, Дом мой! Наконец я могу прикоснуться к Тебе ладонями... Как 

же ты постарел, дорогой... И сколько ещё хранишь в себе – МОЕГО... 

 

Деревянная веранда, вся испещрённая отверстиями от осколков – Харьков 

обстреливали очень яростно, как рассказывала мне пережившая и немецкие 

бомбёжки в Великой Отечественной, и оккупацию всё та же бабушка Саня... 

Вот крупная, удлинённой овальной формы рана на серебристых, выцветших 



от многолетних дождей и снегов досках веранды... Памятна она – Даша, 

старшая из шестерых бабушкиных детей, при очередном обстреле 

наклонилась над колыбелькой, где лежала её новорождённая дочь – и 

приняла этот осколок, пробивший хрупкую деревянную защиту - спиной, чуть 
пониже левой лопатки... Успев прикрыть собой маленькую Ларису...  

Лариса осталась жить – а могилка Даши – а потом и мужа её, Мити, была чуть 

дальше – вон там, у заборчика, рядом с крепким, старым уже тогда дубом... 

 

...Бог ты мой – любимый стульчик... Лежит себе в уголке, возле кладовки... 

Краска уже облупилась – только синие пятна прежней весёлой расцветки 

проглядывают кое-где... Сколько с него было пропето песенок и прочитано 

стихов маленькой голосистой Люсенькой для маминых гостей!.. 

Мама Оля, синеглазая шатенка, маленького росточка, но очень стройная и 

какая-то стремительная, работала в школе преподавателем - и часто 

собирала дома своих коллег. А я всегда радовала их чем-то новым из своего 

чтецко-песенного репертуара... И к этому вечеру я готовила что-то 

интересное, конечно же... Но утром, гуляя по саду, увидела за забором, на 
улице, подводу, гружёную тяжёлыми ящиками – застряла она в какой-то 

колдобине, в грязи – и бедная лошадка, рыженькая, худая, никак не могла 

сдвинуть её с места. Мужик, соскочивший с подводы, то настёгивал беднягу 

кнутом, то, схватив под уздцы, пытался помочь ей сдвинуться вперёд, то 
подталкивал подводу сзади - и при этом всё время что-то громко и 

безостановочно кричал...  

Память у меня была замечательная, слух – и того лучше...  

И вот вечером, встав на свой любимый «концертный» стульчик, я и выдала 
маминым гостям – очень выразительно! – весь тот многоэтажный и, судя по 

реакции присутствующих, очень щедрый и кучеряво-забористый мат, 

которым поливал возница с утречка лошадку...  

И мама, и её коллеги долго ещё вспоминали этот - потрясающий по силе 
эмоционального воздействия - мой «монолог»... 

 

А здесь, где более светлый прямоугольник на полу, я помню, стоял старый 

массивый шкаф – и в нём висело моё самое любимое платье - из 

полупрозрачного батиста, молочного отлива, и синий горошек... Я казалась 
себе в нём сказочной феей... И одела я именно его, когда в единственный 

клуб нашего посёлка приехал с выступлением Симфонический оркестр 

Харьковской филармонии. Вся местная элита, конечно же, пришла на концерт 

– зал был забит до отказа – я очень хорошо это помню. И помню, как 
зачарованно смотрела на музыкантов и их инструменты – скрипки, 

виолончели... Тогда я и понятия не имела, как они назывались... но это 

выглядело очень красиво...  

И вот вышел дирижёр, поднял руки – и... 



Всё для меня окончилось в этот миг - когда зазвучала самая первая нота – и 

ВСЁ - началось... Меня подхватила волна – огромная, тёплая, сияющая – и 

унесла с собой в неведомые мне прежде края, где звуки пели и смеялись, 

разговаривали со мной, растворяли меня в себе – и мне не было страшно – 
только РАДОСТЬ – всепоглощающая радость затопила всё моё существо... 

Это потом я узнала, что за дирижёрским пультом стоял Натан Рахлин – 

замечательный музыкант, и что оркестр исполнял Первую симфонию П.И. 

Чайковского «Зимние грёзы» - я её узнавала потом с первого же звука...  

А сейчас четырёхлетняя Люсенька соскользнула с маминых коленей и 

медленно подошла к дирижёру, не обратив никакого внимания на мамино 

тихое: «Ой, нельзя...». Помню, он оглянулся, улыбнулся, кивнув мне головой 

– и продолжал вести оркестр... 

Так я и простояла позади него два часа концерта, вместе с Натаном Рахлиным 

продирижировав всю программу... 

Это он сказал потом маме, что меня нужно обязательно учить музыке – 

талантливейший дирижёр Натан Рахлин...  

И потом была и музыкальная школа, и консерватория...  

А пока... а ТОГДА - была только МУЗЫКА - МОЯ музыка...  

 

... Она звучит во мне и сейчас - у этих окон, в этом саду - и я не могу отойти 

от тебя, Дом моего счастья, моего детства... 

Я не могу оторвать ладони от твоих стен... Я не могу оторвать души от твоего 

тепла... 

Но нужно, необходимо уйти... Отойти на безопасное расстояние... Снова... 

Успокоиться... Вдохнуть холодного воздуха... Просто перевести дух... 
Вернуться в ту действительность, которая СТАЛА моей - теперь...Иначе не 

выдержит сердце – слишком много воспоминаний, ничуть не потускневших, 

оказывается, всё ещё живут в нём... 

И я перевожу взгляд на листья моего клёна – и вижу чуть размыто, во 
влажных искрах, облик МОЕГО ТАЛИСМАНА - прозрачными золотыми бликами 

мерцающий в тихом солнечном свете чуткой и по-прежнему любящей меня 

осени...  

 

Спираль времени. (Ди.Вано) - Мемуары20.05.2015  

 

Рассказ не рассказ…  

скорее размышления-воспоминания. 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.chitalnya.ru%2525252Fwork%2525252F1338458%2525252F%252526ts%25253D1454173204%252526uid%25253D50461591412958728%2526sign%253De35049548d90956de08c5a3562c75f06%2526keyno%253D1%26ts%3D1454671207%26uid%3D4215891951296060959&sign=481d7256ebe43d5d1b0651bab3ffadda&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fusers%252Fdivanova08%252F%26ts%3D1454671207%26uid%3D4215891951296060959&sign=fc262c1820c2bd835e5a07645834a6c0&keyno=1


/ И вновь я в Москве.  

Всплыли впечатления о другой поездке.  

Решила ещё раз о ней рассказать/ 

--- 

Что бы ни говорили: грязнущая, толкучая,…. А нет другого такого места для 

меня, где так оживает память, даря радостные ассоциации панорамно-

исторические и лирико-романтические… 

Всего-то два года не была в Москве, как же я о ней соскучилась.  

Ехала за туманами и песнями, да встретить с дорогими мне людьми свой 

юбилей. 

 

Если сложить годы аспирантуры, докторантуры, различных курсов и 
стажировок, регулярность посещения сестёр и братьев двоюродных, без 

труда набежит не одно десятилетие пребывания в Москве. Чем же не 

москвичка? 

Есть несколько мест, которые посещала чаще всего: Ленинка, Пушкинский 

музей и дом М.Цветаевой. 

Как правило, приезжая утром, шла сразу не к своим, а в Ленинку. Были 

времена, когда там за номерком в гардероб приходилось стоять часами… 

Итак, от Белорусского вокзала по бывшей улице Горького… Непременно 

пешком. 

Здравствуй, Пушкин! 

Привет, Маяковский!  

По Манежной не спеша… По правую руку такой родной дворик Университета. 

Присядешь на скамейку. Перебросишься парой слов с Ломоносовым… 

Ещё несколько пробежек и Ленинка - дом родной!  

Как писала Римма Казакова: - «Уходят женщины в науку, как раньше уходили 

в монастырь».  

Какое это было счастливое время. 

Время дерзаний, здоровых амбиций, постоянной влюблённости в кого-нибудь, 

во что-нибудь… 

В библиотеке работали по десять, двенадцать часов. Дурея, искали 

отдушину. Вот и бегали в «перерывчиках» в Пушкинский.  

Кто-то «откопал» Дом, где жила Марина Цветаева. Он стал надолго 
прибежищем души.… 

На сей приезд мои разработали огромную программу посещения выставок, 

музеев. 



 

Надеваю сознательно розовые очки, чтобы видеть только то, что хочу видеть.  

Со своими мыслями и воспоминаниями делаю первую остановку - Китай-

Город. Любимый район Москвы. Как хорошо здесь погулять с утра! Майское 
утро. Сама природа ещё в своём девственном великолепии …. здесь нет 

обычной суетности….. идёшь по Варварке…. по «следу» Китайгородской 

стены. Надо бежать от фасадов, залепленных рекламой, грубого 

строительного бума…нырнуть в закоулки, дворики……насладиться сияющими 
куполами, перезвоном церковных колоколов. Там душа отдыхает. 

Спускаюсь по Китайгородскому проезду к набережной, по набережной до 

Кремля… 

А там по знакомому маршруту…Университет… Библиотека … как жаль, что 
сейчас «мне туда не надо»…  

Хорошо знаю, куда надо. 

Иду, ускоряя шаг по Воздвиженке. Вот и Поварская. Сворачиваю в 

Борисоглебский переулок. Мне нужен дом №6. 

Весь этот район особый. Он пропитан стариной. Здесь жили артисты, 
художники, поэты, писатели. Здесь писалась «Война и мир»… здесь состоялся 

первый бал Наташи Ростовой…. 

До наших дней сохранились дворянские особняки. Гуляю, а в голове 

тихонько звучит полюбившейся мотив песни ……я иду в 18 век…. Конечно же, 
время другое, но песня и вся атмосфера этого района передают ощущение 

богемного духа…, старины. Чуточку воображения… и ты там, в далёком… 18-

ом веке.  

Знаю, век-то жестокий. Но это и «золотой век» русского дворянства.  

Нет, не ищу там корней. Пребываю, что ни есть в гражданском 

самоопределении как представитель советской эпохи, с корнями среднего 

сословия. 

Однако, прогуливаясь здесь сейчас, вдруг почувствовала родовую связь с тем 
временем на генном уровне. Я нашла разгадку неисчерпаемости своего 

оптимизма. В наше-то время оптимизм?  

Оказалось, это переданное от каких-то далёких предков состояние, 

мироощущение. 

К середине 18 века, известно, утверждается наряду с классицизмом стиль 
сентиментализма. Художественное направление в искусстве, литературе, 

архитектуре. За ним уже пошёл романтизм.  

Сентиментализм, как стиль и как идеология, проявлял себя, прежде всего, в 

обращении внимания к индивидуальному состоянию человека. Его 
внутреннему миру, его образу жизни. 



В литературе это - Н.М.Карамзин - «Бедная Лиза»; в живописи знаковый 

художник - Ф.С. Рокотов. Его знаменитый портрет А.П.Струйской. 

Прекрасное, живое лицо….. Художник не только любуется этой красотой, но 

раскрывает чувственность юной дамы и такая глубина в этой неуловимости, 
недоговоренности… 

Вот момент истины!  

Внимание к духовной жизни человека! Стремление проникнуть в мир его 

чувств. Интерес к сложным характерам, изменчивым переживаниям. При этом 
откровенная идеализация людей, жизненных ситуаций. Чуточку наивно, с 

одной стороны, но с другой - то, что может быть интереснее познания самого 

человека, попытки увидеть его внутренние мотивы, формирование его 

взгляда на себя, на окружающий мир.  

Во все времена человек любовался красотой, испытывал жажду любви, искал 

смысл своего существования. И придумывал идеалы, воспарял в мечтах. А 

они, даже не достижимые, не реализованные, обогащали жизнь, уводя от 

суетности будней, даря такой мощный драйв, побуждая дерзать, творить, да и 

просто жить с удовольствием. 

Оказывается, вот откуда у меня эта неизлечимая, и как хорошо, что 

неизлечимая, зависимость от прошлого опыта сентименталистов, когда в 

восприятии внешнего мира, людей отдаешь предпочтение не столько разуму, 

сколько чувствам. И, похоже, все последующие «измы» этого мироощущения 
не выжгли…  

И разумный практицизм в выборе рода занятий, формирования среды 

обитания не вступал в противоречие с духом сентиментализма-романтизма. 

 

Вот с такими думами и иду по Борисоглебскому переулку к дому Марины 

Цветаевой. 

Всё здесь изменилось с той поры, когда мы сюда бегали душу отогревать.  

Это уже серьёзный Культурный центр. Причёсано. Приглажено. Может быть, 
поэтому и перестали здесь собираться былой компанией. 

А сейчас, когда подошла и увидела во дворе, что знакомые два тополя стоят 

на прежнем месте, что-то заныло внутри… «Два дерева. Два тополя хотят 

друг к другу…». 

 

Здесь, в очень уютном доме, «как будто маленькая усадьба», в причудливой 

квартире с антресольным этажом, прожила свои самые интересные годы 

Марина Цветаева, 8 лет. Которые вместили всё: озорство, увлечения, споры, 

признание… и унижения. 

Так незаслуженно в 1918 свалилось столько боли: - полуголодное 

существование, потеря младшей дочери. Если раньше это был – «Дом-Мир», 

теперь он становится – «Берлога - пещера – трущоба!». К тому же – «У нас в 



доме - еда всегда комета!». Отсюда: - «Больше сил моих нет!». В 1922 году 

Марина покидает страну. 

Осиротел дом, превращаясь в обычную московскую коммуналку. Уже в начале 

семидесятых, заглянув сюда, мы узнали, что дом вот-вот снесут.  

Если не подводит память, в 1978 году всех выселили. И уже просто зайти в 

подъезд было нельзя. В конце сентября 1979 года нам удалось собраться 

старой аспирантской компанией, вспомнили о дне рождении Марины 

Цветаевой, и захотелось принести цветы и отметить этот день у её подъезда.  

Чёрные окна, замызганная дверь. Чувствовалось – дом пустой.  

Ребята решили закрепить корзину с цветами к дверной ручке.  

И вдруг… дверь резко отрывается. Сначала сердито, а потом с такой теплотой 

смотрит на нас усталая, укутанная в сто одёжек женщина. 

- Я одна здесь живу, дом не отапливается, вода отключена. Но «Маринин 

дом» я никому не отдам. – Жаль, но я даже не могу вас пригласить на чай. 

 

Это была Надежда Ивановна Катаева-Лыткина. Этот легендарный человек 

сумел не только спасти дом (при активной поддержке Д.Лихачёва), но и 
создать музей, которому в этом году исполнилось 20 лет. 

Прежде чем зайти в музей, села на знакомую лавочку и с приятной грустью 

восстанавливала в памяти ту встречу… 

 

У нас «в кустах» было шампанское и торт, и получилось что- то неописуемо 

прекрасное. Больше, чем праздник… пир стиха и томление духа. 

Мы узнали, что, будучи военврачом на фронте, Надежда Ивановна в подарок 

получила томик юношеских стихов поэта. И это оказалось судьбой…  

После войны за военные заслуги ей выдали ордер на комнату в коммуналке, 

именно на ту, о которой Марина писала - «моя странная, узкая и волшебная». 

Наша визави чуточку устала и предложила нам почитать любимое…. Все 

охотно читали, то, что всплывало. 

Как-то получилось, что я подключилась последняя. Одно из моих любимых – 

«Поэма Горы». 

Очень долго не могла понять, чем она меня так тревожит. Первые слова, 

народец замолкает. 

 

Вздрогнешь - и горы с плеч, 

И душа – горЕ. 

Дай мне о гОре спеть: 



О моей горе… 

 

Надежда Ивановна спросила: 

 

- Вы на эпиграф обратили внимание? 0н на немецком, - медленно, как бы 

читая, произносит: – «О, любимый! Тебя удивляет эта речь? Все 

расстающиеся говорят как пьяные и любят торжествовать…».  

Замолкла, и на какое-то время ушла в себя. Все посмотрели на меня. 
Продолжила. 

 

Та гора была – миры! 

Бог за мир взымает дорого. 

Горе началось с горы… 

 

Опять пауза. Почему-то была уверена, что это очень личная исповедь поэта.  

Известно, что Сергей Эфрон и Марина Цветаева были в очень доверительных 

отношениях, не допуская тайн. 

Но: 

 

Гора горевала о страшном грузе 

Клятвы, которую поздно клясть. 

Гора горевала, что стар этот узел 

Гордеев: долг и страсть. 

 

И: 

 

Я не помню тебя отдельно 

От Любви. Равенства знак. 

Но зато, в нищей и тесной 

Жизни: «жизнь, как она есть» - 

Я не вижу тебя совместно 

Ни с одной: 

- памяти месть! 

 



Тогда ещё у меня зародилась мысль, что Надежда Ивановна что-то знает…  

Но это не её тайна, и она ничего не сказала. Как-то странно, с протяжкой, 

вдруг спросила: 

– Кто-нибудь из вас знает стихи поэта 18 века Василия Тредиаковского?  

Увы, нам оставалось только пожать плечами. Она продолжила: – Я по памяти 

пару слов, но могу ошибиться: 

 

К чему нас ранить больше? 

Себя лишь мучишь дольше. 

Кто любовью не дышит? 

Любовь всем нам не скучит, 

Хоть нас тая и мучит. 

 

Вновь всплывает 18 век……….  

Уже дома нашла, перечитала любовную лирику этого поэта. Стали понятны 

те, так кстати прочитанные Надеждой Ивановной строки. Она нам как бы 

говорила: - «Не судите строго. Муки любви вечны, как и сама жизнь». 

 

Помню, как тогда Женя очень удачно подхватила: 

Люди на дУшу мою льстятся. 

Нежных имён у меня святцы… 

 

Надежда Ивановна так живо продолжила: 

 

Звали – равнО, называли – разно. 

Все называли, никто не нАзвал… 

 

И добавила: - Это из ранних. Из той книжки, которую мне подарили когда-то. 

Марина предвидела свою судьбу. 

Пора было расходиться. Уходить не хотелось, но и задерживаться уже было 

неловко. Сердечно распрощались. Больше нам повидаться не удалось. 

Надежда Ивановна до последнего дня была бессменным научным 

руководителем Дома-Музея. Она скончалась в 2001 году.  

 



Та тайна Марины, которую этот деликатный человек не захотел раскрыть, в 

2005 году была растиражирована. Нет источника, откуда появилась эта 

информация. Газетная статья… автор Лидия Юдина. 

Гора - это «единственный, настоящий, трудный неинтеллектуальный роман» 
Марины Цветаевой. Короткий роман – всего три месяца горения. Поэма была 

написана на пике этой сильной, страстной любви.  

Дата написания поэмы – январь-февраль 1924 год.  

Было названо имя Горы, которая на самом деле, по свидетельству близких, 
горой и не была….. Отступил. Испугался. Захотелось покоя и тихого уюта…  

В старости он признается: - «Именно по моей слабости наша любовь не 

удалась…. Она меня тащила на высоты, мне недосягаемые. Мне было тяжело 

быть ненастоящим…. Сейчас я люблю её глубже и больше».  

Но для неё это навсегда: - «Та гора – на мне надгробием…». Жизнь 

подтвердит пророчество этих слов. Мур, её долгожданный сын, родился 1 

февраля 1925 года. Отцом ребёнка все считали именно героя «Поэмы Горы». 

Марина не вносила ясность в эту неясность… 

 

Подтверждение реальности это романа мы находим в «Воспоминаниях» 

Анастасии Цветаевой. «Видела я героя «Поэмы Горы». Марина рассказала 

сестре, что она способствовала его браку и подарила невесте белое платье». 

А ему Поэму. Произошёл не разрыв, а расхождение… 

Марина неистово любила сына. Восхищалась его познаниями, природным 

умом. Но, когда Муру было десять лет, она написала: - «Душевно не развит». 

Она осознавала свою болезненную привязанность к сыну. И пройдя по жизни 

все круги ада, именно грубость Мура, непонимание её, стали последней 
каплей её терпения… 

Уже в Елабуге, в очередной перебранке, отвечая на его бесконечные упрёки, 

она бросила ему в лицо: «Так что ж, по-твоему, мне ничего другого не 

остаётся кроме самоубийства?» 

И сын в запальчивости ответил: «Да, по-моему, ничего другого вам не 

остаётся!». 

Кончилась их жизнь вдвоем, их единство. Кончилась и её жизнь….. Со 

словами в прощальной записке «Так будет лучше всем…» она ушла…. 

Стряхнула воспоминания, пора идти в музей… 

И не пошла…  

Дважды в одну реку войти не дано никому. Это уже другой Дом. Интересный, 

полезный, но не мой. С Ней я здесь не встречусь… 

 

Неспроста руки твоей касаюсь. 



Как с любовником с тобой прощаюсь. 

Вырванная из грудных глубин – 

Молодость, моя! – Иди к другим. 

 

Делаю новую попытку…  

Арбат. Улица... Что-то приятное, что-то совсем незнакомое.  

Лубочно-ярмарочная толчея. Вот шарманщик. Почти хватая за руку, 

навязчиво зазывает фотографироваться знакомый герой - Петрушка… 

У дома Дениса Давыдова, поёт бард… Увы, не принимаю.  

Чуть дальше бард–кафе «Синий троллейбус». - Это уже чистый кич.  

Жуткая раскраска.  

Дама-гитаристка, зажатая узостью пространства в отсеке якобы водителя, 
импровизирует, равнодушно рассматривая прохожих… 

К памятнику Окуджаве не подойти… 

Толпа … Кто-то поёт, кто-то читает стихи…. И то, и другое делают плохо.  

Так халтурить… Зачем? Имена-то дорогие. Становится жалко себя, любимого 

поэта, авторскую песню…. 

Значит, и этот поезд ушёл… 

 

Завтра в Москве – «Ночь музеев». 

Еще днем отводим душу в Третьяковке. Выставка Константина Коровина. Вот 
где истинный артист, богема, романтик. Его кредо – воспевать радость и 

красоту окружающего мира. В экспозиции более ста семидесяти 

произведений живописи, пять монументальных панно, с полусотни эскизов 

декораций и костюмов. Всё собрано вместе из музеев Москвы, двадцати 
музеев России, музеев Казахстана и Беларуси, а также из частных коллекций.  

Завораживающая игра красок, композиционных решений, красота сияющих 

лиц… Отзвуки в душе – это навсегда. 

 

А вот ночь музеев - прелюбопытнейшая акция. Более 180 музеев и галерей 

приглашали в гости… 

Искусство вышло и на улицу… вместе с художниками, писателями, 

музыкантами по Москве «прогулялось» почти 750 тысяч просто людей. Я 

была там, видела их лица… 

Это «современное действие» - никакая не революция. Это возвращение к 

традициям - «идти в народ», «идти с народом». Это призыв ко всем: 



освобождаться от пассивности, от страха, честно делать своё дело, 

утверждать гражданское общение. Ох, как оно в Москве утрачено. 

Вся ночь прошла чинно и без эксцессов.  

 

Как я завидовала…. Не было крутых парней в чёрных шапочках, власти 

реагировали, я бы сказала, деликатно. А у нас пока на одного участника 

любых гражданских акций - пятеро «охранников». 

Хочется верить, точка невозврата пройдена… 

Пора понять – достоинство не роскошь… и «эту песню не задушишь, не 

убьёшь». 

Попасть в сами музеи было проблемно. Народ… народ…народ. 

Мы остаток «ночи» провели в Политехническом музее. В библиотеке 
развернулась книжная ярмарка. Мои к ней имеют прямое отношение. Было 

приятно там встретить знакомого ещё по Ленинке. У него сын тоже издатель. 

Он с ним у интересного стенда научной литературы. О! Новое издание А. 

Аткиссона. «ПОВЕРЬТЕ КАССАНДРЕ. Как быть оптимистом в пессимистическом 

мире». Получаю книгу в подарок. Это моё. 

 

Последний день. 

С сыном приятно побродили по обновляющемуся «Парку Культуры». Очень 

многое здесь изменилось. Прекрасные газоны, море цветов, буйство 
тюльпанов. Очень много отдыхающих семьями, с детьми. Детские площадки, 

огромные надувные подушки для отдыха на лужайках, здесь же 

импровизированные пикники. Не встретили ни одного пьяного. Как впрочем, 

ни одного полицейского. 

 

Неизбежная грусть расставания.  

А ещё беготня по магазинам. Выполнение заказов и поручений. Это осталось, 

это от прежнего – едешь в Москву… список поручений.  

Интересные просьбы (исключая лекарства, здесь всё понятно):  

«Прости, не привезёшь «Мишек косолапых»? Фабрики «Красный Октябрь»? 

От них такое послевкусие… чего-то нашего, настоящего». А настоящее-то… 

ликвидирована-то эта фабрика... 

«Посмотри, если нетрудно, цветочного московского мыла… «Камея», 
«Осенний вальс», «Ромашка полевая». Ностальгия…  

Раньше другие были заказы. В основном чего-то съестного и книги, и новинки 

пластинок… 



Бегаю по магазинам, уже реально ощущая 21 век… Грязные переходы, почти 

нет дворов … мало зелени... перегруженность припаркованными машинами. 

Знакомые лица…бомжи, пьянчужки.  

Нагло сияют рекламы, заведомо обманывая прохожих.  

А вот и роскошь ресторанных дверей, картинно украшенных фальшивыми 

пальмами. 

Вспоминаю слова Марины – «Я ненавижу пошлость капиталистической жизни. 

Мне хочется за предел всего этого». И мне хочется.  

Куда? В 18 век?  

Нет, сказка там осталась навсегда. 

Хочу в 22 – 23 век… 

Вот идут молодые люди. Деловые, задиристые. И так свободно рассуждают о 
микро и макро экономике… о бизнес -планах… об отдыхе на Гоа…  

Вспомнила: дома моя красавица соседка Оленька, девушка модельной 

внешности, с ногами, растущими от ушей, тоже разрабатывает серьёзную 

тему - «Формирование корпоративных стандартов, как эффективный рычаг 

менеджмента». 

Это их время. 

Только бы не черствели их души, только бы они сумели оставить что-то такое 

в архитектуре, в живописи, в литературе, в самом укладе жизни, чтобы их 

внуки, правнуки стремились сюда… в Москву… с бодрым мотивом……. я иду в 
21 век… 

 

Вот и заглянула в далёкое и недавнее своё прошлое, получила большое 

впечатление от настоящего, от прекрасных выставок, музеев, незабываемых 
прогулок, тёплых встреч, счастливых дней и вечеров с родными, как всегда, 

бурлящих спорами… 

Даже лёгкие огорчения от не встреч, от не до конца реализованных планов, 

чувствую, не уменьшают ощущения праздника встречи с Москвой, и 
наплывает приятный блюз… «чтобы в себе с тобой не расставаться»…. 

Разве этого мало?  



Сергей Черсков 

Алые паруса (Monfokon) - Другое01.10.2015 

 

- Едем до Жуковского, Невский закрыт - Алые паруса. 

Двухсекционный автобус грузно отрывается от остановки, как от причала. 

Мотор уверенно бурчит, ворочается в своей норе, навевает сонливость. 

Нежная белая ночь незаметно обнимает город, улицы пустынны и полны 

летней безмятежной усталости. 

За окном на одноместном велосипеде парнишка везет девушку, им неудобно - 

он стоя на педалях, а она изогнулась, как гибкая ива, откинувшись назад; 
смеются, счастливые. 

Параллельным курсом могуче пристроился трамвай. Пассажиры как по 

команде смотрят в окна - автобусники разглядывают трамвайцев, а они нас. 

Они выглядят так же, как мы, те же руки, ноги, головы, любопытные глаза, 
но в их больших черных зрачках чувствуется другой разум, и вроде есть 

толика взаимопонимания, но все не то - они "трамвайские". 

На нерегулируемом пешеходном переходе, видимо, подвыпивший дяденька 

пропускает двух тяжеловесов, по-военному, но с пьяненькой небрежностью, 

отдает им честь. 

- Едем до Жуковского, ребята, - сообщает пожилой кондуктор с висящими 

концами седых усов. Он ко всем в автобусе обращается именно так - 

"ребята". И к юным, и к пожилым, к женщинам и мужчинам. В салоне 

автобуса разговоры перекатываются как океанские волны и, если 
прислушаться, можно услышать каждую волну - печаль и радость, уединение 

и шумная компания, изредка увидишь одинокий понимающий взгляд - мы все 

вместе, всё как на ладони, как в старой коммуналке, останови мгновение, 

присмотрись и прислушайся. 

- Следующая Красного текстильщика! 

А на гранитном парапете вчерашние мальчуганы и глазастые девчонки, 

теперь выпускники, в белых сорочках и блузках, с бокалами в руках, 

позируют перед фотоаппаратом, что-то радостно кричат бессвязное - верят, 

что вот именно сейчас начинается настоящая жизнь. Еще не поняли, что она 
самая случается с ними каждый день. Становится душно, над Невой 

смыкаются облака. 

У Таврического впорхнула длинноволосая светлая девушка в синем опрятном 

платьице, точеные ножки в открытых босоножках, спокойная улыбка, добро в 
глазах и плавность в движениях - сама юность. Пассажиры сразу узнали её и 

прислушались к разговору: 

- Едем до Жуковского, сударыня! 

- А как мне теперь до Мариинского театра доехать? - недавно в городе. 



- Чего Вы так здорово задумались? Прыгаете в метро до Сенной, дальше 

пешком до Вознесенского, там и Мариинка близко. По-другому? Гарантии 

дать не могу - все перекрыто, Алые паруса! Двадцать восемь рублей стоит 

информация... 

И отрывает для юности билет, наверняка счастливый. В этот вечер не может 

быть по-другому. 

- Ребята, следующая конечная! 

И автобус с размаху врывается в суматоху центральной части города - люди 
бегут, спешат, живут. 

Смотрю на свой билет и, усмехнувшись, выхожу последним под неспешный 

летний дождь. 

 

Один год моей жизни (Анюта Шевелева) - Рассказ11.09.2015  

 

Один год моей жизни 

Ровно год назад, 7 сентября, я решила, что начинаю новую жизнь. Для этого 

у меня были все основания: во-первых, я вышла замуж; во-вторых, я 

переехала в другой район города; в-третьих, устроилась на новую работу. Я 

была уверена, что теперь-то мои дела пойдут, как по маслу… Сразу скажу – 
чуда не произошло. Я просто пополнила собою древний интернациональный 

орден замужних дам. Теперь хочу вспомнить, как это было. 

 

Сентябрь. 

Медовый месяц закончился. Муж занялся ремонтом машины. Я благополучно 

влилась в новый коллектив и получила первую зарплату на новом месте. 

Решила поклеить новые обои в коридор и начать новую жизнь.  

 

Октябрь. 

Муж все еще ремонтирует машину. Со мной заигрывает наш экспедитор, 

флиртует так, что дым из ноздрей идет (у него, а не у меня). Наконец-то 

пришел мой заказ от Миканто! Теперь у меня будут белые зубки! Уррра! 

 

Ноябрь. 

Оказалось, что на новой работе ужасная текучка кадров. Практически 

каждые две недели наш коллектив обновляется почти наполовину. Обои, 

которые я поклеила, немного отклеились по верхнему краю. В выходные 
решила это исправить, залезла на стремянку, упала с нее, очень сильно 



ушибла колено. Муж гоготнул, написал в твиттер, что жена упала и ушибла 

колено, и ушел ремонтировать машину. 

 

Декабрь. 

На работе аврал каждый день, почти все руководство целыми днями заседает 

за закрытыми дверями, менеджеры среднего звена бегают по отделам и дают 

противоречивые указания. Наш экспедитор стал каким-то рассеянным, 

говорят, влип в историю с чьей-то женой. Новогодний корпоратив в этом году 
отменили, сказали, что кризис и денег на пляски нет. По той же самой 

причине всем поголовно отменили тринадцатую зарплату. На праздники 

выделили два выходных дня. 

 

Январь. 

Мне стало скучно, и я сказала мужу, что беременна. Он растерялся 

настолько, что даже не знал, куда ломиться в первую очередь – в гараж или в 

твиттер.  

 

Февраль. 

Неожиданно в гости приехал мой двоюродный брат, с которым мы не 

виделись больше пяти лет. Привез мне в подарок красивые сапоги, но 

разного размера и оба на правую ногу. Через пару дней за ним приехала 
полиция.  

 

Март. 

Муж доремонтировал машину. Решил на выходных съездить с друзьями на 
шашлык. На обратном пути в кого-то врезался. Теперь нужны деньги на 

ремонт двух машин. На работе уволили почти треть сотрудников, всем 

остальным устроили чаепитие в честь 8 марта. Каждый должен был принести 

свое.  

 

Апрель. 

Очень хочется в отпуск.  

 

Май. 

Денег катастрофически не хватает. Зарплата мужа уходит на ремонт машин. 

Я нашла себе вторую работу - буду приходящей няней по вечерам, выходным 

и праздникам. В Одноклассниках последние пять дней обсуждаем 

потрясающую новость – Наташка Поликарпова вышла замуж за топ-
менеджера «Юкоса». Мы все в унынии. 



 

Июнь. 

На работе без перемен. В семейной жизни без перемен. В моем освоении 

профессии приходящей няни наметился существенный прогресс – матери 
детей, с которыми я сижу, перестали думать, что я планирую уводить их 

мужей из их семей.  

 

Июль. 

На основной работе почти всех сотрудников отправили в неоплачиваемый 

отпуск. Хорошо, что одновременно с этим в городе закрылось большинство 

детских садов на лето – такие, как я, теперь нарасхват. Муж доремонтировал 

обе машины, сказал, что очень устал за этот год и уехал проветриться к 
морю. 

 

Август. 

Я развелась с мужем. Меня зовут на постоянную работу в коммерческий 

детский сад. Говорят, что так мне будет еще проще находить себе работу 
приходящей няни по выходным и по праздникам. Как же сильно отличаются 

мои мечты о карьере от того, что я имею в действительности!  

 

Сентябрь. 

Я решила начать новую жизнь… 

 

Мы выбираем (Макс Неволошин) - Рассказ26.08.2015 

 

Разговоры о женщинах, о сексе, о любви (или как там сказал поэт?) давно не 

популярны среди моих друзей. И правильно – мужикам за сорок, все так или 
иначе определились с этим делом. А лет так …надцать назад тема была 

весьма актуальной. Помню, выпивали в машине со старинным дружком Веней 

Токмаковым. Дело происходило зимой, за несколько дней до моего отбытия в 

эмиграцию. Спонтанный посошок на двоих. Веня припарковался перед 

гаражом, но заезжать не стал. Уж очень славно было на улице – светло еще, 
по бокам машины сугробы в человеческий рост – этакий белый интим. В 

салоне тепло, уютно... Достали «Самарский родничок», сервелат, сигареты. 

Поговорили о том, о сём. Незаметно добрались до прекрасного пола.  

– А ты знаешь, Макс, что у меня с тётками вообще проблема по жизни? – 
неожиданно спросил Веня (неутомимый бабник и ловелас). 

– Да? Что-то не заметно. 



– Ты не понял. Короче. Те, которые мне реально нравятся, ну мой типаж, с 

ними у меня… не очень. А с другими – как раз наоборот. Ты знаешь мой тип: 

стройная блондинка, ангельское личико… 

– Барби, – перебил я. 

– Ну. Она же Джессика Ланж, она же Бриджит Нельсон… Она же моя Светка. 

И где наша семeйная жизнь? Вернее, в чём? 

– Угум. – кивнул я. 

– Это все в школе началось, – продолжал Веня. – Скатился с горки пару раз с 
одной такой... мини-барби. Помнишь, у нас на стадионе здоровая горка 

была?.. Ну вот, и девочка на меня посмотрела. Близко так. И всё – застрял на 

них, пол-жизни маюсь. Домой шел счастливый, как дурачок, три раза вокруг 

дома обошел. А лет через пять видел ее в одной компании. С бандюгой 
каким-то, судя по морде. Она меня не узнала, естественно... Они вообще 

меня не воспринимают, эти куклы. Понимаешь, я их – да, а они меня – нет. 

Это во-первых. А во-вторых, как встречу такую, сразу тупею – ни 

познакомиться красиво, ни поговорить... Бог знает, какую пургу несу – 

самому б себе в морду плюнул! Но даже, – Веня выдержал паузу, – даже если 
включить опыт, деньги, время и затащить ее в постель – так и там всё не 

слава Богу! То ли они все деревянные, то ли у меня от радости ни хрена не 

выходит. Ну, почти. По молодости переживал – хоть стреляйся. Всё, думаю, 

пропал. Не мужик. 

– А потом? – спросил я. 

– А потом... Давай-ка по пятьдесят, и я тебе расскажу две истории. 

 

Значит, на четвертом курсе, в конце апреля, собрались мы после лекций за 
Волгу. Я и трое раздолбаев с немецкого отделения. Двоих поставили в 

очередь за билетами на паром, а мы с Игорем пошли в магазин. Идем по Льва 

Толстого, там домишки такие старенькие, знаешь, с полуподвальным жильем? 

Крыльцо вниз уходит. А на крыльце курит девушка в халатике – эффектная, 
накрашенная, ноги – всё как положено. Ну, посмотрели друг на друга и 

дальше пошли. На обратном пути Игорек говорит: 

– Может, пригласим девушку с нами? Вдруг там и подруги имеются?.. 

– Давай, – говорю, – только сказать что-то умное надо. Когда откроет. 

– А Наташу можно? 

– Почему Наташу? 

– Какая разница, главное разговор начать. Анекдот такой есть: звонок в 

женское общежитие «А Наташу можно?» – «У нас всех можно»… 

Звоним. Открывает та самая, в халатике. 

– Здравствуйте. А Наташу можно? 



– А ее нет... Часа через три появится, – отвечает девушка (попали мы в 

десятку, с Наташей-то!). – Так это вы ее вчера с дискотеки провожали? 

– Конечно мы, кто ж еще? Хотите с нами за Волгу поехать, прямо сейчас? 

– Не, не могу, – говорит девушка, – в институт убегаю. В другой раз как-
нибудь… 

Тут я в приоткрытую дверь увидел гитару на тахте и говорю: 

– А можно у вас музыкальный инструмент позаимствовать ненадолго. Вернем 

в целости, честное пионерское. Заодно и с Наташей пересечемся. 

Девушка замялась сперва, но мы ей что-то там еще сказали, какие-то 

комплименты. И получили гитару до вечера.  

 

Вечером пришли уже вчетвером. А девиц стало трое. Наташа, фигуристая 
толстушка на любителя, подозрительно нас осмотрела: 

– Не, не они. Этих первый раз вижу. Марин, б…дь, ты кому мою гитару 

отдала?! 

– Сама ты б…дь, – отвечает наша знакомая, – они же тебя спросили! А ты мне 

все утро трындела: какие мальчики хорошие, интеллигентные, обещали 
зайти... 

Я вижу, надо разрядить обстановку: 

– Минуточку, девушки, а в чем проблема-то? Вот ваша гитара, спасибо. 

Кстати, настроенная. А у вас была расстроенная. Пропадает же зазря 
инструмент... 

– И кто из вас играет? – спрашивает Наташа. 

– А все помаленьку. 

– Ну... тогда с вас концерт по заявкам. Кузьмина знаете? 

– Обижаешь, мать. А как насчет напитков решим? Мы, если честно, по нулям. 

– Решим, не боись. 

 

И решили. Попели и попили славно в тот вечер… нда, где мои семнадцать 
лет… – Веня вздохнул. Закурил... – Нас с Игорем, как самых далеко живущих, 

оставили ночевать. Правда, спать пришлось валетом, на кухонном диванчике. 

Но я тебе самого главного не сказал. Третья девушка, Ольга… Она показалась 

мне чуть потише, поскромней, что ли, чем те двое. Шатенка, короткая 

стрижка, фигура... без излишеств. На лицо симпатичная, но ничего 
особенного – в толпе не заметишь. Я на нее и внимания почти не обратил 

поначалу. А потом чувствую – что-то происходит. Как-то она смотрит… 

непросто. Ну, вроде она меня знала раньше и пытается вспомнить. И 

торкнуло внутри, приятно так, хоть и не Барби. Позже Ольга рассказывала 
мне: как только вы вошли, и я тебя увидела, у меня в голове будто кто-то 



сказал: «Этот мальчик будет мой». Так и крутилось весь вечер: «будет мой, 

будет мой»... я как в трансе была. 

 

А на следующий день мы с Ольгой остались в полуподвальной квартирке 
одни. Остальные ушли на танцы, а ей понадобилось срочно перевести что-то 

с английского. Вень, помоги, а? Какой вопрос... Честно переводили минут 

десять. Или пять. Потом вдруг смотрю – уже целуемся. Потом смотрю – уже 

лежим. И лишнее все снято. Секса не помню совсем. Помню только, как ловко 
и складно все получилось. Ведь у меня раньше как: руки потеют, куда их 

девать, какую пуговку расстегивать – проблема. С джинсами вообще беда. 

Пока возишься, забудешь, зачем ты здесь. А тут – само собой... Помнишь, в 

школе собирали автомат Калашникова? Ну, детали эти, затвор, магазин и так 
далее – никак не укладывались на место. А однажды вдруг клик-клик-клик - 

и всё сложилось. Вот у меня такой клик случился тогда. 

– Опытная барышня попалась. 

– Да нет, – Веня поморщился, – нет, обычная студентка, не проститутка, не 

нимфоманка. Ну, были мальчики, конечно, как не быть? Но примерно та же 
история, что у меня. А тогда… она почти моими словами сказала. Оцени 

семантический нюанс. Она сказала: мне с тобой так легко, как раньше 

никогда не было. Не хорошо или там приятно, а легко. 

– Идеальная сексуальная совместимость, – сказал я. 

– Не только. Было еще что-то. Я ведь месяц ходил как пыльным мешком 

накрытый. Ничего не видел, никого не слышал. Как нарк – от одной дозы до 

другой. Или вот бывает, приснится хороший сон, романтический, волшебное 

что-нибудь. И уже знаешь, что это сон, и боишься, что он кончится вот-вот, и 
думаешь, Господи, ну не дай мне проснуться... Вот в таком сне я жил. И с 

Ольгой творилось то же самое... даже не знаю, как назвать… Наваждение – 

вот правильное слово. Гайдай только испортил. Главное, обидно, что ничего 

не помню из того времени. Ни-че-го. Kуда мы с ней ходили, о чем говорили... 
Нет, помню, ходили на демонстрацию первомайскую. Занимали там деньги у 

кого-то. Потом пили вино в парке, целовались, тискались, как обычно. Мы с 

ней как встретимся – повиснем друг на друге и оторваться не можем. Друзья, 

понятно, издевались, а нам было все равно. Еще разговор запомнился один. 

Ночью. Она сказала что-то вроде: 

– Я так боюсь привыкнуть к тебе. И, кажется, уже привыкла. 

– Почему боишься? – спрашиваю, – нам же хорошо вместе, правда? 

– В том-то и дело, Венечка, что слишком хорошо. И когда все это кончится, 

мне будет очень-очень плохо. 

 

Я тогда подумал: а зачем ему кончаться-то? Но ничего не ответил. А Ольга 

оказалась права. Что-то стало постепенно меняться у нас с ней. Вроде бы все 

нормально, но... Ольга сделалась другая. Задумчивая, тормозная слегка. Я не 



мог понять, в чем дело. Игорь (через Марину) узнал, что Наташа капает ей на 

мозги, типа Веня только потрахаться ходит, ни в кино не пригласит, ни в 

театр, ни в ресторан. Не говоря уж о серьезных намерениях. Какое, на хрен, 

кино?! Мы бы там все равно ничего не увидели. У нас же мир был выключен, 
как телевизор. Для нас внешнего не существовало – размытый фон, массовка 

без лиц… А серьезных намерений не было, это правда. Ну, какие намерения в 

двадцать лет? Да и не представлял я Ольгу в роли жены, если честно. Даже 

не думал о ней в этом смысле. Что-то в ней было... опять слова не подберу, 
маргинальность какая-то, достоевщина. И то, как она из-за меня голову 

потеряла в одну секунду. А потом устроила так, что у меня крышу напрочь 

снесло. Ведь она это устроила как-то. Или нет? Или это все мои фантазии? Не 

знаю. 

 

Ну вот, а в июне поехал я на месяц на практику. И там случился такой... 

проходной, левый роман с одной музыкантшей. Зачем?.. Хотелось, наверное, 

проверить, как оно будет, после Ольги. Проверил – все нормально. Но как-то 

пакостно стало на душе. Хорошо, думаю, хоть Ольга не узнает никогда. А ей, 
похоже, и узнавать-то было не надо. Она меня чувствовала, понимаешь? И я 

не понимаю. Вернулись. Хотел сразу – к ней, но приятели по практике 

затеяли банкет, получку отметить. Ладно, банкет, так банкет. Выходим из 

ресторана – я с двумя девчонками под ручки, музыкантша эта с подругой, 
шутки-смех, то-се... Вдруг навстречу Марина с Наташей, Ольгины соседки. 

Лоб в лоб – не разойтись. Поздоровались. Да, думаю, попал.  

 

На другой день пошел к Ольге. Долго решал – цветы взять, не взять? Нет, с 
цветами будет совсем фальшиво. Взял бутылку «андроповки», отпил малость. 

Боялся я этого разговора. Полегчало. Иду и думаю: ну что случилось-то, 

что??? Ну, шел с двумя девчонками по улице. Я же не в постели с ними 

валялся, правильно? А то, что там, на практике вышло... ну не может она 
этого знать! Ведь не может? Не может. И к черту всю эту метафизику! 

 

Ольга была дома, одна. Ждала меня, хоть мы не договаривались ни о дне, ни 

о времени. (К черту метафизику, да?) Вижу – плакала недавно. Я вроде как 

поцеловаться, она увернулась. Сели напротив друг друга за кухонный столик. 
Я начал что-то объяснять. Ольга курит, смотрит мимо. Молчит. А потом: 

– Разбегаться нам надо, Веня. Прямо сейчас. Не ходи больше сюда, ладно? 

– Оль, – говорю, – ты с ума сошла. Да почему? 

– По кочану. 

Я достал «андроповку».  

– Ну, подожди ты, ну зачем эти резкие движения?.. Слушай, давай выпьем и 

поговорим спокойно. 



– Не хочу. И тебе здесь не кабак. 

– Дай хоть стакан, блин! 

– Иди, Веня, – говорит, – а то я сейчас снова заплачу. Тебе это надо? 

А слезы уже наготове. Я открыл бутылку, глотнул раза три. Хотел сказать: ну 
и дура! Не смог. Так и ушел, молча. Два дня продержался. Изводился, думал: 

что ж я наделал, подонок? Пришел – с цветами. А соседки мне радостно так 

сообщают – переехала, мол, Оля на новую квартиру. И адрес давать не 

велела, особенно тебе. Конечно, можно было выловить ee в институте. Но 
какой смысл? Она ведь все решила для себя. 

 

Но там, – Веня показал на потолок, – видимо, еще не всё решили. Через 

полгода встречаю Ольгу в ресторане. Мы там расслаблялись с Юрой Делоном, 
помнишь такого красавца? 

– А то. Только он больше на бомжа теперь похож, чем на красавца. Целый год 

мне сто баксов отдает, никак не донесет. Придется прощать засран... 

– При чем тут сто баксов?! – простонал Веня. – Друг ему душу наизнанку 

выворачивает, а он «сто баксов»… Слушай дальше. Делон тогда был в полном 
порядке – девушки падали штабелями. Плюс у него старики в отъезде – 

квартира пропадает, мы поэтому в ресторан-то и пошли. Сидим, закусываем. 

Вдруг входят в зал Ольга с незнакомой девицей. Нас не видят. У меня внутри 

упало что-то. И падает, и падает, а дна все нет... 

– Вень, ты что напрягся? – спрашивает Делон. 

– Вон видел, двое, только что вошли? За столик садятся. 

– Конечно, видел. Средний вариант, мы лучше найдем. 

– Юр, – говорю, – а слабо сделать так, чтобы они сегодня с нами ушли? 

– Мне? Как два пальца об асфальт. Только нафиг они нам нужны? 

– Давай на спор. Кто проиграет – платит за весь стол.  

 

Делон включил шарм, улыбку и пошел. Через пять минут ведет их за наш 
столик. И показывает мне на пальцах, готовь, мол, денежку. Ольга меня 

увидела – растерялась, не понимает ничего. И лицо сразу несчастное 

сделалось. Ох, думаю, зря я это затеял, но отступать поздно. 

– Здравствуй, – говорю, Оля, – как жизнь? 

– Привет. Нормально. А ты как? 

Делон врубился моментально, что у меня здесь свой интерес, но не тратить 

же шарм понапрасну. И спор еще не выигран. Начал окучивать Ольгину 

подругу – шампанское, мартини, танцы-манцы... Пока они танцевали, мы с 

Ольгой поговорили ни о чем. Я понял, что у нее, вроде бы, никого нет, и 
малость воспрял духом. Посидели еще с часок. Делон был в ударе, 



понравилась ему подруга, однако. Это он мне в туалете сказал. Чуть позже 

смотрю – они уже трогают друг друга под столом. Короче, уговорили Ольгу 

ехать всей толпой к нему. Я оплатил счет. 

 

Приехали, приняли еще по чуть-чуть – и по кроватям. Я к Ольге полез, 

конечно, хотя знал, что это дохлый номер. 

– Не надо, – шепчет, – Венечка, не трогай меня. 

– Я стал тебе противен? 

– Господи, о чем ты? Я... тебя очень хочу. Ты даже не представляешь, как я 

тебя хочу. Думала, дура, все прошло. А ничего не прошло. Ничего. Черт меня 

дернул идти в этот ресторан! 

– А если не черт? А если это нам второй шанс дают? Я ведь тоже не 
деревянный, и скучал, и думал о тебе все время, каждый день. А когда 

сегодня увидел... Оль, мне худо без тебя, правда. А тебе – без меня. Ну зачем 

нам мучить друг друга, а? 

– Нет. Это все по новой опять. Мне и первого раза хватило. Потому что я для 

тебя – одна из многих. А ты для меня – нет. И я так не могу. 

– Да нет же! 

– Да даже, если б мы сегодня не встретились, с кем бы сейчас в этой кровати 

лежал? Не знаешь? Вот так. Давай спать, мне завтра вставать рано. 

Я хотел спросить: - А ты? С кем бы ты сейчас была и в какой кровати? 

 Но зачем? Не в этом же дело. Ольга притворилась, что заснула. Я тоже не 

спал всю ночь, все думал: что делать? как быть? Так ничего и не придумал. 

Утром встали и разбежались по-быстрому. И больше я ее не видел. 

 

– Да, романтично, – сказал я. – А вторая история? 

– Вторая – это первая в виде фарса. Может, накатим? 

– Давай. 

– Хы-х... Ты помнишь, года два назад случился у меня служебный роман? 

– С аспиранткой? Слышал, но без подробностей. 

– И не надо тебя ими грузить. Тут не подробности важны, а совпадения. И 

главное, я про эти совпадения только на днях догадался. Я ведь первую-то 

Ольгу забыл давным-давно. Вот смотри. Имя то же самое – раз. Шатенка, 

короткая стрижка, фигурой и даже лицом на ту похожа – это два и три. При 
первом знакомстве – ноль внимания на нее – четыре. Глазки строила активно 

– пять. И угадай с одного раза предлог для близкого контакта. 

– Перевод с английского. 



– Точно! Как тебе эти совпаденьица? Какой в них смысл? Если он есть. И еще 

добавь афигительный секс и ревность с обеих сторон. 

– Она-то к кому тебя ревновала? Неужели еще кто-то был? 

– Да к Светке, прикинь? Я ей объясняю: ну не смеши ты меня, она же 
пуговица фригидная, мы спим в разных комнатах Бог знает сколько лет. И 

разговариваем по три слова в неделю. Ну так разводись с ней, – говорит, – и 

женись на мне. Да я бы развелся, Светку не жалко. Но вся эта канитель, суд, 

алименты... У меня два гаврика, у нее сын от первого брака, куда мне этот 
детский сад?  

– А ты к кому ее приревновал? 

– Да вот, как раз после одного из таких разговоров, заехал к ней без звонка. 

Сюрприз сделать решил. А меня там ждал сюрприз посильнее – сидит какой-
то алибабаевич, пьет кофе. Потом выяснилось – турок. Якобы она с ним 

занимается русским языком. Ну, нам эти занятия хорошо известные. 

Поругались из-за него один раз, другой. Потом смотрю, стaли у нее 

появляться какие-то шмотки новые. Недешевые. Джинсы, маечки. Откуда, 

спрашиваю. Али подарил. Как ты можешь, говорю, покупаться на это дерьмо? 
Отдай ему назад, я на них смотреть не могу. А она: а вот этот джемпер на 

тебе, кто его связал? И попала ведь. Джемпер-то Светка связала от скуки. 

Когда мы еще более-менее нормально жили.  

 

Думал, поговорить, что ли, с этим Али по-взрослому? Но он же по-русски 

только на пальцах, и здоровый, кабан – драться полезет... И совсем уже меня 

взбесило, когда она повезла его в Ленинград на несколько дней, осматривать 

достопримечательности. За его счет, естественно. На кого ж ты, думаю, меня 
променяла, а? Ну был бы хоть американец или там француз. А тут... 

Перемаялся кое-как, ей не звоню, и она не звонит. Скоро защитилась, пора 

домой лететь. А у нас давно еще договор был, что я ее провожаю в аэропорт. 

Я поехал. Думаю, если турок там, просто уйти или плюнуть сначала ему в 
глаз? И пусть он меня зарежет. Но нет, его не было – меня ждала. Сели в 

автобус, и она признается, что с турком у них ни-ни, что всю эту комедию она 

специально для меня сыграла. Ну, чтоб я решился на развод. Что мучалась 

страшно без меня и так далее. Поплакали малость, поцеловались. 

Переписывались несколько месяцев, потом заглохло. А турок, говорят, 
упорный оказался. Последняя сплетня такая, что она замуж за него 

собиралась, может теперь в гареме отдыхает. 

 

– Вень, – спросил я, – а что тебя вообще в эту тему занесло? На фига 
ворошить этот паноптикум? 

– Да сон я видел на прошлой неделе, глупый сон, а до сих пор из головы не 

идет. И она там была.  

– Какая, первая или вторая? 



– Собирательный образ. Нет, первая все-таки. Будто разговариваю я с 

какими-то знакомыми на мосту. Или на набережной. Вода, короче, рядом. 

Лето, солнце – цветной сон. И спрашиваю: вы Ольгу давно видели, где она, 

что с ней? Мне говорят: а ты обернись. Обернулся – она. Здравствуй, 
говорит, Венечка. Обнялись мы и стоим. Долго. И такая эйфория меня 

накрыла во сне. От того, что она меня простила, и все можно вернуть – 

четвертый курс, весну, май, наваждение... Хотя уже понимал, что это сон. В 

жизни такого кайфа не бывает. 

– Бывает, – сказал я, – у меня приятель на героине сидел, очень, говорил, 

интеллектуально накрывает. 

– Может быть, не пробовал, – сказал Веня. – И вот пока мы так стояли, мне... 

как бы кино показали про другую жизнь, не прожитую с ней. Это была 
сложная жизнь, но интересная. Настоящая. А сейчас у меня не жизнь, а 

задница. Поверишь, домой себя силком загоняю каждый вечер. Сижу в офисе 

до упора или заеду, вон, в гараж и напиваюсь в машине под музыку. 

 

Мы помолчали. А что тут скажешь? 

 

Ладно, Макс, – сказал наконец Веня, – извини, нагрузил я тебя по самые 

уши, а у тебя своих забот... Давай, что там у нас осталось? За твою 

счастливую дорожку. 

Через несколько лет Веня Токмаков эмигриривал в Англию. Работает 

референтом в British Petroleum. Уехал один, без семьи. Недавно общались с 

ним по Скайпу. Говорит, что девушками не интересуется. Юношами, я 

надеюсь, – тоже. 

 

Вы выходите у Чепка? (Александр Строганов) - Миниатюра31.07.2015  

 

Дальний магазин. Идём через плотину, утопая в нежной пыли. Да что там 

нежной, просто пуховой и, почему-то, дико пахнущей лугом. Всю жизнь 

удивлялся этому. 

У аллеи влюблённых расположился художник. В свитере, бородатый. Их 
сейчас много, август красок не жалеет. Подойду, посмотрю, что пишет. 

Подхожу тихонько, вежливо, руки за спину, вытягиваю шею и заглядываю 

через плечо в мольберт … Ох, что-то мне нехорошо! Наверное, перегрелся. 

Август, жара, природа безумствует перед осенью. А художник пишет зимний 
пейзаж … плотина, покрытая снегом, ледяные шапки на старых, ещё 

Петровских, сваях и голая берёза у будки плотинного сторожа.  

Фуу … кажется, я понимаю, в чём дело …  



«Не в Италии, не в Греции, этот дивный старичок. И в России есть Венеция - 

город Вышний Волочёк» (Иван Шамов). 

«Колыбелью великих вод» называют древнюю Вышневолоцкую землю. Здесь 

берет начало Тверца – приток Волги и Мста, несущая свои воды в Ильмень-
озеро. Но Вышневолоцкая земля – не только русская Венеция. Уже на 

протяжении двух столетий она является «Меккой» для художников, 

черпающих свое вдохновение среди ее дремучих лесов, многочисленных рек 

и озер. Репин и Куинджи, Серов и Левитан, Рерих и Васнецов вдохновлялись 
здесь.  

Здесь – это на Академической даче художников, что в деревеньке, некогда 

носившей название «Большой Городок», да со временем состарившейся и 

ставшей просто «Городком». 

Вы не были никогда? Ну Вы даёте! Слушайте меня здесь: это рядом с 

«Козлиной столицей». Да-да … вот там … да … за печкой направо. 

Во все времена и при всех властях из всех уголков страны стремились на 

Академичку художники. Да только просто стремиться мало, надо было ещё и 

стараться, поскольку творческой поездкой на Академичку от Суриковского 
института награждали только за отличную учёбу. 

Художников узнать легко. Обросшие, одичавшие, в бородах запутались 

паутина и хлебные крошки, детский суровый взгляд и сизые носы – чисто 

лешие.  

 «Мы жили душа в душу, и ссор не было никаких. Если кто-нибудь хотел пить 

портвейн, он вставал и говорил: «Ребята, я хочу пить портвейн». А все 

говорили: «Хорошо. Пей портвейн. Мы тоже будем с тобой пить портвейн» (В. 

Ерофеев). 

 Командировочные (творческие) у художников заканчивались быстро. А как 

иначе? Ведь сам восторженный Илья Ефимович Репин воскликнул: «Это же 

для пейзажиста земля обетованная!Это же сама Россия – вся душа ее, вся 

прелесть… Это как песня!» Тонкая душа русского художника просто не могла 
вынести таких красот: озеро Мстино, река Цна, деревеньки Котчище и Подол 

…. А главное – красот животноводческой фермы неподалёку, вернее – красот 

«животноводок». «На сухую» не могла. 

 Итак, командировочные закончились, бритва сгорела, муза исчезла вместе с 

последними тремя рублями … . Да ладно! Кормят бесплатно, грибов, ягод в 
лесу вдоволь, а в четверг новый заезд, разжиться чуток деньгами можно 

будет. «Николай Петрович! Займите красненькую, до Москвы!». «Почту за 

честь, Василий Андреевич!». А муза … куда же она денется, коли творец при 

деньгах! Вернётся, стерва! 

 Те, кто помладше, пытаются делать какие-то зарисовки. Слабаки! Настоящий 

художник обладает фотографической памятью, и расположение тех 

семнадцати кувшинок в заводи запомнить, как нечего делать. Тем более, они 



есть на открытке, что продаётся на вокзале, да только «зараза» в наборе, 

отдельно не купишь. 

Двенадцатичасовой автобус. Труженик ЛиАЗ натужно тащит в горку тела 

«творцов прекрасного». Пока ещё только тела, ибо душа их оказалась 
гораздо проворнее телес. Она уже на железном крылечке трёхэтажки, 

которая у вокзала и известна всему Вышневолоцкому району, ибо славилась 

она разливным портвейном. Называли её в народе «На точке». 

 Но «чернила» наливают с двух, так что пока – на вокзал! Он построен аж в 
1902 году. Кстати, это единственный вокзал на дороге от Москвы до Санкт 

Петербурга, который строился по индивидуальному проекту. 

 Долгожданная прохлада, скрип деревянных ступеней и вечный фикус рядом 

с табличкой «Соблюдайте чистоту». Что вы! Не поднимется рука сорить здесь. 
Бьёт фонтанчик питьевой воды, и не жестяной, не фарфоровый даже, а 

настоящий – медный. Кто только не утолял из него жажду по пути из 

Петербурга в Москву, да из Москвы в Ленинград. 

 А вот и цель – киоск «Союзпечать».  

- Почём открытки? 

- Рубь двадцать. 

Дорого, конечно, безумно, но на что не пойдёшь, ради искусства. 

- Будьте добры! 

Всё, открытки в кармане.  

 Теперь долгими осенними вечерами под запахи кухни, где жена готовит 

борщ или крутит котлеты, под шмыгание сына Петьки, притулившегося с 

геометрией на тахте, под ксилофон капель по карнизу, будет писать он отчёт 

о творческой командировке. Да настолько правдиво, что звание живого 
«классика реализма» ему гарантировано. 

 Ну, а теперь обратно на «точку». Гранёный стакан с «жушкой» примет он 

всей рукой, но у крылечка, на солнышке, будет пить его, изящно держа уже 

двумя пальцами и игриво оттопырив мизинец. И, благосклонно приняв у 
механизатора Ивана Саватеевича сигаретку «Дымок», будет проникновенно 

рассказывать, о том, что … де Архип совсем «исписался» и в поисках 

вдохновения отплыл с учениками на необитаемый остров.  

 Неважно, что Куинджи сейчас икает на том свете, неважно, что не за 

вдохновением отплыл он, а отметить юбилей, неважно, что «необитаем» 
островок десять на пятнадцать рядом с Академичкой и даже неважно то, что 

Саватеич понятия не имеет, кто таков этот Куинджи. Солнце светит, до 

автобуса ещё два часа, а по приезду в «Чепке» уже будут продавать ….  

 Не знаете, что такое «Чепок»? Ладно, расскажу. 

 Недалеко от Академички, у изгиба дороги, притулился маленький сарайчик о 

двух окнах. Сельпо. Единственный магазин на четыре километра в одну 



сторону и на семь в другую. Да! Забыл! Ещё один есть! Совсем рядом! В 

Желнихе. Одно плохо в нём – на другом берегу он. 

 Поэтому у художников путь был один – в ближайшее сельпо. Ходил туда и 

Николай Александрович Сысоев - заслуженный художник РСФСР. И до 
«Ленина с Крупской» ходил, и после «Ленина на субботнике» ходил, и даже 

при «Всегда в работе» ходил. 

 И вот приходил Николай Александрович в сей супермаркет и грозно 

спрашивал от порога: «Водка есть?». «Нет», - пугаясь, отвечали ему. Сысоев 
возносил к притолоке глаза и произносил «ЧэПэ». И произносил это 

настолько неподражаемо, что, казалось, эхом под низким потолком 

отзывается: «Воистину ЧэПэ». А идя обратно, обращался к каждому 

встречному: «Представляете, любезный. Водки-то в сельпо нет. ЧэПэ!».  

 Так и прижилось … «Чепок». Кстати, по сей день так остановку называют, 

сам слышал. 

Вы выходите у «Чепка»? 

 

Крещение (Сергей Секретарёв) - Рассказ02.07.2015  

 

Прежде он приходил на берег в обществе молодого, худого кота. Они 
располагались неподалёку от меня, на привычном для себя месте – 

вытоптанном склоне, где обычно после обеда купалась детвора из 

ближайшей деревни. Я же сидел под кустом тальника, рядом с торчавшей из 

воды коряжиной. Эта мёртвая коряжина ещё несла свою службу – на неё 
удобно было класть удилища и цеплять за сучья садок. Когда соседи мои 

появлялись, то вид худого животного почему-то всегда вызывал во мне 

жалость, хотя и знал, что хозяин его, Михеев, «зверя» голодом не морит – 

просто у него сейчас такая «конституция», согласно раннему возрасту. 
Однако каждый раз я с ехидством думал, что о мастерстве рыболова надо 

судить по упитанности его кота.  

Само животное интереса к рыбной ловле не проявляло: сидело, склонив 

голову, щурилось на солнце и лишь иногда вдруг начинало гоняться, задрав 

хвост, за пролетающей бабочкой или стрекозой. А если погоня заканчивалась 
в траве, у самой воды, Михеев цыкал на кота и ворчал недовольно, мол, где 

уж тут быть хорошей рыбалке, когда всякая тварь столько шума наводит. 

«Всякая тварь», словно осознав своё недостойное поведение, тут же 

прекращала возню и садилась рядом с хозяином, снова щурилась и дремала… 

 

 Теперь же Михеев пришёл с малолетним внуком Никитой. Никита, похоже, 

тоже любви к рыбалке не испытывал, да и усидчивостью не обладал: то и 

дело вставал, неумело перебрасывал снасть, отчего леса либо цеплялась за 



траву, либо наматывалась на удилище. Михеев поначалу терпеливо помогал 

ему распутывать лесу, однако вскоре терпение его кончилось: 

– Ты чего дёргаешься?  

– А чё рыба не клюёт? – возмутился Никита. 

– Так ты же у неё чуть ли не изо рта наживку вытаскиваешь. Ты ведь за 

блинами не бегаешь по всей кухне? 

– А когда она клевать будет? 

– Когда ты успокоишься. 

Никита успокоился, замер на минуту, но, увидев, как стрекоза села на 

поплавок, снова оживился – подвёл кончик удилища к поплавку и попытался 

спихнуть стрекозу, но та отлетела в сторону. 

– Деда, а стрекоза рыбу ест? 

– Думаю, что нет. 

– А почему? 

– Костями подавится. 

– А я думаю, что ест. 

– С чего бы? Ей и мошки хватает. 

– Мошка невкусная. 

Михеев вдруг насторожился, застыл, затем подсёк и вытащил небольшую 

плотву. Никита равнодушно посмотрел на плотву, на деда, зевнул и… уронил 

удилище. Тут же вскочил, поднял его из воды, положил на тычки. 

 – Деда, пойдём домой? 

 – А что дома делать будем? 

 – Спать хочется… и баба должна приехать, а нас нет. Будет ругаться, что 

грядки сегодня не полили. 

 – Баба ругаться обязательно будет – ты эти грядки вчера из шланга 

окончательно залил, на неделю вперёд. Так что, сиди здесь, пока гром не 

отгрохочет. 

 – Какой гром? 

 – Баба приедет, узнаешь. 

 – Я спать хочу. 

 – Ложись, спи. 

 – Где? 

 – Здесь. Сейчас тебе куртку постелю. 

 – На куртке неудобно. 



 – Спать захочешь – уснёшь. 

 Михеев снял с себя куртку, постелил на траву. Никита лёг, поворочался 

немного, устраиваясь удобнее, и закрыл глаза. Михеев вернулся к своей 

удочке. 

 – Неудобно ему… Ты, парень, ещё в армии не служил. Я, когда ночью стоял 

на посту, мог прямо стоя… – начал ворчать дед, но осёкся, взглянул на внука, 

перебросил снасть. – В общем, придёт время – сам поймёшь, что такое сон и 

удобства… 

 Но Никита уже не слушал его – сразу уснул и даже не почувствовал, как 

прилетевшая стрекоза села ему на ухо. Михеев, немного погодя, поймал ещё 

одну плотву, и на этом клёв у него прекратился. Не брало и у меня. Какое-то 

время мы сидели молча, затем сосед мой не выдержал: 

 – Константин, а ты в армии служил? 

 – Служил… – ответил я, зевая, чувствуя, что и мне теперь хочется спать.  

 – А где? 

 – В Озерпахе, на Амуре. 

 – А я в Монгохте, около Совгавани. Слушай, так мы с тобой почти 
сослуживцы – оба сапоги топтали на Дальнем Востоке. Вот не знал… 

 Он разговорился, вспоминая красоты дальнего края, я же только поддакивал 

и кивал головой – по характеру своему я не очень люблю распространяться о 

личной жизни в чужой компании, а Михеев, хоть и был моим соседом в 
дачном обществе, однако другом, как таковым, не являлся. Михеев, видимо, 

почувствовал это и сменил тему: 

 – Костя, а ты заметил, что пацанов на реке стало меньше? 

 – Почему меньше? Ближе к обеду прибегут. Начнётся массовое полоскание 
тел, и рыбалка наша закончится. 

 – Да я не о том – с удочками мало сидят. 

 – Ну, иные времена – иные нравы. Им теперь больше по душе компьютер. 

 – Вот-вот! Железка влезла в душу, и стал человек нервным, злым. А почему? 
– Оторван от природы! Я вот Никиту взял с собой, а он, как видишь, совсем 

без интереса к нашему делу. Не видит красоты вокруг, не чувствует 

природной мощи, не понимает, что каждая секунда неповторима. А ведь не 

хочется, чтобы он вырос обычным городским увальнем. Может, мне его 

силком натаскать на рыбалку? Вдруг затравится? 

 – Вряд ли… – ответил я тихо, заметив, что поплавок мой чуть дрогнул – 

потянулся к удилищу и просидел в такой позе несколько минут. 

 – Ложная тревога, – наконец дал отбой сосед и продолжил: – Он ведь 

осенью уже в первый класс пойдёт – самый возраст для восприятия. А у него 
ни к земле, ни к реке нет влечения. Вчера доверил ему полить огород, так он 



все грядки чуть не погубил – из шланга размыл, хотя и показывал ему и 

объяснял. Одно баловство в голове… 

 Поплавок мой ещё раз дёрнулся, пустил круги и немного накренился. 

 – Или взять другой случай. Два дня назад… – не отставал Михеев. 

 – Иван Андреевич, тихо! – с раздражением оборвал я его. 

 Поплавок снова ожил – чуть осел и, едва заметно подтанцовывая, медленно 

двинулся в сторону кувшинок. Я подсёк и через несколько секунд уже держал 

в руках карасика – не крупнее ладони. 

 

 Прошёл час. Поклёвок у нас больше не было. Мы молчали. Я пробовал 

менять насадки, но ни манка, ни перловка, ни хлеб не соблазняли рыбное 

поголовье. Михеев же словно застыл – сидел и глядел равнодушно на 
противоположный берег, даже не перебросив ни разу снасть. Помимо 

отсутствия клёва ещё и чувство неловкости стало портить мне настроение: 

должно быть, невольно обидел соседа… 

 – Иван Андреевич, – начал я после паузы, – мы тут службу в армии 

вспоминали, так в нашей части тогда соблюдалась негласная традиция, 
своеобразное «крещение»: молодой боец должен был залезть на крышу узла 

связи и веником разогнать вражеские помехи. Лишь после такого ритуала 

боец становился полноценным радиотелеграфистом. Я к чему вспомнил? – 

Может, и нам «окрестить» твоего внука? 

 – Это как, – посмотрел на меня Михеев с удивлением, – окропить веником? 

 – Ну ты, Андреич, уж совсем… Давай подсадим ему на крючок карася. 

Вытянет Никита его, испытает азарт, глядишь, и затравится. 

 – А что, идея привлекательная! – оживился сосед. – Всё может быть... 

 Поспешно и крадучись сделав своё дело, мы разошлись по местам и 

выждали, пока карась не перестал мотать поплавок. Затем Михеев несколько 

раз окликнул внука. Но тот всё не просыпался – известное дело, на свежем 

воздухе сон крепкий. И лишь когда дед потряс его за плечо, Никита открыл 
глаза, сел, посмотрел на нас, на реку и зевнул. 

 – Никита, проверь удочку. Кажись, у тебя клевало. 

 – Деда, мы долго ещё здесь будем?  

 – Скоро начнём собираться. 

 – Я пить хочу. 

 – Открой рюкзак, в нём термос с квасом. 

 Никита выпил квасу, подошёл к удочке, взял её. 

 – Деда, там кто-то есть. 

 – Так тяни, чего стоишь-то? 



 Никита потянул сильнее, но едва карась оказался у поверхности, как рядом с 

ним вдруг появился бурун, а затем промелькнула и вся щука, нагло 

перехватившая добычу. Удилище согнулось, кончиком уходя в воду… 

 – Деда-а! 

 – Держи! – вскочил Михеев. 

 – Деда-а!!! – испуганно опять крикнул внук, вцепившись в удилище. 

 Михеев кинулся было к нему, но поскользнулся и свалился в реку. Леса, не 

выдержав напора противоборствующих сторон, лопнула – Никита шлёпнулся 
на землю.  

 – Деда-а… – теперь уже с тоской в голосе кричал он – так птицы кричат, 

прощаясь с родиной, улетая на зиму в тёплые края.  

 – Ну и чего стонешь? – вылез из воды Михеев. – Привыкай, и не такое 
случается. 

 Однако внук по-прежнему сидел на земле и крепко держал удилище, словно 

всё ещё надеялся на что-то, а на оборванной лесе качался из стороны в 

сторону поплавок. Но вот удилище, символ надежды, рухнуло, и великая 

печаль накрыла берег… 

 

 Пару месяцев я на даче не появлялся – был в продолжительной 

командировке, а когда приехал, уже в конце августа, то первым делом 

заглянул к Михеевым – попросить триммер, за это время участок сильно 
зарос травой. 

– Деда-а! – услышал я голос Никиты, едва только подошёл к соседней 

калитке. 

– Ну чего тебе? – Михеев молотком поправлял дверку летнего душа. 

– Я же говорил, что червей надо искать под компостом, а ты опять у забора 

накопал синих? – вылез Никита из-под веранды с банкой, должно быть, там 

они червей и хранили. 

– Ну вот, учитель нашёлся. Можно подумать, рыба цвет разбирать будет, – 
ответил недовольно Михеев и, заметив меня, махнул рукой: – Посмотри-ка, 

сосед, кого мы «окрестили» на мою шею… маньяк, а не ребёнок. 

Я взглянул на Никиту, на веранду: под навесом проветривались связки 

вяленой рыбы, накрытые от мух марлей, а у крыльца, в тени лежал изрядно 

раздобревший кот, причём настолько раздобревший, что когда назойливая 
муха садилась ему на морду, то он не в силах был даже открыть глаза – 

лениво щерился и дёргал усами…  

 

Весенний кораблик (Ольга Озёрная) - Рассказ14.06.2015  

 



Весна в тот год выдалась ранняя, на удивление теплая. Всего за несколько 

дней снег почти сошел, и везде зажурчали веселые ручьи, в которых 

отражалось яркое солнце и бездонное небо, так и манившее своей синевой. 

Ребятишки, соскучившиеся за долгую зиму по прогулкам, высыпали во двор и 
весело там играли, прохожие улыбались, птицы пели, и, казалось, что все 

живое радуется наступившей весне и теплу.  

 

В один из таких солнечных дней, когда я кисла над уроками, в комнату 
ворвался мой младший брат Сашка и завопил: «Пошли скорей на улицу, там 

ребята соревнования корабликов скоро устроят!»  

Предложение, бесспорно, заманчивое, но мне надо было все же дорешать 

задачу по математике, о чем я не замедлила сообщить брату.  

- Ладно, - необычно покладисто согласился он, - а я пока смастерю кое-что, - 

и отправился к шкафу, в котором стояла старая картонка с цветной бумагой, 

клеем и прочими мелочами для поделок. 

 

Сашка молча сидел на диване и что-то вырезал и склеивал, а я билась над 
задачей, которая оказалась, как нарочно, очень сложной, да и вообще 

математика никогда не была «моим» предметом.  

Наконец я закончила решать, сложила учебники в портфель и сказала брату, 

что можно идти на улицу.  

 

Мы вышли во двор, и меня вновь охватил восторг от весеннего волшебства, 

но Сашка не дал мне полюбоваться на природу, а схватил за руку и потащил 

к соседнему дому, где у большого ручья уже собрались несколько ребят. Мы 
подошли поближе и увидели, что каждый из них держит в руках кораблик.  

 

- Можно, мой кораблик тоже поплывет? - робко спросил Сашка у самого 

старшего из ребят, Вовки-морковки, которого прозвали так за пронзительно 
рыжий цвет шевелюры. 

- Почему же нельзя, - добродушно ухмыльнулся Вовка. – Давай, показывай 

свой фрегат!  

Братишка вынул из-за пазухи нечто из цветной бумаги, отдаленно похожее 

на корпус корабля, в потеках клея и с кривым парусом.  

- Вот это кораблище, вот это поплывет! – захохотал задиристый Ванька.  

 

У Сашки на глаза навернулись слезы, он стал торопливо запихивать свой 

кораблик обратно за пазуху.  

- Ты дурак что ли, Ванька? – возмутилась я. – Он же маленький совсем! 



- Вот именно, - неожиданно поддержал меня Вовка. –Зато Саша сам склеил 

свой кораблик, и он еще не раз победит! А ты иди отсюда, не желаем с тобой 

больше играть! 

Ванька, пристыженный, побрел прочь со двора.  

 

Ребята спустили кораблики на воду, и разноцветная флотилия поплыла по 

ручью. Каких только судов здесь не было! Изящные парусники, неуклюжие 

катера, узкие эсминцы и многие другие. Некоторые крутились вокруг камней, 
лежавших на дне ручья, некоторые опрокидывались и продолжали свой путь 

на боку, некоторые намокали и тонули, распадались на части, а все ребята 

весело смеялись. До финиша не доплыл ни один кораблик. 

 

- Справедливость восторжествовала, - пошутила я по пути домой.  

Сашка весь вечер был молчалив, а на следующий день попросил маму 

записать его в кружок, «где научат строить кораблики».  

Мама отвела братишку в местный дом культуры, при котором была студия 

морского моделирования, и с тех пор Сашка пропадал там все время после 
уроков.  

Через пару месяцев брат пришел из кружка страшно гордый и водрузил на 

стол модель корабля, увидев которую, мы все просто ахнули. 

Изящный корпус был выточен из дерева, прямые мачты стремились ввысь, а 
паруса, казалось, только и ждали, когда их наполнит попутный ветер. Иными 

словами, это был самый настоящий парусник, просто уменьшенный во много 

раз.  

 

-Это просто чудо! –восхищались мы. – Надо его поставить на почетное место! 

- Нет, я хочу его подарить Оле, - твердо заявил Сашка. 

С тех пор прошло много лет, мы выросли, а парусник все стоял у меня дома, и 

каждый раз, глядя на него, я вспоминала ту весну.  

 

Однажды мы встретились с братом и решили прогуляться. Был конец марта, 

снег уже почти растаял, птицы пели и нестерпимо ярко сияло солнце. 

Незаметно мы дошли до двора, где прошло наше детство, а у соседнего дома 

так же, как и раньше, журчал глубокий ручей.  

 

Мы с Сашкой посмотрели друг на друга, и, не сговариваясь, бросились в 

сторону моего дома, перескакивая через несколько ступеней, взлетели на 

пятый этаж, вбежали в квартиру и почти одновременно схватили парусник, 
мирно стоявший на подставке на полке. 



-Мы его просто должны отправить в плавание! - говорил Сашка, когда мы 

неслись обратно.  

-Да, это было просто преступлением, столько лет держать его без воды и 

ветра в парусах, - вторила я, задыхаясь от бега. 

Прохожие смотрели, как на сумасшедших, на двух взрослых людей, бегущих 

сломя голову куда-то и державших в руках модель парусника. Но нам, если 

честно, было наплевать на это.  

 

Мы добежали до двора и спустились к ручью. Сашка бережно снял парусник с 

подставки. 

- Ну что, отправляем? – спросил он. 

- Подожди.  

Я открыла небольшой ящичек, сделанный в подставке, и вынула оттуда что-

то из цветной бумаги. 

- Я его подобрала и просушила, - виновато призналась я в ответ на Сашкин 

немой вопрос. – Это тот самый кораблик, и пусть он плывет тоже. 

Внезапно брат громко расхохотался. 

- Ты самая лучшая сестра на свете! Ну надо же, сохранила тот кораблик! 

 

Отсмеявшись, Сашка вытащил из бумажника канцелярскую скрепку и 

отвернулся. 

- Хотя это и не совсем правильно сделанный буксир, но уж обойдемся тем, 

что есть, - сказал он, повернувшись ко мне, и я увидела, что он скрепкой 

сцепил кораблики друг с другом. – Пусть плывут вместе! Попутного ветра и 

семь футов под килем! – возвестил брат, спуская наш импровизированный 
флот на воду.  

 

Фрегат немного покрутился в воде ручья, и вдруг паруса его поймали 

весенний ветер. Парусник качнулся и поплыл по течению, таща за собой 
маленький бумажный кораблик.  

Мы стояли на берегу ручья и смотрели им вслед, пока они не скрылись из 

виду.  

 

Куда привел их путь? Никто не даст ответа, но я верю, что уплыли они туда, 
откуда пришли к нам, ведь корабли всегда возвращаются в свой родной порт. 

И эти кораблики пришвартованы у причала в замечательной стране, куда 

никому из взрослых нет возврата, ведь они родом из Детства.  

 



ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО ( Митрич Курчатовский) - Рассказ22.05.2015  

 

С «повышенной» (проиндексированной в очередной раз за внеочередной 

кризисный год) пенсии Лыков решил устроить праздник. Как в старые добрые 

времена. 

Пенсию он получал в начале месяца, на неделю раньше своей супруги 
Октябрины, тоже пенсионерки, с которой прожил без малого сорок лет. 

Октябрина, названная своими родителями в честь Октябрьской Революции, 

когда все слова в её названии писались с большой буквы, заглянула в 

большой пластиковый пакет, с которым муж ходил к растащенной по 
кирпичикам ферме, куда по бездорожью только и могла добраться автолавка. 

- Чего празднуешь, Рёма? – спросила бабушка Октя, как её называл муж. - 

Небось на цельную тыщу накуплял! Прибавили грош, а у тебя всё одно в 

кармане вошь на аркане.  

Ефрем, ожидавший от жены понимания и поддержки его идеи устроить 

праздник с проиндексированной пенсии, обиделся.  

- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!.. – развёл старик руками. - На тыщу 

больше – это, матушка, всё-таки сумма... С барского плеча, как с куста 

сирени. 

- «С барского», - передразнила мужа жена. – Кабы не грош, а тыщёнок пять 

прибавка была, а то цены-то всё тут же съедают... 

- Кабы бабушка не бабушкой была, то была бы дедушкой! – тряхнул седой 

головой Ефрем и поставил под стол купленные для домашнего праздника 
харчи и выпивку. Обида, что упрямая супруга портит то, что ещё и не 

началось, никак не оседала на донышко души. 

- И не называй меня Рёмой! – думая, как бы побольнее укусить вредину, 

сказал старик. - Не Ерёма я, не Рёма, а Ефрем! 

Октябрина скривила высохшие ниточки губ в ехидной улыбке: 

- Окстись! Тебя как ни назови, в кузов не положишь... Одни убытки! 

Лыков покрутил пальцем у своего виска - совсем выжила из ума старуха! 

- В какой кузов, дура! От КАМАЗа, что ль? 

Ефрем в сердцах пнул резиновым сапогом пакет, но, услышав в нём 
мелодичный звон бутылок, отдёрнул ногу и немного успокоился.  

- Не будь Октя, чем ворота подпирают, – уже примиренчески бросил он 

старухе. – Это я с радости от этой... валерии... тьфу ты, чёрт, язык сломишь! 

Радости-то сейчас у нас – кот наплакал. И уныние, мать, смертный грех. 

Ефрем достал пачку «Примы», фатовато щёлкнул дешевой китайской 

зажигалкой и в уголок подымить, как фартовый мужик. Жёлтые пальцы 

пенсионера подрагивали, ценный пакет он придерживал ногами. 



Октябрина, не держащая подолгу зла, приняла мир. 

- Я сама накрою на стол... Да оставь ты, дед, свой пакет в покое, не убежит 

небось - сказала она, доставая из сундука праздничную скатерть. 

Ефрем загасил водой из рукомойника окурок, причесал давно нестриженные 
волосы. 

- А где моя воскресная рубаха, та, что Сенька из городу привозил? – крикнул 

он жене, переворачивая комод верх дном. 

- Ты что, помирать собрался? – спросила старушка. 

- Жаниться! – зло пошутил Ефрем. – Могу я себе праздник устроить за 

последние пять, - он быстренько сосчитал в уме, - нет, шесть лет, а? Могу! 

Имею полное право с пенсионной прибавки! И молчи, мать, молчи... 

Супруга тяжело вздохнула: 

- Да я молчу, Рёма, молчу... И ты, дедушка, бери с меня пример. 

 

Октябрина расстаралась на славу. Селёдка была почищена, порезана и 

самым аккуратным образом уложена в мелкую тарелочку. Не забыла бабка 

полить её душистым постным маслом с запахом жареных семечек 
(водянистого, цвета мочи молодого поросёнка рафинированного масла 

«второго отжима» Лыков не признавал). Рядом с кусками малосоленой 

селёдки покоились две полоски свежайшей икры, только что вынутой из 

селёдочного брюха. Эту икру Ефрем обожал мазать на чёрный хлеб, поверх 
сливочного масла, если, конечно, находил его в старом холодильнике, 

который Семён, его старший сын, лет десять назад уже бэушным припёр на 

казённой «газельке» из района.  

Закусь, решил Ефрем, что надо! Настала пора переходить к зелену-вину. 

Ефрем достал из пакета самое дорогое – бутылку водки. Наклейка была 

яркой, многообещающей. А верх бутылки, напоминавшей по дизайну 

старинный штоф, венчала винтовая пробка. Старик крутанул пробку влево – 

не шевелится. Крутанул вправо – дохлое дело. Тогда Ефрем задумался. 

- Как бы этой стерве башку скрутить? – спросил Лыков супругу. – Вот когда я 

ещё маленьким был, горлышко сургучом заливали. Тюк ножичком по пробке – 

и готово. 

- Иде ж сейчас столько сургучу набраться-то? – буркнула Октябрина. – Цену 

на неё, проклятую, накидывают, накидывают, а выпускают больше и 
больше... Море разливанное... Сургуч и перевёлся весь. 

Ефрем заглянул супруге в глаза – уж не иронизирует ли бабка. Лицо 

Октябрины было непроницаемо-серьёзным. 

- Ты, Рёма, поосторожней, поосторожней, - под руку учила мужа Октябрина. – 
Бутылку с винтом сдать можно... Если без трещин на винту. 



Ефрем, злясь, пытался подцепить пробку стальной вилкой. 

- Ну да, в район её вези, за пять копеек-то! 

Терпение Ефрема закончилось, он сунул под пробку вилку, напрягся... 

В ту же секунду пробка пулей просвистела над праздничным столом, угодив 
Октябрине в покатый лоб. Лыкова коротко ойкнула и, к ужасу Ефрема, стала 

медленно сползать со стула. 

- Убил ты меня, Рёма, - тихо прошептала старуха, подкатывая к потолку 

глаза. 

- Да что же это? Не хотел я... Прости, мать! – засуетился перепуганный 

Ефрем, бросившись к жене. Но, приглядевшись, приметил улыбку, 

спрятавшуюся в уголках губ супружницы. «Комедию, дура, ломает!» - 

подумал Ефрем, усаживая грузную Октябрину на стул поудобнее. 

- Ты это.... того, - сказал Ефрем. – Не помирай раньше срока. У тебя пенсия 

только через два дня. 

Октябрина открыла плутоватые глаза. 

- Ты, Рёма, и впрямь хотел меня убить? – спросила она. 

- Так, - протянул Ефрем. – Знакомая пластинка. 

Переполненные слезами глаза не выдержали давления изнутри – слёзы 

покатились по изрытым морщинами щекам старой женщины. Сердце Ефрема 

дрогнуло: 

- Ну, бабушка, Октя моя милая... Ну будет тебе, будет... 

Сердце Лыкова всегда размягчалось до состояния подогретого воска, когда 

он видел женские слёзы. 

Старик, заглаживая вину, налил Октябрине полную рюмку, а в стакан 

плеснул пенного пива – для запива. 

- Октя, а помнишь, как Сенька под гитару нам тут пел? – заглядывая в глаза 

обиженной им супруги, спросил Лыков. – Я в весеннем лесу пил берёзовый 

сок, с ненаглядной певуньей в стогу ночевал... Певунья моя – это ты, Октя. 

Ну улыбнись, улыбнись... Простила старого дурака? 

Такого напора жалостных слов уже не вынесло сердце Октябрины. Жена 

улыбнулась ему сквозь слёзы и вздохнула, Ефрем был прощён. 

- Ты бы чем пробками стреляться, - сказала она, сморкаясь в платок, - лучше 

бы подумал, как крота в огороде извести... Летом весь огород, паразит, 

ходами своими изрыл. Вот и остались без урожая... Ни картох, ни морковки, 
ни капуски нету – всё крот своими поземными ходами уничтожил. 

Ефрем молча чокнулся с рюмкой Октябрины, выпил дорогую водку залпом, 

скривился и закусил селёдкой. 

- Чего молчишь? – спросила бабка. 



- Думаю, думаю, - махнув вторую рюмку с «перерывчиком небольшим», 

крякнул старик.  

- Я вижу, о чём ты, Рёма, думаешь... – вздохнула супруга. 

- О жизни! – хрустя солёным огурцом, ответил Ефрем. – Странное дело, эта 
жизнь. Вот выпил малость – и ничего, жить можно... 

- Ладно, - оборвала его Октябрина, кивая на свою пустую рюмку. – Ты о 

своей жене не забывай. Мне ведь тоже жить хочется... 

Старик подскочил на стуле. 

- Октя! Да со всем нашим удовольствием! Певунья ты моя ненаглядная!.. Я в 

весеннем лесу... 

Жена наступила на горло мужниной песне: 

- Всё, Рёма! Не в ту степь попёр, - раскритиковала она мужа. - Твой голос – 
там, в прошлой жизни. До сего дня его отголосочек докатился. 

Октябрина, смеясь одними глазами, малым числом зубов тщательно 

пережёвывала кружок варёной колбасы, закусывая выпитую рюмку. – Ты 

скажи мне лучше, отчего это повышение пенсии так странно назвали 

Валерией, что ли? 

Захмелевший Ефрем соврал, не моргнув глазом: 

- В телике не сериалы сопливые смотреть надо, мать! Это в честь этой... 

Валерии. Певицы. Про часики там разные поёт, про любовь и разлуку... 

Слыхала, певунья ты моя престарелая? 

Октябрина, обидевшись за некорректный комплимент, надулась и замолчала. 

Ефрему опять стало жалко супругу. Подвинувшись к ней поближе, он 

толканул Октябрину в плечо. 

- Ладно тебе дуться, Октя! Куда там всем этим субтильным Валериям до тебя, 
первой певуньи Сопеловки, района и области! Спой, мать, а? Ну, свою 

коронку, что на районном смотре тогда пела... 

- Какую? – тихо спросила Лыкова. 

- Ну, ты за неё грамотку от райкома получила тогда... В комоде по сию пору 
лежит. Склероз на мою голову! Напрочь название песни забыл, мать... 

- А про што там, Рёма? 

Лыков задумался, наморщив жёлтый лоб, даже дёрнул себя за мочку уха. 

- Ну, там про светлое будущее. Ты там его просишь, чтобы оно жестоким не 

было... 

- Ах, эту! – посветлела лицом Октябрина. Ладно... 

И, откашлявшись, запела грудным тёплым голосом: 

 



Прекрасное далёко, 

Не будь ко мне жесто-о-ко, 

Жесто-о-ко не будь... 

 

Слёзы покатились из глаз стариков. Ефрем, постарев, стал чувственным до 

неприличия. А уж как выпьет – так вообще не мог удержать в себе ни слезу, 

ни солёное слово. (Таким он стал после смерти Семёна, на которые супруги 

Лыковы не попали: некому, видать, было сообщить старикам из города о 
смерти их сына). 

А Октябрина вспомнила, как они тогда, на районном смотре художественной 

самодеятельности, семейным дуэтом пели эту песню, с чудесными, почти 

молитвенными словами песню, как говорится, защищали честь их колхоза 
«Новая жизнь». Тогда они с Ефремом свято верили, что это «прекрасное 

далёко» не только не будет к ним жестоко – прекрасным, сказочно-светлым 

будет. Верили и были счастливы уже одной этой верой.  

Обида, что вера эта из мечты обратилась в ничто, в неясную и потому 

тревожную пустоту, неожиданно сдавила горло, Октябрина дала петуха и 
замолкла. 

Лыков икнул и погрозил Октябрине пальцем. 

- Нет, милашка, затянула песню – допевай, хоть тресни! 

Октябрина только молча махнула рукой – будто назойливую муху от себя 
отгоняла. 

Обиженный жестом Ефрем замолчал, припоминая все обиды последнего 

времени, которые нанесла ему упрямая жёнка. 

- А зря я тогда, блин, с тобой не развёлся... Когда ты Федьке Лупатому 
частушку пела, как там?.. 

И он, кривляясь, заголосил: 

 

Весела девчоночка, 

гуляю без милёночка!.. 

 

Октябрина опять надулась обидой, с укоризной посмотрела на 

разгулявшегося супруга. 

- Пойду прилягу, - встала она из-за праздничного стола. 

- Поди полежи, - кивнул Ефрем, подливая себе в рюмку. – Я ж не Федька 

Лупатый...  

- Дурак ты старый, Рёма,- вздохнула Октябрина, копаясь в коробке с 

лекарствами. – Ты лучше не о Федьке из прошлой жизни думай, а о кротах в 



огороде. Не то зимой зубы на полку положим с твоими пенсиями в честь 

Валерии... 

- Я и без твоих напоминаний думаю! - ответил Лыков. – Ежечасно, можно 

сказать, ежеминутно, только об этом и думаю. Об чём мне ещё и думать-то? 

Он покатал желваки на худых серых скулах: 

- Ужо я их всех, кротов подколодных!.. 

 

Ефрем выпил ещё рюмку и его осенило. Он придумал, как решить проблему 
радикально, раз не берёт кротов ни химия, ни не раз устраиваемый в их 

подземных жилищах потоп. «А если травануть их газом?» - подумал старик и 

не слишком твёрдо встал из-за стола и направился к сараю, где хранился 

запасной газовый баллон.  

Он с горем пополам докатил баллон до огорода. Передохнул, перекурил и 

огляделся. Огород напоминал кладбище – столько проклятый крот наставил 

холмиков, угрожая будущему урожаю овощных культур. 

- Сплошная, блин, кротиная аномалия, - плюнул на ближний холмик Ефрем. – 

Ужо вам будет, ребятки, по первое число...  

Он подтащил баллон с почти стёршейся надписью «пропан» к входу в 

подземное жилище крота, приговаривая: «Ну, теперь тебе полный пропан!». 

Надеть резиновый шланг на вентиль было минутным делом. Всё было 

прилажено с тех пор, как Ефрем приловчился опаливать ощипанных кур не 
паяльной лампой, на что требовался постоянно дорожающий в России бензин, 

а – газом.  

Ефрем засунул конец шланга в дыру, углубляя его на максимально доступный 

ход, пока конец не упёрся в какой-то кротиный переход или кладовую 
зверька. «Хорошо бы противогаз на свою харю напялить, - мелькнула мысль 

у Ефрема. – А то мандец не только кроту придёт. Только где противогаз тот 

взять?». 

Ефрем мелко перекрестился и открыл кран. Горючий газ, по-змеиному шипя, 
пошёл по подземным лабиринтам крота. Ефрем принюхался – газом вроде не 

пахло. «Видно, - решил Ефрем, - лабиринты опоясали все девять соток. 

Хватит одного баллона или нет?». 

Прошло пять минут, десять, полчаса... Газ всё ещё шипел, заполняя 

подземные коридоры. 

- Ну, кажись всё, - вслух сказал Лыков, прислушиваясь, не скребётся ли кто в 

глубине этих лабиринтов, заполненных пропаном. Он завинтил краник уже 

почти пустого баллона. Оттащил его к сараю. 

– Прости, подземный друг! – сказал кротобой и щелкнул зажигалкой.  

 



Что произошло дальше, Ефрем помнил плохо. Это уже потом, через час после 

«теракта», соседи рассказывали, как что-то глухо ухнуло на огороде 

Лыковых - и огород взбух, будто хотел подняться в небо, как летающая 

тарелка. Потом комьями полетела земля. Взрывной волной вырвало молодую 
яблоньку и унесло на соседский двор, покалечив старого красного петуха 

соседа Лыковых Веньки Баринова. 

Насмерть перепуганная Венькина жена, прижав контуженного петуха к груди, 

дрожащими пальцами тыкала в мобилку, набирая районную полицию:  

- В Сопеловке огороды взрывают! – заполошно кричала она в трубку. – Хто-

хто? Террористы, а хто ж ишшо? 

 

От смерти Ефрема, как он потом решил, спасла вековая ракита, за которую 
вот уже третий год Октябрина пилила мужа: когда свалишь ракитку? Она, 

мол, помидорам солнце застит. Слава Богу, не спилил. 

Упавшее дерево посекло сучьями лицо и руки старика. Ефрем, с грязным 

исцарапанным лицом, пошатываясь от лёгкой контузии, вошел в хату и 

тронул за плечо спящую супругу. 

- Октя, Октюшка!.. – прохрипел Лыков. – Вот и мне, видать, капут пришёл... 

И с этими грустными словами рухнул на пол. 

 

Участковый Петров прикатил в Сопеловку на старом УАЗике. Прибыв на место 
происшедшего, он смотрел на перепаханный взрывом огород, весь в комьях 

вывороченной земли, плохо понимая, что же здесь, собственно, произошло. 

Потом он у крыльца дома Лыковых собрал всех подозреваемых и свидетелей, 

достал из папки бумагу официального протокола. 

В свидетелях оказались жена и муж Бариновы. Больше свидетелей не 

нашлось. 

- Пусть за петуха красного нам вред возместит, старый хрыч! – кричала Зинка 

Баринова, тыкая уже пришедшему в себя после контузии глупой птицей. 
Кочет моргал круглыми глазами и порывался долбануть участкового в руку. 

- Да подождите вы со своим петухом! – осадил Зину участковый. – Ваш петух 

живее всех живых! Какая, на хрен, компенсация? Где сам террорист-то? 

- Спит он, - жалобно моргая, ответила Октябрина. 

- Разбудить! Взорвут территорию моей ответственности – и под одеяло! Так, 
что ли? 

- Он не хотел, товарищ милиционер, - заплакала старуха. – Крота изводил 

проклятого... 

- Крота? Взрывом? – не поверил Петров. – Вы мне тут сказки не 
рассказывайте, бабушка... 



На крыльцо вышел заспанный Ефрем. 

- Вон он, террорист хренов! – тыкала в старика пострадавшим петухом Зинка. 

– Держите его, товарищ Петров, а то убегнет!..  

- Тихо, гражданка Баринова! – оборвал её Петров. – Разберёмся. 

Участковый ещё с четверть часа походил по изувеченному огороду в надежде 

найти остатки «неизвестного взрывного устройства», потом записывал с 

угрюмым видом сбивчивые объяснения Ефрема и Октябрины Лыковых. 

«Господи, - кисло думал он, - на таком «теракте» карьеры не сделаешь. 
Какой из старого дурака террорист?» 

А так хотелось офицеру, попавшему после училища МВД в эту дыру, 

совершить заметный для высокого начальства подвиг. Громкий такой подвиг, 

чтобы тебе под нос репортёры совали микрофоны с названием телеканалов и 
яркие журналы с твоим скромно улыбающимся лицом лежали на столе 

начальник областного УВД или даже самого министра... Петрову опять не 

повезло. В Сопеловке только на старых дураков и везёт... 

- Крот? – поднял равнодушные глаза на чумазого деда Петров. – А что или 

кого вы «кротом» называете? Тип взрывного устройства, да? 

- Да Господь с тобой, сынок!.. – замерла от таких страшных слов Октябрина. 

– Ты никак Ефрема под теракт подводишь?.. Под статью, стало быть. 

Петров ухмыльнулся: 

- Однако вы, бабушка, гляжу я, юридически вполне подкованы... 

- Подкуёшься тут с вами, - огрызнулся ещё не трезвый и потому бесстрашный 

Ефрем, поправляя на голове полотенце (им обвязала контуженую голову 

мужа Октябрина). 

- А вы не хамите мне, - грубо оборвал Петров Ефрема. – Чем взрывал? 

- Газом! – ответил Лыков. – Вишь, куда баллон закинуло? 

- Куда? 

- На крышу уборной! 

Милиционер покачал головой, успокоил: 

- Найдём и все другие улики, вы не волнуйтесь... Я только одного никак не 

пойму: ну, хотели поймать крота, который сейчас спит в своей берлоге... то 

есть норе, но зачем огород-то взрывали?  

- А может, их там целый выводок? – ответил старик. – Одним махом чтоб... 

Петров что-то пометил в бумаге, которую достал из чёрной папки. 

- Значит, акт взрыва – налицо, и это гражданин Лыков подтверждает своими 

признательными показаниями, - сказал участковый, будто разговаривая сам с 

собой. 

Октябрина всплеснула руками: 



- Какой такой акт? Мы вам, товарищ милиционер, про крота всю правду 

рассказали... А акта не было. Вот вам крест – не было! 

И старая женщина истово перекрестилась перед представителем власти. 

- Это я, дура, виновата, - зачастила старуха. - Всё пилила, пилила Рёму: 
изведи, мол, крота. Весь прошлый урожай наш загубил. Вот он, дурень, и 

рванул его. Газом. Понял, сынок? 

- Не понял, - честно признался Петров. – Пойдёмте в дом. Там ваш муж 

объяснительную напишет... А вы, свидетель, - повернулся он к Зинке 
Бариновой, - вот тут распишитесь – и свободны. 

- А петух? Он теперича контуженный, с полгода кур топтать не захочет от 

стресса! – взвилась грамотная Зинка, толкая в бок молчавшего мужа. – Чего, 

Венька, молчишь? Нас взрывают, имущество изводят, а ты молчать будешь? 

- Пошли давай! – буркнул Вениамин, забирая у неё испуганную криком 

птицу. – Раскудахталась, чёртова баба. 

- А вред моральный и материальный? – не унималась Зинка, чувствуя, как 

уплывают из её рук халявные деньги. – Вон, у него один глаз никак не 

проморгается... Окривел петушок-то... Порченым сделали племенную птицу, 
террористы проклятые... 

Петров потрепал за бороду лупоглазого красавца, всё ещё попытавшегося 

долбануть его крючковатым клювом. 

- Живее всех живых, гад! Какая тут компенсация?  

Соседи Лыковых, бурча под нос, что будут жаловаться «выше», нехотя 

ретировались. 

Проводив взглядом супругов Бариновых, удалившихся восвояси не солоно 

нахлебавшись, лейтенант посуровел и сухо обратился к Лыковым: 

- А с вами, господа Лыковы, пошли за стол, бумагу сочинять... Протокол. 

- Бумагу? – испугалась Октябрина. – Зачем бумагу? Что написано пером... Вы 

ж, товарищ милиционер... 

- Полицейский, - поправил участковый. 

... Извиняйте, товарищ полицай, сами знаете... За что его, на старости-то лет, 

да протокол этот? Чай не бандит Рёма мой... 

- Это кто ещё такой Рёма? – официальным тоном спросил участковый.- Вы 

меня не путайте, гражданка Лыкова. 

Октябрина заглянула в холодные глаза человека с папкой под мышкой и 
полилась рекой. 

- Ну-ну, только без слёз мне этих!.. За всё нужно держать ответ, – морщась от 

бабкиных слёз, сказал Петров, поправляя папку под мышкой. – А что вы 

хотите – взрывать огороды и оставаться безнаказанными? Факт хулиганства с 



вашей стороны налицо. Злостного, так сказать, хулиганства... Со статьёй в УК 

РФ. До пяти лет суд может дать... 

Лыкова коротко охнула и схватилась за сердце. 

«Товарищ полицай» почесал нос и уже умиротворённо буркнул: 

- Конечно, можно найти смягчающие обстоятельства... Если они у вас есть, 

конечно... 

- Есть! – почти выкрикнула Октя. – Как не быть? Есть, конечно, 

смягчающие... 

Она быстро смекнула: без угощения не обойтись. Да что там – угощение? Всё 

была готова отдать, чтобы спасти от тюрьмы своего старого дурака. 

- А давайте-ка перекусим, чем Бог послал, - вытирая слёзы, предложила она. 

– Я мигом соберу! У меня и «смягчающее обстоятельство» припасено... Сама 
делала! На всякий случай. Вот и приспел он, случай-то... Наш чёрный день с 

Рёмой. 

 

Герой дня Ефрем Лыков всё это время молча стоял в дверях, прислонившись 

к косяку. Кротобой угрюмо смотрел в пол, покаянно нагнув повинную голову. 

- Вы, гражданин Лыков, садитесь, садитесь, - кивнув на табуретку, сказал 

Петров, доставая из папки чистый лист бумаги и шариковую ручку. 

- Сесть мы завсегда успеем, - угрюмо пробасил Ефрем. – Полдеревни уж 

сидело, теперь, выходит, моя очередь? 

И остался стоять, крючком согнувшись над милиционером. 

- Вы что, стоя писать будете? – поднял на него глаза участковый, краем 

зрения наблюдая, что ставит хозяйка на стол. 

- А что писать-то? – буркнул Лыков. 

Петров, провожая взглядом большую бутылку вишнёвки, которую из своей 

«похоронки» достала Октябрина, придвинул табурет деду. 

- Садитесь, гражданин Лыков, и пишите: «Объяснительная. Я, житель села 

Сопеловка, Лыков Ефрем Иванович, из хулиганских побуждений...». 

Услышав эти колючие слова, не предвещавшие Рёме ничего хорошего, 

хозяйка выронила из рук миску с квашеной капустой, которую несла к 

накрытому по новой «праздничному столу». Миска покатилась под стол, а 

старуха, упав на колени, шаря рукой под столом, охая и печально вздыхая, 

вдруг заголосила: 

- Уж не губи, сынок, Христа ради, Рёму-то!.. Чаво он видал-то на своём веку? 

Вечная работа, трактор, солярка да поле, да гроши, политые крестьянским 

потом... И одни обещания ишшо малость потерпеть, ишшо пятилетку 

перетерепть – и вот оно, прекрасное далёко, царство изобилия и 
справедливости... 



Октябрина всхлипнула: 

- А теперича, когда это далёко из нашего далёка пришло, и вовсе тюрьма 

Рёме светит? И за што? За борьбу с вредителями огорода? Так, што ли?.. Не о 

таком «прекрасном далёко», значит, мы на том конкурсе с ним пели в два 
голоса, товарищ полица-а-ай.. Ай-ай!..  

Участковый опешил и тут же смягчил свой официальный тон. Послышались 

даже извинительные нотки: 

- Да бросьте вы свои страхи! Что за тюрьма? Какая тюрьма? Штраф 
административный... 

- Страх административный? – из-под стола спросила старуха. 

- Штраф, - поправил её Ефрем. – Штраф, глухомань сопеловская! 

Старуха помолчала и шумно высморкалась. 

- Штраф, Рёма, для нас тоже не сахар... 

Она приняла руку участкового, который участливо помог старухе выползти 

из-под стола и подняться на ноги. Хозяйка отдышалась, промокнула концами 

платка слёзы. И тоже сменила интонацию. 

- Да вы сперва покушайте, выпейте, человек хороший! А то сразу – штраф... 
Зачем он нам с вами нужон, штраф-то тот? – запричитала Октябрина, 

доставая чистые стаканы. – Потом уже писать будете… Страховать. Какая на 

пустой желудок писанина?  

- Вы так считаете? – сглотнул слюну Петров, глядя на белоснежные ломти 
сала с мясной прослойкой. – И то правда... С утра маковой росинки во рту не 

было... 

Петров спрятал в папку бумагу, которая, по его разумению, с полчасика 

могла и потерпеть, расстегнул кожаную куртку, промокнул платочком 
вспотевший крутой лоб.  

- Ну, наливай, хозяин! - сказал Петров. – За что выпьем? 

Ефрем кисло улыбнулся: 

- За светлое наше будущее... За что же ещё? 

Участковый неопределённо хмыкнул, выпил до дна, закусил. 

- Будущее теперь у вас одно, - сказал Петров Ефрему, следя глазами, как 

подкладывает и подкладывает угощений в его тарелку хозяйка. – Живём-то 

при капитализме, когда за всё платить нужно... Есть на то Гражданский 

кодекс. Для таких, как вы... Разберёмся, короче. 

Лыкова обернулась к красному углу и перекрестилась на иконку Богоматери. 

Потом снова суетливо задвигала тарелки поближе к незваному гостю. 

- Разберись, разберись, сынок, - причитала Октябрина, - только не сажай 

Рёму... Он вить передовиком в колхозе завсегда был. В комоде панбархатный 
вымпел «Передовику жатвы-77» лежит, колхозные грамоты... Пел со мной 



про прекрасное далёко на конкурсе в районе. Знаешь, как пел-то!.. – Она 

растрогалась от воспоминаний, всхлипнула: - Нам грамоту тогда за это 

«далёко» дали... А ты – «злостное хулиганство»... Это ж тюрьма, выходит? На 

старости-то лет!.. 

Октябрина шумно высморкалась в платок и уже, не сдерживая слёз, снова 

полилась весенним ручьём: 

- А што он видел-то, кроме работы в колхозе? От зари до зари, то на 

тракторе, то на комбайне в жатву... Придёт грязный как чёрт. До кровати не 
доходил, засыпал на ходу... И всё за бархатный вымпел и карточку на Доске 

почёта... Хором-то каменных трудом своим праведным – нетути! Всё 

«прекрасное далёко», что б ему провалиться, ждали… Вот тебе, бабушка, и 

Юрьев день, вот тебе и прекрасное далёко, сынок... 

Бабка вывернула платок наизнанку, шумно высморкалась. 

- Нынче хоть и живём на горке, так порой доедаем последние корки. Хлеб 

возят в год по обещанию… Говорят, уж больно далёко мы живём с дедом от 

цивилизации – ни дорог, ни торгового ларёчка… Форменный этот… как его?  

- Беспредел, - подсказал участковый уполномоченный. 

- Форменный! – обрадовалась подсказке Октябрина, сглатывая слезу. – Чуем, 

что нашей песне конца не будет…Из бредня воды не напьёшься. И жить не 

живём, и умирать не умираем… 

Ефрем, слушая супругу, тоже зашмыгал носом и стыдливо утёр рукавом 
рубахи непрошенную слезу. Уж больно сердечно, до слёз правдиво говорили 

о нём. Может, на поминках не хуже скажут, но так, да ещё и о живом – 

никогда... 

Лейтенант, не дождавшись окончания речи защиты, сам налил себе и Ефрему 
по полному стакану рубиновой забористой вишнёвки из выставленной 

хозяйкой четверти. 

Глаза лейтенанта повлажнели не то от градусов, появившихся за год в 

вишнёвке, не то ещё по какой-то неизвестной причине. 

- Не веришь, сынок, што ль? – испуганно вскрикнула Октябрина. - Я мухой 

все его грамотки принесу... С фиолетовыми печатями, подписями... Как 

положено. 

- Не надо! – остановил её участковый и поднялся из-за стола. 

- А объяснительную? – спросил Ефрем. – Писать? 

- Не надо, - повторил Петров, застёгивая куртку. 

Старик понял: прощён!.. Глаза Ефрема переполнились влагой, но Лыков изо 

всех сил удерживал слезу, чтобы не опозориться перед властью. Захотелось 

вдруг сказать что-то такое доброе, тёплое, чтобы и этому парню в кожанке 
стало хорошо, тепло на сердце. Как и ему от слов его Октябрины. 



Но нужные слова к старику никак не приходили, словно зацепились где-то 

внутри о невидимый порог – споткнулись на полдороге. 

Ефрем покряхтел, влажными глазами глядя на участкового, и сказал:  

- Давай, командир, за наше с бабкой светлое будущее... 

И добавил, вздохнув: 

- Не чокаясь. 

 

Лейтенант пожал плечами, тоста не понял, но выпил на посошок стакан 
вишнёвки до самого донышка. Чтобы, наверное, слёз хозяевам не оставлять. 

Слёз Лыковым своих хватало. 

 

Миколкина поляна ( Вадим Кузнецов) - Фантастика21.05.2015  

 

– Смотри внимательней, Миколка! Вон, под той кривой елочкой глянь. Есть 
там что? –– вопросил седой старик. 

– Есть, есть, деда, глянь, какой красивый грибок! – ответил мальчик и 

показал своему дедушке аккуратный и плотный с виду боровичок. Белый 

гриб – всем грибам полковник! 

– Дальше пойдем или устал, внучок? – спросил заботливый дедушка. 

– Устал, но пойдем, корзинка-то еще не полная! – ответил Миколка и, важно 

подбоченившись, засеменил по лесной полянке, очень внимательно 

заглядывая под каждую елочку и осинку. 

Дед и внук каждый год ходили по грибы в замечательный грибной лес. 
Грибов в Хворыбино было много. Да каких грибов! Все благородные! Местные 

жители не собирали иных грибов, кроме красных и белых, остальные 

оставляя лесным животным да редким заезжим туристам. Село Хворыбино 

располагалось далеко от основных автомобильных дорог, электрички сюда 
ходили нечасто, примерно раза три за день. Сто километров от районного 

центра, настоящая сибирская глухомань. Родители каждый год отправляли 

Миколку к дедушке в деревню, где маленький мальчик и проводил большую 

часть лета. Дед Иван Макарыч с удовольствием привечал внука в своей 

ветхой уже избушке, но так как и сам был еще здоров и крепок, то при 
хорошей погоде завсегда водил маленького Миколу то на рыбалку, то в лес, – 

по грибы и по ягоды. Рыбак из Миколки получился не очень хороший, ибо 

нетерпеливый мальчуган не умел долго сидеть и смотреть на неподвижный 

поплавок, когда рыба долго не клевала. А вот по грибы в чудный 
деревенский лес ходить обожал. Вскоре появились у него и свои любимые 

места, в придачу к старым, "дедовским". Одно из таких мест Иван Макарыч 

шутливо окрестил "миколкиной полянкой". На этой замечательной полянке 

лес как бы расступался, огромные вековые ели сторонились, давая дорогу 



маленьким березкам и осинкам, которые росли тут, словно кустарник, еще не 

поднимаясь выше человеческого роста. Идти по такой полянке было приятно, 

солнце часто заглядывало на нее, давая необходимое тепло всему живому. 

Но, главное, – почти под каждой березкой росли крепкие боровики –
настоящие белые грибы! Миколке, как ни странно, везло тут больше, так как 

грибы часто скрывались в густой траве. Подслеповатый дедушка уже не мог 

найти много грибов, он видел только большие обабки, старые, как и он сам, а 

вот маленьких и самых вкусных лесных даров Иван Макарыч не замечал. 
Миколка же был очень внимательным, поэтому всегда находил много 

маленьких беленьких, и упорно не соглашался идти домой, пока корзинка не 

наполнится. 

– Деда, вот еще семейка! Посмотри, какие славные! – восторженно восклицал 
внук. 

– Молодец, Миколка! Растешь настоящим, рачительным хозяином, будь всегда 

внимательным и бережным к родной природе, и тогда она тебя сторицей 

вознаградит! А будешь мусорить, как нонешние туристы, что неделю назад 

приезжали, так и лес к тебе повернется стороной. А сердить лес и хозяина 
его, лешего, нельзя, совсем, нельзя… 

– Опять вы, дедушка, меня пугаете! Нет никаких леших, сказки все это! – 

обиделся Миколка, думая, что его по-прежнему считают за маленького 

мальчика, хотя пацану исполнилось весной уже целых двенадцать лет. 

– Может и сказки… – задумчиво ответил дед, – ладно, Миколка, пойдем к 

дому. Солнышко к полудню клонится, а ведь мне еще по хозяйству надо кое-

шо сделать… 

 

Прошли годы. Миколка вырос и стал взрослым мужчиной, Николаем 

Андреевичем. Большим человеком стал бывший Миколка, директором 

химического предприятия. Много заводов и фабрик находилось под рукой 

Николая, но суровые условия бизнеса требовали постоянного расширения как 
самих заводов, так и производимой ими продукции. По указанию мэра 

ближайшего города, подобные предприятия запрещалось строить рядом с 

крупными населенными пунктами, поэтому агенты генерального директора 

сбивались с ног, ища дешевые и отдаленные участки для строительства 

нового химического завода. 

– Николай Андреевич, подпишите! – это ретивый подчиненный давал 

очередной приказ на подпись. 

– И это, Николай Андреевич! – вторил другой, шаркая ножкой. 

Николаю так надоела эта бумажная волокита, что он даже не глядя 
подписывал все поданные на подпись бумаги. Только один раз в приказе № 

354 промелькнуло: "территория десять гектаров, рядом село Хворыбино". 

- Хворыбино? Что-то знакомое… – задумался директор и наморщил лоб. 



– Вы там бывали? Я лично ездил, изучал местность. Глушь непролазная. Село 

– три дома, раньше-то, говорят, большая деревня была. Лучшего места не 

сыскать, далеко и тихо, минимальный риск для населения… – ответил 

Николаю его друг и соучредитель совместного предприятия по производству 
химикатов. 

– А для природы есть опасность? – спросил Николай Андреевич. Он никак не 

мог вспомнить, чем же ему знакомо название села. 

– Искать новое место, – это потеря двух-трех месяцев. С губернатором 
области все согласовано. Если вы, Николай Андреевич, сейчас не подпишете, 

то я, при всем уважении к вам, буду вынужден, как соучредитель, 

ходатайствовать перед советом директоров о выборе нового генерального 

директора. 

– А ладно, давай… – и Николай быстро поставил свою размашистую подпись. 

 

Прошло еще пять лет. Дела химического, уже не предприятия, а концерна, 

стремительно пошли в гору. Однако личная жизнь Николая Андреевича не 

задалась. Временами зеленая тоска селилась в душе, ни друзья, ни постоянно 
меняющиеся любовницы не приносили удовольствия и покоя. Высокая 

зарплата директора тоже не радовала. А денег было столько, что Николай 

уже и не знал, на что их тратить. 

И вот однажды пришло ему странное письмо. Писем, бумажных конвертов по 
обычной почте Николай Андреевич не получал очень давно, поэтому 

удивился. Письмо оказалось от дедушки, Макарыча, который вспоминал о 

внуке и настоятельно звал к себе в гости. А что, подумал Николай, и сразу 

воспоминания детства встали перед глазами ясно и четко. Почему бы не 
навестить дедушку, Ивана Макаровича? Жив, жив еще дед! Николай 

посмотрел на адрес, стоящий на конверте и поехал на деревню к дедушке. 

Добрые люди подсказали, как лучше доехать до нужного места, называемого 

Хворыбино. Ведь сам Николай, еще будучи Миколкой, к деду самостоятельно 
не ездил, его привозили родители, поэтому адреса не знал. И вот перед ним 

предстало село Хворыбино. Дороги стали значительно лучше, кое-где даже 

положили асфальт. А само село сильно уменьшилось в размерах, заросло 

бурьяном и лебедой, много домишек обветшало да развалилось. Молодые 

люди стремились уехать из деревни в город, а старики так и помирали в 
своих допотопных домах. А еще совсем рядом теперь стояла какая-то 

фабрика, так как воздух стал сильно противный, и небо казалось темным и 

задымленным.  

– Приехал, внучок? – вопросил Макарыч с завалинки и достал самокрутку, – 
за грибами пойдешь? Я вчера цельну корзинку боровиков набрал! Отличные 

грибы! 

– Схожу, дед, как не сходить! – обрадовался Николай, – а ты пойдешь со 

мной, дедушка? 



– Нет, Миколка, я завтра не могу, стар стал да хвор, а сегодня еще и умаялся 

за день, отлежаться охота. Но, ты же помнишь, небось, полянку-то свою, 

авось не заблудишься… – ответил дед и лукаво подмигнул. 

– Ладно, сам схожу. 

На следующий день Николай отправился в лес. Шел он и вспоминал, как они 

с дедом грибы собирали. Как приятно в летнем лесу! Лес шумит зеленой 

листвой, поют беззаботные птички, стрекочут кузнечики, затерявшиеся в 

высокой траве, только грибы молодому парню так и не попадаются. Все 
какие-то поганки да красные мухоморы с белыми пятнышками. И тут 

вспомнил Миколка про полянку свою заветную, быстро сориентировался и 

сразу же "лыжи туда навострил". 

Лес с годами сильно изменился. Испортился. Стало больше мест с полностью 
сухими мертвыми деревьями, под ногами встречалась какая-то ржавчина, 

покрывающая мох и листву. Однако Николай не обращал на это большого 

внимания, он твердо шел к своей цели. Вот она, "миколкина полянка", да 

только нет ничего на ней, опять поганки да мухоморы, что ж за наваждение? 

Расстроился человек. Плюнул с досады, пнул пару мухоморов сапогом. 
Практически пустой вернулся в избушку дедову. 

– Ну как, Миколка! Нашел грибов? – спросил дед с порога. 

– Нет, наверно, ты все собрал, – ответил Николай. 

– Да, не может того быть, лес-то от природы богатый. Две бабы давеча шли с 
полными коробами. Одни красные да белые, как и раньше. Да и дождь вон 

собирается, завтра еще сходи, попробуй, точно своих любимых боровичков 

отыщешь. 

Второй день пошел Николай в лес, сразу же прямиком на свою полянку, а 
там, вот, пожалуйста, наконец-то нашелся крохотный боровичок. Грибок 

маленький, хорошенький, только-только вылез из недр лесных. Миколка 

нарадоваться не мог и начал еще искать, палочкой по траве и мху шерудить. 

Только больше съедобных грибов не было, а вся "миколкина поляна" 
оказалась густо усеяна поганками да мухоморами красными, смертельно 

опасными! 

– Ну что, Миколка? Как грибы? – опять начал пытать Макарыч, лениво 

попыхивая самокруткой. 

– Да смех один, да и только! Один единственный грибик! Куда он один? Разве 
ты сам засушишь и в суп зимой кинешь для запаха, – ответил расстроенный 

Николай, – нет, видно, грибов! Завтра в город поеду, отдохнул маленько и 

хватит. 

– Да ты не спеши, старик в сказке Пушкина три раза невод в черное море 
закидывал. Сходи еще раз, завтра, последний. Точно вещаю, должно тебе, 

Миколка, повезти! 

– Ладно, дедушка. 



Третий раз пошел в лес Николай, уже особо и не надеясь на удачу. Идет, в 

стороны поплевывает, шишки палкой сбивает, с ленцой ноги переставляет. 

Добрел и до своей, "миколкиной полянки". Зашел и, мать честная, прям 

обалдел. Под каждой елкой – и красные "молодцы", и белые "полковники", и 
скользкие маслята, и желтопузые моховики. Любые съедобные грибы, любого 

размера, на любой привередливый вкус и цвет. Причем, все абсолютно 

чистые, без гнильцы, без слизняков и какой червоточинки. Николай стал с 

удовольствием собирать новоприобретенное богатство. Полну корзинку 
крепеньких боровиков нарвал, да еще и куртку с себя стянул, в нее 

красноголовиков, молодых, упругих накидал, узлом завязал да за спину 

закинул. Идет домой грибник, счастливый, еле тащится, под грузом 

неподъемным спина аж колесом прогибается. 

Вернулся к избушке, а деда то и нет на завалинке. Куда-то подевался старый, 

небось, по хозяйству трудится. Ну и ладно, решил Николай. Приготовлю сам 

грибов, сделаю сюрприз любимому дедушке. Быстро почистил самые большие 

боровики, на сковородку с картошечкой кинул, маслицем и лучком с огорода 

сдобрил. Быстро пожарились аппетитные грибочки, Николай снял блюдо с 
огня, сметанкой деревенской залил, отломил ломоть хлебца, налил рюмочку 

самогоночки. Глаза от удовольствия зажмуриваются, а слюнки аж текут по 

подбородочку. 

А деда все нет, как сквозь землю провалился, окаянный! Ну и ладно, сил 
терпеть нет больше. Начал кушать Николай Андреевич, аки барин. Берет 

грибочек на вилочку, жадно облизывает, самогоночкой тминной запивает. 

Только щеки раздуваются от грибов хрустящих. Ах, как хорошо, страсть, как 

здорово! 

– Добрый вечер, внучек! Закусываешь? – в дверях стоял Иван Макарыч и 

качал седой головой. 

– Да, дедушка, нашел грибов, много нашел! Сейчас я тебе тоже поджарю, – 

восторженно ответил Николай. 

– А зачем это я мухоморы да поганки есть буду? – ответил старик. И тут 

парень заметил, как лицо Макарыча помрачнело и могильным холодом 

повеяло от него. 

– Какие мухоморы? – удивился Миколка. 

– А вот развяжи-ка свой узелочек, – вкрадчиво попросил дед. 

Николай встал и подошел к своей завязанной узлом куртке, что притулилась 

в углу кухоньки. Как только он развязал рукава, ему открылось то, что там не 

было ни одного подосиновика! Да, там лежали красные грибы, но все это 

были мухоморы с белыми пятнышками! Мухоморы красны, смертельно 
опасны! Обернулся Николай да узрел, что и половина корзины его, с которой 

он грибы чистил да жарил, вся заполнена поганками бледными, почти всегда 

вызывающими смерть при употреблении.  

– Это что я, получается, поганками отобедал? – спросил, побледнев Николай. 



– А ты как думал, как ты к лесу, так и он к тебе. Зачем построил завод 

химический? Неужто тебе нисколько не жаль ни лес, ни Родину свою малую? 

Злато да почести глаза затмили тебе, внучок! – строго ответил дед. 

– Это ты старый, меня отравил! Где мои подосиновики и боровики? Подменил 
мне грибы, пока я не видел! – взъярился внук. 

– Да как я мог-то? Я, почитай, уже лет пять, как в могиле, внучок, вон на 

окошко-то погляди. А тебя, дурня, да предателя Родины, с того света позвать 

пришлось, – ответил дед и посмотрел недобро. 

А на подоконнике действительно стояла фотография Ивана Макарыча в 

рамке, сбоку которой шла черная траурная ленточка. Николай взглянул 

дальше, за окно, и увидел маленький покосившийся крест в огороде, 

обозначающий могилку дедову. 

–– Ой, спаси, деда! Помоги от смерти лютой! – бросился в ноги старику 

ополоумевший Николай. 

– Я-то тебе помогу, Миколка. Внук ты мне, хоть и остолоп! А вот родной 

природе, лесу беззащитному, этой речке и этому селу уже не поможешь! 

Цельные пять лет спускал твой завод в реку отраву, травил ты и зверье 
лесное, и птицу, копоть и сажа природные леса покрыла. Ну, и какие ты 

хочешь боровики? Подосиновики? Поганью лес удобряешь, погань пожнешь, 

а потом эту погань сам жрать и будешь! Эх, Миколка, Миколка, не этому я 

тебя учил… 

Старик отвернулся и зашагал прочь, глухо стуча по земле тяжелым посохом. 

– Иван Макарыч! Постой, дедушка, Иван Макарыч! Я закрою завод, я все 

исправлю! – чуть не плача залепетал Николай. 

–Поздно, – глухо ответил старик, а небо становилось все темнее и темнее, 
словно сверху опускалась шершавая гробовая доска. 

 

Шестнадцать остановок (Харли) - Рассказ07.05.2015  

 

Шла третья неделя моего пребывания в больнице. Я давно уже оправился 

после случившегося, но врач настойчиво уговаривал меня остаться, чтобы 

убедиться, что со мной все в порядке. И я покорно соглашался остаться еще 
«на пару дней». Уже почти две недели я оставался на пару дней, но врач 

упорно не желал выписывать меня, а я лишь кивал: он специалист, ему 

виднее. 

  

Я коротал дни, просиживая их целиком у открытого окна. Оно было открыто в 

любую погоду и в любое время суток. Ночами мне почти не спалось, поэтому 

большую их часть я все так же сидел у этого окна на старом деревянном 

подоконнике с облупившейся краской. Он скрипел, когда я залезал на него, 



хотя я был довольно худым и легким, и я все ждал, что вот в следующий раз 

он обязательно сломается.  

  

Первые дни я смотрел только на свою палату, я изучал ее, старался заглянуть 
в каждый уголок, исследовать каждую трещинку. Одной ночью, ворочаясь без 

сна, я зажег лампу, что стояла на тумбочке у моей кровати – деревянной 

тумбочке, старой, почти как подоконник и тоже с облупившейся краской, 

когда-то нежно-голубой, теперь почти серой. Лампа была не менее старой, 
зажглась она лишь с третьего нажатия на запавшую уже красную кнопку на 

ее подставке. И когда тусклый ее свет еле осветил палату, где не было 

никого, кроме меня, я стал всматриваться в полумрак, силясь разглядеть как 

можно больше. Я пересчитал все плиты на стене – их оказалось 133, не 
считая тех 9, что некогда отвалились. Разглядел я также все кровати, 

заметив, что та, что стояла в правом углу ближе ко входу, самая неудобная: 

на ней вместо панцирной сетки, что либо прорвалась, либо растянулась до 

невозможности, лежала доска, на которой покоился тонюсенький, тоньше 

всех остальных в палате, матрац. Не хотел бы я оказаться на такой кровати, 
поэтому можно сказать, что мне повезло. Хотя, конечно же, не повезло 

попасть сюда.  

 

 Днем я считал людей, проходящих под окнами и там, дальше, за забором. За 
день набиралось порядка сотни, однако порой я сбивался со счета, и мне 

приходилось начинать все сначала. Сбивался я потому, что мне нравилось 

наблюдать за некоторыми людьми, к примеру, за черноволосой девушкой в 

красном пальто, которая каждый день приходила к молодому мужчине из 
соседней палаты. В погожие дни они выходили вместе из старой скрипучей 

двери больницы и молча садились во дворе на лавочку. Всегда одну и ту же 

лавочку. Мужчина смотрел куда-то вдаль, совсем не замечая свою спутницу, 

а девушка смотрела на него. Он никогда не поворачивал к ней головы, будто 
бы ее и вовсе не существовало. 

 

 Через несколько часов – сидели они так очень долго – мне самому начинало 

казаться, что девушки не существует, что это я ее выдумал, что на лавочке 

на самом деле лишь этот мужчина из соседней палаты, но в такие моменты 
приходил санитар и уводил этого мужчину обратно. Санитар всегда говорил 

что-то девушке, а она лишь грустно кивала. Потом она стояла и смотрела, как 

санитар ведет мужчину к дверям, слушала, как скрипят эти двери, 

открываясь, потом снова смотрела на закрытые уже двери порой по 
нескольку минут и лишь после этого уходила. Очень медленно, часто 

оглядываясь, будто на что-то надеясь.  

 

Последние дни я видел, как она возвращалась обратно на лавочку и прятала 
лицо в ладонях, ее плечи при этом подрагивали. В следующие дни она сидела 



часами уже одна, а вот сегодня не пришла. Я ждал. Я считал людей, но 

взгляд мой вновь и вновь задерживался на больничных воротах, поэтому я 

сбивался со счета, и мне приходилось начинать сначала.  

 

Я отмечал в самодельном календаре дни, которые мне пришлось провести 

здесь, зачеркивал дату за датой, пока врач, наконец, не объявил, что я могу 

выписываться и возвращаться домой. Был ли я рад? Да, наверное, был. Я 

скоро собрался и утром следующего дня уже вышел из больницы не как 
пациент, с закинутым на плечи рюкзаком с тем малым количеством вещей, 

что были у меня с собой. Лишь 118 шагов отделяло меня от скрипучей старой 

двери до больничных ворот. 118 шагов, с которыми я быстро расправился.  

 

Я жил в другом конце города, поэтому теперь от дома меня отделяли 16 

трамвайных остановок: детский дом, больница, мост, кладбище, потом какой-

то пустырь и дальше, и дальше до самого конца, до того места, где трамвай 

делает круг и возвращается обратно. Там я и жил, в 2-х минутах от кольца. 

Названий самих остановок я не знал. Вот ведь парадокс: я помнил количество 
столбов между каждой остановкой, деревьев, как-то я даже посчитал все 

шпалы, но так и не смог запомнить какие-то названия. 

 

 Я запрыгнул в бледно-зеленый трамвай, когда на улице начало смеркаться. 
Прекрасный летний вечерок, теплый и спокойный. Трамвай мерно 

покачивался с тихим стуком. Я встал в самый его конец и стал наблюдать за 

людьми: за веселой компанией, рассевшейся на первых семи местах, за 

замотанной женщиной с двумя постоянно ее дергающими детьми, которые все 
никак не могли замолкнуть, за двумя влюбленными, прижавшимися друг к 

другу… И тут я заметил ее. Ту девушку, которую каждый день видел из своего 

окна. Ее черные волосы и легкое красное пальтишко я не мог спутать с 

другими. Я не видел ее лица, но мог с уверенностью сказать, что это она, 
именно она. С той же уверенностью я мог сказать, что она опечалена, нет – 

убита горем.  

 

Мы проезжали по мосту, стук на нем всегда становился громче. За окнами 

замелькали прутья перил, их я тоже давно посчитал: 56 на правой стороне и 
57 – на левой. Мост кончался, а за ним кладбище. Она встала, покачнувшись 

- непросто устоять в движущемся трамвае. Я все еще не видел ее лица, его 

закрывали спадавшие черные волосы. 

 

Никто не обратил на девушку внимания даже тогда, когда двери в темноту – а 

на улице уже стемнело – раскрылись, и ее обдало ветром, растрепав черные 

волосы и распахнув красное пальто. А потом она шагнула вперед и, на 

секунду остановившись, направилась к кованым воротам, а двери закрылись 



и трамвай двинулся дальше, оставляя ее в полном одиночестве на ветру. Я 

провожал ее взглядом, она все отдалялась, превращаясь в красную точку, 

пока совсем не растворилась в этой неприветливой темноте. 

 

 Вскоре трамвай покинули все, даже веселая шумная компания, остался лишь 

я. Я да еще кондуктор, делающий какие-то записи в своей книжечке. Колеса 

трамвая застучали громче, он набирал скорость. 

Он проехал остановку, потом и вторую, даже не притормозив. Он лишь 
ускорялся, улица за окном слилась в одну сплошную массу, в которой уже 

ничего нельзя было различить, стук становился громче и громче, от него 

закладывало уши. Я хотел спросить у кондуктора, что происходит, но он 

безучастно делал записи в своей черной книге.  

 

Мир, весь этот огромный мир сузился до одного вагона, с бешеной скоростью 

мчащегося по рельсам. Неподдельный ужас парализовал меня, я не мог 

двинуться с места, лишь слушал этот дьявольский грохот и еле держался, 

почти висел на поручне, чтобы не упасть, потому что адская машина теперь 
раскачивалась из стороны в сторону, несясь по рельсам с невероятной 

скоростью. Свет мерцал, пока не погас вовсе, но темно стало лишь на 

считанные секунды, потому что в окнах запылали языки пламени. Я хотел 

закричать, но из горла не вырвался даже хрип. Я видел, как ужасная 
гримаса, подобная усмешке, искажает черты лица кондуктора, делая его 

похожим на отвратительного демона, записывающего в своей мерзкой черной 

книге красной жидкостью мое имя… 

 

Трамвай остановился. Я снова обрел возможность двигаться и, кажется, 

говорить. Я вышел на своей остановке в ночь, меня обдало прохладным 

ветром, от которого стало легче дышать. Я постоял несколько секунд, 

успокаиваясь, а потом пошел по тропинке, ведущей меж деревьев, думая о 
том, что на сей раз приступ был не таким серьезным, а, значит, мне не 

обязательно снова ложиться в эту больницу с грязными палатами, 

неудобными койками и подоконниками с облупившейся краской. Я думал о 

той девушке в красном пальто, а еще о том, что тропинка кончается, чтобы 

подвести меня к лестнице, по которой мне предстоит спуститься ровно на 15 
ступенек вниз, чтобы потом пройти к подъезду своего дома, где меня совсем 

никто не ждет. 



Тереза Шатилова 

ПАМЯТИ ДРУГА, ПОЭТА, ПИСАТЕЛЯ ЛЬВА КУРТЕНАБорис Бочаров 

 

http://www.chitalnya.ru/work/1345048/ 

Вот уже три месяца нет с нами Льва Куртена (Казанцева), замечательного, 

доброго и жизнерадостного человека, Писателя и Поэта с большой буквы, 
друга, коллеги, автора более чем тысячи ста произведений прозы и поэзии на 

сайте Избы-читальни. 

Впервые забил тревогу о его невыходе на авторскую страничку близкий друг 

и, я бы сказал, такой же единомышленник Лёвы, как и многие среди нас, его 
друзья и коллеги, Пётр Трапезников. Он заметил, что с 8 ноября Лёва редко 

стал посещать Избу-читальню. Последний раз они обменялись информацией в 

конце ноября, когда тот ответил на его сообщение и дал свой телефон. 

Жаловался на боли в желудке, но говорил при этом, что всё это не 
смертельно. Затем дважды в декабре и 13 января Куртен входил в Избу-

читальню, но делал это уже молчком, не отвечая на отзывы и письма. Пётр 

мне сообщил телефон Лёвы и попросил любую информацию передавать о нём 

незамедлительно. Очевидно, мы оба надеялись на родственников. Но и у 

меня телефон Куртена тоже молчал. 

Позже, 22 января, отвечая Петру, я ему сообщил, что у меня возникла точно 

такая же обеспокоенность исчезновением Льва, странности оказались 

аналогичными, но информацией о Льве Куртене по-прежнему не владею. Мы 

тоже с ним чуть ли не каждый день переписывались, а в конце декабря связь 
неожиданно оборвалась. Ещё раз поблагодарив за сообщения Петра, я 

обратился к нашим админам, которые только подтвердили мне информацию о 

болезни и выразили пожелание о скорейшем выздоровлении Куртена. Также 

мне ответил и Владимир Попов, который хорошо знал Льва и даже написал 
как-то пародию на его рассказ. Все мы надеялись на выздоровление Льва 

Куртена, но чуда не состоялось. Лев ушёл от нас, оставив нам о себе яркий 

свет Звезды на нашем сайте.  

Более 370000 читателей, свыше 9000 отзывов и рецензий другим авторам. 

Рецензии Лёвы – это афоризмы, стихи, в которых он никогда не унижал 
авторов, а только помогал им. На него трудно было обидеться, а научиться - 

многому. Очень ёмко и точно сказал о Лёве, продолжая до сих пор за него 

отвечать на отзывы, а иногда уже и защищать его же произведения на его 

странице, друг и соратник Пётр Трапезников: «Детективы и романы Лёвы 
читались с огромным интересом. А его моностихи хайку и хокку искрометны, 

отражают природный образ, соотнесенный с жизнью человека. Умел в трех 

строках хокку описать момент истины, придавая каждому образу весомость и 

значимость. Написано им свыше 1000 хокку, как на своей странице, так и в 
отзывах авторам. Краткость и содержательность была поэтической чертой 

характера Левы».  



Хотелось бы, чтобы его страничка http://www.chitalnya.ru/users/karamazov/ 

была сохранена, и все бы авторы и читатели нашего сайта, прочитывая его 

замечательные романы, повести, рассказы, стихи в различных их формах, 

помнили об этом талантливом прозаике и поэте. Лев по профессии был 
врачом-гомеопатом, но владел обширным диапазоном многих научных знаний 

из разных научных областей и деятельности человеческой и неоценимым 

божьим даром доводить эти знания живым и ясным языком рассказчика, 

сдобренным тонким юмором и сатирой. Неутомимый автор, работяга пера. 
Сегодня читаешь его роман о наших разведчиках, завтра поражаешься его 

афоризмами, мыслями, изложенными в хокку, танка. Вот такой это был 

ЧЕЛОВЕК. 

ВЕЧНАЯ И СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ, ЛЕВ КУРТЕН (КАЗАНЦЕВ)! 

С ув. ББ, Москва, 20.05.15 

 

Медитация Джон Маверик 

 

http://www.chitalnya.ru/work/1331677/ 

Кто бы мог подумать, что где-то в мире существуют такой простор и такая 

красота! Ущелье как огромная чаша, полная сочной зелени, переливов синего 
и оранжевого, тягучей тьмы и горячего света. На склоне притулилась то ли 

деревенька, то ли монастырь — ровные сахарные кубики, разбросанные по 

изумрудному шелку, и две белые башенки-карандаши — а дно выстилают 

острые, как акульи зубы, камни. А вон там, чуть вдалеке, посверкивает 
озеро, колет зрачки, а может, это уступ из какой-то блестящей горной породы 

— например, слюды или кварца. Издали не разобрать. Края чаши позолочены 

закатом, тонки и зазубрены, а с них, в глубину, стекают белые струйки — не 

то вода, холодные скальные ключи, не то пар, не то облака... 

Марек понятия не имел, куда его занесло и как называется горная страна. 

Вероятно, это Алтай или Тибет, а может, Памир или Альпы. Его познания в 

географии были невелики. В любом случае, находиться Мареку следовало 

совсем в другом месте — спокойном и безопасном, а вовсе не на вершине 

скалы, на крошечной площадке размером в две человеческие ступни. 

Он стоял, чуть согнув колени и наклонившись вперед. Руки вытянуты 

навстречу солнцу, так что оно словно покоится в ладонях. Огромный шар, 

пышущий жаром, как доменная печь, раскаленный докрасна. Пальцы 

онемели, не чувствуют ожогов, а лицу горячо. Как ни отворачивайся — щеки 
пылают, и глаза заливает пот, струится по вискам и капает с бровей. 

Мареку хотелось бросить шар, эту огненную обузу, но он боялся упасть. 

Стоит центру тяжести хоть немного сместиться — и не удержишь равновесия, 

сорвешься в пропасть. А солнцу — что? Оно покатится за колкие вершины, 
вниз, в долину фиолетовых теней. 



Жизнь Марека до тридцати лет мало чем отличалась от жизни остальных 

людей. Он закончил школу и выучился на страхового агента, женился и стал 

отцом дочерей-близняшек, Лизы и Софии, похожих друг на друга, как две 

еловые чешуйки. Он их все время путал — хоть и старался запоминать всякие 
мелочи, вроде родинки на щеке или рубчика на тыльной стороне ладони — но 

потом махнул рукой и не пытался больше угадать, кто есть кто. Через пару 

лет Марек развелся и переехал из спального района, сняв однокомнатную 

квартиру на фабричной окраине. Потерял работу и нашел другую. По 
вечерам он пил пиво в ближайшей кнайпе, один или с приятелями, или 

смотрел дома телевизор, а по воскресеньям — раз в две недели — водил 

дочек в кино или зоопарк. Все это доставляло ему удовольствие — конечно, 

умеренное, но и Марек сам по себе был человеком умеренным.  

Так, во всяком случае, виделось со стороны. Лишь он один знал, какая под 

всем этим видимым благополучием копилась подспудная тоска. Словно 

зимним днем кто-то распахнул у него внутри форточку и выморозил душу. И 

вот уже простые человеческие радости кажутся вымученными, и не веселят 

улыбки детей, работа бесит, а телевизор битком набит глупейшей чепухой. И 
чудится, будто стоишь на перроне, а мимо, один за другим, проносятся 

поезда, и каждый мог бы увезти тебя к счастью. А ты переминаешься с ноги 

на ногу и смотришь им вслед - вместо того, чтобы сделать хоть что-то. 

А что сделаешь, когда они даже не замедляют хода? Вскочить на подножку, 
рискуя свернуть себе шею, закричать или замахать руками? Все 

представлялось бесполезным и ни на что по-настоящему не хватало сил. 

Марек страдал, понимая, что жизнь утекает, как песок сквозь пальцы, а 

самое главное в ней так ему и не открылось. Хоть бы деревце на пути, хоть 
бы вешка, хоть бы намек - один единственный - куда идти. Пуста и безвидна 

была его жизнь, как земля в первый день творения. 

Все изменилось в его тридцать третий день рождения. Проводив гостей — 

таких же, как он сам, троих приятелей-холостяков — Марек курил на 
лестничной площадке и думал: «Ну вот, еще год прошел, а что толку? Кругом 

все то же болото, та же топь, и затягивает все глубже и глубже. Я тону. Надо 

вырваться, пока не поздно. Вскочить в последний вагон уходящего поезда». 

В тот день Марек решил отправиться на поиски учителя, впрочем, далеко 

ходить ему не пришлось. Очень скоро он убедился, что его родной город, как 
и любое место на Земле, кишит поддельными гуру, в головах у которых 

вместо истины царит жажда наживы. Он же искал настоящего — а уж 

отличить подлинного гуру от самозванца наш герой был в состоянии — и 

такой, действительно, нашелся, и не где-нибудь, а по соседству. Йорг 
Блумквист, автослесарь, хороший семьянин и честный работяга. Марек 

встретил его все в той же кнайпе и, не теряя времени, попросился к нему в 

ученики. Низенький и лысоватый, в засаленной спецовке, о которую он то и 

дело вытирал короткие, в мазутных пятнах пальцы, Йорг меньше всего 
походил на духовного учителя. Держался скромно, никому не навязывался, и, 

казалось, не хватал с неба звезд. Марек, в глубине сердца ожидавший чего-



то более яркого и помпезного, ни за что бы его не узнал, если бы не улыбка. 

Вот главная черта, отличающая подлинного гуру от обманщика. Не трудно 

говорить чужими словами, жонглировать не своими мыслями, щеголять 

лохмотьями и кровавыми язвами или же, напротив, толстым бумажником и 
золотыми часами. Не сложно подделать костюм, осанку, речь, даже взгляд, но 

только не улыбку. Она у Блумквиста сияла чистотой — не детской даже, а 

младенческой, первозданной. Так улыбается человек, еще не познавший в 

мире ничего, кроме света, тепла и кормящей груди. В любом знании, кроме 
истинного — много печали, а улыбка Йорга была совершенно беспечальной. 

Кто-то менее проницательный мог принять его за безобидного лоха, каких 

более успешные собратья привыкли оставлять в дураках. Кто-то, но не 

Марек. Он сразу понял, что стоит этому смирному человеку шевельнуть 
пальцем, и реки потекут вспять. 

Время как будто остановилось. Закат длился и длился, и парил над ущельем, 

словно задремавшая в полете птица. Его огненные крылья трепетали в 

воздушных потоках, а сонная голова, тяжелея, клонилась к горизонту. 

Красный шар в ладонях разбухал, наливаясь спелым багрянцем, и оттягивал 
руки. Синее и гуще становились тени, понемногу сливаясь в одну — иссиня 

черную с золотом накидку, почти невесомую, опушенную легким, клубящимся 

туманом. В деревеньке на склоне горы, крохотные, как спичечные головки, 

один за другим вспыхивали огни. 

У Марека болели ноги. Они затекли от бедер до лодыжек, но особенно 

пострадали колени, 

сделались как поролоновые, опухли и тупо ныли, и от этой приглушенной 

боли его мутило. Нутро окутывала тошнота. Голова кружилась, как на адской 
карусели, и мысли путались. Он знал, что надо сосредоточиться и 

обмозговать свое положение — ведь должен из него быть какой-то выход — 

но разум захлестывал невыразимый, чудовищный ужас небытия. Марек потел 

от страха и трясся на жестоком ветру. Ступни точно одеревенели и ничего не 
чувствовали, по рукам лился жар, застревая в груди, а мокрую спину 

обдувало холодом. 

Не будь окружающее таким пронзительно реальным, он принял бы его за сон. 

«Думай, - в отчаянии уговаривал себя Марек, - пожалуйста, думай! Ведь не 

хотел же он меня убить? Нет, Йорг не такой. Не может быть, что он желает 
мне смерти. Значит, это испытание. Он ждет от меня понимания, каких-то 

верных действий, проблеска мудрости, наконец. Но действовать — как я 

могу? Я скован по рукам и ногам. Этим чертовым шаром, пустотой вокруг, 

бездной... Я и пошевелиться не смею, да что там — вздохнуть поглубже. 
Стало быть, понимание, мудрость — вот чего он ждет. И достичь их можно, 

только продолжая медитировать. А что мне остается? Опустить руки и 

прыгнуть в пропасть. Или держать шар, пока есть хоть какая-то сила в руках 

и ногах. Да, больно. Но что поделать? Терпеть до последнего, а там — будь, 
что будет». 



Его тело томилось той же самой тоской, какой прежде страдала душа. Оно 

хотело двигаться, шагать или мчаться, сломя голову — все равно куда. 

Только бы не стоять на месте. Оно мучилось великой жаждой — присесть, 

вскочить, потянуться до хруста в костях, до щелчка в суставах, коснуться 
земли, а затем погладить ладонями небо. Потопать и похлопать, чтобы 

осыпалась с небесного потолка голубая штукатурка. 

И так невыносима порой становилась эта маята, что тело само напрягалось, 

как пружина, готовая распрямиться. Измученное усталостью и болью, оно 
само устремлялось в бездну. 

«Не могу больше, - думал тогда Марек, - прыгну вниз и убьюсь. По крайней 

мере — быстро. Да нет, что это я? Конечно, он не даст мне погибнуть. 

Подхватит в падении. Человек, одним взглядом способный вознести над 
пропастью, не станет губить другого человека. Да и какой смысл в 

испытании, если оно закончится смертью?» 

«А такой, - возражал едкий внутренний голос, - что выживет достойный. Это 

и называется «естественный отбор». На что ты надеялся? Никто не будет 

спасать тебя, слабака. Ни Йорг, ни кто-то другой. Спастись можно только 
самому, так думай... думай, как...» 

Марек стоял, чуть пошатываясь — не так сильно, чтобы утратить равновесие, 

но тело дрожало и гудело, как мачта на ветру. Онемение ползло по ногам, 

делая их бесчувственными, как мраморные колонны, а по рукам струился 
жар, струилась сила, и больнее, тревожнее полыхал в небе алый шар. 

Йорг Блумквист взглянул на него с удивлением. 

- Вы ошиблись, молодой человек. Я в жизни никого не учил, и сам знаю очень 

мало. Вы приняли меня за кого-то другого. 

Марек продолжал горячо просить. Он понимал, что отказ учителя 

продиктован не скромностью. Это своего рода отбор — к знанию пробьется 

настойчивый. 

Наконец Йорг согласился. 

- Ну что ж, если вы так хотите, то давайте пообщаемся. Приходите сегодня 

вечером на Фельдгассе-пять. Мы собираемся у меня в гараже. Попьем пива, 

поговорим... Но я ничего не обещаю. 

Гараж Блумквиста оказался просторным, на две машины, но обитал в нем 

всего лишь один мотоцикл. Так что оставалось место для раскладного столика 
и четырех пластмассовых стульев. Именно столько было у Йорга учеников. 

Сам Блумквист восседал во главе стола на двух покрытых брезентом шинах. 

Он, очевидно, презирал удобства. В тот самый первый вечер на столе вместо 

банок с пивом стояла бутылка коньяка. Так маленькая группа встречала 
неофита. 

- Добро пожаловать в нашу компанию, - улыбнулся Блумквист и 

собственноручно разлил коньяк по бумажным стаканчикам. – Ну, будем 

здравы, - сказал он, поднимая свой стакан, и каждому посмотрел в глаза. 



Они собирались каждый вечер — пятеро мужчин и одна женщина, которая 

одевалась, как мужчина. Звали ее, кстати, Лаурой. Иногда к ним спускалась 

жена Блумквиста, молчаливая особа, хмурая, как туча. Приносила 

картофельный салат, крекеры или соленые орешки. Потом так же молча 
уносила тарелки. 

- Все людские беды от неверного зрения, - учил Йорг. - Мы неправильно 

оцениваем расстояния и глубины. Безобидная канавка видится нам 

пропастью, а пропасть — мелким углублением в земле. Мы складываем домик 
из детских кубиков, а думаем, что строим вавилонскую башню. Принижаем 

великое и возвышаем ничтожное. В безмерной слепоте своей гору принимаем 

за болотную кочку — и наоборот. Вот почему мы смело можем шагнуть в 

пропасть, но пасуем перед канавками... 

Марек слушал, изумляясь каждому слову. Вроде бы простые вещи говорит 

человек. Самые обычные, можно даже сказать — банальные. Но как говорит! 

Словно из сердца в сердце переливает живительную влагу, и каждая буква 

вспыхивает, как звезда. Каждая фраза обретает отдельный смысл, а все 

вместе искрится и течет, сплетаясь в прочнейшую ткань мироздания. 

Порой, оборвав себя на полуслове, Йорг предлагал помедитировать. Тогда 

пятеро учеников садились в круг на земляной пол или вставали, держась за 

руки, или сгибали колени и, зажмурившись, ловили раскрытыми ладонями 

невидимое солнце. Из лежащего на столе айфона сочилась тихая музыка, или 
доносилась речь на непонятном языке, или долгое «оммм», которое тянулось 

монотонно и неспешно, оттеняя их неспешные и монотонные мысли. 

Марек не успел заметить, как солнце опустилось за горизонт, а может, оно 

просто мигнуло и погасло, как выключенная лампочка. Потемневшее небо 
обметало звездами, точно тифозной сыпью, а шар в руках превратился в 

багровую восходящую луну. 

Погасло озерцо на склоне, только светилась тускло в кромешной почти 

черноте, в густой антрацитной тени гор, деревенька — легкая кружевная 
паутинка в каплях дрожащих огней. 

Марек то закрывал глаза, погружаясь в неглубокий сон, то, распахивая их, 

таращился в темноту. Усталость понемногу переходила в смирение, в 

глубокую и равнодушную покорность судьбе. 

И странным уже казалось изменить позу. Как будто сотню лет так простоял. 
Словно никогда и не существовало в мире ничего, кроме ночи, гор и тяжелой, 

горячей красноты в ладонях. Он пытался вспоминать свою жизнь — ведь 

именно это полагается делать перед смертью — но ничего не получалось. 

Если что и проходило перед мысленным взором, то нечто жалкое, нестоящее, 
не настоящее. Словно и не жизнь у него была, а сплошная череда ошибок да 

пустая суета, да бестолковое топтание на месте. 

Дочки, жена — он думал о них мельком и просил прощения. Наверное, стоило 

любить их сильнее, но теперь уже поздно. А что, если нет? Если не поздно? 
Марек вызвал в памяти образы своих детей и любимой женщины, и они 



явились из небытия, печальные и хрупкие, подернутые грустью. Его сердце 

наполнилось нежностью. В руках разгоралась темно-красная луна, а в груди 

— испуганно и робко, как сложенный из тонких ветвей костерок — 

разгоралась любовь. И то, и другое согревало Марека, придавая ему сил. 

«Мы принижаем великое и возвышаем ничтожное, - повторял он слова 

учителя, - зачем? Шагаем в пропасть, но пасуем перед кочками. Как глупо. 

Мы, люди, ужасные глупцы. Грешим на зрение, но всему виной наше 

непомерно раздутое эго». 

Ночной ветер запах дождем, и холодные, мокрые, как невыжатые губки, по 

небу потянулись тучи, провисли под собственной тяжестью и легли Мареку на 

плечи. Он как будто стал выше ростом. 

- Завтра поедем за город, - как бы невзначай уронил Йорг Блумквист, и 
ученики понимающе закивали. 

Все, кроме Марека. Он про загородные поездки не знал и, конечно, не 

догадывался, чего от них ожидать. 

- Будем медитировать на природе, а после устроим пикник. Погоду на 

выходные обещали хорошую. Пиво, как всегда за мной, а вы уж возьмите 
что-нибудь поесть. 

- Я принесу хлеб и колбасу, - предложил Марек. 

Слова Йорга его не встревожили. А зря. 

- Тебя станут испытывать, - шепнула ему на ухо Лаура, после того, как 
встреча закончилась, и адепты гурьбой высыпали из гаража. - Это что-то 

вроде экзамена. Боевое крещение для новичков. 

- Мне будут задавать вопросы? - спросил Марек. 

Лаура помотала головой. 

- Увидишь. 

А на следующий день они долго ехали по лесной дороге, в бархатной тени 

высоких елей и дубов, затем свернули к реке и, протащившись по узкой 

кромке обрыва, оставили машины наверху, а сами спустились к воде. В 
камышовых зарослях шелестел ветер и свистела тонко, как в глиняную 

дудочку, какая-то птица. Йорг попросил наломать сухих стеблей и сложить их 

в кучу — для костра. Потом велел встать в круг. 

Стоя плотно, буквально бок о бок, все шестеро слегка присели, вытянув руки, 

и каждый представил у себя в ладонях большой красный шар. Марек закрыл 
глаза, как всегда делал во время медитации. Темнота помогала 

сосредоточиться. Но сегодня она казалась чернее и глубже, и почти 

равнялась небытию... Смолкли звуки ветра и плеск реки. Не слышно стало ни 

голоса птицы, ни дыхания людей, даже биение собственного сердца замерло 
на пару долгих секунд. Марек потерял сознание, а когда очнулся — под 

ногами расстилалась бездна. Исчезла река, и камыши, и берег, исчезла вся 



их маленькая группа во главе с Йоргом Блумквистом. Весь привычный мир 

исчез, обратившись в призрак, и только шар в руках оставался реальностью. 

Это была самая долгая ночь из всех пережитых им ночей. Остывала в 

ладонях луна, делаясь прозрачной и хрупкой, как фарфоровая тарелка. На 
затылок давило массивное звездное небо. Марек словно обратился в атланта, 

древнее мифическое существо, на чьих плечах покоится мироздание. В то же 

время он знал, что без него небо не упадет и Земля не разрушится, а значит, 

ему решать — стоять или уйти. 

Жизнь, как пыльная дорога, лежала позади, но и смерть ему не грозила — 

вперед устремлялась все та же бесконечная дорога жизни. Ни высота, ни 

глубина, ни пустота больше не внушали Мареку страха.  

Он размышлял, но не так, как обычно — суетливо и путано, а спокойно, с 
достоинством, как и положено добровольному атланту. 

«Настоящие пропасти у человека внутри, - думал Марек, - а снаружи — так, 

канавки. Чего я боялся? И чего искал? Все, что мне нужно — уже есть во 

мне». 

Когда первые лучи солнца брызнули на вершины гор, он взглянул себе под 
ноги и рассмеялся. То, что еще вчера казалось опасным ущельем, полным 

острых камней, было ему по щиколотку. Скалы обратились в безвредные 

голыши, а блескучее озерцо стало теперь не больше ладони. И, продолжая 

смеяться, он подкинул вверх заалевшее солнце и зашагал по горным 
склонам, внимательно обходя деревеньки и стараясь не наступать на 

спичечные коробки домов. 

 

Волшебная пустота Джон Маверик 

 

http://www.chitalnya.ru/work/1343784/ 

 

 Он был если не главным, то уж точно самым прекрасным и живым 

воспоминанием моего детства. Фокусник с большой черной коробкой. В 

нелепом старомодном костюме, длинном плаще и высоком цилиндре, он 

приезжал на все городские праздники, а нередко — и на детские дни 
рождения, семейные вечеринки и рекламные презентации. Стоило ему 

появиться, как вокруг тут же вырастала стена взрослых и детей, которые 

вытягивали шеи и наступали друг другу на ноги. Отцы сажали малышей на 

плечи, чтобы те лучше видели, а самых мелких пропускали вперед. Грустный 
маг распаковывал реквизит — колода игральных карт, волшебная палочка, 

пластмассовые кольца, мячик, белые перчатки — ставил ящик на треногу и 

накрывал желтым платком. И начиналось представление. Нет, не так. Перед 

нашими глазами расцветал полный чудес мир, такой удивительный, что от 
восторга мы забывали дышать. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.chitalnya.ru%252Fwork%252F1343784%252F%26ts%3D1454674171%26uid%3D4215891951296060959&sign=aefbbe0f0e156a1e107d173f81fa7794&keyno=1


 

Звали артиста Марк, а мы, ребятишки, обращались к нему попросту: «дядя 

волшебник». Не знаю, получал он за выступления деньги или 

демонстрировал свои кунштюки из любви к искусству. Я никогда не видел, 
чтобы фокусник собирал со зрителей монетки, но не исключено, что ему 

платили мэрия и другие огранизаторы торжеств. Да это и не важно. В конце 

концов, и волшебник должен ведь на что-то жить. Наверное, он 

гастролировал по стране, а то и по Европе — если постоянно переезжать с 
места на место, кажется, что весь мир — сплошной праздник. А может, Марка 

содержали богатые родители или он работал где-то еще, а на наших 

вечеринках отводил душу. В тот момент это меня не интересовало, да и 

сейчас не интересует. На свете есть вещи, которые невозможно оплатить 
деньгами, а только искренней радостью, смехом и аплодисментами.  

 

Разные бывают у людей мечты. От самых приземленных — вроде нового 

велосипеда или альбома любимой группы — до самых возвышенных и 

несбыточных. А моя — любому нормальному человеку показалась бы 
странной. Больше всего я хотел заглянуть в коробку фокусника. Хотя бы один 

раз. Хотя бы мельком. Потому что в ней скрывалась великая тайна. Чего 

только ни доставал Марк из своего чудо-ящика. Легкие, как сон, газовые 

шарфики, живые цветы, плюшевые игрушки, беспомощные котята с розовыми 
носами, голуби, волнистые попугайчики, белые кролики, воздушные 

шарики... Однажды «дядя волшебник» наколдовал целую стаю разноцветных 

бабочек. Настоящие, яркие, как стеклышки в калейдоскопе, они расселись по 

деревьям, по скамейкам в парке, по спинам и плечам зрителей, путались в 
наших волосах, мелькали радужными бликами на фоне прозрачного, как 

дождевая вода, июльского неба.  

 

Что за сказочная вселенная,- думал я,- что за самоцветная феерия заключена 
внутри черной коробки, втиснута в рамки крохотного четырехугольного 

мирка и покрыта выцветшей тряпкой? В каком концентрированном виде она, 

вероятно, хранится... Все эти птицы, шары, плюшевые зайцы и мишки — 

наверное, в ящике они лежат, очень маленькие, а Марк выпускает их на 

свободу, делая большими?  

 

А может, он свое сердце разрывал на драгоценные лоскуты — и дарил нам? 

Не потому, что мы его об этом просили, а потому, что не мог иначе. 

Некоторые люди так устроены — жить, отдавая.  

 

Какое-то время фокусник не появлялся в городке, и веселье наше 

потускнело, как витраж без солнца. А через несколько лет я встретил Марка 



на улице, в обычной одежде — черных брюках и белой рубашке. Под мышкой 

он нес кожаную папку, из которой торчали листы бумаги.  

 

- Привет. 

Он улыбнулся мне. Должно быть, узнал. Мальчишку, всегда стоявшего в 

первом ряду. Да, я стал, конечно же, старше. Вытянулся, окреп, возмужал. 

Но предвкушение чуда снова превратило меня в малыша с огромными 

изумленными глазами. За мой локоть цеплялась младшая сестра. Она не 
помнила фокусника — только мои рассказы о нем. 

- Как дела, ребята? - спросил Марк с живым любопытством, так, что я понял 

— ему, действительно, интересны наши дела. 

 

Что-то новое появилось в нем. Словно раньше он видел в нас зрителей, а 

сейчас — просто людей.  

И тогда я набрался храбрости, тем более что сестренка жалась рядом и 

тянула за рукав. Она умоляла меня без слов. 

- Я всегда мечтал заглянуть в ваш черный ящик, - сказал робко, чувствуя 
себя глупым. 

Никогда бы я не позволил себе так разговаривать с волшебником, но на нем 

не было цилиндра и волшебной палочки у него в руках тоже не было. 

 

- Что ж, мечты сбываются, - усмехнулся Марк. - Он у меня в машине. Идемте. 

Это недалеко. 

Мы пришли на автомобильную стоянку.  

- Смотрите, - он гордо улыбнулся, открывая багажник. 

Желтая тряпка, скомканная, валялась в углу. Коробка, видимо, давно 

пылилась в машине, она казалась уже не черной, а темно-серой, в разводах. 

Мы с сестрой одновременно потянулись к ней. 

- Смотрите, - улыбаясь, повторил Марк, - теперь можно. 

Мы откинули крышку и заглянули внутрь. 

Ящик был пуст. Его обтянутое бархатом дно лоснилось, только кое-где 

посверкивали искорками кружочки конфетти.  

 

- А где же фокусы? - удивилась сестра. 

Марк развел руками. 

- Кончились. Все, нет их больше. Finita la commedia, - произнес он 

загадочную фразу — все с той же беззаботной улыбкой. 



Он выглядел абсолютно счастливым. 

 

Но мы все равно стояли и ждали, что он из пустоты начнет извлекать котят и 

попугайчиков, и букеты хризантем, и сочную радугу связанных вместе 
шарфов, и кроликов с мягкими ушами. А когда чудеса так и не явились на 

свет — ощутили разочарование, такое сильное, что слезы выступили у нас на 

глазах. 

 

Мы не понимали тогда — ни я, ни моя сестренка — что именно эта пустота на 

дне коробки была волшебной, потому что она означала свободу. Человек 

отыграл свой спектакль, вычерпал себя до дна — а исчерпать, как известно, 

можно только наносное, фальшивое. Главное — остается. Он раздарил все, 
что мог, и больше не нуждался в фокусах и ужимках. Ему наскучило 

внимание зрителей. Став самим собой, он достиг зрелости, и жизнь, цельная 

и длинная, как дорога, лежала перед ним. 



Сноски 

 

1. выдержки из текста. "Пестрая лента" А. Конан Дойл 

2. Лунный кот, как и некоторые другие персонажи перекочевали из 

сказки"Еще одно приключение с 

монстриком"http://www.chitalnya.ru/work/1307835/ 

3. Этот танк впервые появился в сказке "Путешествие в Японию" 

http://www.chitalnya.ru/work/1264421/ 

4. Пикассо – художник, известный по песенке про портрет его же работы. 

5 Матисс – художник, известный благодаря одноименной марке 
малолитражного автомобиля. 

6. Айнгимахц - варенье из редьки. Сильнее его только айнгимахц из чеснока 
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