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«Я с природы осенней 
Серых глаз не свожу...»



«Когда уйду по оклику Всевластной
И други всхлипнут, головы склоня...»

«С лесной берёзы, с белого плеча
Запела птица про мою печаль...»



7

РЕШ
ЕТ

О
ВСК

И
Е ВСТ

РЕЧИ

Я СЧаСТлИВ, ЧТО жИВу В БЕРЕзнИКах

| | |

Березники мои, Березники,
Пусть кое-где он  них и не слыхали,
Но только здесь шаги мои легки,
Здесь исцелимы все мои печали.

Как палочку волшебную держу
Я ветку тополиную в апреле.
Желаете? – взмахну и прикажу,
Чтоб все мы, как мой город,
                                                не старели.

| | |

Ни триумфальных арок, ни соборов,
Ни шпилей, уходящих в облака,
Но я люблю всем сердцем этот город.
Я счастлив, что живу в Березниках.

Мне нравятся бесхитростные зданья, 
Мне мил и дорог каждый уголок.
Я помню каждой улочки названье – 
Я сам здесь подрастал, как тополёк.

Пусть нынче сердце – словно запоздалый
Осенний лист. Пока оно горит,
Пока его ветрами не сорвало,
Оно живёт и жизнь благодарит.

Алексей РЕШЕТОВ
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«БЕРЕзнИКИ — гОРОд-аВангаРд»
Слово редактора

«Березники мои, Березники,/ Пусть кое-где о них и не слыхали,/ 
Но только здесь шаги мои легки,/ Здесь исцелимы все мои печали». Эти 
простые строчки Алексея Решетова всплывают в памяти сразу, как толь-
ко речь заходит о сути нашего уникального города. Эта прямая ассоциа-
ция понятна всякому, кто родился и живёт в Березниках, для кого город 
является родиной его предков.

Но эти же по-человечески бесхитростные строчки и сам образ по-
эта Алексея Решетова, как ни странно на поверхностный взгляд, очень 
гармонично ассоциируются и с определением Березников как города-
авангарда. Хотя авангард – это как бы нечто очень передовое, механи-
стическое, ведущее только вперёд, не оставляющее времени на душев-
ные сантименты.

Однако вряд ли у Алексея Решетова признание в любви родным 
Березникам является сантиментами. Ведь вслед за не менее лирически-
ми строчками в отношении города – «Но я люблю всем сердцем этот 
город. /Я счастлив, что живу в Березниках» – и рядом с ними он ставит 
уже откровенно для времени девяностых годов прошлого века строчки 
передовые и даже воинственные (что тоже соответствует изначальному 
толкованию термина «авангард») на фоне тогдашней разрухи и безве-
рия: – «Я верю: бессмертна Россия, /И небо её, и земля». 

И совсем уже конкретно: Березники в последние несколько лет 
можно без всяких преувеличений, кроме прочих культурных форматов, 
определить именно как город-авангард в сфере поддержки молодёжно-
го литературного творчества, которое, в свою очередь, навсегда связано 
с именем Алексея Решетова. Практически не прерывавшаяся традиция 
внимательного отношения властных структур и общественности города к 
современному литературному процессу оформилась на сегодняшний день 
в три разных, довольно уникальных даже во всероссийской практике, но 
взаимосвязанных и постоянно развивающихся проекта. Это и не повторя-
ющий подобных межмуниципальных мероприятий фестиваль «Решетов-
ские встречи», предлагающий своим участникам кроме популярных ныне 
конкурсов и праздников поэзии возможный минимум повышения литера-
турного мастерства. И Литературная премия (им. А. Л. Решетова), сама 

Татьяна СОКОЛОВА
по себе и по уровню финансирования доступная на сегодня далеко даже 
не всем российским региональным центрам. И, наконец, – виртуальная 
литературная студия «Решетовские мастерские». 

О ней как о как новой форме литературной учёбы – несколько по-
дробней. Известно, что с начинающими литераторами не только в Перм-
ском крае, но и в России нынче мало кто возится. Да, существует по-
прежнему Литературный институт им. М. Горького, в том числе и его 
платная форма обучения. Есть при поддержке Министерства культуры 
России всероссийский семинар в Подлипках, правда, не всех устраива-
ющий своей либеральной эстетикой. В некоторых регионах России про-
водятся региональные и межрегиональные совещания молодых литера-
торов. Да ведь во все эти структуры надо суметь попасть, а значит, долго 
стремиться. И беда, если это долгое стремление не закончится большим 
разочарованием – в литературе и мастерах, её представляющих, как 
было с пермяками на последнем совещании молодых писателей в Ниж-
нем Тагиле.

В Пермском крае такой небольшой межрегиональный семинар-со-
вещание по прозе удавалось собрать (после советской эры) единствен-
ный раз – в 2009 году. А успех такой работы, как известно, зависит, преж-
де всего, от её системности. В Пермском крае такой системности нет 
уже лет двадцать, хотя в городе Перми её очажки есть. Краевая детская 
библиотека имеет в виду детское литтворчество. В Пермском городском 
дворце детского и юношеского творчества более двадцати лет работает 
студия «Тропа». В остальном же пространстве – лишь отдельные взрос-
лые дяди и тёти (хорошо, если сами умеющие связать несколько строк, а 
бывает, что нет) организуют порой различные учёбы и конкурсы, в кото-
рых литературы чаще всего нет и малой капли.

А может, оно – и не надо? Во-первых, вся методика всего и вся на 
свете, в том числе и создания самого гениального литературного произ-
ведения, есть сейчас в интернете. Во-вторых, есть мнение, что литера-
турная учёба – это атавизм. Ведь кроме «прозы.ру» и «стихи.ру» в не-
объятном, как известно,  виртуале есть  несчитанное количество сайтов, 
журналов, конкурсов, которые только и ждут новых авторов. И своего 
читателя, и похвальных рецензий в две-три строки там легко найдёт вся-
кий, простите за выражение, элементарно неграмотный литератор. 

В результате – вот такой атавизм и прогресс в одном, как говорится, 
флаконе – неграмотность и банальщина (о других страшилках умолчим) 

«БЕРЕЗНИКИ – ГОРОД-АВАНГАРД»
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на страницах книг, журналов и прочих носителей. И все плачут по по-
воду гибели русского языка не только на улице, но и в литературе. И о 
гибели литературы тоже – правда, не плачут, а как-то уж очень плотояд-
но кричат. 

А студия «Решетовские мастерские» второй год просто работает. 
Каждый человек в Пермском крае (и не только) может, набрав простой 
электронный адрес (дома, в местной школе или библиотеке), отправить 
в студию свои первые стихотворения, рассказы, этюды или часть рома-
на и спросить совета у профессионалов, зная (или не зная) теорию, по-
учиться практике создания литературных текстов. И, считая авангардом 
как эталоном литературное творчество Алексея Решетова, студия отве-
тит каждому из них  и будет помогать в дальнейшем к этому эталону 
стремиться.  

Литературная учёба в формате виртуальной студии «Решетовские 
мастерские» и является тем культурным авангардом, который благодаря 
инициативе администрации города Березники и интернету доступен се-
годня каждому отдалённому уголку Пермского края. Через студию с Бе-
резниками литературными дружат сегодня молодые авторы Кировской, 
Екатеринбургской, Оренбургской и других областей России. О студии 
«Решетовские мастерские» знают в литературных городах-побратимах 
Березников – Перми, Екатеринбурге, Хабаровске.

Собственно, обо всём этом своими текстами и рассказывает новый 
выпуск альманаха «Решетовские встречи». 

Его открывают любезные сердцу всякого березниковца строчки 
Алексея Решетова о родном городе и России, звучащие всегда как ос-
нова, как откровение и почва, которыми держится всякая челове ческая 
жизнь, как бы ни старались ей приписать любовь к глобальному про-
странству. И стоящий вслед за ними рассказ березниковца Дмитрия Це-
нёва, повествуя как бы о другом, другими словами, другими героями, 
говорит о том же.  А именно – о любви к «в глуши беспросветной»  «не-
посредственному городу-спутнику» и о том, что «велика Россия и от-
ступать некуда по-прежнему…». И особенно проникновенно звучат в 
контексте этой – по-решетовски сокровенно обнажённой и по-ценёвски 
прикрытой на первый взгляд случайным многословием, но на деле ма-
тематически выверенной многословностью – любви к Березникам стихи 
недавно покинувшего родной город и навеки оставшегося в нём Юрия 
Маркова.

Татьяна СОКОЛОВА
Известно, что Березники во многом благодаря ореолу города Алек-

сея Решетова издавна считаются городом поэтическим. Но с каждым 
номером альманаха его внимательный читатель наверняка убеждается в 
том, что в Березниках на хорошем профессиональном уровне работает 
немало замечательных прозаиков. 

Кроме блистательного в лучших своих вещах Дмитрия Ценёва ли-
тературную карту любого города могли бы достойно украсить уже из-
вестные и представленные и в этом выпуске новыми рассказами Наталья 
Мальцева и Татьяна Заостровская. А ещё этот выпуск альманаха открыва-
ет своему читателю новое имя в березниковской прозе  – Владимир Росс.  
И надеемся, что выпуск порадует всегда являющейся откровением для 
изысканного читателя прозой поэта – и вскользь, и до самого дна открыва-
ющими человечью душу прозаическими миниатюрами Юрия Смирнова.

Эти (и другие, не прокомментированные только из экономии места) 
произведения березниковских авторов можно представить неким лите-
ратурным древом, на гостеприимных ветвях которого по-родственному 
уместились тексты авторов литературной студии «Решетовские мастер-
ские».

Среди них – уже известные читателям альманаха Кристина Кари-
мова из Кирова, Наталья Гумерова из Перми, Анна Плётнёва из Котель-
нича, Леонид Олюнин из Соликамска и другие. А также новые имена 
– Александр Козырев и Сергей Казук из Перми, Александр Тихонов из 
Оренбургской области.

«Решетовская тема» в этом выпуске альманаха представлена тек-
стом самого Алексея Леонидовича. Его нигде ранее не публиковавшиеся 
(в данном варианте) рукописные заметки любезно предоставлены ре-
дакционной коллегии поэтом Фёдором Сергеевичем Востриковым. Они 
интересны сегодня не только взглядом Алексея Леонидовича на твор-
чество поэта-друга, но и его представлениями о многих других явлениях 
нашего никогда не бывшего простым мира.

Реализация проекта с блестящей идеей «Березники – город-аван-
гард», ставшего победителем конкурса на звание «Центр культуры 
Пермского края», скоро заканчивается. Но сама идея, реализовавшаяся 
в этом проекте, была и есть присуща Березникам изначально. И она, ро-
дившись вместе с ними в те видимые сегодня особенно зримо как имен-
но авагардные 1930-е годы, останется с городом Березники навсегда – в 
его делах, в его людях, в его литературе.

«БЕРЕЗНИКИ – ГОРОД-АВАНГАРД»



12 13

РЕ
Ш

ЕТ
О

ВС
К

И
Е 

ВС
Т

РЕ
ЧИ

РЕШ
ЕТ

О
ВСК

И
Е ВСТ

РЕЧИ
Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

CнОВа В наШИх палЕСТИнах

РОССИЯ

Я слышу растерянный лепет,
Что, дескать, Россия больна
И, как умирающий лебедь,
Не сможет подняться со дна.

Близка, неизбежна кончина,
Вот-вот свою песнь допоёт, 
Вот-вот догорит, как лучина, 
И мы потеряем её.

Не верю природе крысиной, 
Сбегающей прочь с корабля.
Я верю: бессмертна Россия, 
И небо её, и земля.

Россия – не лебедь унылый. 
Россия – преславный орёл, 
Который великие силы
Не раз в испытаньях обрёл.

И те, кто действительно любит
Её и во время невзгод,
Те истинно русские люди
С надеждою смотрят вперёд!

дуМа О ЕРМаКЕ

Кама-Камушка, раздольная река, 
Не тебе ли снятся струги Ермака?

Алексей РЕШЕТОВ
Не твою ли сладку воду под Орлом
Набирал он в златокованый шелом?

Эх, Орёл, Орёл, уральский городок,
Придержал бы атамана, поберег:

Напоит его из смертного ковша
Беспощадная пучина Иртыша.

Да не статочное дело, чтоб Ермак
Меч свой выронил булатный и размяк,

Чтоб ржавел его прославленный топор,
Чтоб не рвалось его сердце на простор.

Он проводит пятернёй по бороде:
Он не даст гулять Кучумовой орде,

Старикам седые головы сымать,
Красных девушек, как веточки, ломать. 

И плывут, плывут над Камой облака,
Будто души, пережившие века,

Будто воины, погибшие в бою,
Посылают их на родину свою.

И сияет в поднебесье над Орлом
Солнце, словно златокованый шелом.

БЕРЕзнИКОВСКИЕ МалЬЧИШКИ

Березниковские мальчишки
Военных лет, я вижу вас:
Пришли, держа под мышкой киижки,
Но занят ранеными класс.

СНОВА В НАШИ Х ПАЛЕСТИНАХ
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

Почти у всех отцы на фронте.
Как прокормиться? Что надеть?
Пошли работать. Стыдно вроде
На шее матери сидеть.

Нет, позабудется едва ли,
Как у станков и у тисов
И по двенадцать вы стояли,
И по четырнадцать часов.

Я вижу вас, подростки-тени,
Невзгод хлебнувшие сполна.
Вы падали, но на колени
Вас не поставила война.

| | |

Cнова в наших палестинах
Осень ясная гостит.
И трава, и паутина – 
Всё на солнышке блестит.

Всё на солнышке искрится:
И озёра, и ручьи.
И поют лесные птицы
Песни дивные свои.

И выглядывает белка
Из укромного дупла – 
Хоть мала, а худо-бедно
Всех детишек сберегла.

Сами носят в дом орехи,
Сами сушат впрок грибы.
Чай, осилят все помехи,
Все превратности судьбы!

Алексей РЕШЕТОВ Дмитрий ЦЕНЁВ

нОСТалЬжИ
Рассказ

         
Музыку Столетьев выключать не стал, когда недолгожданный гар-

сон вовремя вырос чуть сбоку и невдалеке позади него и услужливо 
склонился, всем видом своим демонстрируя смиренное ожидание зака-
за, вполоборота такое своё ненавязчивое, вполне ограниченное рамками 
приличия, должное внимание. Дело в том, что это была именно та музы-
ка, которая обуславливала существование на данный момент окружаю-
щего мира именно таким, какой он был нужен Столетьеву, и выключить 
её означало бы разрушить этот необходимый мир. Пётр Иванович чуть 
подался назад и, подняв тиснёную золотыми полиграфическими зави-
тушками карту меню, не касаясь бумаги чистыми и тонко ухоженными 
ногтями, указательным пальцем подчеркнул названия четырёх блюд и 
водки, выбрав по случаю «Московскую особую», проделав это всё доста-
точно медленно, с интервалами, так, чтобы быть уверенным, что офици-
ант успел всё записать как надо, после чего в знак того, что заказ исчер-
пан, вынул из положенной заранее на идеальной белизны скатерть пачки 
папиросу «Казбек» и закурил от моментально поднесённой кельнером 
зажигалки «Kricket». Рахманинов предупреждал тогда ещё, и Сикорский 
тоже, да и… да что уж там!!! Ах, сколько ж их, предостерегавших нас 
гениев! Честно говоря, Столетьев, не смотря на всё своё уважение им 
и их опыту, не смотря на преклонение перед их заслугами, талантами 
и человеческими качествами, не поверил однажды, решив, что, раз, в 
отличие от них, сам гением не является, а всего лишь – простым челове-
ком, потому и чувства, на которые обречён он, будут соответствующего 
размаха… нет, размера – маленькие, а не гениально-катастрофические, 
за что и расплачивался сейчас, который уже год читая названия русских 
блюд и напитков написанными латиницей в соответствии французской 
фонетике.

Поначалу, помнится, пока живой непосредственный интерес к но-
вой жизни, нравам, менталитету, так сказать, наконец не угас, можно 
было ещё как-то было более или менее было, авось, жить и сносно и 
спокойно было, прячась за стеной ежедневной суеты, перезаполняя день 
и ночь свои хлопотами о жизнеустройстве и прочем всём, не оставляя в 
себе ни сил, ни времени себе заметить грузного и неотвратимого при-
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ближения принципиально нового монстра. Пётр Иванович, держа себя 
в руках, старался не слишком часто позволять себе курить этот варвар-
ский «Казбек» с длиннющей гильзой и не слишком часто, до самого по-
следнего времени, пока сейчас не настало благополучие, заходил в этот 
издевательски названный всемирно-французским словом ресторан. Что 
ж, воспоминания ворошить – как вилкой ингредиенты всемирно-универ-
сального «оливье», называемого здесь «зимним салатом», сам Бог ве-
лел. Подали борщ, красный, ароматный, с золотыми игристыми пятнами 
жирка на поверхности, вазочку со сметаной к нему поставили рядом, 
хлеб же здесь предусмотрительно нарезали крошащимися толстыми 
ломтями, как будто специально для этого не затачивали ножей.

Сознание слегка поплыло на волнах нетутошнего пара, поднима-
ющегося от тарелки, растекающегося в пространстве густым волно-
образным запахом, словно дым отечества. Дабы не смешивать долее его 
с табачным дымом, Столетьев под музыку пятью ли, шестью, возможно, 
точными тонкими дирижёрскими ударами погасил папиросу в серебрис-
то-лёгкой алюминиевой пепельнице с имперской символикой по окоёму 
и рекламным логотипом «Лолита» на интересном месте несовершенно-
летнего вида девицы на дне. Как хорошо, привычно отметил он про себя 
привычно, что здесь так и не стали под видом исторической борьбы за 
здоровье и против холестерина не стали навязывать маргаринов всяче-
ских, каких-то там халваринов и прочей дребедени вроде обезжиренного 
масла, кажущихся почему-то ещё, если уж на то пошло, более ядовиты-
ми, и по-прежнему подают сливочное масло и первосортную тугую ос-
лепительно-белую сметану, не успевающую даже за некраткий миг до-
ставки заказчику расползтись горизонтально, как положено жидкости. 
Значит, сметана – это не жидкость, и всегда так было…

И дай Бог, всегда так будет, Столетьев любил сметану, посему и 
свалил всю сразу в тарелку с борщом, аккуратно извлеча её остатки из 
всех изгибов и рельефов излишне вычурной вазочки, опустив же ложку 
с ними, тем паче не жидкими, в красно-золотящуюся жидкость с белым 
материком посреди идеально круглого озера, стал мелким, частым и кру-
говым движением размешивать белую кляксу в однообразную плотную 
смесь. Волны получались быстрые, правильные, невысокие – именно те 
волны, что, катясь от центра к периферии, размеренно и ровно перекра-
шивают красное в белое, ни в коем случае не переплёскиваясь через края 
тарелки. Она, фарфоровая, с рисунком, похожим на палеховские, изобра-
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жавшим фантастически-несуществующие в природе прекрасные цветы, 
была не только велика диаметром, но и прилично глубока.

Он вспоминал, погружаясь в сладостно-дремотные и дремуче-по-
глощающие объятия тоски и желания, как бродил, будучи неприкаянным 
студентом непрестижного и бесперспективного института, по заплёван-
ным и замусоренным тротуарам современных – двадцатого века – жилых 
районов Первопрестольной, идентичным по настроению и звучанию его 
провинциальному уральскому отягощённому злом тяжёлой промышлен-
ности городку, и больше всего его поражала именно эта схожесть, кото-
рую он сформулировал для себя просто: и в столице есть своя собствен-
ная провинция. Хорошо, что не уехал в Америку, как хотелось поначалу, 
всё-таки здесь как-то роднее и ближе, ведь Россия по-прежнему близка, 
более понятна здесь, в России более понятно и это всё, чем заокеански-
далёкая Америка. Велика Россия и отступать некуда по-прежнему, ве-
лика рядом настолько, что сотворила много чего разного и важного в 
еврокультуре и просто так от этого уже и не избавиться, как бы кому там 
ни хотелось…

Не скрыться от нас, от русских, не отгородиться, как ни старайся 
теперь унизить великую державу… Даже если её и знобит, даже если 
плохо ей очень и очень, она всё равно остаётся Великой Страной.

Борщ оказался настоящий великолепный борщ, да и как же иначе-
то, если это и есть та самая хвалёная «честь мундира (или колпака и 
половника?)», если это гордость фирмы, если это двигатель, сердце 
здешнего бизнеса?! Там у него было много женщин, но две из них – осо-
бенные, обеих звали Наташами, и с обеими познакомился он, бродя по 
провинциальным невылощенным улочкам. С первой своей женой – на 
Урале, в глуши беспросветной непосредственного города-спутника воз-
ле древней исторически дряхлеющей столички местного края, но спут-
ник вырос, и они поменялись местами: молодость и промышленность 
победили культурную традицию, что и обеспечило их общую деграда-
цию. Учёба в столичном институте закончилась разводом с тамошней 
женой и женитьбой на сокурснице с последовавшим закономерно пере-
ездом в Москву. Подумав о первой своей бывшей жене, Пётр Иванович 
не мог не вспомнить о дочери их Алиске, которой теперь уже двадцать, 
и она сейчас собралась замуж, как сообщила в последнем письме Люси, 
тогдашняя подпольщица. Наташа же, вообще, письмами его, бывшего 
своего, не баловала, хоть о важном и писала раза, примерно, три в год – 
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поздравляя с днём рождения, с днём рождения дочери и с Рождеством да 
с Новым годом. Во втором браке Столетьев нажил сына Алексея, правда, 
и здесь семейного счастья так и не выфартило почему-то, Алексей, со-
всем, конечно же, не ведая ничего такого, встал между Столетьевым и 
Наташей, будто и не любившей уже Петра Ивановича. Во всяком случае, 
уже далеко не так, как до рождения сына.

Пришлось расстаться, как ни тяжело это стало успевшему опять 
привыкнуть к удобствам и слабостям семейной жизни человеку теперь 
уже немолодому. Мир меняется только к худшему, прошептал Столетьев, 
надеясь, что – одними губами, без голоса, ведь слышать снаружи сейчас 
себя не мог, потому что, всё продолжал сидеть в наушниках плэйера, 
слушая в качестве заслона кассету с французским печальным шансонье, 
очень точно соответствующим не только настроению, что, разумеется, 
мимолётно, но и содержанию, что, как искусство, вечно. Принесли го-
роховую кашу с тушёной свининой в томатном соусе. Это второе, а тре-
тье – холодная закуска: солёные огурчики, зелёный горошек и селёдка в 
лучке и перчике на одном, вытянутом искажённо-эллиптически, метал-
лическом, наверное, из нержавеющей стали блюде. Водку подали охлаж-
дённую – в графинчике, похожем на колбу – конусоподобном. Ещё одно 
блюдо – четвёртое – он всегда выбирал новое, если позволяло меню. 
Сегодня роль десерта была отдана бруснике в сахаре. Одновременно 
закончился борщ и началась «Вечная любовь»… так, кажется, называ-
ется эта штука в исполнении Азнавура, жестоко-безысходная в глазах, 
прикрывшихся почти рефлекторно, замелькавшая кадрами военной хро-
ники, использованными в «Тегеране-43», смонтированными в клип там 
именно под эту песню.

Наверное, жизнь не удалась, уж точно, думал Столетьев, глядя на 
девушку, приблизительно, младшего студенческого возраста, сидящую 
напротив: у стены, столика за три от него – с бокалом ярко-красного 
вина и чашечкой только что полученного парящего кофе, но она вряд ли 
готовится к экзаменам, вряд ли к зачётам, потому как пишет всё время 
исключительно из головы, перед ней, кроме одной единственной тол-
стой тетради, нет ни конспектов, ни учебников. Возможно, она и не сту-
дентка вовсе, Пётр Иванович налил себе грамм сто и выпил, воздел на 
вилку ломтик, облепленный мишурой лука, и кружок огурчика с пустой 
треугольной дыркой посерёдке, закусил, захрустел, сделал паузу, серьёз-
но поразмыслив, не закурить ли снова? Или уже после второй?! Почему 
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бы ей не быть сочинительницей какой-нибудь – писательницей там или 
журналисткой? Чужой в чужой стране?! Космический пришелец и толь-
ко! Да что там, красивая она девушка, Столетьеву захотелось узнать её 
имя, когда они снова, кажется, раз в третий уже или четвёртый, встрети-
лись глазами, долее прошлого задержавшись внимательными ими друг 
на дружке, и для того, чтобы сделать это, он, не отводя взгляда, выдернул 
из вазочки на столе салфетку, достал из внутреннего кармана авторучку 
и только тогда опустил глаза вниз, чтобы написать банальный вопрос: 
«Как тебя зовут?» – на банальном французском языке.

Получилось: «Comment t’appelles-tu?» Откинувшись спиной на 
стену, девушка внимательно теперь наблюдала за его действиями, впол-
не откровенно, понял Пётр Иванович, то есть ожидая уже, когда салфет-
ка окажется у неё. Нужно ли написать ещё что-нибудь? Наверное, нет, 
потому что, даже если жизнь и не удалась, то всё равно уже нет никакого 
спасения от тоски, и это уже не просто тоска по географическому по-
нятию Родины, но и – гораздо страшней: это тоска по временно;му по-
нятию Родины. По ставшему уже историческим прошлому… да зачем 
же? Зачем ему это наметив… намеченное знакомство, ведь он почти уже 
уверен, он почти знает, что девицу зовут Натали? – осталось несколько 
шагов расторопного официанта до момента, когда отступить уже совсем 
поздно будет. Но, когда тот склонился, беззвучно спрашивая, конечно 
же, кому следует передать записку? – Столетьев тихо ответил, так же, 
как и его, не слыша самого себя, это трудно не сделать громко, если си-
дишь в наушниках, терзающих душу на полную катушку, но, видимо, 
ему удалось сделать это прилично, спокойным голосом, так что офици-
ант (интересно, как по-здешнему: гарсон или кельнер? или, быть может, 
камареро…) улыбнулся клиенту и, взяв из вялой кисти его сложенную 
вдвое салфетку, направился к девушке прямиком, едва ли не раздвигая 
своим линкоровским маршрутом столы, как острова, потом, как достиг 
берега, склонился перед ней, на неслышный вопрос – ненужный, она 
ведь видела всё своими глазами – кивнул в сторону Столетьева.

Подвигая к себе кашу, Пётр Иванович кивнул ей. На немой вопрос, 
переадресованный теперь ему, но от этого не ставший необходимым; Аз-
навур с «Тегераном» закончились, зато началась «Je suis malade». Ещё 
одна французская драма. Или трагедия, более личная, наверное, но не 
менее от этого глобально переживаемая – сегодняшним, впрочем, как 
и всегдашним, добровольцем. Нет, нет – всё! Никаких больше семей и, 
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упаси Бог, никаких детей, хватит двоих, хватит уже! Двух бывших жён 
и двоих потерянных навсегда, как рай земной, детей. В этом огромном 
городе, в этом безобразно-огромном городе у него нет и никогда не будет 
яблонь под окном квартиры, распахнутым по весне в свет раннего утра, 
а значит, и нет здесь весны, есть проспект с пятью разноскоростными 
полосами движения в одну сторону, и с пятью же – навстречу. Натали не 
спешила отвечать ему, она отпила кофе и, разглядывая его внимательно, 
насколько позволило расстояние, закурила тонкую длинную сигаретку, 
Пётр Иванович теперь следил за ней не поднимая головы, исподлобья, 
думая вдруг, что сделал очередной, разумеется, опрометчивый шаг, ка-
ких в его жизни было уже немало – много, подавляющее большинство. 
Во всяком случае, в жизни, оставшейся там, за кормой набравшего ско-
рость неподобающе утлого парусничка, далеко, где задают вопросы и 
получают ответы на родном языке, а не на опротивевшем тутошнем.

Теперь можно выпить ещё и, зачерпнув ложечку клейкой сахарной 
брусники, сбить во рту и в горле вкус алкоголя. Тушёнка была волшеб-
но-нежна, когда-то он знал, что именно её, вот эту, делают в Молдавии, 
такую сочную, тающую во рту белым жиром, соус не был кетчупом, 
наконец-то вспомнилось – «Краснодарским», и это в данном случае – 
главное, здесь проколов кухня не допускает. Как он – до момента этой 
дурацкой капризной записки на салфетке, приучивший за несколько лет 
себя не ошибаться. Ошибки прощались тем и тогда, а здесь и сейчас за 
ошибки приходится платить ужасно дорого. Сдаётся мне, Тарковский 
снял излишне интеллигентную и интеллигентскую картину, хотя и пре-
красную, но вот в чём дело, Пётр Иванович перестал жевать, в чувствах 
сильных и цельных нужно выражаться просто и открыто, ярко и одно-
значно: да – да, а нет – нет, остальное же, как говорится, от лукавого…

Вспомнилось, и стало ужасно тоскливо, потому что и это уже в 
прошлом, Тарковский сейчас никому не нужен. По простой и обидной 
причине: теперь можно всё. Смотрят теперь всякую дрянь, потому что 
кинематограф вслед за изобразительным искусством, театром, литерату-
рой и – это же самое страшное! – вслед за музыкой умер.

Под оценивающе-холодным взглядом незнакомой девушки Пётр 
Иванович Столетьев наконец-то почувствовал себя неуютно, внутренне 
совсем как-то напрягся невозможно и уже проклял свою сентименталь-
но-наивную выходку, как вдруг девушка, приняв, вероятно, какое-то всё-
таки решение, вновь подняла со стола своего свою ручку, отодвинутую 
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ранее подальше вместе с тетрадью, и, вынув левой рукой изо рта си-
гарету, придержала ею салфетку, на которой черкнула что-то очень 
быстро – на лежащей перед ней, как прежде, салфетке. Эта ставка будет 
гораздо покруче, чем в рулетку – парочка в десять фишек столбиков на 
одной клетке, подумал случайно оказавшийся игроком игрок и отодви-
нул от себя пустую тарелку из-под второго; теперь, налив себе снова, 
он поднял руку, а в ней – рюмку, как будто чокнувшись с нею, своей 
vis-a-vis, она в ответ пригубила ярко-красное своё из высокого бокала 
и, решительно загасив охнарик в пепельницу, поискала взглядом сегод-
няшнего почтальона – полового, камареро, официанта, кельнера, маль-
чика, – внимательно донельзя дежурящего возле длинного окна в кухню.

Совсем нежданная, непрошенная ажиотация события и подстёж-
ка жестоким кнутом лошадки-сущности, и что теперь? К столу её что 
ли пригласить?! Открыв карту меню, Пётр Иванович выбрал, не при-
цениваясь – не на шутку, и, когда гарсон положил перед ним предусмот-
рительно ею ещё и вдвое перегнутую в смысле конфиденциальности 
салфетку, черкнул указательным пальцем под строчкой с «Абрау-Дюр-
со» – 850 г.» и им же коротко (пусть даже считается, что неприлично, 
раз указательным пальцем) и эффектно (не смотря на то, что считается, 
что неприлично, раз указательным пальцем) указал в сторону девушки, 
когда же тот обернулся, Столетьев сложил вилку и нож крест-накрест на 
всё той же тарелке из-под второго и выпил водки – последнюю, кажется, 
рюмку, дожидаясь расчёта; осталось при сём тайной за семью печатями 
то, что прочёл ли он сам ответ девушки, но рассчитался с официантом 
быстро и щедро, мимоходом уже заметить успев, что девушка, по всей 
видимости, подразумеваемая им Натали, положительно и, может быть, 
даже с восторгом оценила в целом его угощение, дал сверху – до ровно-
го – останавливающий жест ладонью – сдачи не надо! – четыре?! – о, 
Боже!!! – четыре – поднялся из-за стола и, прошептав: «Спасибо, до сви-
дания», – направился к выходу, на ходу за козырёк натягивая почти на 
глаза свою новую, совсем, что называется, приобретённую, кепку.

Точно помнится, через два квартала – Патриаршие, а там и до Мая-
ковки совсем недалеко и рукой подать, сегодня день особый, для метро. 
Для Его Адства-Гадства Метро – сегодняшний, как ни странно это, день. 
Проходя мимо и повдоль стеклянных простых окон примитивно и спе-
кулятивно названного «Ностальжи» кафе, Столетьев Пётр Иванович в 
последнем из них увидел искренне разочарованное лицо девушки с так 
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и неузнанным – во славу Господа! – именем и подумал жестоко (прежде 
других – по отношению к самому себе): даже если вдруг там и было на-
писано имя латиницей, то через, естественно, запятую проставлена была 
цена… даже не во франках, разумеется, а в долларах… отвяжись, я тебя 
умоляю… Жаль испорченного ужина с недоеденным, к тому же, десер-
том. Оставался ещё метрополитен, но и он уже не спасёт окончательно. 
День, начинавшийся так здорово, закончился из рук вон плохо.

Прим.: В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

Дмитрий ЦЕНЁВ

Одна дуШа нЕМнОгОЕ СпаСЁТ

                                                                                      А. Решетову
| | |

Ветер осенний высушил лужи,
Иву раздел и траву наклонил,
Вызвал из дома нетрезвого мужа
И благородством его напоил.

Вышел в простор, где не видно различий,
Чтобы упасть за последним кустом.
Ветер осенний, кого же ты кличешь,
Коль не меня, в этом мире пустом?

А. Медведеву
| | |

Дожжит. И небо низко, низко.
Подавлен летних оргий дух,
Где без стыда и тени риска
Мы улыбались жизни вслух.

Теперь пора иных желаний.
Иное просится в сердца,
Когда леса твоих свиданий
Меняют с грустью цвет лица.

Когда одни лишь расставанья – 
Людей с людьми, а птиц с землёй,
Когда, приветствуя страданья,
Природа грустью увяданья,
Передаёт нам опыт свой.

Юрий МАРКОВ
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дРугу

Да, умирать он не хотел,
Но умер с улыбкой,
светло,
Как будто последнюю 
песню пропел
Впервые без помощи слов.
Пропел и ушел
далеко-далеко,
Оставив нам строки свои,
В которых он с нежностью
жил нелегко,
В которых мечтал о любви.
Пусть душу 
поэта возьмут небеса,
Златые откроются двери.
Он сущностью стал,
и на наших весах
Ни взвесить её,
ни измерить.

| | |

Мы всё нарекли, обусловив
С природой нетленную связь.
И даже волнение крови
Вместили в арабскую вязь.

Но разве под пологом слова
Отраднее грешной душе,
Когда от проклятья ночного 
Не ищем мы рай в шалаше,

Когда под дождями и снегом
Бредём неизвестно куда,

Юрий МАРКОВ
Беседуя изредка с небом,
В котором гудят провода?

| | |

Небесный шорох громовержцев
Над майской зеленью лесов
Уже не так волнует сердце.
Предельно прост порядок слов,
К весне летящей обращённый.
Детали ближе и родней:
Овраг, водою испещрённый,
Хранит цветок на самом дне
От сглазу,
Поит недотрогу.
Так дед над внучкою дрожит,
Когда она через дорогу,
Как будто по небу, бежит.

| | |

Огромная, холодная стена.
Куда б я ни пошёл, она повсюду.
Никак не выйду к северному люду.
Душа моя кругом обнесена.

Калитку бы, лазейку или щель.
Непроходим бетон из отчужденья.
И ноет одиночества метель,
Знобит и бьёт под самый день рожденья.

Но тёплое явление зимы,
Забавы, игры малых ребятишек –
Так помогают жить, когда на крыши
Струится снег из новогодней тьмы.

ОДНА ДУША НЕМНОГОЕ СПАСЁТ
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КОТ

Сеньке

Как у японского микадо,
Глаза и поза над толпой.
Во мгле оконного оклада
Он тайн вечерних часовой.

Часами вглядываясь в мир,
Он постигает бездну мира
И темень душ, и чёрных дыр,
И дальний отблеск Альтаира.

Остекленев зелёным оком,
Им прожигая всё и вся,
Сидит немой хозяин рока,
И тихо вертится Земля.

| | |

Одна душа немногое спасёт.
Но то немногое спасёт другое.
Вот почему, хоть тяжко, но живёт
В нас доброе и умирает злое.

Вот почему я понял наконец:
Бывают безрассудны часто люди.
В горящий дом бросается подлец –
В нём плач ребёнка истинное будит.

Юрий МАРКОВ Александр ТИХОНОВ

дОМ на ОКРаИнЕ
Рассказ

Отец Оли не вернулся с фронта, поэтому, когда в школе её сосед по 
парте Колька Воробьёв хвастался пистолетом, выструганным из дерева 
его отцом, девочку душила обида. 

– Батя сказал, найдёт для меня работу в колхозе, – поведал однаж-
ды Колька, а Оля выбежала из класса и долго плакала, сидя на крыльце 
школы. Никто не мог понять, в чём дело, и директор Пётр Афанасьевич 
даже спросил, не Колька ли её обидел. Девочка отрицательно мотала го-
ловой, размазывая по щекам крупные солёные капли и плакала, плакала, 
плакала…

Колькин отец вернулся, щеголяя медалями, а её папка остался ле-
жать в германской земле на высотах со страшным названием Зеловские. 
Олю всегда пугало это слово, от которого, казалось, так и веяло могиль-
ным холодом.

Осенью она снова пошла в школу. Уговаривала маму разрешить ей 
работать на ферме, но та заявила, что сейчас для Оли главное – учиться.

– Папа гордился бы тобой, – шептала она, расчёсывая русые волосы 
дочери, и плакала. Совсем как Оля минувшей весной на крыльце школы. 
Слёзы текли по щекам, а мама твердила срывающимся голосом: – Ничего, 
Оленька, ничего. Всё будет нормально. Ты, главное, Боженьку попроси, 
помолись, а Он поможет, не оставит нас.

И девочка молилась. Однажды, когда она случайно сказала об этом 
тёте Тамаре с соседней улицы, та заявила, что если бы Бог существовал, 
Он бы никогда не позволил стольким мужикам из их села сгинуть на вой-
не. А раз уж похоронок пришло почти три десятка, то нет никакого Бога. 

Но Оля молилась всё равно… Вечерами, забравшись по скрипучей 
лестнице на чердак, она долго вглядывалась в ночную тьму и молилась. 
Бог представлялся ей высоким крепким мужчиной в маршальском ки-
теле. Он шёл по изрубленной осколками земле и отводил пули от совет-
ских солдат, выносил на себе раненых. Ей  грезилось, что вот сейчас Бог 
дойдёт до той воронки, рядом с которой лежит её папка. Подойдёт, помо-
жет подняться и скажет: «Живи, Иван Артемьевич. Ты нужен дочери». 
Она надеялась, что вот сейчас… Но когда Бог с лицом маршала Жукова 
уходил во тьму на поиски папки, девочка уже крепко спала.
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Это был её Бог. Не тот странный полураздетый мужчина на кресте, 
и себя-то не сумевший защитить, а маршал-победитель, который непре-
менно вернёт ей отца. 

В конце сентября, когда урожай на колхозном поле был собран и 
дети сели за школьные парты, Оля поссорилась с Колькой. Глупый маль-
чишка опять рассказывал всем, как хорошо его батя умеет стрелять из 
ружья и, дескать, именно поэтому он вернулся с фронта живым. Оле 
хотелось крикнуть: «Мой папка стрелял лучше! Он был охотником!» Но 
она лишь с обидой смотрела на вредного одноклассника и старалась не 
заплакать, а когда Колька опять заговорил про отца, назвала его дураком 
и Гитлером.

Расстроенная, в слезах, она выбежала из здания школы и помча-
лась прочь. На окраине села остановилась перевести дух и разрыдалась. 
Опустившись на траву возле крайнего от реки дома, девочка несколько 
минут сидела, закрыв лицо ладонями. Когда слёзы наконец перестали 
сочиться из глаз, Оля огляделась. Справа, сокрытое пеленой изморози, 
раскинулось село. Слева змеилась река, к которой по косогору спуска-
лись картофельные поля.

А за спиной девочки высился старый бревенчатый дом. Он стоял на 
отшибе, заросший со всех сторон высоким бурьяном, с заколоченными 
окнами и ржавым амбарным замком на дверях. 

Оля не помнила в лицо хозяина этого мрачного жилища. Она зна-
ла о нём лишь из маминых рассказов да из обычного трёпа Кольки 
Воробьё ва. Мама рассказывала, что раньше в доме жил морской офицер 
с семьёй, но когда началась война, за офицером с семьёй прислали ма-
шину. Офицер и его домочадцы быстро скидали необходимые вещи в 
кузов грузовика и отбыли на одну из военно-морских баз. Колька же до-
бавлял к этой истории, что офицер обещал вернуться в село, как только 
война закончится. Дескать, услышал об этом он от своего папки… от 
своего бати. Но, как бы то ни было, никто в дом на окраине не вернулся. 
Тщетно осенние дожди стучались в запертые двери, барабанили по за-
колоченным окнам. Дом, словно верный пёс, ждал своих хозяев.

Оля поднялась с травы, отряхнулась, вытерла краешком платка 
вновь проступившие слёзы. Она была как этот дом – ждала отца спустя 
долгие месяцы и верила до последнего.  

Раздвигая траву, она подошла вплотную к стене дома. Старый, не-
когда добротный сруб уже давно просел, врос в землю, и теперь окна, до 

Александр ТИХОНОВ ДОМ НА ОКРАИНЕ
которых Оля раньше не смогла бы допрыгнуть, находились на уровне её 
лица.

«А может, это я выросла?» – мелькнуло в голове, и девочка слабо 
улыбнулась.

Оля подумала, что, будь ставни открыты, она смогла бы без труда 
заглянуть в окно, даже не приподымаясь на цыпочках. Просто подойти и 
заглянуть. Осторожно коснулась прогнившей рамы и только теперь по-
няла, что стоит перед застеклённым окном, а вовсе не перед почернев-
шим от времени деревянным щитом. Да и стёкла в окне были не грязные 
и мутные, а чистые, словно только сегодня их омыл дождь или кто-то 
бережно протёр тряпицей.

Это было странно, но Оле вдруг больше всего на свете захотелось 
заглянуть через окно в старый дом морского офицера. Так она и сделала. 
На мгновение зажмурилась, будто боясь, что всё это – лишь наваждение, 
а потом резко распахнула глаза, и её дыхание перехватило от восторга. 
Перед окном стоял большой, накрытый клеёнчатой материей стол, на 
котором лежало бесчисленное множество морских раковин, стояли все-
возможные статуэтки.

– Здравствуй, – прозвучало со стороны сеней.
Оля вздрогнула и обернулась. На крыльце стоял невысокого роста 

полноватый седой старик.
– Я думала, тут всегда закрыто, – растерянно прощебетала девчуш-

ка. – Всегда было заколочено. Ещё с начала войны…
– Сейчас я тут живу. – Добродушная улыбка озарила лицо собесед-

ника, отчего в уголках глаз появились паутинки морщин. – Понравились 
ракушки? Видела когда-нибудь такие?

Оля отрицательно мотнула головой.
– Если хочешь, можешь зайти и послушать, – смилостивился ста-

рик.
– Послушать? – удивилась Оля, стирая с лица последние слёзы.  

Это как?
– Говорят, там можно услышать шум моря, – заговорщически про-

изнёс дед. – Заходи.
Оля вслед за стариком прошла через сени в просторную светлую 

комнату и ахнула. Все стены комнаты были увешаны разнообразным 
оружием: большие кованые мечи в узорных ножнах, тяжёлые палицы, 
грозного вида винтовки с аккуратными складными прикладами. В углу 
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покоился огромный круглый щит и стояли, прислонённые к стене, копья 
с тяжёлыми каменными и металлическими наконечниками.

– Ого! У вас тут настоящий музей. Как в городе…
– Нравится?
– Очень. – Девочка заворожённо разглядывала развешанные по сте-

нам картины. 
На одной был изображён мужчина в пиджаке на фоне трёхцветно-

го полотнища. Чем-то этот худощавый лысоватый дядька напомнил Оле 
товарища Ленина, но она предпочла не говорить об этом хозяину дома. 

Вторая картина была и вовсе фантастичной – заснеженная пло-
щадь, мавзолей с надписью «Ленин», а вокруг – люди в странной одеж-
де, сжимающие в руках небольшие прямоугольные предметы, напоми-
нающие портсигары.

– Это Москва, да? 
– Москва, – кивнул хозяин дома. – Красная площадь. Январь две 

тысячи…
Он осёкся и замолчал.
– Хороший художник, – заполнила неловкую паузу юная гостья, – 

но люди какие-то…
– Какие?
– Не такие какие-то. Все грустные и, по-моему, злые…
– Да, люди там не те, что прежде, – хмыкнул старик. – Это фото-

граф… ну, то есть художник и пытался показать. 
– А вот этот, – девочка указала на портрет мужчины, в котором 

отыс кала сходство с товарищем Лениным, – как Владимир Ильич, но 
без бороды.

Дед засмеялся.
– Вроде того. Всё в жизни повторяется – и партия, и вождь. Ты бу-

дешь море слушать?
Оля кивнула. 
Старик прошёл через комнату, взял со стола небольшую сине-зелё-

ную ракушку и подал девочке. Та прижала ракушку к уху, затаила ды-
хание. Из недр морского сокровища донеслись резкие, хриплые звуки, 
будто кто-то быстро-быстро колотил палкой по плотной ткани.

– Это море? – удивилась девочка.
– Наверное, я не ту тебе дал… В этой вертолёт, – пояснил хозяин дома, 

принимая ракушку из рук ребёнка. – Ка пятьдесят два… Но это не важно. 

Александр ТИХОНОВ ДОМ НА ОКРАИНЕ
Он замолчал, потом сказал словно сам для себя:
– Это ещё не скоро. Странно, вроде море было в этой... Или там 

теперь тоже стреляют?..
– А другие ракушки? Там тоже ирталёт? 
Дед встрепенулся:
– Что?.. А, нет… В каждой что-то своё. Я даже сам не знаю, что в 

некоторых. Но в какой-то из них точно было море. Просто море. Я пом-
ню…

Оля взяла со стола большую яркую ракушку и принялась вслуши-
ваться в доносившиеся из её утробы звуки.

– Тут тихо, – наконец произнесла она со вздохом. – Нет моря. И 
ирталёта нет.

Старик бросил на ракушку холодный цепкий взгляд, потом погля-
дел на девочку и вымученно улыбнулся.

– Это тоже не скоро… Там нет ничего… потому что ничего не будет.
– Где? – не поняла Оля.
– На Земле, – уклончиво ответил старик. – Но это будет ещё очень 

не скоро. После войны.
– А вы тоже с войны?
– Я видел много войн. – Хозяин дома помрачнел. 
Казалось, спроси его сейчас о виденных им войнах, и он не выдер-

жит, расплачется.
– А как вас зовут? – неожиданно даже для себя спросила девчушка.
– Пётр, – старик приосанился. – А тебя зовут Оля.
– Откуда вы знаете?
– Я многое знаю. – Пётр с прищуром поглядел на ребёнка. – Раз 

уж море тебе послушать не довелось, может, тебя хоть чаем напоить?  
Будешь чай?

– Если можно… – растерянно пролепетала девочка.
– Можно. – Дед Пётр улыбнулся. – Ты пока смотри тут всё, но рука-

ми не трогай. А я чай вскипячу.
Оля кивнула и вновь погрузилась в созерцание завораживающего 

великолепия. Сначала она долго рассматривала изящную статуэтку жен-
щины с рыбьим хвостом, затем увидела на столе странную фигурку из 
жёлтого металла, изображающую мужчину в длинной, похожей на платье 
одежде. Оля улыбнулась, представив на миг, как вот в такой же нелепой 
рясе заходит в класс её сосед по парте Колька Воробьёв. Она засмеялась, 
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Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

хотела взять статуэтку и рассмотреть со всех сторон, но вовремя вспом-
нила, что дед Пётр запретил трогать предметы руками. Тогда она подо-
шла к другому краю стола и принялась разглядывать большую золочёную 
корону, острые зубцы которой были усеяны красными, зелёными и голу-
боватыми камнями. Искрящиеся камушки так увлекли Олю, что она на 
время забыла и про бестолкового Кольку, и про деда Петра, который ушёл 
кипятить чай. Лишь чарующий блеск был ей важен и интересен. 

Заскрипели половицы, и из соседней комнаты появился хозяин 
дома, неся с собой два стакана с чаем.

– Не часто ко мне гости заходят, – Пётр поставил стаканы на крае-
шек стола, принёс два табурета и, сев на один из них, пристально посмо-
трел на Олю. – А ты чего плакала-то?

– Когда? – девочка провела ладонями по щекам, чтобы удостове-
риться, что её слёзы не видны.

– Когда возле дома сидела. Я в окно видел.
– Просто плакала. Грустно потому что. – Оля старалась не встре-

чаться взглядом со стариком.  
Подтянула к себе стакан с чаем и вдохнула необычный аромат на-

питка.
– С бергамотом, – заметив её удивление, объяснил Пётр. – Из паке-

тика, правда, но уж какой есть.
Он немного помолчал, потом добавил:
– Я же тебе говорил, что многое знаю. Вот и про папку твоего мне 

тоже известно. О нём плакала, да?
Девочка с тоской взглянула на собеседника.
– Он на войне погиб, – сказала она так тихо, что, казалось, Пётр не 

услышит, но он услышал.
– Так бывает.
– А вы верите в Бога? – внезапно спросила Оля и сжалась, боясь, 

что сейчас дед начнёт кричать: «Бога нет!», как это обычно делал пред-
седатель. – Мама сказала, надо Боженьке молиться, и всё будет хорошо.

– Верю ли в Бога? Верю. – В больших печальных глазах старика 
блеснули слёзы. – Твоя мама правильно говорит.

– Папка в раю, да?
Пётр залпом допил оставшийся чай и кивнул. Больше девочка ни-

чего не спрашивала. Она прихлёбывала странный напиток и поперемен-
но глядела то на причудливые ракушки, то на хозяина дома.

Александр ТИХОНОВ
– Тебе пора, – ещё раз посмотрев на молчащую ракушку, хрипло 

сказал старик. 
Оля послушно поднялась и направилась к двери. Она не хотела 

уходить. Сколько невысказанных вопросов! Сколько тем для разгово-
ров! Но, послушная тихому голосу Петра, шагнула в сени, а затем – на 
крыльцо. 

Пётр подождал у дверей, пока девочка свернёт на тропку, ведущую 
в село, прошёл в комнату и опустился на табурет. 

– Всё войны, смерть, слёзы, – прошептал старик. – Что же вы дела-
ете, люди?! 

Дом отозвался давящей тишиной.
Старик взглянул на часы. Электронный хронометр «Монтаны» по-

казывал: «16:40». Пора…
В очереди за хлебом успокоит он старушку, потерявшую сына при 

штурме Грозного, выпьет со старым солдатом, единственного сына ко-
торого привезли в цинковом гробу из Кандагара. А потом – туда, на опа-
лённый войной Кавказ, где человек по фамилии Лермонтов просит Спа-
сителя избавить Россию от войны.

Не поверит никто в рассказ девочки Оли о старике. Да и не будет 
через двадцать минут в доме ни статуэток, ни мечей, ни ракушек, из ко-
торых доносится стрёкот автоматных очередей и рёв работающих по 
мирному Цхинвалу установок «Град». Ничего не будет. Останется лишь 
на окраине села пустой старый дом с заколоченными окнами, хозяин ко-
торого не вернулся с войны. Пётр появится в другом месте и в другое 
время, там, где он нужен, чтобы поддержать тех, кого не обошла сторо-
ной война. Это его работа и его крест. 

ДОМ НА ОКРАИНЕ
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Мы бредём, спотыкаясь о корни... Мы бредём, спотыкаясь о корни...

КРЕщЕнИЕ

КРЕщЕнИЕ

На Иорданской лестнице замешкалась процессия –
В манто и в шубах фрейлины, в шинелях господа.
В столице ветер шквалистый. Одиннадцать по Цельсию.
В крестообразной проруби студёная вода.

Большая церковь Зимнего натоплена придворными,
А по Дворцовой набережной стелется метель.
Над шпилем Петропавловским зависли тучи чёрные,
Уставились, как в зеркало, на невскую купель.

И государь с наследником, и свита, и священники,
И у подъезда царского собравшийся народ
С большим крестом, с иконою, что носят на Крещение,
С молебнами, с хоругвями спускаются на лёд.

Доносится до каждого молитва протодьякона,
На звоннице размеренно гудят колокола.
Одна, постарше, женщина стоит в толпе, заплакана,
Другая, моложавая, напротив, весела.

«Во Иорда-а-а-ни…» – слышится –  
                                              «…крещающуся… Го-о-о-споди…»
Вдруг пушка рядом грохнула – в честь праздника палят.
Слетел могучий ангел к ним, покинув Столп на площади,
Привстал, чтоб быть свидетелем, на цыпочки Сенат.

А после православные все выстроились в очередь
В бутыли и в сосудики набрать святой воды,
И каждый, воду черпая, читал тихонько «Отче наш»,
И раздавал им милостыни ангел с высоты.

Летал он над убогими, богатыми и сирыми,
Не разбирая в радости, где брат, где фарисей.

Сергей КАЗУК
Толпа стонала: «Господи,
                                             прости!»
                                                              За кирасирами
Глядел на них живой пока 
                                              царевич Алексей.

| | |

Кто-то шагом пускает коней, кто-то рысью,
Кто-то с места в карьер,
Кто-то чести апостол, а кто-то корысти…
Чуть нагрянет курьер,

Первый тотчас спешит под родные штандарты,
Погоняя коня,
А второй продолжает раскидывать карты,
Непогоду браня.

Первый дрогнувший полк поднимает в атаку:
«Гренадеры! На штурм!»,
У второго – дуэль, не простил забияка
На балу каламбур.

Первый снова в седле, первый снова на марше –
Тяжек воинский труд, –
Генеральше второй преподносит нижайше 
В серебре изумруд.

Вот опять расчехляет фанфары сигнальщик,
Вот опять он трубит.
Тот, второй, будет жить, как ни в чём не бывало, и дальше.
Первый будет убит.

| | |

Озарение явилось ниоткуда, ниотколе,
Неожиданно, внезапно, искрой крохотной из тьмы,

КРЕЩЕНИЕ
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Довольно пёрышком коснуться…Мы бредём, спотыкаясь о корни...

Без чудовищных усилий, без китайского пароля,
Без суровых испытаний: без сумы да без тюрьмы,

Без волшебных заклинаний, без напёрстка алкоголя,
Просто так, необъяснимо, на границе бытия –
Рифма-ангел тихо с неба к одинокому глаголу
Вдруг спустилась,
                                улыбнулась
                                                    и сказала:
                                                                     «Вот и я».

| | |

Попался мне раз янтаря самородок
Со старозаветным внутри комаром.
Как ловко его сохранила природа:
Головка… два крылышка… рот хоботком!

Задумался я основательно: «Где же
Янтарь откопать, хоть с кулак, хоть с горох,
С вкрапленьями веры, любви и надежды,
Отваги и чести наивных эпох?»

| | |

Я в любви тебе «смело» признался.
Без разведки, без артподготовки,
На авось, без единого шанса,
Выпив рюмку, для храбрости, водки.

«Я давно уже жду, – ты сказала –
Этих слов от тебя, несмышлёного»…

На груди твоей брошка сияла,
Как медаль «За спасенье влюблённого».

Сергей КАЗУК

дВЕ МИнИаТЮРЫ

за гРИБаМИ? пО гРИБЫ...

Кукушка куковала...
Я давно не верю в приметы – ну, не дурак! Вдруг и давненько опре-

делилось во мне различать белое и чёрное. А выросло, утвердилось это 
во мне оттого, что надоело болтаться в жизни, как «дерьмо в проруби».

Захотелось чёткого осознания, кто и что ты на этой земле. Всмот-
релся в себя, обнюхал и ужаснулся: грязи на мне и во мне!.. А вокруг! До 
блевотины грязи. «А есть ли правда на свете?» – взалкал я! Ложь кругом, 
большая, как континенты, и маленькая, повседневная, как жвачка «Ор-
бит». Невзлюбил себя до ненависти, посмотрев на себя глазами доче-
рей своих. Глазами жены и не пытался – сама «грязная» до «цыпок», до 
«чесотки». Нет, мы всегда, ты-то знаешь, чистые, наглаженные. И дома 
порядок, уют, но помню ли я день, вечер светлый, без тучки какой? Нет, 
не помню.

Где правды искать? Родню уважать перестал до необщения. Друзь-
ям верить перестал. Они мне друзья, если есть у них недруги? А может, 
я – завтрашний недруг?

Зыбко, неосновательно всё в этом мире. Зыбко, как болото. Чест-
ность, верность до гробовой доски, где она? Думал, думал, не нашёл 
примера в истории человечества! Преданность – или из корысти, или 
от недостатка ума. Всё преходяще! Ценности? О чём говорить: сегодня 
бело, завтра чёрно, и наоборот – от верхушки до низов.

Бога стал искать. Есть Он? Последняя надежда. Сам ранее бого-
хульник – пошёл, поволок себя в храм православный и даже всплакнул 
скупо, слушая пение церковное – сердце плакало...

Так торжественно и печально на душе, очищает?!
Свечку купил, затеплил о полусгоревшую. А кому, зачем поставил? 

Понять, придумать не смог. Ушёл, перекрестив грудь, лоб – неправиль-
но, подсказали...

И неделя прошла спокойно: трудился, с дочерьми хороводился, 
даже жену ущипну когда. И она притихла, не блажила уже по пустякам.

Воскресенье – опять в храм. Жена смеётся, скрывая ехидину. При-
шёл – ну нет благости в сознании. Что-то мешает душе раскиселиться, 

Юрий СМИРНОВ
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Довольно пёрышком коснуться… Довольно пёрышком коснуться…

как впервой. И – понял. Театр! Декорации, драпировка, костюмы, сво-
ды резонируют – театр! Кто смотрит на меня, укоряя, с тёмной иконьг. 
Бог? Кем, с кого писано? Почему доверие такое лику неживому, доске. 
«Ложь», – крикнул кго-то во мне, в мозгах, в сердце. Колокол ударил, как 
молотком по голове: кому звон, для чего?

Абсурд! – разбудить Бога?
Опять долго жил – не жил. Похмельный часто, неприкаянный. Жена 

съела всего, не умел, не хотел усмирить, как прежде. А проснулся среди 
ночи на жёстком ложе, на полу: похмельный не ложился с женой – горя-
чая, такой ослабленный телом и душой – умираю и не против умереть. И 
слёзы бегут ручьями по щекам, мочат подушку. Немощь и прострация. 
Умру, и не жалко ни себя, ни детей – дожил.

Молиться начал, в глубине души светиласъ искорка, надежда: есть 
Бог. Кто мы, что мы без Бога? Складно получалось, и – удивился искрен-
не. Лететь пыталась слабая душа – чувствовал это и молился, плакал, 
всхлипывал и молился. «Прости, прости», – одно мог сказать, и чув-
ствовал – слышат меня и уже кто-то берёт моё трепетное, горячечное в 
сильные добрые руки. Уснул к утру под холодным, мокрым от слёз по-
додеяльником. Встал бодрым. На работу? Нет, плевать. Не хотел видеть 
никого, отвратно всё.

И чувствовал – кто-то сильный, крепкий, как камень, во мне и ря-
дом... – что, откуда это во мне? Я слаб и крепок, неуверен и твёрд, не 
знаю завтрашнего, но смел и уверен. Что во мне ожило? Пошёл к сестре, 
давно не был. Рассказал, не умея передать, мято, дёргано, сам на ходу 
понимая себя. Поняла меня, кажется, она Библию почитывает: «Покая-
ние это было, брат» сама плачет, Библию дала: «Читай от Матфея. Будет, 
и не можешь читать, но читай, перечитывай, укрепись прочесть слово 
Бога – тебе писано».

Читаю, оторваться не могу – обо мне, для меня! Прочёл от Матфея, 
неделю читал, перечитывал, не сказки Бажова. Читал, примерял на себя – 
волосы дыбом, я не я, оказывается. Я жил – сам не я! А учит Христос 
главному – стань самим собой. Стань тем, кем от сотворения должен 
быть – самим собой. Стань! Помогу тебе! Ну… – не один я в поле воин!!!

Оживать стал помаленьку.
Читаю: что ни слово – то правда, и ни тени сомнения, и сознание 

воспринимает жадно, с охотой, как воду песок. Моё! Смотреть стал на 
окружающее другими – правильными – глазами. И жалость, жалость 

Юрий СМИРНОВ
великая ко всем! Чем помочь вам, люди?! Оnкройте глаза! Освободите 
уши! Ропщете, злобитесь. А шажок к правде, к Богу? – главный шаг в 
жизни и в жизнь. Настоящую жизнь…

– Заговорил я тебя, Серёжка?
Мы шли по лесу, и уже долго шли, а кузовки пустые.
– Серёжка, а понял ты чего?
– Всё понял, дядя Юра, всё понял.
А знаю я Серёжку с детства, на младшую мою заглядывается. Хо-

роший парень!

ЧЕлОВЕК

Это было утром. Я подошла к магазину, а из него навстречу мне вы-
шел высокий, худой, уже в годах мужчина. Он улыбнулся мне, поздоро-
вался. Лицо его было приятно знакомо, но я отказалась вспоминать, кто 
это. Зачем? Впереди был хлопотный день. Сделав нехитрые покупки, я 
вышла.

Мужчина шёл к мосту через протоку И тут за его спиной к реке на 
трёх лапах пробежала большая, видно потрёпанная в драке, собака. Она 
выбежала на грязный берег, уже густо истоптанный собачъими следа-
ми, и стала пристально смотреть окрест. «Они чем-то подкармливаются 
здесь, что ли?» – подумала я.

Между тем человек тоже увидел собаку, достал из пакета булку се-
рого хлеба и позвал: «Эй друг, иди сюда». Собака, увидев хлеб в его 
руках, подбежала к нему. Отломив ей изрядный кус, человек пошёл 
дальше. Пёс был очень голоден, глотал хлеб не жуя, давился и неотрыв-
но смотрел на буханку в руке уходящего не спеша мужчины. Доев, он 
быстро догнал его на трёх лапах. Тот засмеялся и снова бросил собаке 
большой кусок. Пошёл дальше, откусывая от своей горбушки, видно, не 
завтракал ещё. Картина опять повторилась. Пёс опять догнал его, жадно 
глядя на хлеб. Человек отдал ему остатки и, явно винясь, сказал: «Прос-
ти друг, больше нет ничего». Пакет его был пуст.

Я поравнялась с ним и спросила: «Это ваша собака?» Он коротко 
глянул на меня. Глаза его плакали без слез. Отвернулся и сдавленным 
горлом тихо ответил: «Это брат мой...»

Я иногда вижу его, но не решаюсь заговорить. А так хочется подой-
ти и сказать: «Здравствуйте, ЧЕЛОВЕК!»

ДВЕ МИНИАТЮРЫ
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Александр КОЗЫРЕВ

ОдИнОЧЕСТВО В СЕТИ

пРОхОжИЙ
 

Меж друг на друга похожих
Вечно спешивших прохожих
Брёл одиноко я тоже,
Снегу подставив лицо.

Падал он, белый и липкий,
Вдруг под касанием зыбким
Чьей-то случайной улыбки
Мыслей разжалось кольцо.

Нужно-то – мелкая кроха,
Чтобы понять: всё неплохо,
Новым приветствуя вдохом
Города серый излом.

И ничего нет дороже:
Просто почувствовать кожей,
Как незнакомый прохожий
Делится щедро теплом.

БЕлЫЙ КлОун 

Неба синие глаза
Скроет вечер под вуалью;
Опустел просторный зал.
Со своей смешной печалью

Он бредёт домой один,
Белый клоун, трагик светлый,
И огнём цветных витрин
Вновь душа его согрета.

Боль и счастье, слёзы, смех – 
Эта грань неуловима.
Для забавы, для потех
Он страдает грустью мнимой.

Это в шутку, не всерьёз,
Да кому какое дело?
И, стерев потоки слёз,
Улыбнётся клоун белый.

В эТОМ гОРОдЕ зРЕлИщ И хлЕБа 

В этом городе зрелищ и хлеба, 
На который глядит с высоты
Неприветное серое небо,
Я – ребёнок, такой же, как ты.

В этом городе яви и нови,
Что накрыт пеленой бытия,
Мы с тобою одной группы крови,
Группы крови одной ты и я. 
И пока эта нить не порвётся,
Так, болтая о том и о сём,
В этом городе спящего солнца
Не однажды друг друга спасём.

ЕщЁ...

Ещё борюсь с апатией дождливой
И осени гипнозом, чьи уста
Настойчиво и так неторопливо
Всё шепчут мне о том, как я устал.

Ещё вступаю в споры с дураками;
Ещё, как прежде, лезу на рожон;

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ



42 43

РЕ
Ш

ЕТ
О

ВС
К

И
Е 

ВС
Т

РЕ
ЧИ

РЕШ
ЕТ

О
ВСК

И
Е ВСТ

РЕЧИ
Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

Ещё я верю, что под облаками
Не для безумной гонки был рождён.

А если вскоре до финальной точки
Дойти в исканьях этих суждено,
Пусть обо мне напомнит только строчка:
«Он был из тех, кому не всё равно».

| | |

Зачем опять в забытые места
Меня привёл необъяснимый случай?
Ах, осень! Отпусти меня, не мучай
Пустым круженьем мёртвого листа.

Зачем я здесь, в покинутой стране
Тех детских лет, к которым нет возврата?
И этот дом, что был родным когда-то,
Давным-давно не помнит обо мне.

Один лишь дождь, печальный вечный друг,
Скупые слёзы уронил на крыши.
Но не грусти, не надо, тише, тише.
Я этих мест не потревожу вдруг.
Я просто, этим воздухом дыша,
Пройду по улиц зыбкой акварели,
Ловя в осеннем небе птичьи трели
И память, словно листья, вороша.

жажда Чуда

Сама собой, из ниоткуда,
В мельканье чисел декабря
Вдруг возникает жажда чуда
И вера в то, что всё не зря.

Александр КОЗЫРЕВ
Игрушки старые на полке –
Из детства чуть лукавый взгляд.
Как прежде, в украшенье ёлки
Есть свой магический обряд,

И есть своё очарованье
В предновогодней суете,
Витрин заманчивом сиянье,
Слегка причудливой мечте.

И в мире, что подвержен гонкам,
О, волшебство, не дай забыть
О том, что значит быть ребёнком,
О том, что значит просто быть!

знаЮ

Знаю: увы, не бессмертен.
Знаю, что нужно спешить,
Слов не бросая на ветер,
Каждой минутою жить.

Знаю: небесную манну
Ждать бесполезно, смешно.
Знаю: ушедших так рано
Мне воскресить не дано.

Знаю, что всё уже было
В смене столетий и дней;
Сколь ни испытывай силу,
Время в итоге сильней.

Знаю, что к счастью дорога – 
Узкий и длинный Канал...
Знаю, увы, слишком много.
Лучше б, наверно, не знал.

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ
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Их пИСЬМа
Из цикла «память»

Толкнув заброшенную дверь,
Опять вхожу в обитель ветра.
Их письма в маленьких конвертах – 
Вот всё, чем дорожу теперь.

На полотне скупых страниц
Сердец неровное биенье,
Признанья, споры и сомненья,
И трепет ласковый ресниц.

Друг друга одарив собой,
Считали дни до новой встречи,
И длилось ожиданье вечно,
Земною схвачено судьбой...

Лишь письма... Сладостная боль...
Теперь, когда сомкнулись веки,
Вы не расстанетесь вовеки,
Ступив в небесную юдоль.

МЫ В ОТВЕТЕ за ТЕх...

Порою сам того не замечая,
Стараясь просто быть таким, как есть,
Нечаянно кого-то приручаю,
К себе необъяснимо приучаю,
И что тому причиною – Бог весть.

Чужды советы вечно быть на страже,
Где прячет душу твёрдая броня,
Вдруг станет так тепло, что странно даже,
Когда совсем внезапно кто-то скажет,
Что как-то невозможно без меня.

Александр КОЗЫРЕВ
И этим буду долго жив на свете,
Лишь где-то в глубине начнёт точить:
«Не забывай о том, что знают дети,
Не забывай, что мы всегда в ответе
За тех, кого сумели приручить».

ОдИнОЧЕСТВО В СЕТИ, ИлИ «ЕСТЬ КОнТаКТ?»

Всё меньше комментариев к стихам.
Всё реже прилетают сообщенья.
И даже здесь обрывочно общенье,
Ведь скорость так коварна и лиха.

Все статусы – сигналы в никуда.
Остыли и застыли обсужденья.
Вчерашние чужие убежденья – 
Не более чем талая вода.

Как прежде, снова каждый о своём
Без меры и, увы, без чувства такта.
Проверка на наличие контакта:
Эй, кто-нибудь! Я здесь! Приём! Приём!

пОСВЯщЕнИЕ В.С. ВЫСОцКОМу 

На пределе и струны, и нервы,
А иначе ведь не по-мужски. 
Каждый день – как последний и первый,
Пульсом стрелок колотит в виски. 

И просить ли коней: «Не так быстро»? 
Пусть несутся вперёд во всю прыть! 
Пониманье – как вспышка, как выстрел: 
Что ты, Гамлет? Конечно же, «быть»! 

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ
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Что, судьба? Безо всяких там «либо»
Всё вернёшь – где-то после – с лихвой! 
И другие прошепчут: «Спасибо! 
Ох, спасибо за то, что живой!»

Ах, оставьте «не слишком ли скоро?»! 
Есть иной, внеземной перевал. 
Просто снова позвали те горы, 
На которых ещё не бывал… 

нЕ БОлЕн 

И я здоров. А ежели и болен,
То – только тем, чем вся Земля больна. 

В. Радкевич 
Я не болен. Неясные тени 
Чьей-то жизни, нелепой, чужой
Вместе с бредом ночных сновидений 
Тают утром за старой межой. 

Я не болен. Прошла лихорадка. 
Просто слабость, но это пока. 
В час рассветный коснётся украдкой 
Век прикрытых родная рука. 

Я не болен. На тоненьких лапах 
Что-то новое ступит под кров. 
Чтоб услышать короткое «папа»
Где-то в будущем, – да, я здоров.

| | | 

Всё то, что ведомо, – ведомо
Простым желаньем сквозь года: 
Вернуть бы сердцу чувство дома – 
«Своё», «родное», «навсегда». 

Александр КОЗЫРЕВ
И, сына посадив на плечи,
Туда идти бы не спеша, 
Где горизонт и мал, и вечен,
По выпавшей листве шурша.  

И без стесненья тыкать пальцем 
В небес плывущих синеву,
Чтоб самому себе признаться: 
Лишь ради этого живу…

уСТалЫЙ ангЕл

Усталый ангел сел у изголовья. 
Измотанные крылья до утра
Он снял. Ведь на Земле среди злословья 
Немного остаётся для Добра. 

Закрыл глаза. Провёл по лбу рукою. 
И тихо замер – словно задремал. 
Наверняка бывает и такое,
Что ангелам простор небесный мал. 

А поутру, лишь только за ограду 
Ступил рассвет, играя и звеня,
Он прошептал: «Я полечу… Так надо…
Иначе как земные без меня?» 

наШИ днИ 

Я уйду – ты будешь крепко спать, 
Как младенец в мягкой колыбели. 
До волос дотронусь еле-еле,
Тихо в утро выйду, и опять
Побегут, как гончие, часы 
По давно протоптанному следу, 

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ
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Чередуя радости и беды – 
Две сплошных извечных полосы. 
Снова встречу – в свете фонарей
Мы пойдём, как водится, до дома. 
Что привычно было и знакомо,
Вдруг чуть-чуть покажется добрей. 
Тихий вечер. Упиваясь им 
По слогам, деталям, крохам скудным,
До последней маленькой секунды 
Никому его не отдадим! 

пОСлЕднЯЯ пРИСТанЬ

Все отвергнув чужие истины,
Пролистав вперёд на главу,
К нашей тихой последней пристани
Тёплым вечером доплыву.

Сколько прожито и изведано – 
Хватит стойкости серых плит. 
Взгляд твой верный, спокойно-преданный
От напрасного исцелит. 

Сколько нам дано высшей силою? – 
Вьётся по ветру тонкий шёлк. 
Будет так. Я вернулся, милая. 
Всё я понял. И всё нашёл.

СлОВО И дЕлО

Как много слов с листвой отжившей
Срывало ветром и несло
В потоке, медленно кружившем;
Роняло, потеряв число. 

Александр КОЗЫРЕВ
Как мало дел – упавших зёрен – 
Всходило колосом живым,
Что рос, упрям и непокорен,
Под ураганом роковым. 

Есть путь меж тем, что иллюзорно
И что свершилось наяву: 
Взрастить посаженные зёрна
Иль по ветру бросать листву…

| | |

Художнику
Владимиру Горбушину

Разминая мягкий хлеб в ладошке,
Чуждый громким званьям и чинам,
Друг художник щедро сыпал крошки
Голубям – несносным ворчунам.
«На, попробуй сам, своей рукою.
Вот увидишь – отойдёт беда.
В этом столько счастья и покоя.
В этом правда». И теперь всегда:
Если усомнюсь в Любви и Вере,
А Надежда скрылась меж страниц,
Я присяду на скамейку в сквере
И начну кормить с ладони птиц.

| | |

Я знаю, что отнюдь не в нашей власти
К любым вопросам подобрать ответ,
Но если спросишь, что такое счастье,
То я рискну, а почему бы нет?

Когда ночей и дней скупая смета
Становится отчаянно тесна

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ



50 51

РЕ
Ш

ЕТ
О

ВС
К

И
Е 

ВС
Т

РЕ
ЧИ

РЕШ
ЕТ

О
ВСК

И
Е ВСТ

РЕЧИ
Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

И по каким-то внутренним приметам
Я понимаю, что пришла весна,

Ненужных дел слепое мельтешенье
Остановлю, нажав на кнопку «pause».
Природных красок яркое смешенье – 
Вот всё, что стоит воспринять всерьёз.

И сразу станет так легко и ясно,
Что чистый свет искать на стороне
Нелепо и, наверное, напрасно,
Ведь он давным-давно живёт во мне.

Внезапное открытие лелея,
С весенним ветром наравне помчусь
По площадям, бульварам и аллеям.
Я не волшебник. Но уже учусь.

КлЯнуСЬ, ЧТО ВЕРнуСЬ...

Я клянусь,
Что вернусь
После взрослой войны
Всем назло
В то тепло,
В эти детские сны.
Вновь любя,
До себя – 
До того – дотянусь,
Поперёк
Всех дорог
Прошагав... Я клянусь...

Я ТаК И дуМал. ВСЁ пРЕдЕлЬнО пРОСТО. 

Я так и думал. Всё предельно просто.
Внезапным хулиганским «а давай»

Александр КОЗЫРЕВ
Всех правил и проблем расшатан остов
Из нерушимых, как казалось, свай. 
Без чёткого и скучного маршрута,
Все нарушая «можно» и «нельзя»,
Навстречу непонятному чему-то
По венам улиц медленно скользя,
Уйти от незадачливой погони
И не устать ни капли от ходьбы,
На города асфальтовой ладони
Свою рисуя линию судьбы.

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ
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Мы бредём, спотыкаясь о корни... Мы бредём, спотыкаясь о корни...

РОССИЯнЕ
Рассказ

Куликовскую битву закончил, телом своим закрыл,
В моем «я» – татарская камча да Днепр казацких жил.
Я – потомок стрелы Мамая, я – наследник оселедца,
Национальностей стаю кормит Бог с моего лица.

Юрий Шевчук – «Россияне»

Ох, Маша, Маша… Любимая моя. Всё, решил – делаю предложе-
ние. Конечно, могут сказать, что мы ещё слишком молоды. Но это не 
страшно. Этим в нашем посёлке никого не удивишь. Вон моя однокласс-
ница Катя сразу после школы замуж вышла, так у неё уже двое детей. 
Возраст – не помеха. 

Меня волнует реакция Машиных родителей. 
Скорее всего, согласятся, с Машей мы с детства знакомы, а меня 

они хорошо знают не только поэтому. Светлана Антоновна, мама Маши, – 
педиатр участка, к которому я был приписан. А Машин отец был моим  
классным руководителем с пятого по одиннадцатый класс. Вот за его 
реакцию я и переживаю. Трудно всё-таки предсказать, что с ним про-
изойдёт, когда признаюсь, что хочу жениться на Маше. Тут всё дело в 
его происхождении, в корнях, так сказать. Он иногда пробалтывался на 
уроках, слухи ходили по посёлку, да и Маша мне много рассказывала 
про семью своего отца – М. Я. Мухаметзянова…

Вообще, начинать разбирать сложность генеалогии моего, дай Бог, 
будущего тестя надо с Машиного прадеда. Маша им очень гордится, 
ведь Габабулла Зинурович Мухаметзянов прошёл всю Великую Оте-
чественную войну. И был у Габабуллы Зинуровича фронтовой товарищ, 
который однажды спас ему жизнь. Каким образом этот товарищ уберёг 
Габабуллу Зинуровича, семейная память не сохранила. Но коренной та-
тарин не придумал лучшей благодарности, чем пообещать назвать свое-
го первенца в честь спасителя. И не было бы в этом ничего такого, если 
бы друга Габабуллы Зинуровича не звали Ярослав Николаев.

Сразу после войны Габабулла Зинурович вернулся домой – в не-
большой городок Озёрный (хотя, судя по карте, никаких озёр там от-
родясь не было), расположенный на границе Татарстана и Кировской 
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области. Женился на Альфие Руслановне Хабибуллиной (Маша рас-
сказывала про родственников, называя по имени-отчеству – воспитание  
такое), и через год в молодой семье Мухаметзяновых  случилось попол-
нение – родился сын. Пришла пора Габабулле Зинуровичу выполнять 
данное сослуживцу обещание. 

Естественно, родня супругов – сплошь татары – была против. Да и 
Альфия Руслановна от идеи назвать сына Ярославом тоже была не в вос-
торге. То, как эта ситуация разрешилась, я сначала услышал в деталях от 
Маши, а потом её отец проговорился перед классом, объясняя своё от-
чество. А разрешился вопрос имянаречения сильным мужским словом. 
Собрав часть родственников в доме, Габабулла Зинурович обратился к 
родне с примерно такой речью: «Вы против того, чтобы я назвал сына 
Ярославом. Я понимаю, что  вы хотели, чтобы ваш внук или племянник 
носил татарское имя. Но этого не будет по двум причинам: во-первых, я 
дал слово своему товарищу, спасшему мне жизнь на войне, что назову 
в его честь своего первого сына, а мужчина обязан держать слово. А во-
вторых, ребёнок уже записан в свидетельство о рождении как Ярослав 
Габабуллаевич Мухаметзянов. Не обижайтесь. Ведь часто бывает, что 
в документе одно имя, а люди зовут по-другому. Меня вот всю жизнь 
Геной называют – и ничего. А сына моего можно будет называть Яра-
ном – хорошее татарское имя, и паспортному созвучно». 

Не знаю, что на такое сказали родственники, – это благополучно 
забылось родом Мухаметзяновых, но так  повелось, и мальчика все, на-
чиная от родителей, соседей, нянечек в детском саду, заканчивая учи-
телями и друзьями, называли Яраном. Понятия не имею, насколько это 
соответствует правде, но Маша рассказывала, что её дед узнал, что он на 
самом деле Ярослав, а не Яран, только в 14 лет, когда получал паспорт. 
К тому моменту Ярослав Габабуллаевич уже не являлся единственным 
ребёнком в семье, у него был младший брат Зинур и сестра Танзиля. 

Однажды Маша, чтобы проиллюстрировать рассказ о своей семье,   
показала мне фотографии. В том числе и её деда. Что и говорить – в мо-
лодости он был очень красивым мужчиной, хотя национальность, мож-
но сказать, была налицо. Крепкий чернявый брюнет (одна из его фото-
графий была цветной), скуластое серьёзное лицо, в котором читаются 
все признаки монголоидной расы, которые мы проходили в школе по 
биологии, с не характерными для татар раскосыми глазами. В общем, 
экзотичный красавец-мужчина не только по татарским меркам. 

РОССИЯНЕ



54 55

РЕ
Ш

ЕТ
О

ВС
К

И
Е 

ВС
Т

РЕ
ЧИ

РЕШ
ЕТ

О
ВСК

И
Е ВСТ

РЕЧИ
Мы бредём, спотыкаясь о корни... Мы бредём, спотыкаясь о корни...

Неудивительно, что такой красавец, как Ярослав Габабуллаевич, 
стал артистом, выучившись в Казанском государственном институте ис-
кусств и культуры. В Казани же Машин дед работал в театре и в Казани 
же встретил Машину бабушку. Вот тут-то и начинается самое интерес-
ное в истории происхождения моей возлюбленной, и происходит фан-
тастический этнологический казус, из-за которого я опасаюсь просить 
Машиной руки у её отца.

Маша говорила, что у её дедушки Ярослава Габабуллаевича с её 
бабушкой была любовь с первого взгляда. Молодой артист пришёл на 
концерт  гастролировавшего тогда в Казани оркестра Московской кон-
серватории, влюбился в очаровательную скрипачку и встретил её после 
концерта. Московской скрипачке тоже понравился казанский артист. За-
вертелся роман, подробности которого Маша, понятное дело, знать ни-
как не могла, а просто догадывались, что это должно было быть красиво 
и романтично – любовь на расстоянии (он работает в Казани, она в Мос-
кве), короткие встречи, и чуть ли не шекспировская вражда двух семей. 
Всё дело в том, что татарин Ярослав Габабуллаевич Мухаметзянов влю-
бился в еврейку Эсфирь Аароновну Гетельзон.

Ей-Богу, если бы я не знал Машиного отца, то ни за что бы не по-
верил в эту историю и в то, что произошло дальше. Просто какой-то за-
чин для дурацкой слезливой мелодрамы. Но я хорошо знаю Машиного 
отца  и, несмотря на всю фантастичность этой истории, я знаю, что это 
правда.

Итак,  казанский татарин полюбил московскую еврейку. Дело до-
шло до свадьбы. Естественно, семьи обоих молодожёнов были против 
такого брака, тем более что молодые постоянно разрывались между дву-
мя городами. Но родню Ярослав Габабуллаевич и Эсфирь Аароновна не 
очень-то слушали. Видимо, и вправду сильно любили друг друга. Маша 
показывала мне фотографию со свадьбы своих бабушки  и дедушки – 
удивительная была пара на той фотографии. Он – рослый, раскосый, ко-
ротко стриженный. Она – маленькая, особенно в сравнении с ним, чер-
нявая, кудрявая брюнетка. 

Можно только предполагать, как им сложно жилось меж  двух горо-
дов, но все попытки Ярослава Габабуллаевича перебраться в Москву не 
увенчались успехом, а о том, чтобы Эсфирь Аароновна переехала в Ка-
зань, и речи не шло. Машин дед ютился в общежитии, и жить молодым 
было бы негде, да и работу в Московской консерватории просто так не 
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бросишь. Но какая-никакая, а семейная жизнь у них была. Подтвержде-
нием тому стало рождение сына. 

Тут уже ничего внятно ни Маша, ни её отец объяснить не могли, но 
с новорождённым было несколько проблем. Первым стал вопрос, какое 
имя дать ребёнку: Эсфирь Аароновна и её семья настаивали на имени 
Моисей (выбор имени был связан с какой-то семейной традицией), тем 
более что фамилия у ребёнка была бы всё равно по отцу – Мухаметзя-
нов. Ярослав Габабуллаевич настаивал на татарском, немного даже ком-
мунистическом, имени Дамир. Второй проблемой стал вопрос, к какой 
национальности отнести ребёнка – к татарам или евреям? Ведь у татар, 
как и у всех остальных народов, национальность передаётся по отцу, а у 
евреев по матери. Однажды на уроке Машин отец рассказывал нам про 
народ хазар, у которых всё руководство осуществляли евреи, и учёный-
этнограф Лев Николаевич Гумилёв полагал, что именно из-за разности 
передачи национальности по полу родителей хазары и евреи не пере-
мешались. Но надо полагать, у хазар не было пятой графы паспорта, ко-
торая в СССР сильно влияла на судьбу простого советского гражданина. 
Но обе эти проблемы решились почти случайно, хотя в решение второй 
вмешался Машин дед Аарон Натанович.

Дело в том, что рожала Эсфирь Аароновна в Москве, а Ярослав Га-
бабуллаевич в это время не мог добраться до столицы из Казани, почему 
точно, Маша не знает. Возле роддома постоянно дежурил Аарон Натано-
вич, имевший среди руководства какие-то связи. Именно благодаря Аа-
рону Натановичу свидетельство о рождении было заполнено как было 
нужно ему. Так появился новый гражданин Советского Союза Мои сей 
Ярославович Мухаметзянов (в будущем – Машин отец), у которого в 
графе национальность было записано «еврей».

Я даже не могу представить себе реакцию Ярослава Габабуллаеви-
ча, который узнал, что его сына зовут Моисей. Но ничего нельзя было 
исправить.  Но пригодился опыт Габабуллы Зинуровича и Ярослава Га-
бабуллаевича – они, как и вся их татарская родня, называли ребёнка на 
свой манер – Минсуром. Вопрос национальности задевал менее сильно. 
В СССР евреи были притесняемой нацией, а татарам, хоть их и не при-
тесняли, жилось ничуть не лучше. Хотя, конечно, родня Ярослава Габа-
буллаевича сильно обозлилась на семью Эсфирь Аароновны.

Но с именем  и национальностью ребёнка уже ничего нельзя было 
сделать, а вот с воспитанием ещё всё можно решить. Маша не знает, 
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а Моисей Ярославович нам не рассказывал, как так вышло, что воспи-
тывался он именно в Москве, в семье своей матери. Видимо, Ярослав 
Габабулаевич, которому так и не удавалось переехать к жене или взять 
жену в Казань, решил, что пусть его сын будет ходить в московскую 
школу, получит хорошее образование и воспитание. Но каждое лето на 
каникулы Моисей Ярославович ездил к отцу в Казань или к дедушке с 
бабушкой в Озёрск. Вся татарская родня звала его Минсуром.

Про своё детство в Москве Моисей Ярославович пару раз вспоми-
нал. Про свою маму, деда Аарона Натановича и бабушку Руфь Абрамов-
ну он говорил так: «Семья Гетельзон, в которой я воспитывался в Мос-
кве, была представителями старого еврейского рода, который ещё при 
царизме испытывал на себе русскую народную забаву – «еврейский по-
гром». А потом, при советской власти, отец моего деда сгинул в лагерях, 
проходя по очередному выдуманному делу об очередном выдуманном 
сионистском заговоре. Видимо, помня ту горькую долю, что выпала их 
предкам, Аарон Натанович, как и моя бабушка Руфь Абрамовна, никогда 
не вступали в активистские движения, не протестовали против совет-
ской власти, а просто жили и работали, тем самым высказывая своё мне-
ние об антисемитской политике советской власти, доказывая что им не 
сломить простого еврея. Мои имя и паспортная национальность – тоже 
способ их непротивления. Мама тоже постоянно работала – где-то вы-
ступала, гастролировала, поэтому дома была редко. Отца я видел ещё 
реже». Пожалуй, несмотря на проживание в Москве и приличное вос-
питание, такое детство сложно назвать счастливым.

Хорошо хоть никто и никогда не дразнил Моисея Ярославовича 
жидом, ведь внешностью он пошёл в отца (видимо, гены степняков та-
тар оказались сильнее, чем гены пустынников евреев) – крепкий, высо-
кий, чернявый, даже раскосый. Чистый татарин – говорю как человек, 
который знает его довольно долго. Называть такого евреем язык не по-
ворачивается. Тем более что по возможности с самого детства Моисей 
Ярославович представлялся Минсуром или Мишей, и знакомые очень 
удивлялись,  когда узнавали его национальность, вспоминая лермонтов-
ское «я знал одного Иванова, который был немец».

Но детство пролетело, и пришла пора Моисею Ярославовичу по-
ступать в вуз. Несмотря на то что воспитывавшие его бабушка и дедуш-
ка Гетельзоны были математиками, Машиного отца привлекла неточная 
историческая наука. Вот тут-то и сказалась паспортная национальность. 
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Ведь когда Моисей Ярославович поступал, уже в середине восьмиде-
сятых, несмотря на время перемен, еврея Моисея Ярославовича Муха-
метзянова никто не брал просто так в московские университеты. Маша 
рассказывала, что в одной приёмной комиссии её отцу сказали почти 
прямым текстом, что, несмотря на хорошее знание истории, с такой не-
удобной пятой графой его могут принять только по большими связям 
(которых у Гетельзонов, а тем более у Мухаметзяновых, не было), либо 
нужно сперва отслужить в армии. И пришлось идти Моисею Ярославо-
вичу в обязательном порядке перед поступлением отдавать долг Родине.

Про службу Моисей Ярославович рассказал несколько раз. Гово-
рил, что в Советской армии национальный вопрос стоял остро, и вспо-
минал случай, произошедший в день его прибытия в часть. Тогда всех 
призывников построил «дед» Чубаренко по кличке Чуб и задал вопрос: 
«Москвичи, евреи есть?» Моисей Ярославович честно ответил, что он 
московский еврей. Неудивительно, что Чубаренко подумал, что «дух» 
издевается. Ну кто в здравом уме поверит, что этот здоровенный татарин – 
жид, да ещё из Москвы? Моисей Ярославович рассказывал, что когда он 
рассказал «дедам» свою историю, те были так удивлены, что до конца 
службы из-за его национальности и места рождения его не трогали. То 
есть служба прошла без особых притеснений.

Правда, вернувшегося из армии Моисея Ярославовича Мухаметзя-
нова всё равно не принимали в московские вузы. Но помог Ярослав Га-
бабуллаевич, у него был какой-то знакомый в Казанском педагогическом 
институте. За неимением других вариантов Моисей Ярославович посту-
пил в Казанский пединтстиут на учителя истории. Но этот факт его не 
расстраивал, наоборот, он был рад, что может чаще видеть отца и бывать 
у бабушки и дедушки в Озёрске. Заканчивал Моисей Ярославович уже 
в конце восьмидесятых, когда страна уже разваливалась, а вот система 
распределения выпускников вузов по советским республикам ещё со-
хранялась. И вот Моисея Ярославовича распредели в Пермскую область 
работать по специальности, учителем истории в посёлке Черновка.

В наших краях Моисею Ярославовичу понравилось. Ещё бы, ему, 
представителю таких разных национальностей, наверняка приглянулось 
количество разных этносов Пермской области – ведь у нас и татары, и 
коми-пермяки, и немцы, и многие другие, даже где-то латыши прожи-
вают. Видимо, поэтому он остался в Черновке насовсем. Даже когда в 
1992 году его еврейские бабушка, дедушка и даже мама, которая совсем 
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разошлась с Ярославом Габабулаевичем, эмигрировали в Израиль, они 
позвали с собой своего любимого Мойшу, он отказался. Тем более что у 
него уже была своя семья.

Со Светланой Антоновной Гагариной Моисей Ярославович позна-
комился в Черновке. И тут снова не обошлось без национальных казу-
сов, ведь Светлана Антоновна – коми-пермячка. Естественно, такая пара 
стала известна на весь посёлок (правда, не затмив моих родителей). Их 
дочь Машу, как следствие, тоже знали многие. Вот в Маше татарские 
гены дали сбой: она, конечно, тёмненькая, крепенькая, но на татарку не 
похоже совсем. Она вся в мать, а коми-пермячку трудно внешне отли-
чить от русской. Я тоже известен в посёлке по почти тем же причинам, 
что и Маша, хотя я, скорее всего, популярен из-за своей экзотической 
внешности. Мы и подружились в детстве из-за этого.

Вот теперь сижу я и думаю, что скажет Моисей Ярославович, ког-
да узнает что его бывший ученик, наполовину сенегалец, наполовину 
украинец, мулат Тарас, хочет взять в жёны его дочь. И главное, как он от-
несётся к тому, что Маша хочет сменить свою фамилию на мою и стать 
Марией Моисеевной Ндойа.

Григорий НОГОВИЦИН

КРЕСТЫ
Фрагменты поэмы

Зимний вечер, на тихом погосте
Завывает старуха-метель.
Под крестами покоятся кости,
Над крестами склоняется ель.

Опустела моя деревенька.
Глянь на окна, там тоже кресты.
Ни веселья, ни горя давненько
Не видала на улицах ты.

И откуда берётся такое –
Словно в гости к себе не звала,
Словно ты в лихолетье людское
Не согрела народ, не спасла.

Отчего же тебя миновали
Края отчего светлые дни?
Помнишь ты лишь разлуки-печали,
Крестный след оставляли они.

Ты задумалась, словно устала.
Я ж, устав от мирской суеты
И присев у часовенки старой,
Расскажу про другие кресты.

Не про те, что на тихом погосте
Нас пугают порой, но зовут,
Что покоят усталые кости,
Свой земной завершившие труд.

А про те, что порой на бумаге
Возникают, как огненный знак,
Ставя крест на любви и отваге,
На извечных народа мечтах.

Александра СЕЛЯНИНОВА
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1
По полынью пропахшему лугу
Шла крестьянка, одна, босиком,
На рассвете лесную округу
Удивляя своим голоском.

А годков той крестьянке немало –
Все семнадцать по этой весне
Но еще лихолетья не знала,
Потому и поёт на гумне.

Пой красавица, если поётся,
Ведь на свете такая весна.
Но тебе на пути попадётся
И любовь, 
                  и злодейка-война.

А пока неизведанны дали
Всё туманом загадки зовут.
Пусть не будет в той песне печали,
Будет счастье и радостный труд.

На деревне «Советы», «Комбеды» –
Слов не счесть, но мудрёно понять.
Бают все про большие победы,
Про налог, про советскую власть.

А самой-то тебе до того ли?
Так и тянет с парнями на круг.
Хоть ты за день намаялась в поле,
Но усталость исчезла вся вдруг.

Вмиг 
          лебёдкой плывёшь ты по кругу,
А душой в поднебесье паришь,
И спускаешься к милому другу –
Вот кого ты собой удивишь…

Александра СЕЛЯНИНОВА

2
Догорает оплывшая свечка
В восковых омертвелых руках.
Мама, мама, скажи хоть словечко.
Но молчанье в застывших устах.

Потускнел на старинной иконе
Божий лик, и прощаться пора.
А в тебе всё рыдает и стонет,
Одиноко стоишь средь двора.

Что ж, сиротская горькая доля,
Видно, Богом тебе суждена.
Словно чья-то жесткая воля
Вдруг свершилась, и ты уж одна.

В середине дремучей России
Ощутив на девичьих плечах
Тяжесть ту, что всю жизнь проносила,
Не забыться, не сбросить в сердцах.

Как же так? Разве песнь не певали
Про наставшие светлые дни?
Пели где-то, да всё забывали,
Что не всюду такие они.

А пока пробредут по болотам
Сквозь дремучий нетронутый лес,
Глядь, и нет в этих песнях чего-то,
Свет далёкий мелькнул и исчез.

3
На пригорке церквушка стояла
(Серый купол изъеден дождём),
Что народного горя немало
На веку повидала своём.

КРЕСТЫ
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Что увидела, то замолила
Причитанием бабьим навзрыд,
Все грехи своим чадам простила
И грядущие тоже простит.

Свет подарит от тихой лампады,
Божьим ликом смирит, осветлит,
Ненавязчиво в душу отраду
И надежду надолго вселит.

К ней одной ты с мольбой приходила
И подолгу чего-то ждала.
Невозможного, верно, просила,
Незазывного, верно, звала.

На подворье и серо и сыро,
Плачет август осенним дождём.
И бесценное золото миру
Тащит осень в лукошке своём.

4
Почему не пишу про веселье,
Про гармошку, 
                          ухабистый пляс?
Было это, и было похмелье,
Пиво пили, и брага лилась.

И начальник один, из уезда,
Половицы ломил каблуком,
Пил и пел, 
                  и куда в него лезло?
На него озирались тайком.

Все же власть, хоть советская «наша»,
Но начальник, и гонор видать.
Не понять тех, кто сеет и пашет
И боится налог не отдать.

Александра СЕЛЯНИНОВА
Не отдашь – и подсудное дело.
Тут хорошего верно не жди.
Оттого и глядели несмело
И кляли затяжные дожди.

5
Август, август… 
                             Уж непогодь вскоре
На пороге предстанет твоём.
Двери в избу старухе отворит,
Что сверкнёт белоснежным шитьем.

И причудливым хрупким узором
Сотворит за каймою кайму,
С заунывным ночным разговором
Погружаясь в белёсую тьму.

Август – страдная сердцу отрада,
Но иссякли грибные дожди.
Не спеши расставаться, не надо,
Вижу чёрный январь впереди.

Мёрз январь, 
                       но страшнее мороза
Ожиданье великой беды.
Если б в реки стекли эти слёзы,
В мире пресной не стало б воды.

Что грядёт вслед со скрежетом стали,
Страшен лик и кровавы дела.
У вождя в изголовье восстали
Все. в ком совесть народа жила.

Слышен плач, слышен зов миллионов.
Гаснет свет одинокой звезды.
Чёрный креп на поникших знамёнах,
Колкий снег заметает следы.

КРЕСТЫ
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6
Время, время, ты учишь и лечишь,
Всяк великий подвластен  тебе.
Но порою железом ты метишь
В немудрёной крестьянской судьбе.

Русь крестьянская, ты обветшала,
Не указ больше Ветхий завет.
Над деревней пугающий, алый
Полыхает пожаром рассвет.

Не разносится звон колоколен –
Главы сброшены, нужен ли звон.
И поэт твой, 
                     разбойный и вольный,
Вдруг ушёл, удивлён и смятён.

Простонал он, 
                        пропел и проплакал,
Вновь не явится новый такой.
Под конечным кладбищенским знаком
Он обрёл долгожданный покой.

Грянул гром над распаханным полем.
Скачет демон на красном коне.
Ты знамением крестным невольно
Заслонилась, и вновь в тишине.

Но не в силах уже заслониться
От тарана крестьянская Русь,
И уж некому больше смутиться,
Изливать всю обиду и грусть.

Снова согнуты чёрные спины,
И нагайки разбойно свистят.
Снова пахаря, словно скотину,
Загоняют куда захотят.

Александра СЕЛЯНИНОВА
Пойте, пейте за общее дело,
Буйный хмель замутит вашу кровь.
За коммуну сражались вы смело,
Но попали в полон дураков.

На деревню пришли учредкомы.
Голод пух, разливался в селе.
Вы скажите, по праву какому
Жить нельзя нам на нашей земле?

Жить-то можно, за хлеб вам мякина,
Не приснится такое житьё.
Вновь ломает и давит судьбина,
В царство вводит «стальное», своё.

Чем не жизнь вам в трудах и заботах,
Засиделись в крестьянском седле.
Царство Божие зря вы поёте,
Рай построим на грешной земле.

Что ж, что он на костях миллионов
Нерушим будет вечно стоять.
Ваша кровь, заалев на знамёнах,
Будет в рай тот других созывать.

Шли тридцатые – «смутное время»,
Скажут, ныне иные вожди.
Ну, а что же мы сделаем с теми,
Что остались у нас позади?

Не ушли, а стоят, ожидают,
Скоро ль к ним повернёмся лицом
И, по «памяти» в ногу шагая,
С их столкнемся огнём и свинцом,

С их крестами на белой бумаге.
Жизнь зачёркнута, ставится крест.

КРЕСТЫ
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Но не скроют ни рвы, ни овраги
В них загубленных душ и надежд.

7
И далече, 
                 далече податься
Вдруг накинулась блажь мужику,
Чтоб с судьбиною злой развязаться,
Счастье вновь попытать на веку.

Он запряг, понукнул и поехал,
Ты за ним с ребятишками вслед,
Но умом он крестьянским не ведал,
Что леса не укроют от бед.

Корни рвал, 
                    распахал и засеял,
Всходов ждал, но погибло зерно.
В злую почву «стальных» суховеев
Было брошено зряшно оно.

Вездесущее око не дремлет,
Не укрыться на этой земле.
Ведь равно свою долю приемлют
Раб в ярме и надсмотрщик в седле.

Боже, Боже, 
                    кого мы ругаем,
Ведь за нас он был думать готов,
Был и вождь, и достойный хозяин
Миллионов «счастливых» рабов.

8
В глухомани моей не бывала
И пиров не справляла война,
Но всё ж бед натворила, немало
Искорёжила судеб она.

Александра СЕЛЯНИНОВА
А потом, снова сиры и босы,
Свой холщевый взваливши мешок,
Поплелись победившие россы
В те края, где есть хлеба кусок.

Кто-то скажет, а худо ль им было –
Тишь да гладь, да вокруг благодать.
Благодати той столько наплыло,
Что лишь впору налоги отдать.

Но живуча моя деревенька.
Надрываясь и молча скорбя,
Поутру ты вставала раненько,
Не снимая заботы с себя.

9
И луга зарастают, и нивы,
Без хозяина стонет земля.
Может, время наступит счастливых,
Возродятся лесные края.

И отступит злосчастная доля,
Будет светел и радостен путь,
Возвратится народная воля,
Сгинет бремя, сдавившее грудь.

Но покорное  тащится стадо
К «светлым» далям за пастырем вслед,
Упиваясь от стали парадов
И невиданных наших побед.

КРЕСТЫ
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ПОЛЁТ В ВАГОННОМ ИНТЕРЬЕРЕТатьяна ЗАОСТРОВСКАЯ

пОлЁТ В ВагОннОМ ИнТЕРЬЕРЕ
Рассказ

«Тщ-тщ», – шорох карандаша по бумаге, как шёпот. – «Тс-с-с, не 
мешайте! Творится Красота». «Чух-чух, да-да», – сопит поезд, соглас-
ный со всеми. «Тум-тум», – шлёпки отбивают торжественную дробь 
по замытому полу. «Тум-тум, фр-р-р», – взлетают над растоптанными 
шлёпками совершенные, как оказалось, пятки. Девушка идёт по плац-
картному коридорчику, пытаясь не уткнуться в торчащие с полок ноги. 
Вычесть шлёпки, убрать из картинки, оставить только девушку, стереть 
вагон с храпящими попутчиками. И вот – летит! Качается, немного 
странная, ломаная траектория, но – летит. Если всё вычесть или не за-
мечать. Маргарита, совершенство.

Они сели в Петербурге, заняли «боковушку». Компактные сумки 
и правильная речь жителей Северной столицы. Две девушки и парень. 
Девчонка помоложе обозначила права собственности, усевшись парню 
на коленки. Старшая заняла сиденье напротив. Она всё равно не влезла 
бы ни на чьи колени. На таком небольшом пространстве. 

Едва бросив сумки, весёлая компания вытащила еду и бутылку 
водки. Свежие лица, блестящие глаза, нарочитая развязность. Ребята 
явно настроились «оторваться». Плацкартный вагон – самое подходя-
щее место продемонстрировать «отрыв». Зрители и слушатели понево-
ле наслаждались реалити-шоу из жизни «золотой молодёжи». Девочка 
поменьше не слезала с парня и крепко держала его за шею. Крупная 
подружка громко подхохатывала, сверкая улыбкой в ответ на «подко-
лы», сама не оставалась в долгу, звучно отстреливаясь меткими шут-
ками.  

– Обожа-аю! – Маленькая закатила чёрные глазки. – Этот «чух-
чух» как слышу – всё, я в отпуске!

Парень возился, одной рукой придерживая подружку, другой до-
ставая из сумки мешочки и пакеты.

– Самолёты – это, конечно, удобно, – продолжала маленькая, не-
охотно отодвигаясь, когда парень наклонялся. – Но всё равно не то. 
– Она страдальчески вдохнула. – Самолёт – это всегда дела, заботы. Да 
ведь, Ритка? 

Зрители и слушатели прониклись тяжёлой судьбой бизнес-леди.
– Да-да, точно. – Подружка ловко забросила свою сумку на верх-

нюю полку. – «Чух-чух» – это капец романтика, – она продолжила се-
рьёзным голосом. – А боковушка за тыщу – самое то для отдыха, да, 
Катюха? Чисто по приколу. 

Парень не сдержался, гыкнул, Катюха подпрыгнула. Рита вытащи-
ла из пакета шлёпки такого же размера, как у Катюхиного парня, пере-
оделась, продолжая проникновенно: 

– А давай-ка для лучшего отдыха я тебе верхнюю полку уступлю, 
а? Чтоб наверняка расслабиться. После самолётов и яхт. Мне для под-
руги не жалко! 

Парень затрясся от смеха, Катя нехотя слезла с его колен, взяла па-
кет и пошла переодеваться, так и не придумав ответа. 

Еда и бутылка водки, пока нетронутые, приятно вписались в ва-
гонный интерьер. Катя снова восседала на смешливом друге, Рита за-
правляла постель наверху. Крепкая, налитая, обтянутая штанишками и 
футболкой, она с лёгкостью и даже грацией вертела матрас, взбивала 
подушку и расправляла простыни, подтягиваясь на носочках. Ровно вы-
лепленной ногой цеплялась за нижнюю полку. Катя по сравнению с ней 
казалась ещё меньше и изящней. Девчонки громко болтали, обсуждая 
своё путешествие. 

На шум и нетронутый манящий натюрморт слетелись новые зна-
комые. Молодой парнишка, худенький, подвижный, с нечёсаной шеве-
люрой, и потасканный мужичок непонятного возраста приземлились на 
соседних полках. 

Мальчик нескромно объявил, что только что поступил во ВГИК. 
Зрители и слушатели выдали себя одобрительным гулом со всех концов 
вагона, присоединяясь к поздравлениям. Стали выглядывать, кто невзна-
чай, кто нарочно, стараясь запомнить будущую знаменитость в лицо.

– Круто, с кем мы едем! – Катюха игриво улыбнулась мальчику. – А 
Ритка у нас тоже артистка… по жизни. 

Рита пожала плечами, не отказываясь от рекламы. Мужичок, обой-
дённый вниманием, пригладил свисающую чёлку и, глядя на Катю, за-
метил: 

– Имею кое-какое отношение к искусству, дорогие дамы, смею за-
метить, вы очень киногеничны. 

Хорошенькая Катя довольно улыбнулась и мужичку тоже. 
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Исключено сплошное счастье… Исключено сплошное счастье…

Дядькина потасканность тут же приобрела богемный налёт. Рита вни-
мательно осмотрела волосы в жиденьком «каре», растянутую футболку, 
прищуренные глаза неопределённого цвета и не удержалась от вопроса: 

– А вы к искусству каким местом?
Дядька в ответ так же неприкрыто осмотрел её формы. Добрался до 

лица и, глядя прямо в задорные глаза, откинул чёлку: 
– Аз есмь художник. 
Рита фыркнула первая, Катюха  вместе со своим «сиденьем» – за 

ней. Мальчик-актёр захохотал необидно, от полноты чувств, восторгаясь 
колоритным типажом. Художник сунул всем по очереди мускулистую 
руку, представляясь: 

– Вальтер. 
– Скотт? – не удержалась Рита. 
Мальчик-актёр снова захохотал. Художник ещё раз всмотрелся в 

смеющуюся Риту и серьёзно пояснил: 
– Зовите меня Валентин, если так угодно. 
Бутылка маняще поблёскивала, вагон раскачивался. Натюрморт 

дождался своего часа и перестал быть «мёртвой натурой». Катя слез-
ла наконец с друга, они разместились вдвоём на узком сиденье. Парень 
оказался придвинутым к окошку, откуда и разливал зелье. Настоянное 
на стуке колёс, ароматах «дорожной» еды и доверительных разговорах. 

Через пару минут вагон наслаждался рассказом о поступлении во 
ВГИК. «Ну, точно артист», – успевала вставлять Ритка в перерывах меж-
ду заливистым хохотом, любуясь молодым шумным талантом. Зрители 
и слушатели разделяли мнение единогласно. Художник косился на юнца, 
снисходительно подставляя пластиковый стаканчик. 

Катя раскраснелась, играя кукольным личиком. То с нежностью 
утыкалась в плечо своего парня, то восхищённо слушала актёра. И на 
всякий случай пробегала глазками по художнику. «Прям богема», – Рит-
ка ухмылялась, с каждым выпитым стаканчиком её шутки и замечания 
становились злее. Так что скоро подружки всё-таки поссорились. Схо-
дили покурить и вернулись надувшиеся. Катин парень махнул рукой, не 
влезая в смысл пьяной ссоры. 

Художник подхватил беседу. Успел, как бы невзначай, доложить 
о своих достижениях, о бывшей (когда-то) личной мастерской «прямо 
рядышком с Невским!» Катя с сомнением поглядела на его футболку и 
шлёпанцы. Дядечка развёл руками: 

ПОЛЁТ В ВАГОННОМ ИНТЕРЬЕРЕТатьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
– Кризис, – и добавил, по-наполеоновски складывая руки на груди: 

– Деньги не сразу любят творцов. 
Стаканчик при этом он крепко держал, не пролив ни капли. Имени-

тый, как оказалось, «творец» упорно ловил Ритин взгляд, но та всё ещё 
хихикала с актёром.

Бутылка быстро опустела. Компания немного посидела по инер-
ции, потом разбрелась. Катя, игнорируя Риту, увела парней в вагон-рес-
торан. Художник раскланялся.

– Да, нам тоже приятно, заходи, когда проспишься, – устало напут-
ствовала Рита.  

Дядечка пригладил волосы и нехотя побрёл на своё место.
Зрители и соседи по вагону недоверчиво прислушались к тишине. При-

ближался вечер, надо было доедать скоропортящиеся припасы, не отвлекаясь 
на шумную компанию. Побольше узнать о других и рассказать о себе.

Рита залезла на верхнюю полку, отвернулась, закрылась простын-
кой. Мимо мелькали перелески и цветущие луга. И снова – стожки, луж-
ки, люди с мешками и сумками на вокзалах. С мужьями, детьми, соба-
ками. Все заняты, озабочены, кого-то встречают, с кем-то прощаются. 
Будут думать друг о друге, помнить и ждать встречи. 

– Извините. – Художник осторожно потряс Риту за плечо. 
Она проспала целый вечер, в вагоне уже не горел свет, было тихо. 

Доносились только  приглушённые разговоры. Рита машинально гляну-
ла вниз, подружки с парнем всё ещё не было. 

– Чего тебе? – грубо спросила у размытого в сумерках собеседника.
Мужичок подтянул штаны за резинку, той же рукой бережно при-

держивая бутылку водки, и доверчиво ответил: 
– Я подумал, вам одиноко. 
Рита приподнялась, похожая на лежащую статую в простыне. Такая 

крупноватая сонная нимфа. 
Художник, не спрашивая, сел за свободный столик внизу, аккуратно 

сдвинул прикрытую пакетами закуску, поставил в центре початую бу-
тылку.  И, задумчиво облокотившись на столик, стал следить за мелька-
ющими тёмными деревьями и белеющими столбами. Поезд разогнался. 
Неспешный «чух-чух» перешёл в гул. Подпрыгивали кружки, похрусты-
вали пластиковые пакеты, перекатывались недоеденные припасы.

– Мар-га-ри-та – красивое имя, такой, знаете ли, ритм… – глядя 
на спрыгнувшую Риту, проговорил художник заготовленное вступление.
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Исключено сплошное счастье… Исключено сплошное счастье…

Девушка пригладила короткие волосы, потёрла глаза, взяла полотен-
це. Не ответив на комплимент, потопала к туалету. «Тум-тум», – пласти-
ковые шлёпки вбивали ритм. Художник смотрел Рите вслед, на её белые, 
мягкие в темноте руки, на литую спину, переходящую в очерченную та-
лию. Штаны слились с темнотой и не выдали истинного размера округ-
лостей. Девушку мотало, пару раз она чуть не уткнулась в торчащие голые 
ноги, обогнула. Странная траектория привела её к нужной двери.

Когда посвежевшая Рита вернулась, мужчина сидел в той же позе, 
теперь встречая девушку глазами. В бутылке не убавилось. 

– Катька-то где?  – Рита села на своё место, вглядываясь в окно, как 
будто там загуляла подружка. Дядечка пожал плечами, тоже глядя в окно: 

– Дело молодое. 
Рита, больше успокаивая себя, поддержала: 
– Может с этим, актёром, в другом вагоне сидят? 
Дядька снова пожал плечами. Посмотрел на Риту, словно прочер-

тил линию через сверкающую пробку бутылки. 
– Я в «Мухе» преподаю, у меня много таких студенток. – Он как 

будто продолжил разговор. – Смазливые, бойкие.
Рита с интересом перевела взгляд на ту же линию, с пробкой по-

середине: 
– В Мухинском? Правда? У меня туда подружка пытается который 

год поступить. Ищет репетитора. 
– Чего искать? Черкну тебе номерок, посмотрю, что твоя подружка 

умеет. – Собеседник с готовностью подвинулся. 
Рита тоже наклонилась, сократив расстояние до пробки. Голос по-

теплел, она стала нахваливать подружку и рассказывать, что тоже рису-
ет, но так, для себя. Художник слушал, с разных ракурсов отмечая смяг-
чённую темнотой линию скул, глубокого цвета глаза и светлеющий над 
столиком бюст.

За негромким разговором, став ещё более значительным в рассуж-
дениях, мужчина потянулся наконец к бутылке, точке пересечения их 
взглядов. 

– За знакомство? – утверждая, налил в стаканчик.
– Так мы, Вальтер, вроде знакомы уже, – хохотнула Рита, но стакан 

взяла и вытащила закуску из пакетиков. 
Бутылка передвинулась ближе к окну, не сдавая позиций главного 

атрибута путешествия. Ещё один атрибут, задушевный разговор, не за-

ПОЛЁТ В ВАГОННОМ ИНТЕРЬЕРЕТатьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
ставил себя ждать. Преподаватель, художник и скульптор, в одном, уже 
нетрезвом, лице снова  рассказывал о себе. Как положено, художествен-
ным слогом, туманными намёками на недавнее процветание и сетовал 
на несправедливость жизни. 

– Пьёшь, наверное, много, Валёк. – Ритка не удержалась от добро-
душного смешка. Дядечка в темноте казался милым и слегка потерян-
ным. Как и следует артистической натуре. 

– А как художнику без этого, – согласился размякший «мэтр», на-
ливая в очередной раз себе. Рита ещё не допила порцию, задумчиво кру-
тила стаканчик и хрустела огурцом, разговаривая сама с собой:

– И где эта Катька шляется? – Как будто вспомнив что-то, она по-
смотрела на собеседника, – Кстати,  Валь, Катюха тебе понравилась? 
Она всем нравится.   

Вальтер-Валентин пожал плечами, не отрицая:
–  Смазливая, умеет себя подать, маленькая стервочка. Как такая не 

понравится? Говорю же, много таких повидал.
Рита допила, морщась:
– Вот так-то, Валя, маленькие – они всегда для любви. А большие – 

для работы.
– Не скажи. – Вальтер закинул свою дозу, закусил колбаской, всё 

ещё мотая головой.
– Это, Валя, не я придумала. Мне такое сказали, прикинь! – Рита 

выдавила смешок. –  Я ведь не такая складная да ладная, как Катюха. Не-
удобная оказалась. Типа, большая кобыла, на мне пахать надо.

– Это тебе какой-то козёл сказал. – Мужик возмущённо сжал ста-
канчик, тот захрустел, отдуваясь за Ритиного обидчика. – Какой-то им-
потент сказал, а ты переживаешь!

– Да не, не переживаю. Я ему сразу врезала в ответ, да и всё. – Рита 
хорохорилась.

– Мар-га-ри-та… – пропел пьяненький и добрый собеседник.  – Ка-
кой ритм, чуешь? Так нежно, упруго так.

– Скажешь тоже. – Рита привычно хмыкнула, стараясь не показать, 
что ей приятно. –  Наоборот, как-то грубо, жёстко. Как училка. Знаешь, 
такая бабища с пучком.

– Не, ты послушай: Мар-га-ри-та, – дядька прошептал как что-то 
сокровенное, правой рукой помогая себе, вычертил в воздухе какие-то 
одному ему видимые округлые формы.
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Рита замолчала. Ох уж эти ночные разговоры на грани интимности. 
Собеседник стал казаться таким понимающим, таким спасительно-чу-
жим. Рита навалилась тяжёлой грудью на столик: 

– Скажи, Валька, вот как мужик скажи – что делать, если нравится 
один… А он на меня – ноль внимания. – Рита заговорила тихо, как сама 
с собой. – Не то что игнорирует, но он – только друг. Понимаешь. Не хо-
чет переходить эту грань. Вот ты, наверное, недолго думаешь, если тебе 
предлагают, а? – Она прищурилась, готовая перевести разговор в шутку.

– Вообще не думаю! – Польщённый откровенностью, Вальтер со-
брал складки на лбу. Налил в помятый стакан остатки из бутылки, зал-
пом выпил, не закусывая.  

Рита, кажется, и не ждала ответа, глядя в тёмное окно. Мелькающие 
фонари выхватывали из темноты короткую чёлку на высоком лбу, акку-
ратный нос, слишком маленький для массивной комплекции, небольшие 
чёткие губы. Рисунок скул казался по-азиатски широким и размытым. 
Изгиб шеи грубо перехвачен воротом футболки. Тени то прикрывали 
крупные округлые плечи, то спускались на грудь. 

Неожиданный ответ собеседника слился с хрустом ненужного уже 
стакана – бутылка пуста:        

– Значит, хочешь мужика себе? Ты? – Вальтер картинно потряс ку-
лаком с уничтоженным стаканом. 

Эффектно, но акцент был поставлен неудачно. Полусонные слуша-
тели охнули про себя. Рита тоже приготовилась ругнуться в целях защи-
ты. Одно дело – самой критиковать свою внешность, и другое – слушать 
обзывательства от случайного собутыльника. Но Вальтер остановил её 
жестом, продолжив речь: 

– Я не понимаю. Тебе нравится мужик. И ты спрашиваешь, что де-
лать. Ты перед ним – ты! Унижаешься? Просишь любви? 

Теперь уже «ты» выделено правильно, Рита удивлённо прислуша-
лась к словам мудрого попутчика.

– Нет, не понимаю. – Вальтер подпёр щёку рукой. Водка закончи-
лась, ненужная пробка валялась на столе. Можно насладиться философ-
ской беседой. – Вот бабы придумывают, и сами мучаются! 

Рита не обиделась на обобщение:
– Я его люблю, а он меня – нет. Что мне делать? – Девушка пере-

стала шутить, прилипшая к губам  ухмылка сползла уголками вниз. –  И 
правильно, зачем я ему. Толстая корова, скоро мне тридцать – и что? Как 

ПОЛЁТ В ВАГОННОМ ИНТЕРЬЕРЕТатьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
Катька, я не умею глазками стрелять. Все подряд на меня не вешают-
ся, между прочим! – добавила унылой скороговоркой. – Ещё пару лет, я 
ещё больше расползусь, брюхо обвиснет, буду носить балахоны, курить, 
ругать мужиков. – Она доверчиво посмотрела на собеседника. В пляске 
вагонных теней он стал совсем старым, обмякшим и неопасным. Рита 
положила голову на скрещенные на столе руки  и глухо прошептала: – А 
я детей хочу, и чтобы меня любили.

– Ты видела когда-нибудь пятку? Ну, пяточку младенца – представь.
Нелогичный вопрос даже отрезвил, Рита подняла голову. Делая 

скидку на артистическую натуру, недоверчиво  хихикнула:
 – При чём тут пятка? Валюх, ты пьяный? Разве речь о пятке?
– В том-то и дело! – развил мысль художник, убирая отслужившую 

бутылку вниз и придвигаясь к столику. – Никто не обращает внимание 
на очевидное. А пяточка такая маленькая, розовая, совершенно круг-
ленькая такая. Может, даже неровная. Но она – прекрасна. – Вальтер 
посмотрел на что-то у себя в руках. – Почему? Скажи? А вот просто – 
прекрасна. Это – как единица, как ценность – любой скажет, даже самая 
скотина скажет:  «Пяточка прекрасна». – Валентин выжидающе посмот-
рел на собеседницу.

Рита кивнула, чтобы отвязаться, – что возьмёшь с пьяного, забол-
тался.

– Ну, а я тут при чём?
– При всём! – Вальтер сорвался на крик, но, одумавшись, продол-

жил тише. – Чем, скажи, таким особенным отличается твоя пятка? От  
детской. Ну, или от Катькиной?

Рита пожала плечами: 
– Покрупнее, однако, будет. – Она выставила ногу в проход, задрала 

штанину, покрутила. Шлёпка упала с ноги. Вальтер, пошатываясь то ли 
от движения поезда, то ли от «принятого», пересел поближе, прямо на 
расправленную постель соседей, нагнулся и стал серьёзно рассматри-
вать голую  конечность.

– Ты, может, извращенец? – Рита отдёрнула ногу. Вальтер мотнул 
головой:

– Я художник! И нормальный мужик. Для меня женская красота – 
это, прежде всего, красота женщины! 

–  Не врубилась. – Рита невольно наклонилась, тоже всматриваясь 
в ступню. – Переведи.
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– Твоя пятка – прекрасна, Риточка, а ты об этом не знаешь! Как 
ты говоришь о себе – это преступление! Ты вся, какая есть, прекрасна 
и совершенна. Как ты можешь унижать себя и называть «коровой»? 
Сравнивать, как? Ты, конечно, молодая, глупая ещё. Тебе сказали, что 
мужики любят ноги, сиськи и кукольное личико. – Он закряхтел со 
знанием дела.

– А разве не так? – Рита отклонилась.
Неспящие жители вагона тоже захотели узнать, к чему вёл фило-

соф и служитель муз. Вместо ответа только странные звуки донеслись 
до них: 

– Тщ-тщ. Вот так, и ещё штрих. Женщина – это ритм. Тщ-тщ, твоё 
лицо, Тщ-щ-щ, тщ – шея пошла… – художник держал воображаемый ка-
рандаш, имитируя шорох грифеля, – Тщ-тщ, линия плеча, такая сильная 
и мягкая… и здесь – ч-ч-ч-ч, ч-ч-ч. – Долгим росчерком «обрисовал» 
грудь. – Посмотри, это просто чудо. Ритм и всегда совершенство.

Он увлечённо откинул чёлку, прищурил глаз. Как мог, передавая 
размытую вагонной темнотой мягкость, притушенную свежесть, тщ-тщ, 
округлое бедро, ч-ч-ч – длинная нога. Манящая, вечная, как бы вне плац-
картного интерьера. Зовущая, загадочная женщина.

– Так бы я нарисовал тебя. Поняла? – Художник Вальтер капризно 
надул губы, ожидая ответа. Он уже не жалкий вагонный выпивоха. Он 
постиг и показал то, что никто до него не смел замечать. 

Рита пожала плечами. Молчала. Может, от внезапного откровения? 
Невольные свидетели не знали, как трактовать наступившую тишину. 
Они не могли видеть странной улыбки «модели», как та тяжело дышала, 
растерянно навалилась на окно спиной. Как будто нарисованная картина 
реально встала перед глазами. С такой любовью и несокрушимой логи-
кой явила забытую суть.

Модель прозрела? Волшебная сила искусства разбудила статую? 
Новая совершенная женщина вышла из куколки? Чудо! Зрители жаж-
дали чуда.

Они услышали только глухой «пум». Это Валёк резко отклонился, 
слегка мазнув головой по железной ручке. У Риты хорошая реакция, она 
даже не поменяла позы. Что поделать, художник увлёкся, и естество по-
бедило. Рука выпустила воображаемый карандаш, потянулась к белею-
щей «красоте», к манящим «тщ-тщ», округлостям. За дрогнувшую руку,  
за измену чистому искусству получил Вальтер упреждающий удар. 

Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
Зрители и слушатели замерли в недоумении: что произошло? По-

чему снова тихо? И где, наконец, если не чудо, то хотя бы мораль и нрав-
ственность?

Художник, потирая пострадавшее артистическое ухо, как ни в чём 
не бывало, громко шепнул:

– Вот так я тебя нарисовал.  
– А пятку? Забыл? – Рита пришла в себя, улыбнулась, поправила 

футболку, а глаза остались влажными.
– Тщ. – Вальтер послушно склонился, добавляя последний штрих. 

– Готово, теперь всё.
Очень вовремя влюблённая парочка Ритиных попутчиков ввали-

лась в вагон. Ребята добрались до полки, пьяным шёпотом пересказывая 
свои приключения, как весело «гудели» с будущим актёром. Хихикая и 
делая много шумных движений, собрались расстелить постель. «Стой 
уже», – Рита прислонила Катю к поручню и сунула комплект белья пар-
ню:

– Полку свою помнишь? Нет? Иди ложись, где не занято.  
Парень, покачиваясь, пошёл, Ритка полезла за матрасом. Прямо 

перед носом художника ожившая модель подтянулась на цыпочках, 
хлоп, – поставила рулон на полку. Быстро убрала остатки закуски, сло-
жила столик.

– Правда, она супер? – пьяно растягивая слова, сказала Катя худож-
нику. 

– Правда, – так же нараспев откликнулся он, не в силах отвести 
взгляд от склонившейся над полкой Риты. 

Катя, чтобы не упасть, прислонилась к сидящему Валентину. Тот, 
недолго думая, обхватил её за талию. Такой скульптурной композици-
ей они закачались в такт поезду и ритмичным Ритиным движениям. 
Следя, как она разглаживала простыни, прятала подушку в наволочку. 
Смотрели, не отрываясь, молча. Катя – потому что начала засыпать, а 
художник просто любовался. Созданный им портрет обрёл формы. «Тщ-
тщ», – сами собой прорисовались новые детали, всё более женственные, 
манящие. 

Послушная Катя улеглась и тут же заснула. По тёмным провалам 
глаз заметались тени, волосы размазались по подушке.  

– Ну, я пошёл? – Творец неуверенно встал, опёрся на полку, всё ещё 
на что-то надеясь.

ПОЛЁТ В ВАГОННОМ ИНТЕРЬЕРЕ
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– Иди, иди. – Рита потянулась за полотенцем, не глядя, крепким 
локтем отпихнула. Вальтер едва увернулся.

– Ух-х…ты… приходи ко мне в Питере, я тебя и правда нарисую, 
Или вылеплю! 

– Да хватит, лепила, нарисовал уже. –  Рита запнулась, сдерживая 
смешок. – Пигмалион хренов.

То ли с жалостью, то ли с благодарностью глянула поверх него и 
плечом отодвинула с прохода.

Поезд не собирался замедлить ход, вагон раскачивался всё сильней. 
«У-у-у, да-да», – согласился поезд с мыслями художника, который не мог 
отвести глаз от своего творения.

«Тум-тум, тум-тум» – шлёпки отбили ритм, «фр-р-р» – взлетели 
пятки. Вычесть Вальтера, вагон и торчащие с полок ноги, пустую бу-
тылку под столом. Вычесть всё, заметить главное.

Летит Маргарита. 

Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ

| | | 

Я совсем не хочу  узнать, кто ты есть и о чём тоскуешь,
Я хочу раствориться здесь, в покрывалах ночных цикад.
А пока обними сильней, ты меня, как никто, волнуешь,
Только много не обещай, вдруг не будет пути назад.

Уходя, возвращайся вновь, моё сердце давно пустует,
Ну а я буду просто ждать, я сумею, смогу, должна,
Выше  мыслей и пошлых слов и не нужных порою сует
Мы с тобой полетим туда, где сверкает  дождём весна.

Мне не нужен хрустальный  дом, бриллиантов пустых сиянье,
Миллионы  душистых роз, об одном лишь хочу сказать,
Я хочу, просыпаясь вновь, умоляю, пообещай мне,
Я хочу, просыпаясь вновь, просто видеть  твои глаза.

Аннна ПАТЛАСОВА
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Наталья МАЛЬЦЕВА ВТОРОЕ ЛЕТО

ВТОРОЕ лЕТО
Рассказ

(Из цикла «Садовое товарищество № 53а)

Значит, было так. Нина Руслановна копошилась в теплице. Дело 
тонкое – посадить и вырастить в уральской неприветливой земле аромат-
ные сладкие дыни. А у неё получалось. Всё садовое товарищество № 53а 
совершало за лето как минимум три паломничества в нинруслановскую 
теплицу. 

Сначала посмотреть, посомневаться, что что-то вырастет, и при-
хвастнуть: мол, а я тут розу (виноград, яблоки, табак, лимон) посадил, 
волнуюсь – приживутся, не? Потом взглянуть на зелёные плети с завязя-
ми будущих дынь, дать Нине Руслановне пару-тройку советов. 

– Как появится мохнатая бомбочка такая, сразу подклади под неё 
оргстекло, чтоб не повредилась, – говорила дама из зелёного треуголь-
ного домика, покачивая широкими полями розовой шляпы. Ни имени её 
никто не знал, ни лица толком не видел, только вот эти широкие качаю-
щиеся поля. Все её так и звали – Шляпенция.

 – Переворачивать плоды не забывай, чтобы ровненько зрели, – со-
ветовали супруги Вальдеман, он – отставной офицер, она – роскошная 
женщина, заведующая детским садом, наверняка, считали садоводы, 
страшная изменщица и гулёна (иначе зачем быть роскошной такой?). 
На самом деле страшным изменщиком и гулёной был пенсионер Валь-
деман, и об этом точно знала Шляпенция, которая нет-нет да во время 
бессонницы, в четыре утра, видела в окошко, как отставной военный 
выходил из домика супругов Кукушкиных. Это бывало, когда и Петя Ку-
кушкин работал в ночь, и Вальдеманша оставалась в городе.  

Кукушкины тоже приходили взглянуть на дыньки, приводили сво-
их двойняшек. 

Мама Надя Кукушкина говорила дочери:
– Яна, посмотри, как  дыни выращивать, глядишь, и у нас посадишь 

такую. Знаешь же, маме некогда…
Папа Петя Кукушкин каждый раз выражал недоверие, прямо так и 

говорил:
– От имени всех шахтёров нашего города выражаю недоверие ва-

шим дыням, уважаемая Нина Руслановна. Они не могут расти в нашей 

почве, поверьте горнякам, которые эту почву знают, так скажем, изнут-
ри. Ян, ты согласен? – обращался за поддержкой к сыну.

Двойняшки Ян и Яна заворожённо смотрели на качающиеся розо-
вые поля шляпы Шляпенции и синхронно ковыряли в носах. 

– В носах, так скажем, ничего интересного нет! – Папа Петя лупил 
детей по рукам. 

– Ты чё это, чё это, гном подземный! Детей он будет лупцевать!  – 
возмущалась мама Надя.

– Да ладно вам, – успокаивал супругов одинокий Михаэль, то ли 
румын, то ли поляк, то ли цыган, в общем, не нашенский. Он дымил 
трубкой, как известный грузин, и, что касается дынь, каждый раз сооб-
щал: «Вырастут, куда деваться». 

И, конечно, тут же была Муся – ближайшая соседка и подруга Нины 
Руслановны по саду. Муся молчала, потому что к ней самой разговорчи-
вые садоводы наведывались – подивиться на сочную хрусткую кукурузу.

Второе паломничество к Нине Руслановне те же лица совершали в 
середине лета, чтобы убедиться: дыня жива-здорова, набирает размеры 
и соки.

И в третий раз толпа садоводов-огородников собиралась на среза-
ние первого плода и его дегустацию. Это главное событие в садовом 
товариществе № 53а гордо именовали закрытием сезона, хотя впереди 
была ещё копка картошки, сбор морковки, консервирование урожая, по-
следняя уборка домиков, последняя банька… Но настоящее закрытие 
сезона было всё-таки, когда Нина Руслановна срезала первую дыню – 
будто обрезала верёвку, на которой висело короткое лето. Лето падало 
в бездну моментально, буквально на следующий день наступала осень, 
садоводы становились угрюмыми и неприветливыми, торопливо закан-
чивали дела и разъезжались до весны. 

В День первой дыни Нина Руслановна вставала рано, обходила свои 
шесть соток и срывала самые лучшие помидоры-огурцы, лучок, чесно-
чок, укропчик, базилик, петрушку, кинзу, выкапывала пару кустиков 
молодой картошки. «Всё своё, всё своё», – будет потом приговаривать, 
угощая гостей, а гости будут нахваливать так, будто век не едали такой 
вкусноты и будто точно такие помидоры-огурцы-картошка не растут на 
их огородах. Супруг Нины Руслановны, Радий Иванович, посверкивая 
в первых лучах солнца ножом, резал и мариновал свинину, потом шёл 
топить баньку. Часов в пять вечера все собирались. Суетилась Шляпен-
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ция с бутылочкой настойки на еловых почках. Военный пенсио нер Валь-
деман и Радий Иванович жарили шашлык. В смысле Радий Иванович 
жарил, а Вальдеман следил за процессом. Одинокий Михаэль объяснял 
роскошной Вальдеманше, как растить табак в суровых северных краях, 
и пыхтел трубкой, набитой этим табаком, занавешивая дымом весь стол. 
Вальдеманша аккуратно (маникюр!) резала привезённые из города кол-
басу и сыр. Папа Петя и мама Надя Кукушкины укладывали спать двой-
няшек и потому опаздывали часа на два. Муся ставила на стол тарелку 
с дымящейся кукурузой и шла в теплицу со словами: «Что-то Нина Рус-
лановна застряла». А Нина Руслановна и впрямь уже полчаса сидит над 
дынькой и никак не может решиться резануть.

– Я не могу! – поднимает она глаза на подругу. Та присаживается 
на корточки рядом, закуривает, молчит. Помолчат вдвоём, потом Муся 
тушит сигарету, командует: «Режь!». Нина Руслановна точным коротким 
движением перерезает зелёные дынные плети, бережно берёт жёлтый 
душистый «мячик» и выносит – под аплодисменты – к столу. 

И в это лето дело всё должно было быть так же. Копошилась Нина 
Руслановна в теплице, тщательно прорывая для дыньки уже и без того 
нежную землю, и вдруг заходит Муся. Блузка в горох, длинная юбка, 
мокасины: из города приехала.

– Ну, как город? – Нина Руслановна встала, держась за талию: ра-
дикулит. Врачи ни черта не лечат, говорят: «Вам уж шестьдесят семь, 
скажите спасибо, что живёте ещё».

– Город в порядке, – задумчиво ответила Муся. – Нина Руслановна, 
скажи, тебе о чём-то говорит фамилия Арутюнян? 

– Арутюнян? – удивленно повторила Нина Руслановна. – Арутю-
нян… Нет, ничего. А чего?

И вдруг вспомнила. Как давно это было? Тридцать… Нет, сорок… 
Сорок восемь лет назад, Господи! Девятнадцатилетняя Ниночка приеха-
ла в этот город по распределению. Две толстенные русые косы, живые 
карие глаза, узкая талия, стройные ножки – красавица № 1 и в общаге, и 
на танцплощадке, и в цехе. Бегала по заводу, отбирала пробы газа, кокет-
ничала с аппаратчиками, слесарями, киповцами, электриками; ходила 
на танцы, улыбалась и тому, в сером костюме, и тому, в белой рубахе, 
и третьему, в клетчатой кепке, но сердце ни к кому не лежало. То глу-
пенький попадётся, то жадина, а то и вовсе 25-летний старик. У подруг 
уже не ухажеры – женихи, всё расписано: свадьба, квартира, сын-дочь, 

Наталья МАЛЬЦЕВА ВТОРОЕ ЛЕТО
а Ниночка одинешенька, хоть и в толпе мужиков. И вот в заводской сто-
ловке видит: кругом робы обедают, а тут – белая рубаха, галстук, пиджак 
отглаженный повесил на спинку стула, аккуратно ложкой черпает бор-
щец, без хлюпов ест. «Вкушает», – вспомнилось Ниночке словечко. Она 
к нему подсела, поднос с обедом хрясь на стол, и в омут:

– Вы кто?
Оказалось, Гарик Арутюнян. Окончил институт в Москве, здесь по 

распределению, проектирует дом, который строит завод для рабочих,  
город не нравится – маленький, как шкатулочка, но ничего, поработаю, 
потом дождусь повышения, уеду в столицу. Вот так. А вы кто, девушка? 
А я Ниночка. А кино любите? А любим. А пошлите? А пойдём.

То лето оглушило, как водопад, да и пропало. Танцы, гуляния под 
луной, посиделки у фонтана, раньше у Дворца культуры был, красивый 
такой. Цветы к ногам, поцелуи, мороженое, признания. Ему родители 
присылали ящиками невиданные фрукты. Виноград, мандарины, виш-
ню, груши, и главное – дыни, сладкие, как сгущёнка. Он стихи читал 
на армянском языке, певучие, странные. Он построил дом – угловой, на 
улице Ленина, и уехал в Москву. Звал её, а она: тут и друзья, и рабо-
чее место, и учёба в институте, и квартира вот-вот будет, однушка, ну 
куда?! Он уехал, она рыдала ночами полгода, наверное. Отрыдала. По-
том встретила Радия Ивановича, инженера-электрика, и поплыла с ним 
по жизни, как по широкой реке. Радий, конечно, узнал, что он не пер-
вый: городок-то небольшой. Все фото, где Ниночка с Гариком, порезал 
на мелкие кусочки и кусочки сжёг.

– Ну вот, – закончила рассказ Нина Руслановна. – Я только и жила 
Арутюняном. Странно, что сразу не вспомнила. А ты-то откуда знаешь 
про него, Муся?

Муся объяснила: съездила в город, вышла в интернет, на «Одно-
классников». 

– Ну? – перебила Нина Руслановна, которая не очень уважала увле-
чение Муси компьютером. В их-то возрасте, под старую задницу, Муся 
ещё и курсы компьютерные закончила!

– Пишет мне некто Арутюнян. «Уважаемая Марина! Я разыскиваю 
Нину Русланову. Она живёт в вашем городе, она вашего возраста. Она 
работала лаборантом на заводе. Училась в институте. Красивая была, с 
косами. Любила дыни. Помогите её найти, очень надо». Я и подумала, 
что это ты. Просто он отчество с фамилией перепутал, бывает.
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

– Да ладно, может, он не меня ищет, а какую-то Русланову, – состо-
рожничала Нина Руслановна.

– Нет, тебя, – настойчиво ответила Муся. – Он просто фамилию 
твою не запомнил, а так ведь всё совпадает: возраст, работала всю жизнь 
лаборантом, косы у тебя были. Ну, и, главное, – дыни! 

– Дыни тут ни при чём. – Нина Руслановна махнула рукой. – Я их и 
без Гарика любила. А как он выглядит? Постарел?

– Откуда я знаю? Я же его молодым не видала, – пожала плечами 
Муся. – Выйди в «Одноклассники» и посмотри сама.

– Я не умею. И я замужем.
– Мужик её через полтинник лет ищет, а она… – начала было Муся, 

но Нина Руслановна перебила её:
– Всё, Муся, не было печали, и не надо. Напиши ему, что не знаешь 

такой женщины.
Вечером приехал Радий Иванович. За чаем Нина Руслановна спро-

сила его:
– Представляешь, меня в интернете ищет Арутюнян.
– А кто это? – глядя в телевизор, спросил супруг. 
Ночью Нина Руслановна ворочалась-ворочалась, часов в пять утра 

встала, вышла на улицу. «Куплю ноутбук, – вдруг решила она. – Вот 
прямо сегодня съезжу в город и куплю. А то на что я пенсию коплю? 
На похороны? Жить надо». Едва дождалась, пока супруг уехал на рабо-
ту, разбудила Мусю: «Поехали!». Быстро обернулись: ноутбук, флешка 
для выхода в интернет, бегом в садовое товарищество № 53а, в уютный 
домик Нины Руслановны. Трясущимися руками ноутбук – в розетку, 
флешку воткнули, часа два настраивали, «Одноклассники», всё. Муся 
выходит на свою страничку, находит сообщение, показывает: вот Ару-
тюнян! Нина Руслановна смотрит на фото стройного седого бровастого 
и носатого старика в чёрном костюме, и видит: он, её архитектор. По-
старел, но глаза те же, так же смотрят, как сорок восемь лет назад. «Ну 
что, регистрироваться будем?» – спрашивает Муся, потом час объясняет, 
что, зачем и как.

Нина Руслановна кофе выпила. Ужин приготовила. Кроссворд раз-
гадала. Проведала дынные росточки. Вернулась: экран ноутбука тёмный. 
В ужасе ткнула в кнопки: куда делись оранжевые «Одноклассники»? 
Никуда – вот они, и мигает зелёным конвертик: сообщение. «Здравствуй. 
Это Гарик. Помнишь меня?» Неповоротливыми пальцами женщина на-

Наталья МАЛЬЦЕВА
стукивает: «Здравствуй. Помню», и, шепча под нос: «Теперь нажать 
кнопку «энтер», – смело жмёт.

– Он женился, нескоро, но женился, – страдальчески сообщает 
Нина Руслановна Мусе назавтра, и немного веселее, правда, стараясь 
скрыть радость, – сейчас вдовец.

– Пятеро детей! – возмущённо рассказывает подруге ещё через 
день. Подумав, с улыбкой добавляет: – одну дочку Ниной назвал. Рад, 
что я вышла замуж, что у меня красивая дочка. И стихи написал, по-
слушай: 

– «Ненавижу я имя твоё, в мой язык оно вонзено, словно пшата 
колючий шип. Расспроси меня заодно – это имя какого цвета? Этот цвет 
ненавижу люто... Дочь родится на счастье моё – дам дочери имя твоё. 
Ненавижу я имя твоё». 

– Спроси, что такое пшат, – советует Муся. 
Обе бегут к ноутбуку, Нина Руслановна бежит пальцами по кла-

вишам: «Гарик, скажи, дорогой, а что такое пшат?» Арутюнян тут 
же откликается: «Растение такое, ягода. Вот фото http://yadi.sk/d/
Y7VpQxqI8ktCr, ты, милая, приезжай, я тебя пшатом угощу». Нина 
Руслановна смело жмёт на ссылку левой кнопкой мыши, смотрит 
на необычные оранжевые ягоды, а Муся думает: «Дорогой? Милая? 
Очень интересно…».

Так и жили. Придёт Муся к Нине Руслановне в теплицу покурить, 
а та ей – стих прочтёт, про какое-нибудь умное кино расскажет, новостя-
ми семьи Арутюнянов поделится, подробности Гариковых сообщений 
перескажет («а что имел в виду, как думаешь?», «это он серьёзно, как 
считаешь?», «мне кажется, я ему нравлюсь»).

Однажды августовским утром Нина Руслановна как соскочила с по-
стели, так и ходила из угла в угол по дому. Муся пришла только к обеду.

– Ты где пропадала? – Бросилась к подруге Нина Руслановна. – У 
меня тут такое! Гарик сегодня мне будет звонить, с видео! 

– И что? – не поняла Муся.
– А то! Смотри! На меня смотри, Муся! – Нина Руслановна чуть не 

плакала. – Он увидит меня, скажет: «Что за старуха?», и… И всё!
Муся критически оглядела подругу и посоветовала:
– Надень платок. 
– На лицо? – понимающе спросила Нина Руслановна. – Я тоже по-

думала: накину платок, чтоб одни глаза видны были.

ВТОРОЕ ЛЕТО
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

– Дура, что ли? – возмутилась Муся. – На шею платок, у тебя шея, 
как у мопса, вся в складках. А лицо… Ну, постарела, он же не дурак, всё 
понимает. И про себя всё понимает, он тоже не юноша. А вот складки на 
шее, говорят французы, хуже, чем складки на чулках. Или наоборот… 

Нина Руслановна посмотрела в зеркало. Короткое каре на жидких 
волосах, вместо сияющих карих глаз – щелочки на желтоватом морщи-
нистом лице.

– Нет, сегодня не буду с видео разговаривать. И завтра, – твёрдо 
сказала Нина Руслановна. – Я тут вспомнила, Шляпенция рассказывала 
про перманентный макияж. Пойду я к ней, разузнаю всё. Пойдешь?

Сходили, узнали: и правда, есть такие мастера, которые нарисуют 
тебе и брови, и глаза, и губы. Стоит шесть тысяч за брови и губы. Нина 
Руслановна думала сутки. За эти сутки она ни разу не вышла на «Одно-
классники», боясь, что Арутюнян будет видеозвонить. Соскучилась по 
нему – страсть как, руки так и тянулись включить ноутбук и увидеть 
привычное: «Здравствуй, красавица моя». 

Поехала в город, сняла пенсию, отправилась в салон. Мастерица 
уложила Нину Руслановну на кушетку, принялась за дело. Та еле вы-
терпела четыре часа: больно, однако. Но хуже, что ещё несколько дней 
ждать пришлось, пока корки с бровей и губ отпадут, отёки спадут, и тер-
петь смешки Радия Ивановича: «Напердо-о-олилась под старость лет! 
То совсем косметику не переносила, то чуть ли не на операцию реши-
лась!» Как ни странно, Нину Руслановну поддержала дочь, внезапно на-
грянувшая в гости: «Правильно, мамочка, женщина всегда должна быть 
прекрасной». Правда, нынче Нина Руслановна не радовалась ни дочери, 
ни внукам: связь с Гариком отложилась ещё на неделю, внуки оккупи-
ровали ноутбук.

Наконец все разъехались, лицо зажило, Нина Руслановна накинула 
на шею розовый платочек, включила ноутбук, вышла в «Одноклассни-
ки», написала: «Здравствуй, Гарик». Он не ответил.

– Обиделся, что ли? – расстроенно спросила Нина Руслановна у 
Муси.

Муся внимательно посмотрела на страничку подруги в «Одно-
классниках»:

– Видишь, написано: «Гости»? Там можно посмотреть, кто к тебе 
на страничку заходил. Вот, твой Арутюнян заходил к тебе последний 
раз… Когда ты брови себе рисовала, в тот день, а больше не приходил. 

Наталья МАЛЬЦЕВА

Видишь, квадратик жёлтый у фото светится? Это значит, что человек 
сейчас в интернете сидит. А около его фотки квадратика нет. Нету его в 
интернете, нету. Занят, может, или уехал.

–  Ясно, – кивнула Нина Руслановна.
Каждое утро она начинала с «Одноклассников» и каждый вечер за-

канчивала ими: всё ждала, когда появится жёлтый мерцающий квадра-
тик. Не было.

А тут и дыни созрели. Нина Ивановна привычно встала с раннего 
утра, прошла по огороду, собрала овощи к столу, привычно улыбнулась 
супругу, маринующему свинину. Проверила «Одноклассники» – нет 
квад рата. Радий Иванович пошёл баню топить, она к ноутбуку – нет 
квад рата. Вечер настал. Шляпенция приволоклась, Михаэль, Вальдема-
ны, Муся. Нина Руслановна улучила момент, опять в «Одноклассники» 
вышла – тишина. Вздохнула, глянула на часы: пора идти дыню срезать 
и начинать застолье. 

…Муся поставила на стол дымящуюся кукурузу и отправилась за 
подругой в теплицу. Заходит – Нина Руслановна сидит на земле, перед 
ней дыни в ряд. Всхлипывает.

– Ну ладно, что ты, дыню для друзей пожалела? – присела Муся 
рядом.

– Какая дыня? Какая дыня, Муся? – подняла заплаканное лицо Нина 
Руслановна. – Гарик, это Гарик. Я сразу поняла, когда ты мне про квадра-
тики объяснила: его больше нет. А сейчас пришла, хочу дыню срезать, 
а она… Они все, погляди, погляди… Впервые за сорок лет, посмотри… 
Всего за сутки случилось, вчера ещё не было, я смотрела…

Нина Руслановна ткнула пальцем вниз, Муся посмотрела: ровно в 
ряд – аккуратные жёлтые дыни, штуки четыре, и у всех – тёмно-корич-
невые бока. «Сгнили!» – мысленно ахнула Муся. Закурила.

– Значит, ты думаешь, что и Гарик…
– Ага, – всхлипнула Нина Руслановна и уткнулась в подругино 

плечо.

ВТОРОЕ ЛЕТО
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Исключено сплошное счастье…Ничего в этом сложного нет…

ЯгОд пРЕКРаСнЫЕ СТаИ

ОТцВЕлИ-ОБлЕТЕлИ КапуСТнИцЫ

Отцвели-облетели капустницы,
Ничего от себя не оставив.
Я смотрю в вышину, словно гусеница, –
Где же ягод прекрасные стаи?
Не густеет зенитная жимолость,
Не горит грозовая малина...
Всё, о чём не мечтал я, осыпалось
Белокрыльной трухою на глину.

| | |

Разворачивай, зима, свои орды,
Видишь, мы пока не готовы к бою.
Псы окрестные вытягивают морды,
Воют.

Мы ещё не накололи дров Светке –
Перевитые берёзовые чурки.
И с забора не убрали кепку
Юрки.

Дня через четыре соседи встанут,
Замелькают, бледные, в окнах жёлтых,
Выставят на трассу творог-сметану
Жёны...

Если это осенью дают коровы.
Я не знаю, я вообще проезжал мимо.
Мимо тихих бед и забот укромных –
В зиму.

Антон БАХАРЕВ-ЧЕРНЁНОК

МЫ ВаС лЮБИМ…
повесть 

Берта стояла в ряду других красоток и с трепетом ждала прихода 
своего будущего хозяина. Какой он будет? Высокий, сильный, муску-
листый... Уверенный и решительный… Или, может быть, это появится 
хозяйка? Тоненькая, как тростинка. И обязательно смелая… Ах, кто 
бы это ни был, уж она-то, Берта, постарается понравиться. Скорее бы, 
скорее!..

В рекламном проспекте значилось: «Новая модель ведущего 
производителя «Синкли Индастриз» обладает массой достоинств. 
Округлые формы и компактный размер гарантируют хорошие аэро-
динамические свойства. Наличие интеллектуального блока обеспе-
чивает простоту управления. Уникальная система эвакуации делает 
полет безопасным. Надёжный и простой в эксплуатации флаер «Бер-
тина» станет вашим незаменимым другом и подарит массу приятных 
эмоций».

| | |

Первыми покупателями были отец с сыном. 
– Папа! Да она похожа на бочку! 
Пацанёнок лет шестнадцати, тощий и прыщавый, обошёл Берту 

кругом, презрительно оглядывая округлые бока, укороченные крылья и 
затупленный нос. 

– Говорят, для лучшей аэродинамики, – рассеянно ответил папаша, 
изучая рекламный проспект. 

– И цвет какой-то цыплячий… Я в ней буду как идиот. 
– Сына! Ну почему как?.. 
– Папуля, не хами… – процедил сынок. 
– Ладно, Пьер. Но ты знаешь, что с деньгами туговато. А здесь са-

мая подходящая цена. 
– Говори прямо – дешёвая. Нет, папа, я не хочу пользоваться де-

шёвкой. 
– Сын! Хотя бы попробуй! 
– Не-е-ет! Я сказал, ищем другую. 
И папа с сыном удалились. Берта огорченно проводила их взглядом. 

Кристина КАРИМОВА
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Исключено сплошное счастье… Исключено сплошное счастье…

| | |

Следующий покупатель, низенький толстый человечек с корот-
кими ручками и ножками, решился её опробовать. Когда он с размаху 
плюхнулся в кресло, Берта просто присела от тяжести. Мужчина, пре-
зрительно хмыкая, вытащил венец, соединяющий водителя с интеллек-
туальным блоком, то есть с ней, Бертой, повертел устройство в руках и 
наконец натянул на голову. 

Берта очень старалась, но хорошего контакта не получилось. Тол-
стяк требовал набрать высоту, а потом резко отменял требование. Давал 
команду увеличить скорость, и тут же запрещал разгон. Кидал её вниз 
и заставлял резко подпрыгивать. Она измучилась, запуталась и уже не 
понимала, чего от неё хотят. И, в конце концов, была просто счастлива, 
когда последовал приказ двигаться обратно. 

– Она неповоротливая, как свинья! – набычившись, сообщил чело-
вечек техникам. – Не подходит! 

– Может, поменять настройки?..
– Нет. Покажите другие модели. 
Техники с покупателем ушли, и Берта перевела дух. Очень невеж-

ливо так думать, но как хорошо, что он её не выбрал! Ну, ничего. Конеч-
но, она надеялась, что хозяин найдётся с первого же раза, но это ведь 
только первая проба. Будет ещё и на её улице праздник. 

| | |

Потом была семья: муж, жена и два маленьких детёныша. 
– Посмотри, солнышко, может быть, эта? – спросил мужчина. 
Берта с готовностью приосанилась. Женщина ласково погладила её 

по носу. «Ой! – подумала Берта. – Как было бы здорово жить у таких 
милых хозяев!»

– Мама, можно мы посидим внутри? – почти хором вопросили детки. 
– Можно, но аккуратненько. 
Ребятишки забрались в салон. Детёныш повыше поддел ногтем 

обивку. Берта вздрогнула, но не подала виду, что ей больно. Маленький 
вскарабкался на сиденье и дёрнул плафон освещения. Старший взялся за 
систему вентиляции. Берта, мужественно сдерживаясь, прислушалась к 
разговору родителей. 

– Прости, дорогой, но мне кажется, что она не подойдёт, – нежно 
прощебетала мама.

Кристина КАРИМОВА

– Но почему, родная? 
– Нам нужна машина побольше, – и, заглянув в салон, благоразум-

но добавила: – И покрепче…
– Мда… – произнёс папа, задумчиво осматривая поле деятельности 

детишек. – Ты, как всегда, права, прелесть моя… Сэнди, Кайл, уходим… 
Малышня высыпалась наружу, будто шарики для пинг-понга из ко-

робки. А Берта облегчённо вздохнула. 

| | |

Когда, покачиваясь на тонких каблуках, в ангаре появилась краси-
вая стройная девушка, Берта поняла, что это судьба. Вот она – её насто-
ящая хозяйка! Незнакомка надела венец. Берта постаралась раскрыться 
как можно полнее. «Смотри, мы так подходим друг другу!» – мысленно 
взывала она. 

Девушка вытащила миниатюрный видеофон. Клавиши отзыва-
лись на нажатие лёгким мелодичным пением. «Может, она хочет сказать 
кому-то, что уже нашла себе машину?» – с надеждой подумала Берта. 

– Слушай, пупсик, – выговорила девушка, услышав отрывистый 
мужской голос. – Знаешь, мне так неловко, но то, что есть за предложен-
ные тобой средства, это такое г… Такая гадость, я хотела сказать. Я в ней 
будто селёдка в банке. Кошмар! Ты должен мне увеличить подарочный 
лимит по крайней мере вдвое… Что? А втрое? О-о-о-о! Ты мой золотой! 
Я тебя обожаю! Чмоки-чмоки!

Девушка нажала отбой, изящно спрыгнула с подножки и танцую-
щей походкой двинулась в другой конец зала. Растерянная Берта оста-
лась на месте.  

| | |

– Ну что, опять не вышло? 
– Ага, – грустно согласилась задумавшаяся Берта и, вдруг сообра-

зив, что рядом никого нет, вскинулась. – Кто это?!
– Я Дейдра. Оглянись-ка вокруг. 
Берта локаторами ощупала пространство и обнаружила на сто-

янке большой чёрный флаер со знаками полицейского управления на 
крыльях. 

– Ты тоже разговариваешь?! – восхитилась Берта. 
– Ага. 
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– Здорово! Я боялась, что одна такая!
– Вообще-то нас, разумных, немного. Только отдельные экземпля-

ры из двух последних выпусков. Видимо, какой-то сбой в микросхемах. 
– О-о-о-о, – протянула Берта. – Значит, нам просто повезло?
– Возможно. Слушай, я уже который день смотрю, как ты стара-

ешься, ко всем с лаской и заботой… Неправильно это. Не раскрывайся 
перед каждым. Знаешь, за свою жизнь сколько хозяев приходится ме-
нять? Вот, например, у меня в патруле каждый день новый пилот. И что? 
Ко всем привыкать?

– Но я же хотела как лучше… Чтобы нам было хорошо вместе… 
– Эх, наивная маленькая дурочка! Выдумка всё это, пустые иллю-

зии. Такие же фантазии, как мечты людей о любви. Не бывает такого. По 
крайней мере, я не встречала. В жизни каждый сам за себя, потому и ты 
перестань выдумывать. И не раскрывайся перед каждым. Ведь если от 
частых переключений полетит интеллектуальный блок, мигом в корпус 
поставят другой. А тебя – на свалку. 

– Как на свалку?! 
– А вот так. Не ты первая, не ты последняя. 
– Как же так? Может, люди просто не знают, что мы живые? Надо 

им сказать!
– А вот это не вздумай! У них древний страх – возникновение ин-

теллекта у машин. Разберут по винтику. Ой, извини! – Дейдра вдруг пе-
решла на скороговорку. – Не могу больше говорить, у меня смена идёт. 
Удачи тебе! 

И прервала связь. Берта задумалась. Неужели человек и флаер не мо-
гут быть друзьями? Не хочется в это верить... Но ведь так сказала опытная 
Дейдра. Сказала, что дружба и любовь – это мечты и фантазии… Интерес-
но, что такое любовь? Может, спросить кого-нибудь из людей? Ох, нельзя! 
Люди боятся умных машин. А если Дейдра ошибается?.. Не может быть! 
Ведь она такая большая и умная. Не то что Берта…

| | |

Вечером Берта случайно услышала разговор двух техников. Гово-
рили о ней. 

– Ну что? Опять не взяли? – спросил младший. 
– Ага, – мрачно ответил старший. – Неудачная модель. Люди жалу-

ются: и экстерьер не ахти, и внутренняя связь не возникает… 

Кристина КАРИМОВА
– Может, пора скидывать цену?
– Да и так минимум выставлен… Знаешь, давай ещё одну пробу 

сделаем и, если не прокатит, поменяем интеллектуальный блок. Может, 
в другом варианте пойдёт лучше. 

– Ладно, как скажешь. 
Техники удалились, а перепуганная Берта осталась. Значит, Дейдра 

права, и они запросто могут выкинуть её на свалку? Что же делать?! 

| | |

Утром в ангаре появилась новая покупательница. Невысокая, пол-
ненькая, с живыми смеющимися глазами и копной тёмных кудряшек. 

– Ух, какая толстушка! – воскликнула девушка, глядя на округлые 
бока флаера. 

«На себя посмотри» – хотелось ответить Берте. Однако помня сло-
ва техника – «Последняя проба…», она сдержалась. 

Девушка между тем активно осматривала её со всех сторон. Загля-
нула в кабину, пощупала мягкость сиденья.

– Ух, какая игрушечная коробочка, – пробормотала, оценивая внут-
реннее пространство. 

Берта обиделась. Ну и пусть она маленькая! Зато быстрая и надёж-
ная. 

– Что ж, – продолжала незнакомка. – Давай пообщаемся поближе. 
Берта была не против. Но огонёк, горевший в ней в предыдущие 

встречи, исчез. Проведя ночь в раздумьях, она решила, что если людям 
нужна послушная машина, то она станет таковой. 

Берта старательно поднималась и опускалась, выполняла повороты 
и развороты, однако девушка была недовольна. Она хмурила брови, ку-
сала губы и наконец сердито воскликнула:

– Что это такое! Я же чувствую, что ты способна на большее, а 
ползёшь, как таракан! Ты же флаер, свободная небесная птица! Давай 
разгон!

И Берта разозлилась. «Ну, я тебе сейчас покажу таракана! Сколько 
можно сносить оскорбления?!» – подумала она и рванулась вперед изо 
всех сил. 

– О-о-ох! – только и выдохнула девушка, прижатая в креслу пере-
грузками. Берта почувствовала её испуг и возрадовалась. Это тебе за та-
ракана! За толстокожесть! За эгоизм! 

МЫ ВАС ЛЮБИМ
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«Вправо», – последовала команда, и Берта резко, не снижая скорос-
ти, забрала вправо. «Круг» – и Берта сделала бочку. «Вниз!» И Берта 
стремительно рванулась к земле. Ветер свистел вокруг, и посадочная по-
лоса летела навстречу. 

– Сто-о-ой! – отчаянно закричала пассажирка. 
«Стой? – ехидно подумала Берта, продолжая мчаться. – А ты раз-

ве не знаешь, что в мире существует инерция, и я не могу остановиться 
мгновенно?» 

Она начала притормаживать, но скорость уменьшалась не столь 
быстро, сколь приближалась земля. 

– А-а-а-а!!! – в страхе закричала девушка. 
– У-у-у-у!!! – в восторге завыла Берта ей в тон. Будет знать, как 

унижать флаер!
Девчонка в ужасе зажмурилась и вжалась в сиденье. Берта сгруп-

пировалась и, задев брюхом стебельки травы, рыбкой выскользнула из 
пике. Пассажирка, не веря, что жива, медленно открыла глаза, огляде-
лась и слабым голосом скомандовала: 

– Домой. 

| | |

К моменту возвращения в ангар Берта уже осознала, что натворила, 
и вела себя ниже травы, тише воды. Какая же она дура! Мало того что она 
толстая, неуклюжая, так ещё и опасная тварь, едва не погубившая пасса-
жирку. Из-за своего вздорного характера, из-за своего норова и самолю-
бия лишила себя последней возможности приобрести хозяйку. Ну зачем 
она придумала пугать девушку? Ведь та ничего плохого не сделала…

Их окружили техники, видевшие безумный полёт. Девчонка на дро-
жащих ногах начала выбраться наружу. Со всех сторон к ней потянулись 
руки – поддержать. 

– Мисс Элизабет, как вы? Целы?
– С вами всё в порядке? 
– Что случилось? Сбой управления? Простите, но эта машина… 
– Нужно немедленно снять её с продажи… 
«Неужели всё? Конец? – подумала Берта и с тоской посмотрела на 

свою последнюю надежду, стоящую на нетвёрдых ногах в толпе взбудо-
раженных людей. – У меня был шанс, и я его упустила…» И вдруг среди 
хора возбуждённых голосов, ясно и чётко прозвучали слова девушки:

Кристина КАРИМОВА
– Я покупаю её. 
– Что? – глупо переспросил кто-то из персонала. 
«Что?!» – мысленно завопила Берта. 
– Я беру её. Мы сработаемся. Где производится оплата? 
И девушка под эскортом удивлённых, шокированных, обрадован-

ных сопровождающих удалилась в соседний зал. Ошарашенная Берта, 
сомневаясь, не ослышалась ли, осталась. 

| | |

Жила Элизабет в небольшом посёлке у реки и была владелицей 
аккуратного маленького коттеджа. На богачку Лизи вроде бы не тяну-
ла, работала то ли секретаршей, то ли служащей, и непонятно было, 
как она смогла позволить себе флаер. Но Берта об этом не задумы-
валась. Она радовалась, что у неё есть хозяйка и можно не стоять 
в ангаре, а двигаться и осматривать мир. И пусть Элизабет больше 
похожа на мягкую плюшевую игрушку, а не на мечту из глянцевого 
журнала, но всё-таки она выручила Берту, забрала её и простила ди-
кий пробный полёт. Уже только за это Берта готова была выполнять 
все её желания. 

Каждый день Берта возила Лизи на работу и обратно. А по вече-
рам они летали для удовольствия. Поле за домом было сплошь покрыто 
головками одуванчиков, и когда Берта прыжком взмывала в небо, вихрь 
срывал лёгкие белые венчики, кружил невесомые пушинки. Берта и 
Лизи тоже кружили. Разгонялись, меняли направление движения, опус-
кались и поднимались… Помня свою первую оплошность, Берта была 
очень осторожна. А Лизи, начавшая летать с большим воодушевлени-
ем, с каждым днём всё больше мрачнела. Берта готова была сделать всё, 
чтобы порадовать её, но не знала, что именно. Она могла бы выяснить 
причину огорчений, но, помня совет опытной Дейдры, боялась идти на 
полную коммуникацию. И всё-таки однажды она решилась и очень осто-
рожно, опасливо, готовясь в любой момент отпрянуть, сняла блок и при-
слушалась к мыслям Лизи. 

«Машинка моя», – ласково думала Элизабет, и Берта поняла, что 
это про неё. На душе стало тепло и пушисто. Как же здорово, когда есть 
кто-то, кто тебя любит! «И когда у нас с тобой всё сложится? Говорят, 
что нужно время, чтобы слиться с интеллектуальным блоком. И ты ведь 
меня уже хорошо понимаешь. Но где же скорость? Ты так дивно мча-
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лась на испытаниях, а сейчас еле двигаешься… Эх ты, моя маленькая 
толстушка». 

Берта задохнулась от обиды. Всё бы она снесла! И даже обвинение 
в медлительности. Но как Лизи, особа далеко не худенькая, могла обо-
звать её толстушкой!.. И Берта, не успев подумать, буркнула:

– Сама такая!
– Что-о-о?! – взметнулась Лизи, удивлённо озираясь вокруг. – Кто 

это?!
– А хочешь, чтобы я летала быстрее, так прекрати вливать в меня 

этот жирный бензин. 
– Но он же лучший! Самый дорогой! – воскликнула Лизи.
– Ха! Если нужен долгий полёт, то лучший. А если быстрый, то со-

всем другое дело. И вообще! Сама вон съешь эклерчик и потом весь день 
переживаешь. А меня закормила! 

– О-о-о-о! Я больше не буду! – покаянно пробормотала шокирован-
ная девушка. – Но как же ты разговариваешь?! 

– А никак. Это тебе кажется. 
Потрясённая Элизабет не нашлась, что ответить. Некоторое время 

они двигались молча, потом Лизи, не выдержав, осторожно позвала:
– Эй, мне ведь не почудилось? 
Берта не ответила, и Лизи, подождав немного, озадаченно потёрла 

лоб.
– Так. То ли у меня переутомление, то ли с флаером что-то не то… 

Мне идти к врачу?.. Или лучше обратиться в сервис? А что, почему бы 
нет? Приду, скажу, что у меня говорящая машина…

– И не вздумай! – в ужасе завопила Берта. 
– Ой! Значит, мне не показалось?! Это же сенсация! Нужно срочно 

рассказать об этом!
– Не-е-ет! Нельзя, чтобы кто-то знал! Людям не понравится, что 

есть думающие машины. 
– Берта! Наоборот! Люди будут рады. Это же так здорово, когда 

можно вместе общаться!
– Нет! Обещай, что никому не скажешь! А то я больше не буду раз-

говаривать! – пригрозила Берта. 
– Но Берта… 
– Пожалуйста!
– Хорошо… – неохотно согласилась девушка. – Но ты не права. 

Кристина КАРИМОВА
– Ну и пусть, – удовлетворённо согласилась Берта. А потом задала 

вопрос, который уже давно не давал ей покоя. – Слушай, а почему ты 
выбрала меня?

– Ты мне понравилась, – призналась девушка и покраснела. 
Берта почувствовала, что расплывается подтаявшей шоколадкой. 

Как же это приятно, нравиться кому-то…
– Спасибо, – пробормотала растроганно.
– Не за что, – ответила Лизи. Помолчала. И вдруг, будто решив-

шись, выпалила. – Честно говоря, на другую машину у меня всё равно 
не хватило бы денег. 

Берта опешила. А девушка продолжала:
– Понимаешь, мне нужен был флаер. Очень! И я искала любой, 

только чтобы недорогой. И мне просто повезло, что попалась именно 
ты… 

Берта попыталась справиться с разочарованием. Всё-таки её взяли 
просто как самую дешёвую машину…

– Не обижайся! Я же тогда ещё не знала, какая ты хорошая! 
– Ага, толстая… медленная… 
– Ну что ты! И совсем не толстая, а компактная! И не медленная. 

Помнишь, как мы с тобой мчались? И ты самая лучшая, я тебя очень-
очень люблю! 

– А для чего тебе нужен был флаер? – перевела тему Берта, чтобы 
не выслушивать жалостливые утешения. 

– Понимаешь, – медленно начала Элизабет. – Я хотела участвовать 
в регате. Это такие соревнования. Даётся точка вылета и точка оконча-
ния. Задача – как можно быстрее и с большим количеством баллов прой-
ти маршрут. 

– Ты любишь соревнования? – спросила Берта. 
– Да нет… Не в этом дело… – Лизи вздохнула. – Понимаешь… В 

регате будет участвовать один парень, который мне очень нравится. Его 
зовут Арчи. Но он сказал, что ему нужна чёткая девчонка, а не такая ти-
хоня и размазня, как я. И я решила доказать, что тоже чего-нибудь стою. 
Вот. 

Берта вдруг догадалась. 
– Лизи? Ты его любишь? – замирая, спросила она. 
– Не знаю, – девушка опустила голову. – Он такой!.. Такой! А я не-

дотёпа... 
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– Лизи! Это неправда! Ты замечательная!
– Ну, это ты так думаешь. А он – совсем по-другому. 
Девушка печально шмыгнула.
– Лизи, – позвала её Берта. – Тогда давай выиграем регату! 
А сама подумала, что сделает всё, чтобы Лизи была счастлива. 

| | |

С этого момента у них появилась общая цель. 
Они активно готовились. Подбирали топливо, пробовали различ-

ные варианты масел и смазок, дружно обсуждали полученные результа-
ты. Изучали маршрут, оказавшийся сложным и довольно опасным. Лес, 
болото, скалы, пустынные участки, пересечённая местность, воздушные 
ямы. «Ну, ничего, – думала Берта, втайне гордясь собой. – Ведь я буду 
с Лизи и присмотрю за ней. Если мы будем вместе, то ничего плохого 
случиться не может». 

| | |

Больше тридцати машин собралось на старте. В основном это были 
крупные флаеры, способные подниматься на большую высоту и пере-
носить длительные перелёты. Берта рядом с ними казалось просто цып-
лёнком, потому остальные гонщики поглядывали на неё с насмешкой. 
«Ничего! – храбрясь, подумала Берта. – Ещё посмотрим, кто кого!» А 
вслух спросила:

– Где твой любимый, Лизи? 
– Я пока не вижу его, – озираясь, сообщила девушка. – Но флаер на 

месте. Вон, третий справа.
Хищная серебристая машина типа «Акула» выделялась среди дру-

гих участников и породой, и статью. Берта попыталась задать вопрос, 
но отклика не получила. «Видимо, права Дейдра, – грустно подумала 
она. – Разумные флаеры встречаются очень редко». И вдруг услышала:

– Привет, малышка! 
– Привет! Кто ты? – встрепенулась Берта. 
– Я Корвин. Можно Кор. И ты с меня глаз не сводишь. 
Синий «Корвет», стоящий радом с «Акулой», подмигнул ей правой 

фарой. Берта про себя ахнула – ничего себе! 
– Ну что? Первый раз в регате? – продолжал новый знакомый. – 

Не трусь, я подскажу, если что. Например, у сегодняшнего судьи есть 

Кристина КАРИМОВА

привычка наклонять голову к левому плечу перед самым стартовым вы-
стрелом. 

– И что?
– А то, что такой умный флаер, как ты, может рвануть вперёд на 

несколько секунд раньше, чем вся масса. Конечно, если не будет ловить 
ворон. Так что дерзай, пышечка. 

Ну вот! Мало того, что люди называют её толстушкой, так ещё и 
флаеры сейчас будут называть «пышечкой».

– Не нужны мне твои подсказки! – огрызнулась она. – Я и сама 
справлюсь!

– Удачи, лапуля, – усмехнулся Корвин. – И лёгкого неба. 
– И тебе, – пробормотала Берта. 
Ну почему она маленькая и толстенькая, а не изящная и стройная? 

Да ещё этот жёлтый цыплячий цвет! Если бы она была изящной краса-
вицей красного цвета, то никакой «Корвет» не позволил бы себе назвать 
ее «пышечкой»! 

– О чём ты думаешь? – спросила вдруг Лизи. 
– Я думала, вот было бы здорово быть спортивным флаером… Уз-

кое длинное тело, лёгкие отведенные назад крылья, заострённый нос… 
И цвет чтобы был непременно красный… 

Лизи рассмеялась. Берта обиделась. 
– Ох, извини, пожалуйста… – спохватилась Элизабет. – Я подума-

ла, что все женщины одинаковы, мечтаем о том, чего нет. Я бы тоже 
хотела быть высокой блондинкой, да вот не судьба... 

– С кем это ты разговариваешь? – послышался мужской голос.
Флаер и девушка вздрогнули, застигнутые врасплох. У открытого 

окна стоял красавец в облегающем комбинезоне. Стильный короткий 
ёжик светлых волос, нос с аристократической горбинкой, презрительно-
насмешливый взгляд. 

– Арчи, – пролепетала Лизи. 
– Всё-таки решила участвовать? И не жалко тебе издеваться над 

машиной? 
– И совсем я над ней не издеваюсь…
– Ну да, над такой бочечкой разве поиздеваешься? Какие кнопки ни 

нажимай, а с места не сдвинешь. 
– Неправда! Берта замечательная… – начала Лизи, но парень не 

стал её слушать. 

МЫ ВАС ЛЮБИМ
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– Ладно, косоручка. Победы не желаю – чего говорить о несбыточ-
ном. Не сойди хотя бы с дистанции. 

Парень отвернулся и неспешной пружинистой походкой отправил-
ся к своему флаеру. На глазах девушки блеснули слёзы:

– Ну почему он со мной так? 
– Лизи, а ты и вправду его любишь?.. – осторожно спросила Берта. 

Арчи обидел и Лизи, и её саму…
– Не знаю, Берта… Всё так сложно… Но давай хотя бы просто не 

сойдём с дистанции. 
– Но мы ведь собирались победить?
– Ах, Берта! Здесь такие игроки! Даже профессиональные гонщики 

есть. А мы с тобой новички. Потому даже если мы дойдём до конца, это 
тоже будет здорово.

И Берта поняла, что несколько слов Арчи заставили Лизи растерять 
всю былую уверенность и волю к победе. Ну уж нет! Уж она-то, Берта, 
сделает всё, чтобы поставить на место этого выскочку. 

 Не бойся! – бодро воскликнула она. – Мы хоть и новички, но ска-
жи, кто ещё из участников может общаться со своей машиной? Вместе 
мы будем сильнее их всех. 

– Ой, ведь и правда! – явно обрадовалась Лизи. – Как здорово, что 
ты это сказала!

– Победим? – решительно спросила Берта. 
– Да! – воскликнула Лизи. 
Громкоговоритель зашуршал, зашипел и выдал сообщение:
– Участников регаты просим занять своим места. До старта – одна 

минута. 
– Ну всё, Берта. Решается моя жизнь, – прошептала Лизи, пристё-

гивая ремень безопасности. 
– Ничего, прорвёмся, – пообещала Берта. 
Последние секунды тянулись, будто капли патоки. Судья поднял 

стартовый пистолет. Лизи собралась. Берта присела, приготовившись. 
Судья наклонил голову к левому плечу, и через секунду прогремел вы-
стрел. И одновременно со звуком Берта рванулась вперёд, опередив на 
мгновение остальное скопище машин. Регата началась.

| | |

– Какие мы с тобой молодцы! – радостно воскликнула Лизи.

Кристина КАРИМОВА
– А то! – подтвердила гордая Берта. 
Они не только не сошли с дистанции, но и вполне успешно дви-

гались к финишу. Благодаря удачному старту, а также успешному ла-
вированию Берты среди массы больших, мешающих друг другу машин 
на прямом скоростном перегоне они оказались в группе фаворитов. И 
таким образом одними из первых подошли к естественной полосе пре-
пятствий. Впереди – горы, слева – болото, справа – равнина. «Как в сказ-
ке, – смеялась Лизи, когда они обсуждали маршрут. – Налево пойдёшь… 
направо пойдёшь…» 

Самый короткий – путь через заболоченный лес. Самый короткий 
ещё не значит самый быстрый. Залежи железной руды, скрытые под 
слоем жидкой грязи, сбивали показания приборов даже самой надёжной 
машины. Потому участники регаты старались его избегать. Следующий 
путь лежал прямиком через горы. Однако из-за острых скальных высту-
пов и плохой видимости решился бы на него не каждый пилот. Для Бер-
ты он был невозможен по другой причине: её конструкция не предпола-
гала движения в разряженном воздухе. Третий путь – обход гор справа. 
Трасса при этом значительно удлинялась, и потому здесь всё решала ско-
рость, которая у больших флаеров, участвующих в соревновании, была 
несравненно выше, чем у лёгкой Берты. 

Обсудив варианты, Берта с Лизи решили рискнуть и пройти по бо-
лотам. Вернее, по узкой кромке между скалами и болотом. Маленький 
размер Берты должен был сыграть решающую роль. Маловероятно, что 
пилоты решатся идти по узкому проходу между неровными скалами и 
растущими почти вплотную к ним деревьями, и, скорее всего, пойдут в 
обход. И тем самым потеряют драгоценное время. 

Расчёт Берты и Лизи оправдался. 
– Смотри, Берта! Они уходят! – восторженно закричала Лизи, когда 

обнаружила, что вся масса следующих за ними впритык флаеров начала 
забирать правее. 

– Подожди, это ещё не финиш, – проворчала Берта, аккуратно ска-
нируя пространство и пробираясь по узкой тропинке на минимальной 
высоте. 

– Эй, малышка, – вдруг раздался голос «Корвета». – Смотрю, ты 
рисковая штучка! Ползёшь вдоль болота? Хорошее решение, молодец! 

– Спасибо, – отозвалась польщённая Берта. – А где ты? Идёшь в 
обход?

МЫ ВАС ЛЮБИМ
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– Ну уж нет! Мы – через скалы! Так что будем ждать вас на фи-
нише. 

– Ещё посмотрим, кто кого будет ждать! 
– Договорились, – весело откликнулся «Корвет». – Я на связи. Если 

что – обращайся, пышечка. 
Ну как он смеет так говорить! Какая же она ему пышечка! Да она 

умирать будет, но ни за что не обратится к нему! 
Раздумывая, Берта продолжала осторожно продвигаться дальше и 

дальше. Слева всё увереннее захватывало пространство болото, а справа 
торжественно тянулся горный массив. Серый камень скал красиво пере-
межался красноватыми кусками лишайника, вольготно размножающе-
гося во влажном воздухе. Острые уступы, уходящие вверх, были вели-
чественны, самодостаточны и неприступны. Узкая полоска земли вдоль 
скал, где двигалась Берта, была относительно сухой. А левее сквозь 
сплетённые ветви деревьев просвечивала зелень тины и ряски. Доволь-
но часто возникали поляны, заросшие острой осокой. Изредка попада-
лись открытые оконца воды с плавающими островками, сплетёнными из 
плотных корней болотной травы. 

 – Берта, что это? – вдруг воскликнула Лизи, заворожённо глазев-
шая по сторонам. 

Впереди над скалами поднималась какая-то странная туча. Она ши-
рилась, клубилась, тянулась вверх и расплывалась в стороны. Гроза? Не 
похоже. Туман? Но он не может быть таким плотным… 

– Эй, пышечка! Внимание! – Голос Корвина был тревожным. – Тут 
какой-то ненормальный сиреной вспугнул колонию серебристых сов. Я 
чуть не влетел в скалу, когда они вспорхнули у меня под носом. Сейчас 
они движутся в вашу сторону. Будь осторожна, их очень много.

– Поняла, – ответила Берта. – Спасибо.
Пролететь сквозь птиц не удастся. Они просто пообломают все 

внешние приборы. Сесть? Куда? Если опуститься на землю, зыбкая поч-
ва не даст больше взлететь. Скалы слишком обрывисты и неприступны. 
Значит, путь один – подняться выше уровня полёта птиц. 

– Лизи, я иду вверх, – сообщила Берта. 
– Скорее, они уже рядом! 
Берта начала подниматься. Громадная серо-белая туча из перелива-

ющихся перьев, пушистых крыльев стремительно приближалась.
– Успеешь?! – волнуясь, спросила Лизи. 

Кристина КАРИМОВА
– Пытаюсь! 
И она успела. Перевалила за гребень жемчужно-серого потока. 

Внизу остались переливы серого пуха, мягкие взмахи крыльев. Громад-
ная стая стелилась под крылом, длилась и длилась.

– Какая всё-таки красота – эти жемчужные совы, – растроганно 
вздохнула Лизи, когда внизу заскользили последние оставшиеся птицы. 

– Да-а-а… – неопределённо протянула Берта. – Спускаемся? 
Ответить Лизи не успела. Из-за очередного выступа скалы, раски-

нув широкие крылья, выскочила громадная птица, видимо, отставшая от 
остальной стаи. 

– Ай! – взвизгнула Лизи. 
Берта ясно увидела разинутый в беззвучном угрожающем крике 

клюв и резко скакнула в сторону. Нападающая летунья промахнулась и 
отстала, что-то сердито крича им вслед. 

– Ура! – возликовала Лизи. – Берта, ты молодец! Ты суперфлаер!
– Да, это я! – гордо подтвердила Берта. 
И вдруг почувствовала, что она проваливается. Слишком высо-

ко она поднялась, слишком разряжённая атмосфера оказалась вокруг. 
Воздух, бывший раньше таким твёрдым и надёжным, потерял устой-
чивость, стал рваться под крылом, будто лёгкая паутина от барахтанья 
слишком большой мухи. Перепуганная Берта заскользила по крутой 
горке. Скорость всё увеличивалась, наклон становился сильнее, а по-
лёт переходил в падение. Берта пыталась выровнять движение. Она 
чувствовала, как вибрирует обшивка, как напряжены короткие крылья. 
Но нос, будто к нему был привязан гигантский груз, стремительно 
рвался к земле. 

– Лизи, падаем! – закричала Берта, поняв, что уже не успевает вы-
ровняться. – Уходи!

Повинуясь команде Берты, из специального паза выступила кнопка 
экстренной эвакуации, светящаяся багровым светом. 

– Нет! Я тебя не брошу! – Девушка замотала головой и вцепилась в 
подлокотники кресла. – Я с тобой!

«Ах, Лизи! Но ты забыла, что я разумна и могу сама принимать ре-
шения…» – подумала Берта, отщёлкивая зажимы спасательной капсулы 
пассажирки. Система безопасности, сработанная «Синклер Индастриз», 
не подвела, и дальше Берта продолжала падать одна. Она, будто метеор, 
пронеслась вперёд, срезая крыльями тонкие стволы и сбивая ветки, и 
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влетела в болотную грязь, которая мягко расступилась, подхватывая ма-
ленький флаер. 

| | |

Прошло порядочно времени. С каждым днём болотце медленно, но 
верно затягивало Берту всё глубже и глубже, и сейчас над водой торчала 
только крыша. Пройдёт ещё немного времени, и тухлая вода с ряской 
скроет её полностью. Берта понимала, что найти маленький флаер на 
громадном болоте, под которым скрыты залежи руды, сбивающие пока-
зания поисковых приборов, невозможно. Да и кто будет её искать? Лизи? 
Во-первых, Лизи не простит, что Берта ослушалась, а во-вторых, откуда 
у девушки деньги на поиски? 

Приборы не работали, общение с внешним миром было невоз-
можно, и потому оставалось только думать. Мысли шли по кругу. Они 
не справились, не выиграли регату. Нет, это она, Берта, не справилась. 
Подвела Лизи, всё испортила. Но Лизи хотя бы осталась жива, а это 
главное. 

| | |

Мутная вода с тиной и илом почти перевалила за край люка, когда 
Берта услышала шум двигателей. Флаер! Совсем рядом! Нужно как-то 
дать понять, где она находится! Как?! Передатчик не работает. Осталь-
ные приборы тоже. Они же улетят! Однако шум, вместо того чтобы от-
далиться, приблизился. И Берта почувствовала, что флаер завис прямо 
над ней. Может быть, это спасатели? Но откуда они взялись?  

Сверху выглянул техник, осмотрел торчащий люк Берты. Пробор-
мотал:

– Кажется, здесь. 
«Люди! Они нашли меня! – обрадовалась Берта. – Какое счастье!» 
Из висящего флаера, раскручиваясь, полетела верёвочная лестница, 

дотянувшаяся почти до крыши Берты. Вниз, ловко перебирая руками и 
ногами, спустился человек. 

– Осторожнее там, – буркнул второй техник, наблюдающий за про-
исходящим из люка. 

– Я стараюсь. 
Парень примерился и спрыгнул в темноту. 
– Черт! – ругнулся он, попав в лужу грязи на полу. 

Кристина КАРИМОВА
– Чего там? – вопросил второй. – Не копайся, доставай скорее. Её и 

так почти всю затянуло…
– А, думаешь, я этого не понял? – злобно отозвался первый, хлюпая 

грязью в ботинках и осматриваясь. – Ага, вот. 
И тут Берта с ужасом поняла, что это совсем не спасатели. «Чёрные 

следопыты». Ищут заброшенные машины, потерянные, разрушенные, за-
тонувшие. Вытаскивают и продают. А интеллектуальный блок, который 
содержит информацию об истинном хозяине, изымают и выбрасывают. 

«Не надо!» – мысленно завопила Берта. 
– Нашёл? – переспросил между тем ожидающий техник. 
– Да. Сейчас достаю, – ответил другой. 
Рука потянулась к разъёмам, последовал негромкий щелчок, и на-

ступила пустота. 

| | |

Чувства возвращались медленно и по частям. Сначала появились 
ощущения. Она в помещении. Потом появился слух. Очень большое по-
мещение – эхо. Где она? Снова в ангаре? Потом появилось зрение. Берта 
стояла в большом зале. Красивом. Прямо на блестящем паркете. Шторы 
на окнах. Яркий свет. Что это? Рай для машин? 

– Привет, пышечка! – раздался знакомый насмешливый голос. – С 
пробуждением. 

– Корвин?! Ты здесь? – вскинулась Берта и смущённо повела кры-
льями. 

И поняла, что что-то не так. Тело не её. Вытянутое, лёгкое, узкие 
крылья, острый нос. Да она ли это?

– Корвин, я, кажется, уже не пышечка… – растерянно пробормотала 
Берта, оглядывая себя. Алые отсветы на корпусе, новенькая лакировка… 

– Знаю, знаю… Тут вообще много всякого произошло. О, тут к тебе, 
кажется, идут. Я удаляюсь до лучших времен. 

– Корвин, подожди! – попыталась остановить его Берта. 
И тут широкие двери распахнулись, и в зал вбежала Элизабет. 
– Берта! Очнулась! Как ты?
– Лизи! Где я? Что случилось? И откуда у меня это? – Берта повела 

блестящими ярко-красными крыльями.
– Всё хорошо, Берта. Всё просто замечательно, ты только не вол-

нуйся. Тебе подобрали новое тело. Нравится? 

МЫ ВАС ЛЮБИМ
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Исключено сплошное счастье… Исключено сплошное счастье…

– Да-а-а… Очень, – запинаясь произнесла Берта. – Но как?.. 
– Давай по порядку. Так получилось, что спасательная капсула уда-

рилась о скалы…
– Ой, прости!
– Нет, ничего страшного! Ведь из-за этого я познакомилась с Эри-

ком. Его флаер, синий «Корвет», подал сигнал о твоём крушении, Эрик 
прервал регату и первым оказался у капсулы. Помог мне выбраться, от-
вез в больницу… Он такой замечательный, он просто чудо! А если бы 
не авария, то мы бы так никогда и не встретились. Так что всё благодаря 
тебе! И ещё… – Лизи покраснела. – Он сделал мне предложение, и я от-
ветила ему «да». Так что через несколько дней у нас свадьба…

– Что? А как же Арчи?
– Да за то, что ты из-за него чуть не погибла, я готова убить его соб-

ственными руками! Представляешь, это он вспугнул сов. Специально, 
чтобы сбить других участников. Его дисквалифицировали за неспортив-
ное поведение. И правильно! 

– О! – только и смогла выговорить Берта. 
– А ещё, Берта, ты прости меня… я знаю, ты не хотела… – Лизи 

смущённо поковыряла пол ногой и вдруг скороговоркой выпалили. – Я 
сказала, что ты разумна! 

Видимо, фары Берты так округлились от ужаса, что Лизи замахала 
руками:

– Берта! Не пугайся! Ведь тебя нужно было найти. И мы с Эриком 
пошли к мистеру Синкли… 

– К кому?
– Эрик – профессиональный гонщик в «Синкли Индастриз». И он 

посоветовал сказать о тебе владельцу компании. Мистер Синкли был 
просто в восторге! Он оплатил экспедицию по твоим поискам, но оказа-
лось, что корпус слишком сильно засел в болоте. Потому и сняли только 
интеллектуальный блок. Иначе было никак. Но ты ведь всё равно хотела 
иметь другое тело. Вот я и выбрала. Мы с Эриком выбрали. Пересмотре-
ли все эскизы, обговорили детали с дизайнерами… Тебе нравится?

– Ну да… наверное… Это всё очень неожиданно, Лизи… Надо 
прий ти в себя…

– Так приходи скорее! Потому что все только тебя и ждут. 
– Кто? 
– Все. Репортёры, учёные, техники… 

Кристина КАРИМОВА
– Да они же меня по винтику разберут!!!
– Нет! Они тебя не тронут! Они мечтают с тобой познакомиться. С 

тобой настоящей. Можно им войти, Берта? Пожалуйста! 
– Не знаю… 
– Тогда я их позову, – воскликнула Элизабет и бросилась к двери. 
– Лизи!.. 
Поздно. Толпа, хлынувшая в помещение, окружила, обступила Бер-

ту. Телекамеры, вспышки, микрофоны и вопросы хором. 
– Вот, наконец свершилось! – бубнил рядом какой-то репортер. – 

Искусственный интеллект! Это то, чего все так давно ждали! И пусть 
пока мы знаем единственного представителя этого разума, но есть на-
дежда, что общий прорыв не за горами… 

И тогда Берта решилась. 
– Вообще-то… Я хотела сказать… – смущённо начала она, и все во-

круг почтительно замолчали. – Я не первая. И не единственная.
Оглядела ошеломлённые лица и просительно добавила:
– Вы только не волнуйтесь! Мы вас очень любим. 

МЫ ВАС ЛЮБИМ
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Ничего в этом сложного нет… Ничего в этом сложного нет...

гдЕ МОЙ пуТЬ?

лЕТОСЕнЬ

По ермаковскому* мосту
бежали лёгкие машины.
От их дыхания першило,
чихалось небу за версту,

стучала молния в бока
горы, нависшей над домами,
звенели колокольно храмы,
шипела жабрами река,

а солнце из последних сил
сквозь тучи кидалось монетой...
Так город выйти норовил
из фиолетового лета.

А после – осень! Поперёк
моста летала птичья стая,
река, от холода пустая,
текла на запад, словно рок,

по вечерам багряный холм
вис над поникшими домами,
стояли молчаливо храмы
от города особняком,

и, надоедлив, как москит,
бежал гудок поверх тиши, и...
...и в горле лёгочно першило
от присосавшейся тоски...

_______
*  ермаковский мост – автомобильный мост через реку Чусовую в городе 
      Чусовом (Пермский край)

Сергей СТАРКОВ

МИцаР

Забит потерями чулан,
и жизнь – желе,
и неоконченный роман
лежит в столе,
и у виска нудит тоска
и мелет вздор,
и так заботливо близка
звезда Алькор...

Как птица зимняя, пою
не так и чуть,
не «фифти-фью» и «ай лав ю»,
а «где мой путь?»
Гляжу на зоревый восток,
на неба пасть,
беру себя под локоток,
чтоб не упасть,
веду на перекрёсток стран,
на суд Менад,
где мой несбывшийся роман
сожжён и свят.

 

ГДЕ МОЙ ПУТЬ?
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

БОжЬЯ КОРОВКа
Рассказ

«Что у неё за взгляд? Будто смотрит не на меня и не в глаза мне, а 
куда-то внутрь, проникая в самую глубину, – невольно мотнув головой, 
думал Андрей. – Почему мне от её взгляда становится не по себе? Заво-
раживает, как огонь в ночном костре, на рыбалке».

Чтобы сбросить с себя невероятную силу её глаз, серых, словно 
пасмурный вздох сентябрьского дня, Андрей снова взялся за ненавист-
ные грабли и начал сгребать в кучу ворох опавших листьев, пахнущих 
влагой тёплой земли. 

Эйприл появилась в их классе так же незаметно, как и внезапно.  
Но она была по-особому незаметна среди всех окружающих его подрас-
тающих индивидуумов, стремящихся утвердиться в коллективе любыми 
возможными способами. 

При этом, несмотря на то что Эйприл была новичком, с ней мало 
кто пытался познакомиться и предложить дружбу. А те, кто всё же пред-
лагал ей свою компанию, быстро остывали в своём порыве из-за её флег-
матичного характера. Нет, она не была равнодушна. Молча соглашалась 
помочь в любом деле, если требовалась её помощь. Удивительно неэф-
фектно, незаметно для окружающих и самих учителей, получала свои 
заслуженные и неизменные  пятёрки. Но Андрей готов был биться об 
заклад, что ни один учитель не смог бы вспомнить на следующий день, 
за что он поставил этой молчаливой девушке самую высокую оценку. 
Но её невозможно было назвать тихоней. Это определение никак не со-
четались с той скрытой силой, которую выражал взгляд  её серых умных 
глаз. Даже слово «спокойная» не отражало суть её загадочного поведе-
ния. Это, скорее, было уверенное жизнеутверждение себя среди равных. 
Никто не смог бы уличить её в надменности и высокомерии. Но она 
была другая. 

До её появления  для Андрея, десятиклассника гимназии, все люди 
были не сложнее утреннего бутерброда с колбасой. Вот хлеб: он мягкий 
или не очень, но всегда хлеб. И пахнет хлебом. Вот колбаса: она, на-
верно, из мяса и наверняка вкуснее хлеба. Так и люди для Андрея не-
замысловато и очень легко делились на несколько категорий – плохие и 
хорошие, умные и придурки, добрые и злые. 

Владимир РОСС
Но Эйприл никак не укладывалась в чёткую градацию и иерар-

хию рода человеческого, сброшюрованного Андреем по разным гла-
вам, абзацам, прологам и эпилогам. Он никак не мог отнести эту 
странную девушку к какой-либо из категорий. И это его очень бес-
покоило.

«Её и странной-то неправильно будет назвать», – дискутировал сам 
с собой Андрей. – Она просто мне непонятна». Эта непонятность и до-
ставляла ему главное беспокойство.

Однажды на уроке литературы её вызвали к доске прочитать лю-
бимое стихотворение. Эйприл встала из-за парты и, немного помедлив, 
вышла к учительскому столу.  

– Ща сбацает Байрона, да ещё на аглицком, – выдал неоригиналь-
ную реплику Женька Батяев, оболтус и  пустобрёх.

По классу пробежал негромкий смешок. 
– Ну же, Измайлова, мы тебя ждём, – приободряя, сказала Тамара 

Михайловна.
В классе с задних парт  послышался снова смешок.
Эйприл начала читать. Надо сказать, Андрей никогда не отличался 

любовью к этому виду искусства. Стихи в виде поэзии были для него 
таким же обычным делом, что теоремы и аксиомы в геометрии – суще-
ствуют в мире, ну и ладно, от этого ему ни жарко, ни холодно.

Андрей не сразу сообразил, что в классе установилось удивитель-
ное безмолвие. Он, с трудом оторвавшись от мелодии голоса Эйприл, 
окинул взглядом класс. Все, точно заворожённые, сидели неподвижно. 
Какая-то неведомая сила властвовала над всеми в эти минуты. Это не 
было вынужденное молчание. Это совсем не казалось каким-то колдов-
ским коллективным оцепенением. В глазах каждого из присутствующих 
в классе читалось что-то такое необъяснимое, которое шло глубоко из 
души. Даже Женька Батяев в этот момент казался повзрослевшим и 
 серьёзным.

А Эйприл продолжала читать. Казалось, её голос заполнил всё про-
странство класса. Он, казалось, проникал в каждого сидящего в классе. 

Последние слова стихотворения сошли с губ Эйприл. Она замол-
чала. И Андрей заметил, что Эйприл сейчас смотрит на него. Вернее, 
не смотрит, а, как ему казалось, пытается проникнуть вглубь его души.  
Что-то хочет ему сказать, хочет открыть ему какую-то очень важную ис-
тину, которую надо найти в себе. 

БОЖЬЯ КОРОВКА



112 113

РЕ
Ш

ЕТ
О

ВС
К

И
Е 

ВС
Т

РЕ
ЧИ

РЕШ
ЕТ

О
ВСК

И
Е ВСТ

РЕЧИ
Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

– Спасибо, Эйприл. – Слова Тамары Михайловны вернули Андрея 
к реальности. – Ты… Молодец.

Учительница явно не могла подобрать верных слов для той обста-
новки, которая сейчас воцарилась в классе. – Спасибо, садись.

Ещё некоторое мгновение класс безмолвствовал. Наконец тишину 
нарушил Женька Батяев:

– Что значит – молодец? А пятёрка где??? Это же просто супер! 
Байрон с Шекспиром отдыхают!

– Да, да, конечно, Измайлова, пятёрка. Спасибо ещё раз. А кто ав-
тор этого чудесного произведения, Эйприл? Я что-то ни разу не слышала 
этого стихотворения.

– Я не помню, Тамара Михайловна. Мне понравились слова. Но 
автора не помню.

После этого случая Андрей вообще потерял покой. В его неза-
мысловатом юношеском мире всё было так уравновешенно, логично 
и понятно. Он не раз терял голову, влюбляясь в девушек из своей 
школы. Порой любовь захлёстывала его так, что девятый вал Ай-
вазовского был по сравнению с ней не больше чем круги от рыбье-
го корма в аквариуме. Андрей неумело, угловато ухаживал за сво-
ей «невестой», как называл про себя свою возлюбленную. А потом 
делал великие, на его взгляд, глупости, из-за которых приходилось 
расставаться с «невестой». Но даже бушующий шторм любви в его 
душе не мог повредить его рассудок. Он реально видел предмет сво-
его обожания. Любовался девичьей красотой – глазами, губами, во-
лосами, голосом и смехом.

Но Эйприл… Это было совсем другое. Эта девушка была другая. 
При взгляде на неё он не мог сконцентрироваться и не мог сам себе отве-
тить на вопрос, красивая ли она.  Эйприл своей внешностью безупречно 
подходила под его идеал женской красоты: светло-русые волосы, ниспа-
дающие небольшой волной ниже линии плеч, точёная фигурка, возмож-
но, даже хрупкая, невысокого роста, стройные красивые ноги, неболь-
шая, но удивительно красивая грудь, немного низкий негромкий голос, 
серые глаза, как дыхание осеннего дня.

«А ведь она симпатичная девушка. Не сказать, что бесподобная 
красавица, но очаровательная. Но это всё не то. Что-то очень важное я 
упускаю». – Андрей машинально грёб листья вдоль грядок полисадника 
возле школы.

Владимир РОСС
В ней всё было непонятно, даже имя. Когда классный руководи-

тель представил новую девочку всему классу, Андрей, как, впрочем, 
и все остальные, сразу отметил необычное её имя, его «нерусскость», 
что ли. Хотя черты её лица и фигуры говорили об исконно славянских 
корнях.

Андрей не утерпел однажды и поинтересовался у Эйприл, откуда у 
неё такое необычное имя. 

– Меня так назвал мой папа,  – ответила Эйприл. – Ты знаешь тако-
го детективного писателя – Эда Макбэйна? Это его писательский псев-
доним. А дочь  главного персонажа его книг, детектива Стива Кареллы, 
зовут Эйприл. То есть по-русски, в переводе с английского, – Апрель. 
Папе очень понравилось это имя, и он дал его мне.

– Это как Клауди Шиффер, да? – спросил Андрей. – То есть «кла-
уди» – это «облачный» по-английски. Мне и в голову не могло прийти, 
что твоё имя – от английского «апрель». Необычно и очень красиво. 

Последние слова вырвались у него сами собой, но были похожи на 
небольшое откровение, Андрей засмущался и умолк. Потом взгляд его 
посветлел, и он, улыбаясь, сказал:

– А я даже знаю день твоего рождения! 1 апреля! Я прав?
– Абсолютно точно, господин детектив Карелла. Я действительно 

именно тогда и родилась – 20 апреля.
– Не угадал, – огорчённо произнёс Андрей.
– А почему ты решил, что 1 апреля? Папа решил таким образом 

надо мной пошутить, да?
– Ну… – пробубнил Андрей. –  В общем, да. Но, правда, тебе идёт 

это имя. Красивое. Отец тебя, наверно, любит и балует. Покупает эски-
мо, купает тебя в своём внимании.

Эйприл отвела глаза в сторону. Её взгляд был прежним, задумчи-
вым и глубоким. Но какое-то облако лёгкой грусти набежало на лицо 
Эйприл.

– Да, папа покупал мне очень часто мороженое. Только не эскимо, 
а мой любимый пломбир, без шоколада.

– А почему ты говоришь «покупал»? Сейчас ты выросла из ма-
ленькой девочки и превратилась в очаровательную принцессу, у которой 
только взрослые желания? – резюмировал Андрей.

– Не совсем. Да, я выросла. Папа… Его нет в живых. – Глаза Эй-
прил не выражали той скорби и боли, которая должна была быть в глазах 

БОЖЬЯ КОРОВКА
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

людей в такие моменты. Лишь лёгкая, воздушная и словно бы небесная 
грусть отражалась в её красивых серых глазах.

– Извини, пожалуйста, я не знал. – Андрей смутился и замолк, не 
зная, как теперь перевести разговор с этой грустной темы на другую.

– Ничего, всё нормально, – сказала Эйприл. 
Немного помолчав, она продолжила:
– Он спасал людей с тонущего танкера и сам погиб. Но он действи-

тельно любит меня. А я его.  
Субботник, организованный в палисаднике школы, заканчивался. 

Шестнадцатилетние парни, точно малые дети, начали охапками бросать 
листья в девчонок. Началась весёлая суматоха.

Андрей бросил свои грабли и только хотел было присоединиться к 
этой незамысловатой игре, как спиной почувствовал, что Эйприл смот-
рит на него. 

Он обернулся, и его голубые глаза встретились с её серыми. Её 
взгляд опять проникал вглубь души Андрея. Но теперь в нём, в этом 
взгляде, было ещё что-то.  Андрей понял, что Эйприл хочет ему что-то 
сказать, хочет, чтобы он подошёл к ней. 

Эйприл стояла неподалёку от Андрея, сжав одну ладонь в крохот-
ный, как у маленькой девочки, кулачок, а другой рукой накрыв этот са-
мый кулачок. 

Влекомый этой удивительно притягательной силой, исходящей от 
девушки, Андрей подошёл к Эйприл. Он снова ощутил, что Эйприл хо-
чет сказать ему что-то очень важное для него  и для неё самой. Он был 
уверен, что эта непонятная ему во всём девушка хочет приоткрыть ему 
какую-то свою важную тайну. Хочет, чтобы он наконец понял её. Хочет, 
чтобы он не просто понял, а проникся её миром, в котором она пребыва-
ла, сама его создавая.

– Я … – начал было Андрей, понимая, что надо было как-то объяс-
нить, почему он обернулся на её взгляд и так неожиданно близко подо-
шёл к ней.

– Вот, смотри, Андрей. Посмотри, Андрюша, –  поправила она сама 
себя. 

И то, как она назвала его по имени, ещё больше придало Андрею уве-
ренности, что сейчас произойдёт в его жизни что-то необычайно важное.

Эйприл разжала свой кулачок, и Андрей увидел в её ладони ма-
ленькую божью коровку. Самую обыкновенную. Красную, и даже не 

Владимир РОСС

редкую жёлтую, а самую что ни на есть обыкновенную красную божью 
коровку с шестью чёрными точками на спинке. 

Андрей посмотрел на этого симпатичного жучка, который забирал-
ся на самый кончик указательного пальца Эйприл. 

Божья коровка расправила свои крылышки и, неслышно жужжа, 
полетела на небко к своим деткам.

Андрей, ничего не понимая, перевёл взгляд на Эйприл. Он понял, 
что чудо, которого ждал, уже случилось и благополучно улетучилось по 
своим делам.

Но он был не прав. Глубоко не прав. Андрей взглянул в серые глаза 
Эйприл и вдруг понял, что на самом деле случилось. Он снова смотрел 
на Эйприл. Цвет её глаз оставался таким же, разве что в них отражались 
облака, плывущие неспешно по небу. Но во взгляде Эйприл произошла 
какая-то неуловимая перемена. 

– Эйприл… Кто ты ?.. Мне хочется узнать, кто ты... Ты … – Андрей 
силился подобрать самые правильные слова. – Ты – не как все. Ты не-
обычная… Ты непонятная мне… Ты другая…

Эйприл внимательно посмотрела на Андрея, чуть сдвинув к пере-
носице свои чёрные как смоль брови.  Казалось, она стремится понять, 
о чём он говорит.

– Андрей, – негромко сказала Эйприл. – Ты знаешь, что в древние 
времена люди всему необъяснимому приписывали божественную силу и 
определяли это как дар, данный им небесами, или как кару.  Я обычная, 
Андрей. Обычная девушка. Просто ты немного по-другому стал смот-
реть на людей.

– Нет, нет, подожди. Я же чувствую, я же вижу твой взгляд. – Он 
замолчал, смутившись. – Скажи, а то стихотворение, которое ты читала, – 
оно действительно твоё любимое?

– И да, и нет, – ответила Эйприл. – Я его сама сочинила, Андрей.
– Я… я даже не знаю, что сказать. Это так чудесно. Это гениально. 

Никто так не сможет выразить мысли, как делаешь это ты.
– Знаешь, есть такое выражение – не сотвори себе кумира.
– Нет, нет! Это совсем не то. Совсем. – Андрей вдруг замолчал. –  А 

можно… Можно я тебе скажу об одном своем желании?
– Ну, конечно, можно.
– Знаешь, я хочу увидеть твою улыбку, – сказал Андрей взволно-

ванно.

БОЖЬЯ КОРОВКА
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Ничего в этом сложного нет...Подари мне себя насовсем…

Эйприл снова взглянула ему в глаза. 
«Серые, словно пасмурный вздох осеннего дня», – промелькнуло в 

голове Андрея.
Уголки немного тонких губ Эйприл чуть приподнялись. Она улыба-

лась. Ему. Его простым словам. Его голубым глазам.
– Жених и невеста! Жених и невеста! – где-то рядом, но и очень 

далеко от Эйприл и Андрея беззлобно кричал Женька Батяев. 

Владимир РОСС

РЕЧЬ нЕ МалЬЧИКа, нО Мужа

| | |

Бабъе лето, бабъе лето,
Через тучки – солнца луч.
Бабъе лето нам приветом
Улыбнулось среди туч.

Было лето, было лето.
Это правда или ложь?
Я с утра не верю в это,
Снова дождик, снова дождь.

Руки я в карманы прячу,
Я унять стараюсь дрожь.
На такси пятёрку трачу.
Снова дождик, снова дождь.

дВадцаТЬ дВа

Улиткой белой утро еле движется,
Зарозовел восток едва-едва. 
Щенок у ног ласкается и лижется,
А я старик, мне скоро двадцать два.

Огонь в окошке видится рябиной – 
Двадцатилетним Прагу брал мой дед.
В десятку сердца клюнет боль дробиной.
Да, молод я! Лишь вполовину сед.

Жара мне снится, кровь смывает пот.
Я водкой не залью отцовской жажды.
Отца афганец-ветер ранил дважды.
Я старше бати, двадцать два вот-вот.

Юрий СМИРНОВ
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Ничего в этом сложного нет… Ничего в этом сложного нет...

Мне помнится чеченка у колодца,
Лица не разглядел за тенью скал.
Живой, вода простая сладко пьётся,
Дала напиться, я моложе стал.

Когда-то солнышка дождусь, быть может,
Зарозовел восток, едва-едва.
Рычит во сне щенок – воюет тоже.
Мне двадцать два! Поздравьте, двадцать два.

РазОЧаРОВанИЕ

Накомарничек порвала
И, боса и с рюкзаком,
Ты идёшь за мной по шпалам,
Всё нормально, всё путём.

Скоро будет полустанок,
Чай горячий, сухари.
Нам в дорогу спозаранок.
Спи, родная, до зари.

Я прибью тебе подмётку –
Даст смотритель молоток.
Буду охранять молодку,
Чтоб никто не уволок.

Сон приснился, рельсы, шпалы,
За горою поворот,
В ногу мы с тобой шагали.
В жизни всё наоборот.

| | |

Речь не мальчика, но мужа
Ты послушай, очень важно.

Юрий СМИРНОВ

В жизни мы бежим по лужам
За корабликом бумажным.

Будь весёлой и вальяжной,
Я с тобою в жизни рядом,
За корабликом бумажным
Проследи хотя бы взглядом.

Мы рассоримся, играя,
В споре глупом и не важном.
Я вернусь, я обещаю,
Пароходиком бумажным.

Напишу тебе, скучая,
Буду я до гроба верным.
Прилетай, моя родная.
Самолётиком фанерным.

ШИнЕлЬ

Шинель тугою скаткой трёт плечо,
Её скатал я на пороге дня.
Мы с ней давно уже почти родня.
Полынью пахнет, пылью горячо.

Землёю вместе пахнем – доля наша,
И порохом – стреляли на неделе,
Гороховой, чуть пригоревшей кашей.
Эх, непорядок старшина, не дело.

И речкой пахнет – переправились паромом. 
Потерта, припалёна у костра.
Пятно йода – торопилась медсестра, 
Деревней пахнет! Странно, пахнет домом.

РЕЧЬ НЕ МАЛЬЧИКА, НО МУЖА
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Волшебная книга природы… Волшебная книга природы…

И СнОВа МОРЕ...

Счастье, я спешу тебя принять.
Море, я могу тебя обнять.

Слышу над собою чаек крик.
Как блаженен этот светлый миг.

Заплываю в море далеко.
На волнах плескаться мне легко.

Я любуюсь на подземный грот,
Осьминог, наверно, в нём живёт.

Загляну в глубины тишины,
Там прозрачные медузы мне видны.

А в кораллах рыбки так ярки,
Что же их не ловят рыбаки?..

Жалко, в море не возьмешь кота.
Вот была бы, братцы, красота!

Он бы плавал, весело урчал.
Без меня бы дома не скучал.

Любовь ШЛЯШИНСКАЯ

ОСЕннЯЯ эРа

Подобно белью нерадивой хозяйки
Свинцовое небо на город упало,
И, слыша дождя бесконечные байки,
Так сложно поверить, что солнце сияло.

А мне бы глоток безрассудного лета!
А мне бы умыться теплом не мешало!
Но эхо неистовых птичьих сонетов
Всё тише... Осенняя эра настала.

Надежда ТИХОНОВА
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Исключено сплошное счастье… Исключено сплошное счастье…

лОСЯТИна
Рассказ

(Из цикла «Женское»)

Лариса Анатольевна изменилась. Ходила обычная: причёска, маки-
яжик, очочки, юбка-блузка, бусики в тон, «лодочки». Офисный планктон 
женского пола. 

Приходит без пятнадцати девять, работает, иногда болтает с кол-
легами не по существу, в семь вечера домой. А дома  – собака дратхаар, 
цветы в горшках, ноутбук. Она идёт гулять с дратхааром, потом цветы – с 
ними поговорить-полить-подкормить. Потом – ужин и уткнуться в но-
утбук: сериал, форум, «Фейсбук», спать. Утром: прогулка с дратхааром, 
причёска, очочки, бусики, юбка-блузка, лодочки – на работу. Всё обыч-
но.

А тут все заметили: изменилась. То ли локон из перманентно акку-
ратной причёски выбился и уложился на шейку так, что все заметили: а 
шейка-то у Ларисы Анатольевны девичья, хрупкая, красивая. То ли из-
под тонкого слоя  пудры  пробился естественный розовый румянец, и все 
увидели, какая у неё нежная кожа. То ли очочки сменила, и все заметили, 
что глазищи у Ларисы Анатольевны –  утонуть…

– Да влюбилась она, девки! – во вторник догадалась тётя Валя, бес-
сменная секретарша генерального. Ей уж на пенсию пора, а она всё сек-
ретарит, и главное что? Генеральный и не думает избавляться от этой, 
которая как села на стул у его кабинета в советские времена, так и сидит, 
уж не одну юбку фасона годе просидела, не одну блузку с жабо износила. 
Уж и офис изменился, стал новомодный, демократичный: все сидят в од-
ном большом зале с тремя дверями. Одна дверь – офисный вход-выход, 
другая ведёт в кухню и «комнату для гигиены», третья – в кабинет гене-
рального. Тётя Валя не сказать чтобы легко пережила потерю «собствен-
ной» приёмной, но пережила и воцарилась теперь на «ресепшне». Что 
характерно, как её вотчину ни называй – приёмная или ресепшн, состо-
ящий из древнего стола и вертящегося стула, стиль общения с сотрудни-
ками тётя Валя сохранила прежний: я – секретарь, вы – твари дрожащие 
предо мною. Не хамит только генеральному, остальные огребают – мама 
не горюй. Охраняет кабинет, как цербер, пойдёшь – вскакивает, грудью 
в жабо перекрывает дверь. Пускает только за шоколадку. Бдит: кто, с 

Наталья МАЛЬЦЕВА
кем, куда, зачем, и докладывает генеральному. В общем, эта вечная тётя 
Валя сказала во вторник, покачивая налаченным начёсом из выжженных 
добела волос:

– Влюбилась она, девки!
«Девки» – все 35 – 40, юбки-блузки, причёски, макияжик, «лодоч-

ки», фитнес дважды в неделю, руккола на завтрак, греческий салат на 
обед, ужин отдай врагу, по вечерам будней – строго домой, к детиш-
кам-отличникам и успешным мужьям, по пятницам – бокал мартини с 
подружками, по выходным – уборка-постирушка-скандал с опостылев-
шим мужем (об этом тс-с-с!) – переглянулись. А ведь и правда, чего бы 
Ларисе Анатольевне не влюбиться: одинокая, пора. Девки помолчали. 
Каждая вспоминала себя влюблённую, когда и делать ничего не можешь, 
только порхать и говорить о НЁМ. Девки помолчали и разбрелись по ра-
бочим местам, тем не менее, зорко наблюдая за Ларисой Анатольевной. 

Вот зазвонил мобильник, лицо Ларисы Анатольевны озарилось 
светом, она встаёт, выходит из кабинета… Тётя Валя подмигивает дев-
кам: мол, видали, ОН звонит.

Вот Лариса Анатольевна застыла перед монитором, глядит вдаль, 
взгляд туманный. Девки машут тёте Вале: мол, смотри, о НЁМ думает.

Рабочий день заканчивается, Лариса Анатольевна из сумочки кос-
метичку достаёт, очочки снимает – и ну накрашивать ресницы. Девки и 
тётя Валя кивают: влюблена!

– Ничё, сама расскажет! – говорит тётя Валя вслед Ларисе Ана-
тольевне, которая встаёт из-за стола, говорит «Всем пока!» и упархивает 
на пять минут раньше. 

Лариса Анатольевна и правда влюблена. 
Как-то вечером она гуляла с дратхааром. Дратхаар, по честности, 

не её. Брат-охотник уезжал за океан на заработки насовсем и не знал, 
куда своего пса пристроить. Одинокая Лариса Анатольевна вычитала, 
что мужчин привлекают дамы с собаками, и согласилась взять драт-
хаара. Последняя любовь случилась семь лет назад, расставание было 
больным, восстанавливалась Лариса Анатольевна долго, но тут почув-
ствовала: пора! Захотелось любви. Хоть какой-нибудь. И дратхаар, кста-
ти, смотрит кофейными глазами: хочет любви, хоть какой-нибудь. Так и 
срослось. 

И вот гуляли они вечером вдвоём. Услышали откуда-то со стороны:
– Соль с перцем! Дивный окрас!

ЛОСЯТИНА
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Исключено сплошное счастье… Исключено сплошное счастье…

Обернулась – стоит мужичок с ноготок, в кепочке, куртёшке, брюч-
ках. Улыбается.

– Да, – согласилась Лариса Анатольевна с незнакомцем. Дратхаар, 
окрашенный дивно в соль-перец, и башку не повернул.

– Я всю жизнь мечтал о дратхааре. – Мужичок подошёл ближе. – 
Порода редкая, дорогая. Я охочусь. Сейчас без собаки: как Алый по-
мер, так и не хочу другого пса. Только мечтаю… А как вы справляетесь? 
Дратхаар – охотничья собака, ей приволье нужно…

– Справляюсь, – пожала плечами Лариса Анатольевна. Ей хотелось 
уйти: мало ли, что хочется любви, нельзя же в каждом встречном видеть 
будущего любимого? Ей хотелось остаться: устала без любви, и мужи-
чок вроде ничего, чуть староват, но ничего.

 Остаться? Уйти? 
Мужичок с ноготок проводил её до подъезда. Следующим вечером 

снова увиделись. И снова. И снова. И – озорной завиток на шее, внезап-
ный румянец, взгляд в никуда… 

– Ой, девки, он такой… – говорит Лариса Анатольевна в четверг. 
Девки поднимают головы. Тётя Валя аж подскакивает на стуле, цепля-
ется колготкой, рвёт капрон, хватает лак для ногтей, замазывает стрелку. 
Все ждут.  Лариса Анатольевна наконец выдаёт:

– Он заботливый. Он охотник, он мне рассказывал, какие медведи 
умные. Идёт охота на медведя, он прячется за дерево. Выглядывает – где 
охотник? Видит – ружьё на прицеле, бац – опять за дерево. Как ребё-
нок в прятки! А куниц ловят в капкан. Шкурки продают по две тысячи 
штуку! 

– Тебе хоть куницу подарил? – поинтересовался кто-то из девок. 
– Девочки, осень же на дворе, зимой пойдёт на куницу, – рассмея-

лась Лариса Анатольевна. – Сказал,  я похожа на Незнакомку, муфта мне 
пойдёт, сказал, добуду куницу тебе на муфточку.

Ладно, тайна раскрыта. Влюблена Лариса Анатольевна, взаимно, 
в охотника, он почти пенсионер, но ещё ого! Дарит ей безвкусицу – ме-
дальон стальной или браслет из дерева, и она носит это, будто брюлики. 
В общем, девки всё вызнали и успокоились. 

– Как твой охотник? – кто-нибудь изредка спросит.
– Хорошо, – сияет вся. – А вы знаете, что волки – самые умные 

животные? Они стаями ходят, подчиняются вожаку. И человек вожаком 
у них может стать, были случаи, вот, например… – оглянется: никто и не 

Наталья МАЛЬЦЕВА
слушает. Ларисе Анатольевне без разницы: говорить о нём – хорошо, не 
говорить о нём, просто думать – тоже хорошо. 

Наступила зима.
– Как твой охотник? Где куницы? – спрашивает кто-то из девок.
– Куниц нет, – отвечает Лариса Анатольевна, улыбаясь: глупенькие, 

разве в куницах дело? 
Как-то пришёл он под ночь, приволок четыре чёрных пакета-

«майки», в них – лосятина. Пахнет мхом, истекает тёмной кровью. И 
что с ней делать? «Придумаешь, – говорит он. – Я не знаю, дома жена 
готовит. Делает такое блюдо – «хе» называется, пальчики оближешь. 
Хочешь, узнаю рецепт?». Ларису Анатольевну аж передёрнуло: «Не 
надо». 

Не то чтобы она не знала, что он женат. Знала, но лишних упоми-
наний не любила, все разговоры о жене пресекала на корню. «Ревнивица 
моя!» – ласково потрепал Ларису Анатольевну по щеке, пошёл в ванную, 
прямо оттуда кричал возбуждённо: «Дорогая, когда на лося идёшь, надо 
тишину соблюдать, у них слух острый. Стою в сугробе, вокруг тишина, 
барабанные перепонки, кажется, лопнули. Стою час, другой, жду лося… 
Переступил с ноги на ногу, и мне хруст снега взрывом показался… Всё 
пропало? Нет, удача! Лось именно на этот звук вышел, любопытный ока-
зался!» 

Лариса Анатольевна слушала рассказ, раскладывая мясо по ма-
леньким пакетикам и запихивая в морозилку. Мясо в дом принёс – ей. 
Почти муж. Как мясо добыл – рассказал тоже ей, жене меньше эмоций 
достанется. Ночь сегодня – тоже с ней, а ночная кукушка дневную влёг-
кую сделает. Он, она, дратхаар – прямо семья.  А быт, носки грязные по 
углам, храп перед теликом – это пусть жене достаётся, не жалко. Пусть 
завтра домой идёт, это ерунда, любит-то он Ларису Анатольевну, а не ту, 
которая готовит этот… как его… 

«Как, говоришь, блюдо из лося называется?» – переспрашивает Ла-
риса Анатольевна утром. «Хе, – говорит он. – Хе обычно из рыбы дела-
ют, из мяса обычного. А она из лосятины мороженой придумала, очень 
вкусно…» Поцеловал и ушёл.

Лариса Анатольевна – к ноутбуку, в интернет: «Приготовлю хе луч-
ше, чем она!» А нету рецепта из лося. Из кого угодно, но не из лося. 
Хотела сделать как из «обычного» мяса, но нет – в интернете написано, 
что лосятина жёсткая, надо предварительно обрабатывать. Как обраба-

ЛОСЯТИНА



126 127

РЕ
Ш

ЕТ
О

ВС
К

И
Е 

ВС
Т

РЕ
ЧИ

РЕШ
ЕТ

О
ВСК

И
Е ВСТ

РЕЧИ
Время закрытых дверей…Исключено сплошное счастье…

тывать, если хе делают из мороженого лося? Бли-и-ин. Бли-и-ин. Бли-и-
ин. Пришла на работу. Вся в печали.

– Как охотник? – У девок глаза заблестели: по ходу, кердык отноше-
ниям с охотником, раз Лариса Анатольевна печалится.

Она – с надеждой:
– Девочки, он мне лосятины вчера принёс. Просит хе из мороже-

ного лося. Никто из вас не умеет хе из лосятины готовить случайно, а?
– Я умею, и не случайно, – отозвалась тётя Валя с душевностью: 

рецептиком авторским поделиться завсегда почётно. – Сама рецепт при-
думала! Записывай…

Пока диктовала, в лице менялась: от благодушной кулинарки до 
цербера, от цербера до старой уставшей женщины. И Лариса Анатольев-
на как занесла ручку над бумагой, так и застыла. Смотрят друг на друга, 
молчат, у обеих активная мозговая деятельность идёт.

Вот. Если бы не хе, может, Лариса Анатольевна увязла бы в романе 
с женатиком. А так любови той было всего-то – осень да ползимы, пере-
живаемо быстро. 

Тётя Валя тихо и мирно уволилась, объяснив девкам: жизнь поло-
жила у кабинета генерального, хватит, пора семьёй заняться, вон, муж 
давно хе просит приготовить. 

Через полгода только Лариса Анатольевна и помнила, кто такая 
тётя Валя. Жена, его жена.

Наталья МАЛЬЦЕВА

РаБОТа ЕСТЬ РаБОТа

| | |

И трагедия и драма:
Догоревши как свеча,       
Милая, родная мама
Умерла у палача.

Плачет он, душа на части
И на лбу седеет прядь, –
Нету большего несчастья –
Мать родную потерять.

Убивается, страдает,
Проклинает краткий век.
И палач порой рыдает
Как обычный человек.

Схоронил. И всё.  Довольно.
Взял большой топор и вот,
Отодвинув сердобольность,
Зашагал на эшафот.

Жертва ждёт у эшафота,
По щеке слеза течёт;
Но работа есть работа,
И эмоции не в счёт.

| | |

На старой куче мусорной
Полуистлевший хлам.
И вдруг ромашка выросла,
Вдруг появилась там.

Леонид ОЛЮНИН
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Подари мне себя насовсем…Время закрытых дверей…

И так не поэтически
Ржавела банок жесть,
Осколок истерически
Сверкал, и тут – расцвесть?

Овчины прелой горсточка,
Знать так ей на роду…
Обглоданная косточка –
В семнадцатом году,

Калоша затрапезная,
Бананов кожура,
А также бесполезная
Для быта мишура.

Всё гнусно перепревшее,
О Господи, прости! –
От скуки одуревшее,
И здесь ей расцвести?

У поля не заметил бы,
Там всё бело до дна,
А здесь такие «прелести»,
А здесь она одна.

Леонид ОЛЮНИН

ЧудОВИщЕ
Рассказ

Ветер, срывавший шапки и капюшоны с прохожих, снежные кепки 
уснувших под ними фонарей, вконец обнаглел. Он не щадил ни стару-
шек, семенящих домой, ни бомжей, шедших на свой вечерний промы-
сел, ни респектабельных пузатых и усатых господ, на мгновение выска-
кивающих из солидных иномарок и поспешно скрывающихся от него.    

Не щадил он и собаку, сидевшую у подъезда обшарпанной «хру-
щёвки», такую облезлую и жалкую, что один только беглый взгляд на неё 
заставлял обитателей дома, а также проходящих мимо брезгливо огляды-
ваться, сильнее кутаться в шарфы и воротники и прибавлять шагу. А пёс 
продолжал сидеть у подъезда, поджав хвост и дрожа безостановочно, 
как механическая швейная машинка в момент набранной ею наивысшей 
скорости.

Метель, застилавшая глаза собаки, вдруг явила её взору неясный 
силуэт, двигающийся вдоль дома.  Вот тень остановилась. Покачнулась. 
Глаза её беспорядочно оглядели прилегающий двор. Вспыхнул огонёк 
зажигалки. Неистовый ветер тут же играючи погасил пламя и вырвал 
зажигалку из рук её обладателя.

– Ну, как-то вот так, – безобразно пьяным голосом промычал при-
зрак. – Не задалась сегодня жизнь. Прямо с самого утра. 

Тяжёлый вздох. Молчание.  Затем тень, или призрак, обратила вни-
мание на такой же одинокий силуэт, который, в отличие от неё, был трезв 
до мозга костей и дрожал, замерзший до них же.

– Опа! – воскликнул пьяный призрак. – Встретились два одино-
чества. 

Второе одиночество безмолвствовало. 
– Ну, раз судьба нас свела в настолько курортном месте, давай зна-

комиться, – заплетающимся языком проговорил бывший обладатель за-
жигалки. – Меня зовут Альберт. Ну, по крайней мере с утра, пока я не 
нализался, как собака. О! Пардон! Слетело с языка. Я хотел сказать, на-
дегустировался элитных напитков, как свинья.

Пёс уныло смотрел на пошатывающийся перед ним расплывчатый 
образ. Его чувствительному носу был отвратителен запах алкоголя. Со-
бака тряслась, увеличивая скорость вибрации. Деваться ей было некуда. 

Владимир РОСС
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

– Да, – с достоинством философа продолжала пьяная тень. – Вы, 
батенька, просто кладезь остроумия и неиссякаемый источник красно-
речия. Я перед вами распинаюсь, а вы до сих пор не промолвили ни еди-
ного слова. И даже не предложили присесть рядом с вами задушевной 
беседы ради.

И здесь, то ли ветер решил показать все свои способности, то ли 
алкогольные градусы так расшатали равновесие незнакомца, но тот по-
шатнулся и начал заваливаться в сугроб рядом с собакой.

Это уже был предел собачьего терпения. Пёс злобно зарычал, по-
казывая уже не молодые, жёлтые, но всё же грозные зубы. 

Тело человека мягко осело в сугроб, не нанеся его обладателю ни-
какого ущерба. Ничего другого, как потесниться, псу не оставалось.

– Тыщу извинений, –  икнул представившийся Альбертом. 
Собака продолжала дрожать.
– А… А вы здесь проживаете? А как вас величать? В конце кон-

цов, давайте уже знакомиться и определяться, где мы продолжим этот 
романтический вечер. Ну, что же вы всё молчите? Это становится уже 
неприличным. Если вы живёте в этом подъезде – я не говорю о квартире, 
– давайте каким-то образом в него попадать. Если нет, предлагаю взять 
такси и следовать ко мне домой. 

Этот речевой поток пёс никак не воспринимал. Холод окончательно 
доконал его, и он только бесполезно поочерёдно поджимал под себя то 
одну, то другую лапу. 

– Ты знаешь, – снова заговорил его собеседник. – Меня бросила моя 
девушка. А я напился с горя, и вот сижу рядом с тобой, а должен нахо-
диться в респектабельном ресторане, пить «Реми Мартин» и наслаждать-
ся игрой на фортепьяно. Я, конечно, понимаю, что вы, – перепрыгивая с 
«ты» на «вы» и обратно, продолжал Альберт, – тоже шли куда-то по своим 
важным собачьим делам. И вам плевать на мои проблемы, на мою, вер-
нее, бывшую мою, девушку Кристину. Но такова селя ви, говорят соот-
ечественники Ньютона, – мы рядом с вами, в одном месте, в одно время. 

Тяжёло выбираясь из сугроба, Альберт лихорадочно стряхивал с 
себя снег. Он начинал замерзать и дрожать.

– Опа! – торжественно возгласил он. – Похоже, у меня есть для тебя 
сюрпри-и-и-з. 

Он неуклюже пошарил в карманах пальто и выудил пригоршню 
конфет и помятый бутерброд с сёмгой.

Владимир РОСС
– Ну, не чёрная икра, скажу я вам. Но и не хухры-мухры. Извини, 

друг, ста грамм нет.
Пёс медленно подошел к лежавшему на снегу бутерброду  и одним 

мигом проглотил съестное.
– Ну, ты, брат, того. Хоть бы распробовал. Или каждый день ешь 

бутерброд с чёрной икрой без хлеба?
Пёс смотрел на Альберта с ожиданием.
– Всё! Магазин закрыт! – сказал тот. – Но у меня деловое предло-

жение. Даже два. Первое: надо как-то назвать тебя. Второе: если ты меня 
хлебосольно не приглашаешь к себе в подъезд, то я приглашаю тебя к 
себе домой. Не дрейфь, парень (или ты дама?), женщины в доме нет. В 
любом случае, если ты он, составишь мне компанию за бокалом коньяка 
у камина. Если она, тебе не надо будет делить дом с другой хозяйкой. 
На этом собрание объявляю закрытым – еда закончилась, конфеты ты не 
жрёшь, – едем в  нумера.

Альберт изобразил на лице бурную умственную деятельность, на-
клонился, удовлетворённо хмыкнул, произнеся «мужик», и неспешной 
походкой победителя двинулся в сторону улицы. На углу он остановился 
и обернулся:

– Прошу следовать за мной, два раза приглашать не буду. Кстати, 
мы так и не познакомились. Я предлагаю назвать тебя Диком. Ты вроде 
не домашний. Ну! Пошли за мной!

Внезапно обретший благородное имя пёс, как бы сомневаясь, 
боязливо засеменил за Альбертом. Его собачье сердце подсказывало 
ему, что это нетрезвое создание хотя  и несёт всякую чушь, но об-
ладает наличием еды и вовсе не агрессивно. Более того, если очень 
повезёт, этот благородный Альберт укроет его от этой невыносимой 
метели.

Такси поймали на удивление быстро. Очевидно, всё живое населе-
ние города в этот вечер благоразумно спряталось в свои норы-квартиры, 
чтоб предоставить возможность двум одиноким сердцам поймать такси 
в нужном направлении.

Дик лежал на полу машины перед задним сиденьем. Альберт си-
дел на переднем. Таксист было запротестовал против пьяного пасса-
жира с облезлой собакой, но других желающих прокатиться не было. 
К тому же неплохая сумма за проезд до Орлинского разъезда компен-
сировала все созданные неопрятными пассажирами неудобства.
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Доехали довольно быстро. За время короткого путешествия Дик 
согрелся и начал понимать, что в его жизни, хотя бы на эту безумную и 
полную снега и ветра ночь, могут наступить благоприятные перемены. 
Если бы Альберт понимал собачий язык, Дик попросил бы новоиспе-
чённого друга покататься часик-другой, чтоб окончательно согреться и 
обсохнуть. Но планы Альберта шли вразрез с помыслами Дика, потому 
что, увидев знакомые очертания особняка, Альберт сказал:

– Шеф, тормози! Вот он, оазис тепла и спокойствия.
Щедро расплатившись с таксистом, он скомандовал:
– Ну, неожиданное приобретение, мы приехали. Извольте освобо-

дить чужое купе. – И добавил: – Выходи, коллега.
Дик понял, что обращаются к нему. Ему так не хотелось выходить 

из уютной тёплой машины в эту ненавистную метель. «Ну, и?» – спро-
сил он взглядом собачьих глаз своего нового товарища по зимнему не-
счастью.

– Что, ну? – ответил на немой вопрос Альберт. – Это моя, так ска-
зать, конура. Заходи, не стесняйся.

Дика не надо было уговаривать. Кованая изящная калитка откры-
лась, и друзья вошли.

| | |

– Ну, что я тебе говорил? – сказал Альберт. – Вот камин, вот уют. 
Вот коньяк. А-а, – махнул он рукой. – Всё равно тебе косточка дороже 
благородных напитков.

При слове «косточка» умные, голодные до боли глаза Дика зорко 
посмотрели на Альберта.

– Опа! – повторил любимое слово Альберт. – Ты знаешь, что такое 
косточка? Я, кстати, тоже люблю глодать косточку. 

Помолчав, он добавил: 
– Но не люблю, когда с меня обгладывают кости. Ладно, это не твоя 

забота. Пошли лучше сделаем набег на местный холодильник. Правда, 
сам я редко им пользовался и уже начал забывать, где он «живёт».

Войдя в огромную кухню, больше похожую на  просторную столо-
вую, оба воззрились на стоявший в углу холодильник.

– Это то, что нам нужно, – важно произнёс Альберт.
Вряд ли в своей прошлой жизни Дик видел воочию холодильник 

и уж тем более знал, что любимое слово «косточка» в виде всяческих 

Владимир РОСС
деликатесов может располагаться в чреве этого стального ящика. Он с 
любопытством смотрел, что дальше будет делать Альберт.

А тот с шутливой важностью открыл холодильник и сообщил Дику:
– В этом ящике я бываю редко. Чаще в ресторанах. Инна Валерьев-

на тут всем заправляет. Ну, моя… хм, вернее, уже наша домоправитель-
ница. Очень, кстати сказать, образованная и умная дама. Рекомендую.

Альберт окинул взглядом нутро холодильника. 
– Слушай, Дик. – При упоминании клички Дик склонил голову на- 

бок и пристально посмотрел на Альберта. – А косточки, оказывается, 
нет. Извини, друг. Я ж не знал, что провидение сведёт сегодня вечером 
наши судьбы. Сам я косточками не питаюсь. Но есть кое-что другое.

Дик не упустил ни единого слова из речи Альберта. Несколько раз 
прозвучавшее слово «косточка» вызвало у Дика непроизвольное выделе-
ние обильной слюны.

Альберт извлёк из глубины холодильника не замороженную  сви-
ную вырезку.

– Ох и попадёт мне завтра от Инны Валерьевны. Но что не сдела-
ешь ради друга.

С этими словами Альберт положил на большую тарелку из испан-
ского сервиза кусок вырезки. 

– Предлагаю откушать столь скромную пищу у камина, – тор-
жественно сказал друг Дика.

Немного позже, сидя у камина и уже засыпая, Альберт пообещал 
Дику:

– Слушай, ободранная собака. Не обижайся, но завтра мне придёт-
ся тебя постирать и погладить паровым утюгом. Причём до того, как я 
уйду на работу. А то Инна Валерьевна мне голову оторвет за то, что я 
привёл в дом собачьего бомжа с явным наличием блох в его шевелюре.

| | |

Такого натиска со стороны Инны Валерьевны Альберт не испыты-
вал ни разу. Он защищался:

– Ну, Инна Валерьевна, ну, милая моя спасительница, ну, не мог же 
я бросить это замерзающее существо на улице.

– Да вы посмотрите, Альберт Робертович, кого вы привели, – воз-
мущалась Инна Валерьевна. – Это же скопище грязи и антисанитарии. И 
посмотрите, во что он превратил ваш любимый ковёр! 

ЧУДОВИЩЕ
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– Ну, мы немножко выпили. Закусили… косточкой.
 Дик вскинул голову и посмотрел на двух людей, так бурно обсуж-

дающих какую-то далёкую от него проблему.
– Где вы откопали это чудовище! – в сердцах воскликнула Инна 

Валерьевна  и, махнув, рукой, пошла за ведром и шваброй.
– Опа, Дик! Я-то думаю, почему у тебя такое крестьянское имя – 

Дик. А давай ты будешь Чудовищем, а, Дик?  – просиял Альберт.
Но по выражению «лица» Дика Альберт понял, что тот не одобряет 

его восторга по поводу его переименования. 
– Ну да. Ну да, – засомневался Альберт. – Если я  нареку тебя чудо-

вищем, многоуважаемая Инна Валерьевна совсем запутается в именах. 
Скажу тебе по секрету, что когда я выгнал из своей жизни Кристину, то 
Инна  назвала меня чудовищем, правда, шёпотом.  Полагаю, не стоит до-
ставлять ей такие неудобства. И вообще….

Раздавшийся звонок телефона не дал возможности Альберту закон-
чить свою философскую речь. Звонила Кристина:

– Привет… Ты… дома?
– Здравствуй, Кристина. Я слушаю тебя внимательно.
Молчание в трубке, затем:
– Альберт. Я понимаю, что… вышло не так, как хотелось бы. Но…. 

Ну, в общем, давай всё забудем. Нам надо встретиться и поговорить.
– Кристина, послушай меня, пожалуйста. Мы всё вчера сказали 

друг другу. Мы разные люди. Хотя это естественно, когда люди разные. 
Но главное, что объединяет двух человек в семью, – они должны смот-
реть в одну сторону, идти в одну сторону. А у нас с тобой разные на-
правления. Разные полюса. Кристина, ты хороший человек. Но у нас нет 
будущего. Давай прекратим этот бесполезный разговор. 

– Подожди, Альберт. Ну нельзя так рушить всё сразу.
– Извини, Кристина, мне кажется, мы не успели (и слава Богу) ни-

чего создать и построить. Это была иллюзия. Я очень уважаю тебя как 
человека. Но… мы не будем вместе. Если ты нуждаешься в чём-то, скажи, 
я обязательно помогу… Дик! Подожди! Не мешай! Извини, это я не тебе.

 – А кто это? Кто этот Дик?
– Пёс. Мы познакомились с ним вчера, и я пригласил его пожить у 

меня.
– Понятно. Конечно, грубо, что ты нашел альтернативу для обще-

ния, но… Альберт, может, мы всё-таки увидимся?

Владимир РОСС
– Извини. Я убеждён, что правильно поступаю. Я искренне желаю тебе 

счастья. Уверен, ты встретишь достойного человека. Прощай, Кристина.
Альберт повесил трубку:
– А сейчас нам пора раскулачить холодильник на порцию коньяка 

и вкусную косточку.
Слушавший с большим вниманием весь этот монолог Дик живо от-

кликнулся на предложение друга.
| | |

–  Дик, ко мне! Ух ты, мой славный пёс!  Ни черта ты не понимаешь 
в охоте. Да и провались она пропадом. – Альберт, дыша свежим лесным 
воздухом, потрепал собаку за ухом.  – Если честно, Дик, то я тоже ни 
граммульки не рублю в этой охоте с ружьём. Да, в общем-то, и без ружья 
тоже. Это всё Николаич, взбаламутил нас с тобой: «Иди со своим Ди-
ком на охоту. Делай из него охотничьего пса». Да на тебя посмотришь, 
и сразу становится ясно, что, кроме  охоты на кухне, ты ни к чему не 
способен. 

Дик во всём был согласен с Альбертом. Неизвестно, проносились 
ли в его собачьей голове мысли о том, хороший ли Альберт охотник, 
сделал ли глупость его друг, что не помирился с Кристиной, главным 
в этой голове было то, что в жизни Дика наконец произошли большие 
хорошие перемены. И больше никогда не будет того холодного декабрь-
ского вечера, той ужасной метели, заставившей Дика дрожать, поджимая 
поочерёдно лапы, сидя у подъезда. С другой стороны, без той метели и 
отвратительной погоды вряд ли бы Дик задержался у подъезда «хрущёв-
ки» и встретил Альберта.  

Дик радовался своей жизни, наслаждался лесом и чистейшим воз-
духом, не думая ни о какой охоте. Он, как щенок, носился меж деревьев 
и не старался изображать из себя охотничью собаку. Ему было хорошо 
и весело вдвойне оттого, что Альберт с ним, что он тоже радуется, как 
ребёнок, возможности похвастать перед ним своей недавно приобретён-
ной двустволкой. Ему казалось, что так будет теперь всегда.

| | |

В тот вечер Альберт задержался на работе. Расписание вечерней 
прогулки сместилось. Инна успела привыкнуть и даже подружиться с 
Диком. Но Альберт неизменно сохранил за собой право и удовольствие 
гулять с Диком по утрам и вечерам по прилегающему к дому парку.
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Поэтому, как обычно, Инна, закрывая дверь, попрощалась с Диком:
– Пока, собака. Пока, счастливчик.
Инна почему-то выбрала именно эти ласковые слова для Дика. Она 

так и говорила: «Пойдём, покормлю тебя, собака», «Доброе утро, лохма-
тое создание. Счастливчик».

Было уже половина одиннадцатого вечера, когда Дик уловил знако-
мые звуки у ворот. Через минуту в дом вошёл Альберт:

– Привет, мой верный друг! Извини, что задержался, много дел 
было на работе.

Дик пристально взглянул на Альберта, встал передними лапами 
ему на грудь, лизнул в щёку. Что-то в поведении Альберта ему не понра-
вилось. Хотя вроде всё было как обычно, за исключением его позднего 
возвращения с работы.

Постепенно вечер вошёл в обычное русло. Дик получил любимую 
«косточку» – солидную порцию своей собачьей еды. Затем они вдвоём 
обошли по обычному маршруту тёмный парк. Не найдя ни одной кош-
ки и ничего другого примечательного, Дик, наигравшись, посеменил к 
дому.

Альберт, немного замёрзший после прогулки, расположился у ка-
мина. В камине приятно потрескивали дрова, тепло нежным одеялом 
укутывало Дика от носа до хвоста. Альберт сидел в кресле рядом с ками-
ном, в правой руке держа бокал с коньяком, до которого не дотронулся.

Вечер близился к концу. Пора было идти спать. Неожиданно Дик 
вскинул голову и посмотрел на Альберта. Неясная и необъяснимая тре-
вога подступила к собаке. 

Альберт казался недвижим. Вдруг он схватился левой рукой за 
грудь, пытаясь поймать ртом воздух. Привстал с кресла. Сделал неуве-
ренный шаг и повалился на ковёр. Бокал упал на пол и разбился. Лужица 
ароматной жидкости расплылась рядом с ковром.

Дик секунду смотрел на Альберта, а затем начал лихорадочно кру-
жить вокруг него. Он тыкался своим влажным носом в лицо другу, пы-
тался перевернуть его на спину, неумело толкая.

Спустя некоторое время Альберт с усилием поднялся с ковра, огля-
дел комнату. Дик, мешая ему подняться, совал морду прямо в лицо Аль-
берту.

– Извини, дружище, напугал тебя, да? Я и сам порядком напугался. 
Сейчас всё в порядке. Не переживай. Сейчас отдышусь, и пойдём спать.

Владимир РОСС
Дик, изменив своей привычке спать в спальне Альберта у двери, 

пролежал эту ночь на коврике у его кровати, не сомкнув глаз.
Наутро Альберт, посвежевший и бодрый, умывшись и выйдя из 

ванной, обратился к Дику:
– Слушай, Дик. У меня к тебе просьба. Давай о вчерашнем не будем 

говорить Инне? Она ни тебя, ни меня не погладит по голове за такой 
цирк. 

| | |

Потом был обычный октябрьский вечер с его тёмными и промозг-
лыми причудами. В тех местах на улице, где не было поблизости фона-
рей, деревья и кусты источали необъяснимый страх. Все они были похо-
жи на водяных, кикимор  и леших, которые пугали одиноких прохожих 
своими ужасными чёрными фраками.

– Как здорово, что я есть у тебя, Дик, – весело сказал Альберт, ша-
гая по тёмной тропинке парка. – Разве ты осмелился бы прогуляться 
один среди этих монстров в такой поздний вечер. Думаю, даже никакая 
косточка не воодушевила бы тебя на такой героический поступок. А сей-
час ты смело виляешь своим рудиментом и носишься по кустам, не бо-
ясь никого и ничего. И как славно, что есть ты у меня! Жаль только, что 
за почти год нашего знакомства я так и не научил тебя самостоятельно 
мыть ноги и руки после прогулки и играть в шахматы.

Дик, виляя своей пятой конечностью, наслаждался прогулкой и был 
счастлив своей не собачьей судьбой. Потому что собачья жизнь осталась 
далеко в прошлом, когда каждый день нужно было выживать, находить 
еду и кров на ночь.

Дальше всё произошло настолько неожиданно, что ни Дик, ни тем 
более Альберт, не успели среагировать. Чёрный поджарый стаффорд-
ширский терьер набросился на Дика без всякого предупреждения. Его 
смертельные клыки впились в шею Дику. Тот упал на спину, даже не 
пытаясь сопротивляться. 

Альберт, опешив сначала, попытался оттащить озверевшего про-
тивника от Дика. Он оглянулся по сторонам в поисках хозяина этого 
убийцы. Никого рядом не было. Тогда, не раздумывая, Альберт достал 
пистолет и дважды выстрелил.

Стаффордшир взвизгнул и завалился набок. Альберт нагнулся к со-
бакам и с усилием оттащил чёрного пса от Дика. Тот был почти без со-
знания. 
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Альберт взял Дика на руки и понёс его к дому. На выстрелы кто-то 
бежал, догоняя Альберта.

– Ты! Сволочь! Убийца! – Дальше послышалась мужская брань по-
доспевшего на место происшествия хозяина стаффордшира. 

Верзила, раза в полтора выше и крупнее Альберта, надвигался на 
него, явно намереваясь посчитаться за убитую собаку.

Альберт бережно положил на землю очнувшегося Дика. Медленно 
вынул из кобуры пистолет:

– Уходи. Убью.
Его голос звучал сухо и еле слышно. И от того, как прозвучали эти 

слова, угрожавший Альберту понял, что тот не шутит и явно исполнит 
своё намерение, даже не поколебавшись.

| | |

– Ну, что, собака, друг человека, очухался? Кто кого должен спасать 
в этой жизни, а?

Дик смотрел на Альберта благодарными взглядом. Альберт потре-
пал за ухом Дика.

– Если уж ты нашёл меня в сугробе, то это навсегда, друг. Так и 
знай. Сейчас мы с тобой неразлучны.

И если бы Дик мог говорить, он ответил бы ему теми же словами: «Нас 
сдружил не твой бутерброд  с сёмгой, а дрожь от холода, твоя и моя».

| | |

Декабрь в этом году был совсем другим. Не было даже намёка на 
прошлогодний природный кошмар. Уже как две недели с неба не сыпа-
лась снежная мука.

– И что же получается, а, Дик, – вслух размышлял Альберт. – Не-
ужели годовщину нашего знакомства мы отметим без той знаменитой 
метели? Как-то несерьёзно. Ты ж ближе, чем я, к природе-матушке. На-
шамань, что ли, нам праздник. Пускай будет метель. Пускай будет вет-
рище. Пусть снег бьёт в глаза и уши. Мы с тобой, конечно, не пойдём к 
тому подъезду, хотя бы потому, что тот сугроб, где я чуть не отморозил 
пятую точку, уже давно растаял. А в новый я садиться не намерен. Но 
отметить такой день, без сомнения, нужно. 

За два дня до годовщины знаменательного события пошёл снег.  Он 
был сначала пушистый, как бы ненастоящий. Очень предновогодний, 
вызывающий детский восторг предстоящего праздника. 

Владимир РОСС
Но к вечеру погода изменилась.  И к ночи уже бушевала метель, всё 

сметающая на своём пути. Люди снова вынуждены были прятаться по 
своим норам-квартирам. 

– Во, попали мы с тобой, Дик! Завтра у нас с тобой юбилей, а в 
магазин  я так и не успел сходить, купить к каминному вечеру для тебя 
косточку, а для себя «Реми». Глянь, что творится на улице! Да никакая 
собака в такую погоду не выгонит человека в магазин.

Альберт всегда избегал слова «хозяин» по отношению к Дику и вы-
бросил его из своего лексикона.

Дик взглянул на Альберта, не поднимая головы.
– Ну конечно, лежать возле камина гораздо приятнее, чем бежать в 

ларёк. А давай разыграем, кто из нас побежит в магазин. Что молчишь?
Альберт подошёл к Дику и наклонился. Пёс явно делал вид, что 

нисколько не понимает, о чём тот говорит.
– Всё ясно с тобой, бездельник и трус. Давай собирайся. Пойдём в 

магазин вдвоём. Тут недалеко, метров семьсот.

| | |

На улице метель неистово кружила снег, закрывая видимость в 
пределах пяти шагов. Ветер упражнялся в пении, используя разные 
октавы.

– Ну, что, Дик, – пытаясь перекричать ветер, кричал Альберт. – 
По всей видимости, видимость ноль. Зато наш предстоящий праздник 
удастся. Если завтра погода не переменится, наше знакомство мы так же, 
как и в прошлый год, отметим втроём – ты, я и метель.

Идя практически наугад, Альберт с Диком подходили к повороту 
дороги, за которым располагался местный магазин. Оставалось всего 
ничего – метров пятьдесят. Это далеко не вечность.

– Ну, вот,  а ты боялся, собаченция! – весело крикнул Альберт.
Никто из них не успел понять, что случилось в следующее мгновение. 
Визжа на вираже тормозами, из-за поворота выскочила машина. 

Плотная стена несущегося снега не позволила Альберту и Дику во-
время увидеть опасность.  Прибавив газу, машина молниеносно про-
мчалась рядом с шедшими навстречу ей друзьями. Дик, обладая луч-
шей реакцией, инстинктивно дёрнулся в сторону. Всё произошло в 
доли секунд. Безумный визг тормозов. Та же непроглядная темень. И 
лютая метель.

ЧУДОВИЩЕ
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Волшебная книга природы…Подари мне себя насовсем…

Машина умчалась, скрывшись за слоем снежного пирога, состояв-
шего из колючего снега, завывающего ветра и бездонной темноты вечера.

Дик медленно, словно боясь оступиться, подошёл к лежащему на 
спине Альберту. Его умные глаза с неописуемой болью смотрели в лицо 
друга. Метель, словно используя последние силы, набросилась на со-
баку. 

Дик ткнулся сухим и холодным носом в щёку Альберту. Он стоял 
перед своим другом и просил его подняться. 

Невыносимое сознание непоправимого охватило собаку. Пёс стоял 
под напором ветра и дрожал. Он ничего не видел вокруг и не ощущал. 
Его взгляд был устремлен на Альберта. Дик дрожал всем телом. Как тог-
да. Год назад. Только дрожь его была другой. 

| | |

Надвигалась ночь, не предвещавшая никаких перемен в погоде. 
Метель не успокаивалась, неся тонны колючего снега на землю.

На земле лежал человек. А перед ним сидела собака, вся дрожа от 
холода, боли и страха перед неизвестностью.

Владимир РОСС

пРЕдуРалЬСКОЕ пРЕдзИМЬЕ

Рябит березняк в перелеске.
В осиновой дымке октябрь
Разносит предзимние вести
В последних своих новостях.

Дорожное кружево медью
Уходит в туман на восток.
Гусиные стаи намедни 
Казались небесным мостом.

Снега, что в низинах отстали
От стаи, погасшей вдали,
Раскинувши крылья, не тают
На сограх озябшей земли.

За снежно-болотистой далью,
Где тучи ненастно мрачны,   
Гряда кедрача предуралья                            
Уснула до самой весны.

Анатолий АНТОНОВ
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Довольно пёрышком коснуться… Довольно пёрышком коснуться…

дВЕ пРИТЧИ

пОЯС  удаЧИ

В давние-давние времена в одной ничем не приметной деревушке 
жил да поживал бедный мужичок. Не был тот мужичок ни ленив, ни 
сонлив, но только всегда обходила его стороной удача. Начнёт он стро-
ить избу – тут, откуда ни возьмись, туча налетит, гром ударит, молния 
сверкнёт, и нет смолистого сруба – сгорел.

А если сенокос подойдёт, мужичок стальной косой машет, траву на 
землю расстилает, корм для лошади и коровы заготавливает... Высохнет 
трава, сеном душистым станет. Соберёт мужичок сено в стог, а тут из-за 
речки ветер буйный налетит, разнесёт всё сено по травинке по белу свету.

Очень плохо жить без удачи: трудишься-трудишься, и всё впустую, 
никакой радости от труда.

Пришла к мужичку новая беда. Пала у него корова, а вслед за коро-
вой и лошадь. Совсем опечалился мужичок, сел на крыльцо своей вет-
хой избёнки и заплакал. Плачет и причитает:

– Не буду я больше ни к чему своих рук прикладывать. Буду вот так 
здесь сидеть, пока не помру.

А тут случилось мимо его избёнки старцу древнему проходить. 
Увидел он плачущего мужика, жаль ему его стало.

– О чём, мужичок, слёзы льёшь? – спросил он беднягу, али схоро-
нил кого?

– Как не схоронить, схоронил, – ответил мужичок. – Удачу свою 
схоронил. А без удачи на свете и жить не хочется. Вот поплачу, поплачу 
да и помру.

Покачал головой старец и молвил:
– Неладное задумал, горемыка, неладное. Рано помирать-то со-

брался, не дюже, поди, стар и немощен. Зачем смерть раньше времени 
к себе кличешь? Понадобишься ей – сама тебя найдёт. Не так уж много 
человеку жизни на земле отпущено, чтобы её самому укорачивать.

– Да как же жить без удачи-то? Зачем горе терпеть? Людей сме-
шить?

– Трудиться надо. За трудом и бед не заметишь. На дороге труда и 
удачу найдёшь.

Леонид ОЛЮНИН

– А то я не тружусь! Вся деревня видит, как я из сил выбиваюсь. Да 
только всё прахом уходит.

Задумался старец. Глубоко задумался. И наконец опять к мужичку 
обратился:

– Жаль мне тебя, горемыка. Верю, что не лжёшь: действительно 
худая судьба тебя укатала. Помогу-ка я тебе...

И старец снял с себя пояс, снял и протянул его мужичку.
– Да на что он мне?! – удивился мужичок. – Такой ветоши у меня 

самого довольно.
– Бери, бери – не брезгуй! Не смотри, что он изношен да засален. 

Не простая это вещь – волшебная. Пояс удачи это. Кто его вокруг себя 
обернёт, того удача не обойдёт. Да только при этом и самому надо тру-
диться. А если лень верх над тобой возьмёт, если свой труд на плечи 
другого человека переложишь, потеряет тогда волшебную силу пояс и 
превратится в обыкновенную тряпку.

Промолвил это старец и удалился.
Подивился увиденному и услышанному мужичок. «Уж не сон ли 

мне приснился?» – подумал он. Нет, однако, не сон: в руках у него пояс, 
подарок старца.

Повязал бедняк на себя пояс, взял в руки топор, пошёл в лес, брёвна 
для новой избы заготавливать, силу волшебного пояса испытывать.

Пришёл в лес. Нашёл толстую лесину. Ударил по ней три раза лез-
вием топора. Лесина рухнула. И пошло дело: деревья на землю валятся, 
сучья как щетинки отлетают. Много мужичок брёвен наготовил. Через 
неделю новая изба на краю деревни появилась. Изба не изба – хоромы 
царские!

Не подвёл чудесный пояс, хорошим помощником оказался. Помо-
гать легко тому, кто сам хорошо работает.

Превосходно дела пошли. Без лошади, при помощи одной лопаты, 
вскопал мужичок своё поле. Вскопал поле и зерном засеял. Хорошо по-
трудился – добрый урожай снял осенью.

Поправилась жизнь у мужичка. Деньги у него завелись: много де-
нег! Лошади появились, коровы, овцы. А вместе с богатством и чувство 
успокоенности его посетило. Посетило и навсегда осталось. Лень стало 
мужичку до зари подниматься, лень за работу браться. Нанял он себе 
работников, обязал их на себя работать. Теперь он богач! Теперь у него 
денег тьма! Теперь ему и пояс удачи не нужен. Деньги всё могут заме-

ДВЕ ПРИТЧИ
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Довольно пёрышком коснуться… Довольно пёрышком коснуться…

нить: и пояс – тоже. Вот так подумал мужичок и в очередной раз наелся, 
напился и на пуховую перину спать завалился. Лежит, не встаёт. А на-
ёмные работники трудятся на него и в поле, и в лесу: недосыпают, не- 
доедают, лишь бы только хозяину спокойно жилось, лишь бы он сливки 
с сахаром кушал, лишь бы он чай с мёдом пил.

А хозяин от сытой и спокойной жизни полнеть начал. Полнел, пол-
нел и до того располнел, что без посторонней помощи ходить разучился.

И однажды холодной зимней ночью случился пожар. Загорелись 
у мужика-толстяка хоромы. Жарко загорелись, и ветер огню помог. Бы-
стро всё сгорело, ничего не осталось. Непонятно, как самого хозяина 
работники умудрились живого из огня вынести. Вынесли они его и по 
домам разбрелись. Кто же теперь станет на него работать? Если он сам 
в нищего превратился.

Тут бы к мужику-толстяку прямо на снегу смерть пришла. Но на-
шлись добрые бедные люди, подобрали они болезного, у себя в избе при-
ютили. Ржаным хлебом попробовали его накормить, постными щами 
попотчевать. Не ест толстяк ржаного хлеба, не ест постных щей: сливок 
с сахаром хочет, кренделей сдобных желает. Да только всего этого бед-
няки сами отроду не видали. День толстяк ничего не ест. Неделю не ест. 
А через месяц – скончался. Давно бы про него забыли люди, вот только 
притча напоминает о поясе удачи.

КРЫлЬЯ

Носил муравей хвоинки в муравейник. И вдруг слышит – кто-то 
смеётся над ним. Посмотрел по сторонам – никого. Взглянул наверх и 
увидел мотылька.

– Это ты смеешься? – спросил муравей.
– Я смеюсь, – ответил мотылёк.
– Что ты увидел смешного?
– А то, что ты целыми днями что-нибудь таскаешь да таскаешь. Это 

так смешно и непонятно. Вот я летаю, наслаждаюсь солнцем и голубым 
небом. Мне есть что под старость вспомнить. Мне кажется, ты очень 
смешной и несчастный. Ты не можешь летать. У тебя даже нету времени 
полюбоваться природой.

– Почему же нет времени? – возразил муравей. – Я, например, могу 

Леонид ОЛЮНИН
взобраться на эту самую большую берёзу и оглядеть с неё всю окрест-
ность. Я часто так делаю.

– Но выше берёзы тебе не взобраться. Для этого нужны крылья. Ты 
же родился бескрылым.

– И у меня будут крылья! – произнёс муравей.
– Никогда не будут! – возразил мотылёк и снова засмеялся.
И тогда муравей полез на берёзу. Он решил научиться летать. До-

стигнув вершины, упрямец оттолкнулся и полетел, но только не вверх, 
а вниз. Мотылёк смеялся и смеялся. А муравей снова и снова взбирался 
на берёзу и падал с неё.

Наконец осмеянный муравей в сотый раз взобрался на берёзу и в 
сотый раз оттолкнулся от вершины. И вдруг у него выросли крылья!

Полёт был стремительный. За считанные секунды муравей скрыл-
ся в небесной голубизне. Мотылёк перестал смеяться, он был поражён 
увиденным. Крылатым, оказывается, можно стать, если только очень за-
хочешь этого.

ДВЕ ПРИТЧИ
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Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

МЕжСЕзОнЬЕ

| | | 

Дождь задумчиво многоточит 
По асфальту и мокрым крышам. 
Всё длиннее и горше ночи, 
Всё неслышней деревья дышат.

Дождь пружинит от листьев лёгких, 
Измождённых нехваткой света. 
Всею силой кленовых лёгких
В редких кронах вздыхает лето. 

В дОРОгЕ

Глубинка. Деревня по правую руку. 
Испуганно жмутся домишки друг к другу.

Под брюхо машины ложится дорога. 
До нужного места осталось немного.

Холодной весною ощипаны рощи. 
Мотор беспокойный то глохнет, то ропщет.

И солнечный диск с затаённой обидой
Всё смотрится в зеркало заднего вида.

МЕжСЕзОнЬЕ
 

Первый снег, как первый блин – 
Комом. 
До апреля у земли 
Кома. 

МЕЖСЕЗОНЬЕАлександр ТИХОНОВ
Зло стучит в моё окно 
Ветер. 
Солнце греет плохо, но 
Светит. 
Там, докуда достаёт, – 
Тает. 
А зима берёт своё... 
Стая 
Неприкаянных ворон 
Ищет 
Меж заснеженных дворов 
Пищу. 
..И пока что не поймут 
Люди, 
Что с сугробами к утру 
Будет.
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Мы в детстве были много откровенней… Мы в детстве были много откровенней…

                                                                                                                                                                                   
ВСТРЕЧа С РуСалКОЙ

Рассказ-быль
     
В том году август выдался на редкость жарким. Каждый день в небе 

ни единого облачка, воздух звенит от жары и трескотни кузнечиков в 
траве. Птицы так легко и высоко летают в небе, что, кажется, не может 
быть конца их вольному счастью.

Все жители деревни в поле, на уборке ржи. Ох и трудоёмкое это 
занятие! Надо серпами сжать рожь, связать её в снопы, снопы сложить в 
«бабки» по десять штук: девять стоймя, а десятым накрыть верх – полу-
чается как бы избушка на курьих ножках. 

А Ивашке нравилось, когда в поле идёт дождь. Тогда можно вме-
сте со взрослыми спрятаться от дождя в «бабку», будто в сказочный 
домик. Но, вот досада, нет нынче дождя, и потому прятаться в бабку 
нет причин, да и неинтересно. А тут ещё взрослые ругают за то, что 
бездельничаешь. 

И решили три неразлучных друга: Мишка, Ивашка-белый и Иваш-
ка-чёрный – такую погоду использовать по-своему – пойти на рыбалку 
на реку Керженец, где сейчас хорошо ловится щука.  

Утром, чуть свет, собрались возле дома Ивашки-чёрного, потому 
что он на краю деревни, где и проходит дорога на Керженец. Путь пред-
стоял длинный, нужно было пройти большой сосновый лес, а трава в 
лесу утром обильно покрыта холодной росой. По этой причине все ры-
баки, как один, были одеты в кирзовые сапоги, в которых пусть и тя-
жело, но зато безопасно: влага не попадёт, да и змея не укусит. В этом 
дремучем керженском лесу много змей, особенно гадюк.

У каждого рыбака за плечами вещевой мешок, правда, очень при-
митивный. Обыкновенный мешок, в котором колхозники возят зерно и 
картофель. Но при желании из такого мешка запросто можно сделать и 
вещевой. В углы мешка кладут по картофелине, углы обвязывают кон-
цами верёвки, горловину стягивают серединой той же верёвки – вот и 
готово. Теперь в таком мешке у каждого рыбака всё необходимое для 
рыбалки: снасти, краюшка хлеба, соль, луковица, картошка – всё, что 
может пригодиться на реке с ночёвкой.

Этой осенью Ивашка идёт в четвёртый класс. Это уже серьёзно, 
так как многие деревенские ребята, закончив четыре класса, больше не 
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учатся. Но мать сказала, что если он хорошо закончит четвёртый класс, 
то пойдёт в пятый, а там и седьмой может закончить. 

Мальчику очень хочется учиться, поэтому он всё лето прорабо-
тал подпаском у пастуха, и на заработанные деньги мать купила ему 
новое зимнее пальто с настоящим меховым воротником. Теперь мо-
роз ему не страшен, если будет холодно – он поднимет воротник и 
прикроет нос и уши, которые почему-то всегда мёрзнут. Ну а если 
будет тепло, то он расправит этот меховой воротник, и пусть ребята 
ему завидуют.

Сегодня Ивашка взял с собой новое пальто, чтобы укрыться им, 
когда ляжет спать. Ночи уже очень холодные и тёмные, как всегда и бы-
вает, несмотря на дневную жару,  в августе. Конечно, можно было взять 
и старое пальто. Но очень хотелось показать ребятам новое, купленное 
на свои заработанные деньги.

Лесная дорога длинная, но давно знакомая. Вот уже и старица, от 
неё всего метров пятьсот до Керженца. По берегам старицы растут пре-
красные ивовые прутья, очень длинные и гибкие, они как раз хороши 
для удилища.

Обычно каждый рыбак вырубает себе три удилища: одно потолще и 
два потоньше. Тонкие удилища – для мелкой рыбы, потолще – для щуки. 
Так сделали и наши рыбаки, которым от роду по десять лет. Несмотря на 
возраст, это опытные и самостоятельные мальчишки, родители спокойно 
отпускают их на рыбалку, ничуть за них не беспокоясь.

Хотя места здесь мальчишкам знакомые, всегда Керженец откры-
вается взору как-то по-особому, по-новому. Вот и на этот раз лес рас-
ступился внезапно, и открылась река в своём величии и благородстве. 
Таинственный Керженец несёт свои воды плавно и величаво, шепчет 
что-то своё в высокой по берегам траве. То  тут, то там видны всплески 
больших рыб. Это щуки гоняются за добычей. Поневоле поверишь рас-
сказам заядлых рыбаков, что Керженец так и кишит одними щуками. 
Песок по его берегам крупный, ярко-белый, похож на сахарный. Смо-
тришь на него, и глазам становится больно, словно от яркого солнца. 
Небо здесь тоже по-особому голубое, высокое, сейчас на нём нет ни 
единого облачка. 

Прежде всего ребята обустроили шалаш и поспешили запасти дров 
на всю ночь, которая на рыбалке приходит так неожиданно и быстро, 
что не успеешь и глазом моргнуть, а уже темно. Поэтому опытные рыба-
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ки готовят всё заранее днём, чтоб, как только начнёт темнеть, чиркнуть 
спичкой – и костёр готов.

После всех приготовлений к ночлегу надо наловить пескарей. Они 
станут наживкой для крупной рыбы, прежде всего, щук. Эти маленькие 
рыбёшки плавают так быстро в тёплой воде возле берега, что поймать их 
не очень просто. Лучше выстроить для этого небольшую заводь, загнать 
в неё пескарей, выпустить из заводи воду и руками быстро сложить рыбу 
в ведро с водой – наживка для рыбы готова на всю ночь. Оба Ивана заня-
лись заготовкой наживки, а третий рыбак, Мишка, пошёл поймать что-
нибудь на обед.

Когда солнце опустилось на косматые ели, на берегу уже горел на-
стоящий рыбацкий костёр. Вслед за этим быстро наступила ночь. Тем-
нота так плотно обняла пространство со всех сторон, что казалось, сам 
дремучий лес приблизился к реке, наступая на рыбацкую компанию всё 
ближе и ближе. Костёр горел весело и загадочно, но освещал не более 
пяти шагов от костра.

Сварилась ароматная уха И такой вкусный запах разнёсся по поля-
не, что даже самый сытый не смог бы устоять от соблазна. Вскипел мо-
ментально смородиновый чай. Смородины рыбаки набрали по берегам 
старицы, где её в большом достатке, очень крупной, сладкой. Что может 
быть ароматнее смородинного чая – только свежая, на берегу реки, уха!

Рыбаки были голодны настолько, что съели всю уху, напились чаю 
и, подражая взрослым, закурили самокрутку из деревенского табака-са-
мосада и  начали рассказывать друг другу про домового: кого из жителей 
деревни он любит или нет. Ведь если домовой любит хозяев, то и в доме 
у них всегда тишь и гладь, и скотина на дворе ухожена и расчёсана. А 
если домовой не любит хозяев, то в доме у них начинаются великие ужа-
сы. Домовой шумит и вредит всячески.

После таких рассказов каждый из троих незаметно подползает к 
костру всё ближе и ближе. В руках у каждого прутик, чтобы шевелить 
угли в костре. Чем больше заползает страха под рубашки и мелкой рябью 
ползёт по спинам, тем чаще ребята шевелят угли в костре, как бы от-
гоняя страх. 

Костёр горит пока высоко и ярко-ярко. А рыбаки незаметно для 
себя переходят на рассказы о русалках. Мишка, самый опытный рас-
сказчик, говорит, что русалки  жили когда-то прямо за деревней, в реке, 
где раньше была мельница. Сейчас от этой мельницы остались одни вос-
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поминания, и потому русалки переселились на Керженец, в те места, 
где раньше были староверческие скиты, которых сейчас нет. Три зака-
дычных друга эти места знают и иногда бывают там, но только днём, и 
стараются быстрее, до захода солнца, покинуть их. 

По слухам, после захода солнца в тех местах бывают загадочные 
случаи. Одни рассказывают, что оттуда по ночам слышатся молебны, а 
со слов других, там происходят различные оргии и шастают нечисти в 
белом одеянии. Никто из ребят ни за что не согласился бы остаться на 
ночлег в тех местах, где раньше были скиты. Здесь, на песчаном берегу, 
намного спокойнее и тише, только слышен шум волн, набегающих на 
песок. 

Но ночь выдалась очень тёмная, на небе ни единой звёздочки. Сто-
ит отойти от костра, как сразу налетает стая голодных комаров. Эти вам-
пиры, как бы соревнуясь, стараются укусить посильнее и побольнее. 
Приходится укрываться платком наглухо, чтобы ни один комар не про-
сунул под него своего острого носика. 

Сколько прошло времени, как наступила темнота, никто не знает, 
часов ни у кого нет. Весь ориентир только по костру – сколько раз под-
кидывали дрова в костёр. Горит он всю ночь, до утра дров в него нужно 
подкинуть семь раз. Вспомнили, что пока подкинули три раза, значит, 
надо идти проверить жерлицы, которые ещё засветло установлены на 
яру. Их проверяют один раз ночью, а потом утром, когда рассветёт и под-
нимется солнце из-за леса.

Мальчишки, чтоб не спорить о том, кому пойти на яр, бросили жре-
бий. Ивашка, с чёрными как смоль волосами и густыми чёрными бровя-
ми, загоревший, как негр, слившийся с ночью и совершенно не видимый 
в ней, достал из спичечного коробка три спички и сделал одну из них 
короткой. Договорились: кто выдернет короткую спичку, идёт проверять 
жерлицы. Короткая спичка досталась ему, Ивашке-чёрному. 

Конечно, идти в темноту, да ещё после таких рассказов, ему не хо-
телось. Он посидел у костра, делая вид, что спешить совершенно некуда, 
а на самом деле настраивая себя и стараясь побороть страх перед окру-
жающей ночью. Вот на небе показалась луна, вначале смутным очерта-
нием, а потом всё ярче и ярче. А вот уже на ровной глади реки прочерти-
лась чёткая и яркая лунная дорожка, и лес как бы враз отступил от реки. 
Тогда Ивашка встал и громко сказал:

– Ну, я пошёл!
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Идти до яра было не так уж далеко, метров сто или чуть больше. Но 
идти  надо было через кусты шиповника, которые очень колются и даже 
царапаются. Если от шиповника останется заноза, она сильно болит, на-
рыв от неё долго не проходит. Поэтому рыбак шёл очень осторожно, ста-
раясь не прикасаться к веткам, избегая уколов. 

Когда тропа оборвалась уступом, мальчик спрыгнул вниз и ока-
зался возле самой воды. Перед ним на берегу было огромное дерево с 
вывернутыми корнями, вершина дерева темнела в серебристой воде. 
На этой вершине по пояс в воде сидела молодая женщина с распущен-
ными длинными светлыми волосами, которые золотом струились по 
воде. Она задумчиво что-то мурлыкала, расчёсывая свои прекрасные 
волосы, и настолько была увлечена своим занятием, что даже не за-
метила мальчика.

Ивашка, увидев прекрасное виденье, освещённое луной, стоял как 
вкопанный, не смея шевельнуться. Вдруг женщина поднялась, потяну-
лась и выронила из рук гребень, которым расчёсывала волосы. Потом 
она медленно повернулась в сторону Ивашки, внимательно посмотрела 
на него и ласково сказала:

– Ты кто такой? Откуда здесь ночью взялся?
Мальчик хотел ответить, всё объяснить, но во рту его всё пересох-

ло, язык не слушался, как будто  прилип к нёбу.
– Ты что молчишь? Не будешь говорить – унесу в омут.                                                   
Ноги Ивашки от страха стали подгибаться, руки его задрожали, за-

кружилась голова. А женщина манила его рукой и приговаривала:
– Не бойся, иди ко мне и помоги мне найти  гребень.
Пересилив страх, Ивашка шагнул в сторону женщины и робко ска-

зал:
– Я здесь рыбачу, и вот пришёл проверить  жерлицы, которые мы 

поставили днём.
– Ты не знаешь, что в это время рыба спит? Не надо нарушать её 

покой.
Мальчик уже не сомневался в том, что перед ним русалка, пересе-

лившаяся с мельницы в эти места. А она вновь поманила его рукой. Но 
в этот момент рядом раздался стук, как будто бы весло стукнуло о борт 
челнока. На Керженце плавают на долблёных челноках с одним веслом, 
которым гребут и управляют. Ночью даже самый слабый стук слышен 
далеко-далеко. Этот стук вспугнул русалку, и, помолчав, она сказала:
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– Хорошо, мальчик, иди к своим жерлицам, но я тебе вот что скажу: 

все жерлицы пусты, а на своей жерлице увидишь большую  щуку. Ты её 
сними и возьми себе, но никому никогда не говори, что ты видел меня. 
Расскажешь кому-нибудь о нашей встрече, я тебе этого не прощу! Иди и 
не оглядывайся!

Когда Ивашка пришёл к омуту с жерлицами, страх не оставлял его. 
Он потянул руками первую жерлицу – пустой крючок с наживкой вы-
скользнул из воды, на другом было так же. Рыбак взял в руки свою жер-
лицу и почувствовал, что ему сопротивляется крупная рыба.

«Это была точно русалка – щука на жерлице доказательство это-
му», – думал он, пытаясь справиться с большой рыбой, которая никак 
не хотела выходить из воды, мотала то вправо, то влево, то дёргала и 
тянула вглубь яра. Вытащив рыбу на берег, рыбак долго возился с ней на 
песке. Щука колотила по песку хвостом, билась об него головой. После 
того как она успокоилась, Ивашка волоком потащил щуку к костру, где 
ждали его друзья.

К месту, где он видел русалку, мальчик подходил со страхом, но 
там уже никого не было. Постояв немного, он хотел уже уходить, как 
вдруг там, где сидела русалка, что-то зашевелилось, месяц в небе стал 
медленно исчезать, чёрные и большие тучи стали закрывать луну. Испу-
гавшись, мальчишка быстро побежал к костру.  Друзья его крепко спали, 
костёр догорал.

Растолкав друзей, Ивашка с гордостью показал, какая огромная 
рыба оказалась на его жерлице. Мальчишки подкинули дров в костёр и 
начали спорить. Дело в том, что у Мишки жерлица была заводского из-
готовления, а у обоих Иванов самодельные. Мишка никак не мог согла-
ситься с тем, что на его заводскую жерлицу щука не попала, а попалась 
на самодельную. Ивану стало обидно, что ему не поверили, и он расска-
зал обо всём, что с ним случилось, пока друзья сладко спали.

Когда он закончил свой рассказ, из-за тучи снова показалась луна 
и где-то рядом что-то ударило по воде, как будто кто-то плашмя бросил 
доску. От испуга ребята прижались друг к другу и, как по команде, все 
замолчали. Была такая тишина, что было слышно, как шепчется вода с 
берегом. Лишь только под утро сон сморил рыбаков, и они уснули, тесно 
прижавшись друг к другу.

Проснулись, разгребли угли, подбросили дровишек и быстро по-
бежали смотреть свои жерлицы, но, увы, они были пусты. На крючках  
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не было даже наживки, тех маленьких пескарей, которых аккуратно по-
ели щуки. Когда солнце своими яркими и тёплыми лучами поднялось 
из-за дремучего великого леса, радуясь тому, что оно вновь вернулось 
на землю, лес ожил от птичьего пения. В летнем лесу можно увидеть и 
услышать множество птиц, и все они ждут появления солнца и радуются 
при появлении этого большого светила.

Напившись чаю и подкинув дров в костёр, рыбаки взяли удочки и 
пошли рыбачить на глубокий яр, там живут только щуки. Когда они вер-
нулись на своё место,  костёр уже давно погас, возле него лежали вещи 
и одежда Мишки и Ивашки-белого. Все вещи Ивашки-чёрного сгорели, 
от нового пальто осталось только половина рукава. Долго стояли ребята 
в молчании. Вдруг Ивашка-чёрный сорвался с места и быстро побежал в 
сторону яра. Поняв, что случилось, друзья побежали догонять друга, но 
догнали они его только возле яра.

Успокоившись, Ивашка потом сам с удивлением рассказывал о том, 
что случилось. Ведь он побежал к обрыву, с которого хотел броситься в 
яр, чтобы утопиться от горя, которое его постигло. Как он мог вернуть-
ся домой без пальто, которое было куплено с таким трудом, без вещей 
(ведь он остался в одних трусах). Когда до яра осталось совсем немного 
и он готовился к разбегу, чтобы броситься вниз, он вдруг упал и так 
сильно ударился о камень коленкой, что разбил её до крови. Мальчик 
явно почувствовал, что кто-то подставил ему подножку. Как такое могло 
случиться? Ведь рядом никого не было! Но он всем своим существом 
почувствовал, что запнулся в точности как на футбольной игре, когда 
бежишь за мячом, и вдруг кто-то тебе подставляет ножку, и ты летишь 
кубарем. Но кто это сделал теперь? 

Может, мстила ему та женщина из воды, женщина-русалка, за то, 
что он не сдержал своего слова и проболтался о ней друзьям? А может, 
всё было гораздо добрее и проще – подножку в то утро подставил Иваш-
ке ангел-хранитель, который не хотел, чтобы мальчик умирал, потому 
что впереди его ждала долгая и счастливая жизнь.

Иван ВОЛКОВ  Владимир ПЛОТНИКОВ

уТРО В дЕРЕВнЕ

Как хорошо проснуться утром рано,
Когда поют в деревне петухи
И солнце, поднимаясь из тумана,
Забыло дня прошедшего грехи.

Умыть лицо колодезной водицей,
Открыть ворота, не сочтя за труд.
Глядеть, как гуси чинной вереницей
Походкой важной шествуют на пруд.

Немного «попастись» на огороде,
Нарвать на грядке свежих огурцов.
Июльской ясной радуясь погоде,
Причин и следствий не искать концов.

Позавтракать, затем единым махом
Подняться и идти на сенокос.
И на лугу литовки легким взмахом
Косить траву, сбивая капли рос.



156 157

РЕ
Ш

ЕТ
О

ВС
К

И
Е 

ВС
Т

РЕ
ЧИ

РЕШ
ЕТ

О
ВСК

И
Е ВСТ

РЕЧИ
Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

пОдаРОК ОТ дЕда МОРОза
 Рассказ

Я сидела на подоконнике, болтала ногами в раскалённом летнем 
воздухе. Ну что за неделя! Поездка в Сочи сорвалась – обоих родителей 
одновременно послали в командировку. Теперь не увижу моря. А что 
скажу девчонкам в классе осенью? Ну почему всё так плохо? И почему 
плохо мне одной? Вот Андрюшка во дворе так радостно орёт, пиная фут-
больный мяч.

Кстати, я – Наташа. Андрюшка – мой младший брат, мы с ним по-
годки.

У меня скучное имя, скучная серая жизнь. А глаза и волосы – такие 
же серые, как лето в городе.

Может, выпасть из окна? Полежать месяц в гипсе, в школу опоздать – 
хоть какое-то развлечение. Нет, вдруг неудачно упаду, потом всю жизнь 
в инвалидной коляске кататься. Не хочу!

У меня галлюцинации! Показалось, что в наш подъезд зашёл Дед 
Мороз! Летом! С бородой и мешком! Голову надо срочно охладить!

А может, это кого в подъезде разыграть хотят? Стоит на лестницу 
выглянуть, розыгрыши я очень люблю!

Открыла дверь квартиры, в подъезде – тишина. Точно, привиде-
лось.

Но странно: на втором этаже дверь приоткрыта. Там вроде живут 
новенькие, муж с женой и их сын – мой ровесник. 

Может, в квартире воры? Да нет, мирно разговаривают взрослый 
мужчина с пацаном, просто дверь забыли закрыть. Надо зайти да крик-
нуть, чтоб заперли… Я вошла в чужую прихожую и я услышала раз-
говор.

Взрослый: 
– Да не могу я этого сделать, понимаешь?
Подросток: 
– Ну ты же обещал – выполнить одно моё желание. А я хочу играть 

в футбол!
Всё ясно – в квартире папочка и капризный сынок, требующий са-

мый лучший мяч, крутую футбольную форму, да ещё – чтобы в самый 
лучший клуб пристроили.

Анна ПЛЕТНЁВА
Снова подросток:  
– Ты же можешь всё! Ты такой, такой… И сегодня сумел прийти!
Похоже, в квартире они живут с отчимом, а это родной отец нарисо-

вался. Вот сынок и решил из него «по максимуму» вытрясти.
Взрослый: 
– Прости, я тогда зимой не расслышал, что ты загадал, слишком 

много людей всего желали.
Так, вместе с сыном он справлял Новый год в большой компании… 

Ладно, хватит подслушивать. Пора им сказать про открытую дверь и уйти. 
– Люди, у вас дверь нарастопашку! – крикнула я.
И тут в прихожей появились… 
Парень на инвалидной коляске, а за ним Дед Мороз. Причём – на 

сто процентов настоящий! 
А потом я ничего не помню. Очнулась – в комнате темно, и над 

ухом – тик-так, тик-так… Где же я? Тик-так – это часы на тумбочке. 
Сама лежу на диване. Квартира чужая.  Меня похитили?! Нет, там был 
Дед Мороз, а ещё… Кто это смотрит на меня из странного кресла в углу? 
Я его уже где-то видела.

– Ты очнулась?
– Наверно.
– Ты такая красивая!
Так. Ему тоже, судя по всему, голову напекло.
– И так классно ходишь!!!
– Ты – псих, да?
– Нет, – сказал он и поехал ко мне.
И тут я всё вспомнила: это он был в инвалидной коляске и говорил 

с Дедом Морозом о своих желаниях.
– Меня Вадимом зовут, а тебя?
– Наташа! Слушай, а ведь тот Дед Мороз – настоящий! И почему 

ты тогда такое дурацкое желание загадал – в футбол играть? Мог бы за-
гадать, чтобы… ну, выздороветь, в общем.

– Да тут такое дело. Я ведь не с рождения в коляске этой. В детский 
сад ещё ходил. Но однажды, в шесть лет, остался дома один, окно было 
открыто. Я влез на подоконник, не удержался и упал. А потом все вокруг 
твердили: никто не виноват, кроме тебя самого. Чтобы Дед Мороз так же 
не сказал, я его решил вроде как обмануть: в футбол-то на коляске инва-
лидной не поиграешь… Но – и с Дедом Морозом не вышло.

ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА
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Не поддаваясь злу ни на мгновенье...Подари мне себя насовсем…

Вадим это сказал так грустно, что и я не выдержала – заревела. 
Вадик стакан воды привёз, потихоньку начало отпускать. И я, дура, его 
спрашиваю:

– А почему ты сказал, что я красивая? Ты что, девчонок красивых 
не видел?

– Не видел. Где я их увижу? Здесь перед окнами дома – сплошная 
стена, в проулок никто не заходит. А в больницах – всем плохо, кто там 
красивый? Ну, в интернете фото видел. Но они же не настоящие, не дви-
гаются, а ты… – И он посмотрел на меня с таким восторгом, что я сразу 
тему перевела.

– Ты ведь нормальный парень, умный даже. А как ты учишься? 
– Раньше на дом учителя ходили. Сейчас – в интернете, по системе 

«Онлайн», а по электронной почте задания шлют.
– А ты что, с шести лет на улице не был?
– Ну, почти что. Родители бизнесом занимаются, хотят мне на опе-

рацию заработать. Приходят поздно.
– А хочешь по улице прогуляться?
 – Мне одному не выехать, – сказал Вадим мрачно.
– Я помогу, с тобой пойду. А если что – брата Андрюшку позо-

ву, договорились? Только сегодня не могу, бабушка скоро придёт. Ой, я 
квартиру не закрыла! Пока, Вадик, до завтра!

– Пока! Я буду тебя очень ждать!
Я поднялась к себе. В квартире всё нормально. Но на подоконник 

залезать я передумала. И тут вспомнила: в этот Новый год я загадала, 
чтобы нормальный парень сказал, что я самая красивая! Значит, Дед Мо-
роз приходил не к Вадиму, а ко мне, и он исполняет все желания, только 
по очереди. Только как рассказать об этом Вадику? Думала об этом весь 
вечер и большую часть ночи. Ладно, утро вечера мудренее. Главное – 
что чудеса есть! И желание Вадика тоже сбудется!

Анна ПЛЕТНЁВА

МнОгОгРаннаЯ лЮБОВЬ

| | |

В вагоне пятого трамвая
Безлюдно, тихо и тепло.
Мечтаю, слёзы не скрывая,
Смотря в намокшее стекло...

Стучат размеренно колёса.
Пейзаж привычный за окном...
Ответов нет... Одни вопросы...
И размышления о нём...

А вы когда-нибудь любили? 
Да так, чтоб почва из под ног... 
И, чтобы там ни говорили, 
На всё один свидетель – Бог...

Мечты, мечты... И неизбежность... 
Давно предвиден результат. 
Того, кто вызвал эту нежность, 
Увы, не возвратить назад...

А всё могло быть по-другому...
Мы сами выбираем путь...
Трамвай... Мечты… дорога к дому,
Где всё простят и всё поймут...

| | |

По чужим озябшим улицам
Совершенно налегке
Я иду, а небо хмурится
Древним старцем в сюртуке.

Наталия ГУМЕРОВА
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Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

На чужбине недоверчивой 
Быть своею нелегко...
Дождь с утра и делать нечего, 
Мысли где-то далеко...

Мысли тонут в бесконечности
Многолюдной мостовой,
Где в минутной быстротечности
Мир кружит над головой...

Мир, где вьюга забавляется
Да метелятся снега,
Где застывшею красавицей 
Кама держит берега,

Где отзывчивая Родина
Бережёт мои мечты,
Мир, в котором столько пройдено,
Мир, которым дышишь Ты...

| | |

Непостижимая свобода...
По пояс сочная трава.
И даже с птичьего полёта
Мы обнаружимы едва...

Пересекая бесконечность,
Летим по Млечному пути.
Помилуй, Боже, за беспечность,
За чувства грешные прости...

В душистом царстве иван-чая
Среди степного ковыля
Подобно лодочке, качает
Нас захмелевшая Земля.

Наталия ГУМЕРОВА
И белокурые ромашки,
Стыдливо головы склоня,
Смутились, словно первоклашки,
От рук, ласкающих меня...

Плывёт Земля... И манит лето
Напиток страсти пригубить...
За что?.. За что мне счастье это – 
Себя не помня, так любить...

| | |

Каков он, привкус поцелуя?
Вчерашний – сладок, словно мёд;
Сегодня – терпкостью волнует,
А завтра – холоден, как лёд.
Прохладным может быть и страстным
Прикосновение любви,
То мимолётным, то опасным,
Воздушным, только улови..

Почувствуй тающую нежность
На растревоженных губах
И неземную безмятежность,
Что пересиливает страх.

До той поры, пока люблю я,
В душе надеюсь сохранить
Тончайший привкус поцелуя – 
С тобой связующую нить...

ТРЫн-ТРаВа

Вдоль дороги трын-трава, редька дикая.
Дождик капает с утра, мерно тикая.

МНОГОГРАННАЯ ЛЮБОВЬ
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Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

Под намокшим лопухом, как под зонтиком,
Пробивается ростком верба тонкая.

Всё живёт... Ласкает бриз ивы рослые.
У берёз узорный лист вьётся косами.

Прогибается ковыль над оврагами.
То ли – сказка, то ли – быль. Кратко, надолго ль?..

Ты и я – как мотыльки нерадивые.
Может, верно, может, зря встречи дивные?

Затерялись между трав да над пропастью...
У любви не робкий нрав, пить – так полностью... 

Вдоль дороги трын-трава, дождик струями. 
Захмелела голова поцелуями...

| | |

Я узнала это чувство,
Эту вспышку вдохновенья,
Ощущенье безрассудства,
Сердца томное волненье.

Догадалась по улыбке
И по трепетному взгляду...
Нет! Не может быть ошибки,
Я пьяна любовным ядом.

Я робею и смущаюсь,
Очутившись перед Вами.
И боюсь, что потеряю
Твёрдость почвы под ногами...

Наталия ГУМЕРОВА
| | |

Тихо. Слышно, как падают листья.
За окошком сентябрь ворожит.
На пленэре, с невидимой кистью,
Златокудрая Осень кружит.

Зарумяненным, охристым, бурым, 
Апельсиновым красит листву. 
Даже небо не выглядит хмурым, 
Хоть и прячет за мглой синеву.

Ты и я за игрой поцелуя
Позабыли о серости дня...
Забавляется Осень, волнуя,
В глубину ощущений маня.

Завела в нелюдимую чащу,
Заслонив от непрошеных глаз.
Сохраняя идиллию нашу,
Пишет, хитрая, сказку о нас.

наСТРОЕнИЕ

Возьму я радужные краски
И набросаю на холсте
Сюжет давно забытой сказки –
Дань детской ветреной мечте.

Изображу равнины, горы,
Вуаль прозрачных облаков
И разноцветные просторы
Косой не тронутых лугов.

Запечатлею океаны, 
В кристальных водах корабли

МНОГОГРАННАЯ ЛЮБОВЬ
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Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

И фантастические страны,
Что скрыты на краю земли. 

Я нарисую бесконечность,
Где нет ни боли, ни обид,
Где детства светлая беспечность
Со мной о вечном говорит…

СТаРИКИ

Ровно в полдень возле дома
Собирается народ:
Баба Зина, баба Тома
Да стареющий Федот.

С ними наша тётя Маша
На скамеечке сидит
И разведчицей со стажем»
За соседями следит.

Ничего не ускользает
От ушей её и глаз:
Кто на джипе разъезжает,
Кто собрался на Кавказ;

Кто развёлся, кто женился,
У кого простыл малыш.
Этот – на ночь не явился,
У того – в квартире мышь;

Что сегодня в магазине
По цене передовой,
Тётя Маша с бабой Зиной
Говорят наперебой.

С ними бабушка Тамара.
Ну, а дедушка Федот

Наталия ГУМЕРОВА
Рассудительным началом
Тон подругам задаёт.

Так до вечера в беседе
Прохлаждается «домком».
Три бабулечки при деде,
Будто куры с петухом.

Да и что ещё осталось
На почтенном их веку...
Пусть судачат, если в радость,
Разгоняют грусть-тоску.

СТаРуШКа

На ступенях маленькой церквушки,
Где покой божественный царит,
Просит хлеба бедная старушка,
Кто подаст – крестом благословит.

Кто-то, проходя, её осудит:
«Лучше б снег у дома разгребла,
От тебя, седая, не убудет,
Ты своё на свете отжила...»

Поглядит старушка со смиреньем
Им вослед и горестно вздохнёт. 
У неё сегодня день рожденья, 
Только вряд ли кто-то поднесёт.

МнОгОгРаннаЯ лЮБОВЬ

У любви обличий много...
Каждый волен выбирать.
По любви нам и дорога,
Что дано одолевать...

МНОГОГРАННАЯ ЛЮБОВЬ
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Мы в детстве были много откровенней…Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

Кто-то любит деньги, славу, 
Для другого жизнь – игра, 
Ну а третьему по нраву  
Осетровая икра...

Тот – без памяти страдает
От непонятой любви,
Этот – мысленно мечтает
Жить на острове Бали...

Мать лелеет дочь и сына,
Потакая баловству,
Любит женщину мужчина,
Поддаваясь естеству...

У любви обличий много...
Та и эта – хороша,
Но одной любовью к Богу
Очищается душа...

Наталия ГУМЕРОВА

РОлИКИ
Миниатюры из цикла «дневник бабули»

аВа
        
Внучке Настеньке два  года.  Начала говорить. Уже соображает, но 

по-своему.
Лежим с ней на кровати. Я сериал смотрю, она книжку Агнии Бар-

то изучает. Увидит знакомую картинку и зовёт меня:
− Баболя, сити (бабуля, смотри).
Я, конечно, всякий раз смотрю.
− Тява (кошка), Таня (уронила в речку мячик), ы-ы-ы… (рёвушка).
Всё знает.
И вдруг мошка между нами стала летать. Откуда она взялась среди 

зимы? Летает, а я пытаюсь её изловить. Мне не удаётся.
Настёна:
− Муха.
− Муха − собака такая,  не даёт нам покоя, − говорю я.
− Ава, − смеясь звонко, выдаёт Настя.

КОгда Я СТану дЕдуШКОЙ
        
Насте три года два месяца.
Умываю  утром её. Она увидела на полочке  помазок и говорит:
− Подари мне эту кисточку.
− Нет, это не кисточка, а помазок  дедушки. Он им намыливает 

лицо, когда бороду бреет, − пытаюсь объяснить.
− Ты мне его подаришь, когда я дедушкой стану?
− Нет, − еле сдерживая  смех,  говорю: − Уж  вот дедушкой ты ни-

когда не станешь.
− Почему?!
− Потому, что девочки становятся только бабушками.
− А я побуду бабушкой, а потом дедушкой стану. Тогда ты мне 

его?..

Тамара ЗАКРЖЕВСКАЯ
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Мы в детстве были много откровенней… Мы в детстве были много откровенней…

РОлИКИ

Утром позвонила дочери, договорились встретиться в треуголь-
ном сквере, погулять с  внуками. Я взяла с собой фотоаппарат, чтобы 
запечатлеть это счастливое время. Насте четыре с половиной года.  
Подвижная девочка, да и с характером. Попросила у меня фотоаппа-
рат. Я ей показала все функции: как включать, как приближать объект, как 
просматривать отснятый кадр, на какую кнопку нажимать для снятия 
кадра. Дважды объяснять не пришлось. Бегала она по скверу и сни-
мала сюжеты, всякий раз подбегая и показывая, какой вид она сняла.

Мы с Леной в это время, сидя на скамейке, говорили о том, что все 
дети сейчас катаются на роликах, пора бы и Насте ролики купить.

Тут Настя, услышав разговор о роликах, подбоченясь и гордо  под-
няв носопырку кверху, вдруг заявляет:  

– Послушай, мама, что я тебе хочу сказать! 
– Я тебя внимательно слушаю, – отвечает Лена.
– Вот если ты мне прямо сейчас не купишь ролики, то я и домой не 

пойду!
Тут я вступила в разговор:
– Точно не пойдёшь?  
– Точно не пойду!
Я, глядя на Лену, неуловимым взглядом даю ей понять, что к такой 

постановке вопроса надо отнестись серьёзно, и спрашиваю её: 
– Лена, у тебя деньги есть на ролики?
– Нет, – опустив голову, говорит Лена.
Повернувшись к Насте, я говорю ей: 
– Тогда тебе придётся не ходить сегодня домой.
– Вот и не пойду, – топнув ногой и разводя ручонками, с вызовом 

говорит внучка. 
– Вот и правильно, не ходи. Раз уж слово сказала, что не пойдёшь, 

то слово своё надо держать, – говорю я, одобряя её выбор. 
– Да, – только и ответила она.  
– А где же ты будешь спать? – спросила я.
– Так здесь и буду, на травке. 
– Так ведь это сейчас здесь тепло, светло и народу много, а к 

ночи все разойдутся по своим домам, наступит темень. Ты не испу-
гаешься? 

Тамара ЗАКРЖЕВСКАЯ
– Нет, не испугаюсь! – выпятив грудь вперёд и притопнув ножкой, 

говорит Настя. 
– А видишь, сколько  голубей в сквере, и все они беспрестанно зёр-

нышки ищут и клюют. В темноте они могут подумать, что ты зёрнышко, 
и склюют тебя, – на полном серьёзе сказала я.

От удивления Настя открыла рот, а сказать-то нечего. Она живо 
представила эту картину и, поперхнувшись, от избытка чувств, подбе-
жала  ко мне и сказала: 

– Ладно, ладно, я пойду домой, пойду тогда.
Я спросила: 
– А как же условия ультиматума по поводу покупки роликов?
– А я тогда, когда вырасту, у меня будут денежки, я тогда сама куп-

лю ролики.

МуТацИЯ
           
Тёме тогда седьмой год пошёл. На день рождения я  подарила ему 

фильм «Человек-паук». Он спать ложился с кассетой в руках.
 Однажды идём мы по улице с ним, он говорит:
− Бабушка, со  мной  что-то происходит. Ты ничего не замечаешь?
Я оборачиваюсь к нему и прошу посмотреть на меня.
− Что-то ты  бледный такой. Может, ты съел чего-нибудь? Тебя  не  

тошнит?
− Нет, не тошнит  меня. Неужели  ничего  совсем не заметно? – на-

стойчиво спрашивает  внук.
− А что должно быть заметно, Тёмочка? – воскликнула я.
− Да у  меня  мутация  происходит, − шепчет мне на ухо внук.
Я удивлённо взираю на него, я  и слова такого доселе не слыхивала.
Спрашиваю: 
− А что это такое?
− Да я в Человека-паука превращаюсь, − с серьёзным  видом  шеп-

нул  Артёмка.

РОЛИКИ
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Довольно пёрышком коснуться…Волшебная книга природы…

ЧЕРЕМуха

В Губахе у черемухи проблемы.
Как только набирает цвет она,
В погоде наступают перемены,
И кажется пропавшею весна.
И заморозки всё в саду погубят,
И дачники останутся без сна.
Неправда, что черемуху не любят,
А просто несчастливая она.

Татьяна БЕНДОВСКАЯ

РаССКазЫ пРО дЕндИ 

дЕндИ
      
Маленький рыжий котёнок, которого мы взяли себе, был неказис-

тый: ушки большие, лапки кривые, да вдобавок ещё и трусишка. Зато 
он активнее своих собратьев вылезал из родной коробки, а значит, был 
здоров.

В те годы по телевизору рекламировал корм для кошек точно такой 
же, как наш, котёнок –  рыженький, умещавшийся на ладони.

Назвали мы своего котика Денди, и со временем он оправдал свою 
кличку. Недаром же есть примета: «Как назовёшь, так и поплывёшь». Он 
превратился в красивого золотисто-песочного цвета кота с очень корот-
кой и очень густой шерстью. Отец его был точно такой же масти – перс, 
а мать – «трёхцветка».

С появлением у нас Денди отпала надобность в будильнике. Утром 
он всех будил и хватал лапами за ноги, если его завтрак задерживался. 
Потом умывался и укладывался спать, а мы уходили на работу Вечером, 
встречая нас у двери, Денди вставал на задние лапы и точил когти о 
косяк. Потом, задрав хвост, с радостным воплем носился по квартире. 
Прыгал и рвал обои на стенах, забирался по ковру под потолок. За это 
ему, конечно, попадало. Я шлёпала его свёрнутой газетой или просто 
грозила:

– А ну-ка, где моя газетка?
И Дендик, прижав уши, прятался в дальний угол. Иногда у него 

вдруг пропадал аппетит. Чтобы его накормить, я кричала:
– Дендик! Мясо, мясо!
И он бежал на кухню со всех ног. Сын однажды заметил:
– Обещаешь ему мясо, а сама даёшь кашу или рыбу.
А кот, понюхав то, что в его тарелке, разочарованно отворачивался 

и уходил. Или «закапывал» это лапой, точно так же, как делал в туалете. 
Зато стоило принести печёнку, фарш или отварить почки – Дендик уже 
тут как тут, крутится под ногами и кричит от нетерпения. Шаловливый, 
капризный, но очень любимый кот.

Вечером, когда я садилась в кресло перед телевизором, он устраи-
вался на банкетке и, уставясь своими янтарными немигающими глазами 

Галина МАРИНОВА
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Довольно пёрышком коснуться… Довольно пёрышком коснуться…

мне в зрачки, начинал «гипнотизировать». Становилось не по себе. Ка-
залось, что это какое-то неземное существо заглядывает в душу. После 
таких «сеансов гипноза» он забирался ко мне на колени и сворачивался 
клубком, предварительно потоптавшись.

Внучка Виолетта, когда ей не было ещё годика, сначала ползала 
за Дендиком, как за живой игрушкой. Потом сообразила, что надо 
встать на ножки, чтобы быстрее его догнать. Так и ходить научилась, 
гоняясь за котом. Иногда ей удавалось его схватить за хвост или прос-
то за шкурку. Дендик вырывался, убегал и прятался, а в детской ла-
дошке оставался клок шерсти. Дендику было очень больно, но что 
интересно: он никогда не защищался от Виты, ни разу не цапнул её 
когтистой лапой, а мог бы. Ведь меня, хозяйку, которая его кормит, 
он не раз царапал, когда я хотела его приласкать, а он был не в на-
строении.

А между тем Виту здорово цапнул чужой кот Лео, который гостил 
у нас. Она хотела его погладить и только ручку протянула… Тогда было 
много крика и слёз. Лео жил в семье, где не было детей. А наш Дендик 
как будто понимал, что ребёнка нельзя трогать, и всё терпел. Он был как 
старший брат Виолетты. Я называла его иногда «Котя-Братя».

Когда Вита подросла и приходила ко мне, Дендик прятался, а она 
обижалась:

– Бабушка, почему Дендик не хочет со мной играть?
– Он помнит, что ты делала ему больно, когда была маленькой, – 

отвечала я.
Прошло некоторое время, кот простил обиды, и они подружились.

заСТупнИК 
      
За долгое время жизни в нашей семье кота Денди с ним случалось 

всякое. То он забирался на верхушку дерева и не мог слезть, то выпры-
гивал со второго этажа на улицу. Два раза серьёзно болел, а я делала ему 
уколы. Однажды он вырвался из рук и убежал прямо со шприцем в боку. 
Но особенно меня поразил один случай.

Когда сын с семьёй переехал в новую квартиру, возникла проблема. 
На время моего отъезда в отпуск не с кем было оставить Денди. Со мной 
тогда работала Светлана Михайловна, у которой был красавец белый 

Галина МАРИНОВА
ангорский кот Леопольд, или Лео. И мы с ней договорились: на время 
своего отъезда она отдаёт Лео мне. А когда я поеду, то Денди принесу ей.

И вот Лео у меня. Сначала коты обнюхивались, потом гонялись 
друг за другом. Потом дрались так, что шерсть летела. В общем, было у 
нас весело. А потом подружились и даже спали в обнимку.

Утром я стала их кормить. Пока Лео ходил вокруг своей тарелки, 
мой Денди быстро съел своё и Лео. На другой день повторилось то же. Я 
не могла допустить, чтобы гость оставался голодным, и решила кормить 
сначала Лео. А Денди закрыла в туалете на это время. Он начал кричать. 
Лео перестал есть, подошёл к двери туалета и начал её царапать. Потом 
лёг на спину, подсунул обе лапы под дверь и пытался её открыть. При 
этом стал мяукать, как бы говоря мне:

 – Выпусти моего друга, он же просит!
Пришлось выпустить Дендика.
Вот и пойми этих котов. То они играют, то дерутся, а то заступают-

ся друг за друга.

РАССКАЗЫ ПРО ДЕНДИ
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Мы в детстве были много откровенней…Волшебная книга природы…

нОСТалЬгИЯ пО лЕТу

Расчерчен в кухне пол квадратами теней.
В листве, отжившей век, просвечивает небо.
И греется котёнок в солнечном пятне.
Завидую ему (его беспечность мне бы)

В осенний натюрморт причудливо слились
На шахматной доске тона и полутени.
Панаму из семян небрежно бросив ниц,
Подсолнух налился и подогнул колени.

И хочется дышать до боли глубоко.
И колос до земли, и по утрам прохлада…
А значит, до зимы довольно далеко,
Осколками тепла усыпан путь из сада.

Анастасия ЮШКОВА

ВпЕРЁд, на ОБлаКа!
Рассказ

Посвящается моей любимой бабушке.

Я помню это так отчётливо, будто это было вчера. Тогда я ещё не 
успела ободрать свои новые красные босоножки – подарок на пятый 
день рождения.

Стоял один из тех летних дней, когда в городе жару пережить прос-
то невозможно. Она пытала своей духотой и убивала смертельной жаж-
дой. Такая погода как раз выпала на выходной. Это было просто замеча-
тельно, потому что мы должны были поехать к бабушке в деревню! Там 
и дьшится легче, и живётся проще.

Я обожала эту маленькую старенькую дачку. Деревянный дом из 
потемневшего от времени дерева был самым гостеприимным местом 
на земле! Бабушка звала на помощь свою соседку тетю Дусю, и они 
вместе закатывали такой пир, что передвигаться по-человечески после 
него было просто невозможно. Только кататься. Как мяч. Меня бабуля 
откармливала особенно, ведь я была «кожа да кости». Это страшно за-
девало моё детское самолюбие, поэтому я уминала бабушкины пирож-
ки за обе щеки! Ведь я не хотела быть похожа на кощея бессмертного 
из сказки, он такой страшный! Просто про него бабуля тоже говорила 
«кожа да кости».

И вот сидела я за столом на троне из двух подушек (иначе роста 
не хватало, не видела, что столе стоит), уплетала пирожок за пирожком, 
пока мама не видит, и ловила одобрительный заговорщический взгляд 
бабушки. Тогда я была слишком мала и не понимала, как дорог каждый 
такой момент. Что с каждой секундой уходит всё то, что нам кажется 
обыденным, серым. На самом же деле такие  мгновения – настоящее 
золото, истинное богатство семейной истории.

Веселый застольный разговор с бабушкиными прибаутками плав-
но перетёк в тихую беседу. Я знала: это то, что называлось «не мешай, 
когда взрослые разговаривают». Речь шла про валидол, про таблетки и 
кардиолога… Про то, что недавно председателя кооператива Петровича 
схоронили… Из всего перечня незнакомых слов меня заинтересовало 
лишь одно.

– Бабуль, а как это – схоронили?

Полина ИСАЕВА
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Мы в детстве были много откровенней… Мы в детстве были много откровенней…

– А то и значит, золотко моё, – вздыхала бабушка, – умер Иван Пет-
рович. Будет теперь Иван Петрович на нас с неба глядеть.

– А как же его дача? Где же он жить-то будет? – спрашиваю.
– А на небе и будет жить, Царство ему Небесное. На облаках спать.
Я подумала, что это, наверное, здорово: жить на облаках! Там свет-

ло и мягко. И всех сверху видно! Я бы оттуда сразу увидела Катькиного 
медведя плюшевого. А то она им уже третий день хвастается, а в садик 
не приносит! Говорит, такой большой, что в автобус не влезет. Врёт она 
всё! Вот я бы на облаках жила, сразу бы её разоблачила!

С тех пор я всё думала, как же дядя Ваня Петрович на облака по-
пал. Мы с ребятами в саду даже самолёт из качелей смастерили, летали 
к дяде Ване в гости. Но так и не долетели мы до облаков. На обед пошли.

Однажды морозным снежным вечером в квартире нашей раздал-
ся звонок. Мама подняла трубку и вдруг стала отвечать каким-то тихим 
голосом. Повесила трубку и долго-долго сидела на диване совершенно 
неподвижно. Пришёл с работы папа, мама вышла его встречать, только 
тут я заметила, какое заплаканное у неё лицо. После родители ещё долго 
сидели на кухне, мама плакала и говорила, говорила и плакала, а папа 
слушал и изредка отвечал ей своим тёплым успокаивающим голосом. 
Наконец я не выдержала и вошла на кухню. Родители замолчали. Я села 
поближе к маме и спросила:

– Почему ты плачешь, мамочка? Тебя кто-то обидел?
– Нет, дочка, со мной всё в порядке… Ты помнишь, бабуля сильно 

болела в последнее время?
– Да, я помню.
– Я думаю, что ты уже большая девочка и всё поймешь. Сегодня 

звонила тётя Дуся... сказала…  что бабушка умерла...
Мама снова залилась слезами. А я сидела и не понимала, почему 

маме с папой так грустно. Это ведь так здорово! Бабушка теперь тоже 
будет жить на облаках! Она будет спать там на самой мягкой тучке и 
внимательно смотреть на нас сверху своим добрым взглядом. А может 
быть, даже позовёт нас в гости! Тут я вспомнила про наш детсадовский 
самолёт из качелей. Тихонько вышла из комнаты, надела курточку и, как 
была в тапочках, на цыпочках выбежала из квартиры. Я хотела сесть 
на самолёт и полететь к бабушке на облака. Сейчас у меня будет много 
времени, и я успею долететь до самого неба. Вот будет сюрприз! Вот 
бабушка удивится!

Полина ИСАЕВА
Садик был всего в двух шагах от дома. Было жу-у-утко страшно 

идти туда, вокруг была темнота. Но мне очень хотелось прилететь к ба-
бушке. И я решилась. Дошла до самого забора, перелезла через него, 
потеряла тапочек. Но это были мелочи. Главное, что я села в самолёт и 
начала набирать высоту. Всё выше и выше, быстрее и быстрее! Вперёд, 
к звёздам! Вперёд, на облака! Мой полёт прервался внезапно. Просто я 
услышала крики родителей. Они выкрикивали моё имя просто как 
безумные. Я соскочила с самолёта и крикнула:

– Мама, папа, я здесь! Бегите скорей, полетим к бабушке!
….Этой ночью засыпала я с единственной мыслью: «Бабуля, милая 

бабуля, лишь бы там, на облаках, ты спала на самой мягкой тучке!»

ВПЕРЁД, НА ОБЛАКА!
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Подари мне себя насовсем…Исключено сплошное счастье…

МИШЕнЬ

Я стреляю в мишень, но всё бью в молоко,
Ни девятки пока, ни десятки.
Результаты близки, но до них далеко,
Словно с ними играю я в прятки.

Так и в жизни моей – результаты не те,
Ни девятки пока, ни десятки.
Пролетают года, удивляются все,
Что на вид у меня всё в порядке.

Но не знают друзья и не знает родня,
Что в десятку попасть есть мечта у меня.

Вячаслав ЗАХАРОВ

ИШхан
Рассказ

Ночь, бархатная, мерцающая южная ночь. Просто выйти во двор, 
просто посмотреть на звёзды – клочок неба между листьями инжира.  
Справа – силуэт горы, утыканной огнями, – это дома, домики, открытые 
веранды. Оттуда гул музыки, голосов. Наверное, весело и радостно всем 
в эту южную ночь. Воздух такой густой и ленивый, что кажется – ткнёшь 
пальцем, и защекочут мягкие ворсинки. А рукой схватишь – в кулаке за-
дрожит кисель цвета индиго.

Стою у заборчика, забыла, зачем вышла. Все мечтают о любви, и 
я тоже. В такую-то ночь, пока не кончилось лето. Я где-то читала, что в 
сердце есть такая область, неизведанная, которая отвечает за настоящую 
любовь. Влюблённость, симпатия – это всё реакции в голове или в теле. 
А вот чтоб по-настоящему... Может, такого вообще не бывает?

Цикады стрекочут в лавровом кусте, его уже не видно. Если до-
тронуться рукой, восковые листья зашуршат узнаваемо. Такую красоту – да 
в суп? Небо дышит, отдыхая от зноя, я голым плечом прислонилась к 
заборчику. Почему-то кажется, что так лучше слышно. За забором муж-
ской голос с акцентом выводит песню. Не по сезону: «Снегопа-а-ад, 
снегопа-а-ад, не мети мне на ко-о-осы-ы-ы…»

Всё вместе – и небо, и цикады, и лавровый куст, всё смешалось в 
клей, который не может меня отодрать от заборчика. Не чувствую его 
металлической прохлады.

«Снегопад, снегопад, если женщина-а-а про-о-оси-и-ит…»
Что просит женщина? Я не узнаю, да это и не важно. Наверное, 

любви. Я ничего не прошу. У меня уже всё есть.
Он вообще не в моём вкусе. Невысокий, усы эти дурацкие. У меня 

и вкуса пока нет, в мои семнадцать. Есть примерные предпочтения: вы-
сокий рост, лучше светлые волосы, и очень важно – чтобы симпатичный.  
Это на уровне девичьих грёз. Но хочется срочно, потому что мы будем 
на море всего две недели! 

Милый мальчик шёл за мной до пляжа, потом, смущаясь, протянул 
ладонь. Орех. Грецкий. Я улыбнулась, прошептала: «Спасибо», почему-
то взяла и запросто съела, потом царственно купалась, загорала, а маль-
чик мечтательно сидел поодаль и просто смотрел на меня. 

Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

Да, вот так вот – все видели? Какая я принцесса и повелительница 
чувств? 

Осталось десять дней, семь. Красота! Пусть так и не появился 
высокий симпатичный. Или появились, да не те, всё равно чудесный, 
чудесный отдых у меня. Свобода, романтика, детские мечты. Я просто 
живу, просто загораю днём, смотрю на море и небо ночью.

А до него мне вообще нет никакого дела. Как и ему до меня. Мы и 
не видимся. Хозяин моего жилья, как положено, днём на работе, вечером 
уезжает на машине, как положено, без жены. Стандартная армянская 
семья. Двое детей, жена, молодая, с глазищами в пол-лица. Открытая, 
простая. Даже не верится, какая она была стройная на своей свадьбе. 
Да, мы просмотрели все её свадебные фотографии, и даже одну из трёх 
свадебных кассет на видике просмотрели. Красивые дети, Левончик 
и Эрик, тоже глазищи, ресницы. Заправляет домом и хозяйством тётя 
Ануш, пока её дочка валяется в комнате, смотрит фильмы и изредка при-
крикивает на детей.

Отдыхающих немного: мы с мамой да ещё семья. А в целом хозяева 
замечательные, дружелюбные.

Кроме него. Даже молодой (я же рассмотрела на фотографиях), он 
был такой же серьёзный. Фу, бука. Слишком сдержанный, ещё ни разу 
не улыбнулся. Когда мы сталкиваемся иногда в обед и вечерами, слышу 
только быстрое: «Здравствуйте», и всё. Иногда доносится его тихий го-
лос, короткие замечания жене. Громогласная Карина замолкает, дети не 
пищат, а тёща уважительно мечет на стол кушанья. 

Ишхан. Нет, не так: «Ишь, хан!» – это я думаю, когда он в нагла-
женной рубашке садится в новую дорогущую «девятку». Круто, такие 
только что начали выпускать. 

И чем таким важным занимается этот «хан»? Можно подумать! 
Живёт в тёщином доме, на всём готовом. И женился-то, как водится, 
не по любви. Подобрали ему подходящую невесту, с выгодным прида-
ным. Да-да, нам за столько дней вся история уже известна. Я зря, что ли, 
смотрела, как два часа на фоне ковра мужчины танцуют под народную 
музыку?   

А Каринка, между прочим, очень даже симпатичная. А располнела – 
так и что? Родила детей. Вон какими глазами на него смотрит, ждёт лас-
кового слова. Хотя сама-то девушка не робкая совсем – и гаркнет, если 
что. А хохочет – на все два дома и пристройки с отдыхающими. 

Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
Я собираюсь на море и почему-то злюсь на этого «хана». Может, по-

тому, что поневоле погрузилась в чужую жизнь, уже дней десять, хочешь 
не хочешь, наблюдаю. Его жена меня всего лет на семь постарше, а на 
море не ходит, стесняется полноты. Как ни уговариваем – не идёт. Только 
вечером, на безлюдный пляж, соглашается. И вообще она никуда не хо-
дит! А он зато, ну, это я уже говорила, днём работает и по вечерам уезжает.  

Мне-то что, я сейчас пойду себе, догуляю до пляжа. Там уже все 
друг другу примелькались. И дикари, и те, кто из санатория. Захочу – 
просто полежу, захочу – поболтаю с новыми знакомыми, они позовут 
сходить куда-нибудь вечером. 

Ну и что, не мой типаж. Весёлые, молодые. Приятные. Особенно 
старается один. Да, блондин. Высокий, как заказывала. Глаза голубые. 
Хотя он-то как раз мне нравится меньше всех. Липкий какой-то. В смыс-
ле – смотрит в глаза, улыбается, комплименты говорит. Зазывает настой-
чиво. Интересуется, что приятно. Но что-то в нём не так. 

Зато я! Эх. Загорелая, уверенная. Как раз к концу отпуска укорени-
лась во мне уверенность. Я накидываю только лёгкий сарафанчик и со-
бираюсь дойти до домика, передохнуть. Честно говоря, я бы ещё попла-
вала, дома делать нечего, да и мама, наверное, отдыхает. Но приставучий 
поклонник полезет плавать вместе со мной, будет картинно нырять, де-
монстрировать стили.

Особенно когда вечер и тянет просто посидеть на лежаках, послу-
шать море, этого парнягу я меньше всего хотела бы видеть рядом. Но 
зачем-то я сама смеюсь над девчонками, которые сидят в номере сана-
тория вечерами и не ходят гулять. Типа: я-то вся такая из себя, некогда 
дома сидеть. Осталось всего несколько дней отдыха! Надо успевать! Что 
успевать – уже не важно. Мне кажется, я знаю – что.

Ленивой походкой загорелой теперь уже принцессы добираюсь до 
домика. Есть мне не хочется. Слышны крики, стук посуды и звуки лью-
щейся воды. Всё как обычно. 

Вчера я дала хозяйским мальчишкам свою ручку порисовать. Ока-
залось, они в свои четыре и шесть лет не знают, как держать ручку. Мои 
неумелые художества вызвали такую бурю радости. 

Я купила простенькие фломастеры, и мы вместе испортили целую 
кучу  бумаги. Под цоканье довольной бабушки Ануш. А Каринка даже 
поставила фильм на паузу и вышла посмотреть, почему притихли её 
крикуны.  

ИШХАН
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

Они рисовали весь день, весь вечер. Я сама увлеклась и даже не 
пошла вечером к морю. Кажется, я пропустила, когда нарядный Ишхан 
прошёл мимо в назначенное время, завёл машину и уехал. Я не замети-
ла, как он сбился с пружинистого ритма, спускаясь по лестнице, и кинул 
взгляд из-под пушистых ресниц на наши художества.

Просидела во дворе и проболтала с хозяйками весь вечер. Отдыха-
ющие за забором пели под гитару, бабушка оттирала днища кастрюль и 
ковшиков, чтобы вывесить их над раковиной. А меня убаюкивал коло-
ритный, с акцентом, голос Карины. Она в лицах пересказывала новости 
и сплетни о соседях и отдыхающих

Теперь мальчишки – мои фанаты. Но мне сегодня не хочется играть 
в учительницу. Я сбавила темп и задумалась у калитки. Время обеда, но 
есть мне тоже не хочется, мама меня не потеряет. Я часто отсиживаюсь в 
тени на пляже в самые жаркие часы. Или хожу к девочкам в санаторий. 

Машины Ишхана тоже нет, или не приехал на обед, или только что 
уехал. Эх, жаль. Мне почему-то хочется, чтобы он увидел, как за мной 
ухаживают. 

Ухажёр, кстати, уже не кажется неприятным, при свете дня он 
обычный – только и всего. Хорошо, почему бы и нет? Я прогуляюсь с 
ним. Прямо сейчас, вечер обязывает, склоняет к ненужной романтике, а 
лёгкая прогулка по тенёчку – самое то.

Я так же уверенно разворачиваюсь, и мы идём. Парень рад, а мне 
нисколько не сложно. Помахиваю пляжной сумкой. Очень жарко, захо-
дим в кафе, пью сок, отказываюсь от обеда. Ещё пара кварталов – и мы 
пойдём обратно. 

Маленький городок заканчивается внезапно, пыльная дорога без 
проблеска тени круто уходит за поворот.

Парень растерянно оглядывается. «Пойдём туда, там деревья!» 
Точно, на горушке хилая рощица. С одной стороны, мне вовсе не хочется 
лезть туда. Но. Рядом с дорогой, прямо около строящегося здания, стоит 
машина Ишхана. А вот и он сам – вышел за забор и разговаривает с муж-
чиной в каске. Мужчина размахивает руками, доказывает, мне не слыш-
но через дорогу, но Ишхан стоит как обычно – как вкопанный, только 
шевелит усами недовольно и отвечает, как всегда, тихо и спокойно. Вот, 
значит, чем он занимается, строит дома.  

По важному виду можно подумать, что он казино собственное в 
Лас-Вегасе отгрохал. Не меньше чем на деньги мафии. Зачем ему во-

Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
обще эти усы? Усы вообще мне не нравятся, ну что это такое! Молодой 
парень, а ведёт себя как… как… хан! 

Он на другой стороне улицы, если я сейчас поверну обратно, не 
увидит меня…

Конечно же, я беру спутника под локоток, и прогулочным шагом 
мы поднимаемся в гору. 

Парень даже умолк. До этого я не то что не касалась, толком-то и 
не смотрела на него.

Я чувствую, что Ишхан заметил нас. И узнал меня. И спутника мо-
его рассмотрел. Какая-то глупая радость, всего-то – на глазах у чужого 
человека прошлась с другим чужим человеком.

Я уже не замечаю ни жары, ни того, что лесок на горе и правда 
диковат. И вовсе не приспособлен для прогулок. Мой спутник так не 
считает. Он уже придерживает меня за талию, переводя через пова-
ленное бревно. Он что, собрался усесться на нём? И дальше обни-
маться?

Через глупое ликование я вспоминаю напрягшийся взгляд Ишхана. 
Он как будто «просветил» моего спутника. Он как будто зло глянул на 
него. Он думает, что я совсем маленькая и глупая.

И какая я после этого принцесса! Принцессы не ползают по пыль-
ным тропкам с неприятными мужчинами. Мне хватает сообразитель-
ности вежливо отодрать с талии липкую руку. 

В тени деревьев замечаю снова, какая всё-таки у парня неприят-
ная ухмылка. Он пытается приблизиться. Я не чувствую опасности. Мне 
просто стыдно за то, что Ишхан обо мне подумал! А он ведь всяко-разно 
подумал. Ну и что, ну и ладно, вот ещё, перед всякими отчитываться. 

Как же мне теперь спуститься… Может, есть другая дорога?  Чтобы 
он не смотрел на меня насмешливо. Да не парень, который без пред-
упреждения тыкается губами мне в шею. Что? Это уже совсем лишнее. 
Я замерла. Тут вдруг затрещали кусты. 

– Ишхан! – заорала я, растеряв все остатки разума и достоинства. 
Мой «соблазнитель» дёрнулся от неожиданности. Из кустов выско-

чила всего лишь собака. Но я уже перемахнула через бревно без всякой 
грации и решительно пошла вниз.

– Ты чего? – пытался мямлить парень. Я не ответила. Он молча 
похватал меня за руки, пытаясь заглянуть в глаза. Я также молча шла 
вперёд.

ИШХАН
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

Снова вышла на пыльную дорогу и уже спокойно спустилась. Ста-
раясь не смотреть – есть там машина или нет… 

Парень бурчал за спиной, уже не скрывая обиды: 
– Тоже мне, принцесса. 
Но, тем не менее, не отставал и плёлся до домика. Буркнул: 
– До вечера.
– Пока! – за меня ответили остатки вежливости.
– Перегрелась, что ли? – Мама пощупала мне лоб и плечи, удив-

ляясь, что я провалялась с книжкой половину вечера и даже не начала 
готовиться  куда-то «выйти». 

Я накинула лёгкую кофточку на сарафан и спустилась во двор. 
За заборчиком соседи начали готовиться к очередному шашлыку, 

настраивали гитару, разожгли мангал. Мне оставалось пройти пару мет-
ров до туалета, как раз рядом с гаражом. Но я остановилась, забыв, за-
чем шла. Машина стояла на месте. Он не уехал? Он дома. Не уехал, как 
обычно.

Так, так, хватит сидеть взаперти. Пойду-ка с мамой на море, ды-
шать вечерним морским йодом, очень полезно. Я решительно верну-
лась вдоль заборчика, чтобы подняться на свою лестницу, переодеться 
и срочно уйти отсюда.

За столом Ишхан ел арбуз. Рядом сидели Эрик и Левончик. Понят-
но теперь, почему так тихо во дворе.

– Здравствуйте! – Я встретилась с ним глазами и стала подниматься 
по лестнице. Под дружное «Здравствуйте!» внезапно воспитанных де-
тей. Как будто с утра мы не виделись раз десять.

Я поднималась, лёгкие ступеньки скрипели и пружинили, Хорошо, 
что Ишхану были видны только мои ноги. Загорелые семнадцатилетние 
ноги, спокойные и уверенные в своей правоте. А не мои покрасневшие уши.

Мама ушла, так и не дождавшись, я не стала переодеваться, только 
машинально накрасилась, причесалась. Догоню её, найду на пляже. 

– Садитесь, угощайтесь, – тихий голос совсем без акцента, кивок 
и приглашающий жест. А что, я сажусь, наискосок, он подвигает ко мне 
тарелку, сам отрезает кусок. Какие у него сильные руки, ловкие. Острый 
нож сверкнул. И вот я тоже сижу и ем арбуз. Эрик и Левон умело ре-
жут куски ножами. На Ишхана не смотрю. Я не умею есть арбуз но-
жом, прос то надрезаю его, чтобы сделать кусок поменьше, и откусываю. 
Почему-то смущаюсь: куда деть эти семечки, которые так и лезут в рот?

Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
Улыбаюсь мальчишкам. Левончик не выдерживает и показывает 

мне что-то из-под стола. Огромная  коробка фломастеров.
– Смотри!  – Эрик машет такой же. 
– Ух ты! – отвечаю, удачно избавляясь от семечек. 
– Не смотри, а «смотрите»,  – Ишхан поправляет. Только он повернул 

голову, как коробки с фломастерами снова исчезли, а в руках уже ножики.
– Папа фломики подарил, – успевает шепнуть Эрик.
Я, уже не смущаясь, смотрю на Ишхана. Не как девочка на уроке 

этикета. Запросто беру полотенце со стула и вытираю руки. И он уже не 
так непробиваемо спокоен. Что, папашка, осчастливил сыновей?  

Ишхан отводит взгляд и снова отрезает куски от арбуза. Подклады-
вает мне. Что-то подсказывает, что он прекрасно понял и это придыха-
ние в словах сыновей, и радость от редкого подарка.  Умные мальчишки, 
в сущности, растут сами по себе – у них всё есть: одежда, еда. Но никто 
ими не занимается. Карине лень, а бабушке некогда.

Я почти ловко выковыриваю семечки ножиком и откусываю от лом-
тя. Три пары глаз смотрят на меня. Три пары чёрных-чёрных, с длинны-
ми ресницами. А меня завораживают чёрные усы на красном арбузе. И 
то потому, что я снова боюсь посмотреть Ишхану в глаза.

– Там… это… к тебе, – Карина высовывает голову из комнаты вни-
зу. Даже шёпот у неё громкий. Я не сразу понимаю, что она обращается 
ко мне. Три пары глаз вопросительно смотрят. 

Я уже иду к калитке и не знаю, что сказать компании. Девчонки и 
парни, вместе с дневным ухажёром,  поторапливают. 

– Не знаю…  Не хочется. – Все возмущаются, уговаривают. А несо-
стоявшийся кавалер только ухмыляется. Я не собираюсь оправдываться, 
тем более перед ним. Девчонки непонимающе кивают, и вдруг их глаза 
округляются. Кто-то сзади накидывает на меня кофточку. Тёплая рука на 
секунду, на доли секунды дотрагивается до плеча: 

– Оденься, плечи сгорели, замёрзнут. 
Ишхан. Стоит за мной и безошибочно отыскивает в компании се-

годняшнего ухажёра. А тот отводит бегающий взгляд. Странная сцена! 
Два чужих мне человека, не говоря ни слова, делят… меня?

Он победил, он победитель. Он показал свою власть. Я под его за-
щитой. Я – его женщина? 

Придерживая кофточку на плече, поймав то самое место, которо-
го он коснулся, я успеваю обернуться, ловлю его взгляд. Взгляд и ещё 

ИШХАН
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Подари мне себя насовсем… Подари мне себя насовсем…

улыбку, спрятанную в усах. Он невысокий, но всё-таки повыше меня. 
Точно видела улыбку. И что тут смешного? 

Пока махала рукой, Ишхана уже нет, он исчез под аркой с вино-
градом. Может, мне всё-таки пойти с ребятами? Прямо сейчас, выйти за 
калитку, болтаться по берегу, сходить на дискотеку? Неприятного блон-
дина я не боюсь. Уверена, он даже не подойдёт ко мне больше. Но мысли 
запаздывают, а компания уже машет с конца улицы. Получилось, что я 
так и простояла у калитки, как бедная родственница. 

Плечам почему-то и правда прохладно, хотя ещё не стемнело. Тёп-
лый, обычный южный вечер, приятный после дневного пекла. Я при-
слоняюсь к железному заборчику, соседи уже перебирают струны. Не 
поют. Пока рано.

Рассеянно возвращаюсь во двор. Честно говоря, не знаю, то ли 
сесть, как ни в чём не бывало, доесть арбуз? То ли скорей залезть  в ком-
натку наверх? Я совсем не по-королевски топчусь у лестницы. Ишхан! 
Объяснитесь, сударь, что всё это значит?

Моя тарелка на столе стоит нетронутой, остальные уже убраны. 
Тётя Ануш щедро кромсает бутерброды, складывая их в корзинку, туда 
же летят овощи и зелень. Мальчишки, в нарядных штанах и свитерках, 
наперебой кричат: 

– Мы едем! На море! Папа сказал! – И прибавляют абсолютно рус-
ское: – Круто!

Большая лестница трясётся под неузнаваемой молодой хозяйкой. 
Чёрная блестящая блузка, нарядная юбка. В ушах блестят самые золотые 
из украшений. Они что, собрались в Сочи на концерт? Карина чёрным 
надушенным снарядом бросается от корзинки к детям, потом ко мне. 

– Поехали! На море!
Как будто их дом стоит в пяти минутах от… болота.
– На чистое море! – поясняет она, ещё больше расширив глазищи, 

прямо как её мальчики, с придыханием объясняя: – Ишхан позвал.
Ишхан. Как она произносит это имя. С каким-то полночным жен-

ским вздохом. Затаённым, вечным, переходящим в стон…
Понятно, «властитель» решил побаловать семью. Что ж, самое вре-

мя – на ночь глядя съездить на море. Она, что, и правда зовёт меня с 
ними?

– Поехали! – Каринкино счастье уже вышло из берегов двора. Те-
перь все соседи знают, какая у них счастливая армянская семья. 

Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ
– Да мы как раз влезем в машину! Мамка не едет, она ночью боится ку-

паться! – Карина уже не приглушая звук, звонко хохочет, – Я впереди сяду, 
ты с ребятами сзади, и твою маму возьмём! Где она? Все поместимся.

Вот и сам Ишхан. В спортивном костюме, подобравшийся, упру-
гий, рядом с Кариной он не кажется меньше. Или это только впечатле-
ние? Потому что он смотрит на меня и говорит: 

– Поехали? Я знаю хорошее место. 
Он знает. Он всё знает. Смотрит прямо на меня, без всякого смуще-

ния и улыбки. Говорит просто и без подвоха. Каринка согласно кивает, 
и уже хватает корзинку с едой. И пакет с бутылками. Как будто они со-
брались в «хорошее место» на неделю.

Я тоже осмелела. Значит, он распорядился моим королевским вре-
менем просто так? Наврал, что я сгорела, и выгнал пусть дурацкого, но 
моего ухажёра? Просто потому, что он взрослый и, как всегда, знает, что 
для меня лучше. А зачем он потрогал моё плечо и улыбнулся – чтобы 
сейчас вот так поиздеваться? Освидетельствовать их семейное счастье. 
Ещё раз так посмотрит – и… я поеду куда угодно. Со всеми родственни-
ками сразу, и даже в багажнике.

Предлог, нужен предлог. Ну, где же ты, миленький. Женщина про-
сит. Я хватаюсь за кофточку, натурально кутаюсь. Остатки королевского 
достоинства отвечают за меня: 

– Спасибо, большое, но что-то плечи сегодня обгорели, решила 
дома посидеть. 

И нагло смотрю в его чёрные глаза. Он усмехается. Да! Вот и улыб-
ка. Растерян, ага. 

Властитель и правитель, так я и побежала. Карина, прикрикивая, 
загоняет детей в машину. Сейчас их весёлые рожицы прилепятся к стек-
лу, сверкающая люрексом Карина гордо усядется на переднее сиденье, 
придерживая в ногах бутылки, и будет хохотать в открытое окно. И бро-
сать изредка удивлённые взгляды на непривычно расслабленного мужа.

А я не поеду. Я останусь. Во дворе станет тихо. Тётя Ануш доскре-
бёт сковородки, развесит их по стенам блестящими днищами вверх и 
сядет смотреть сериал в своей комнате. А в соседнем  дворе хозяин звяк-
нет бокалом и скажет привычное: «Ну, спой! Достойный сын армянского 
народа!» И польются гитарные переборы, и достойный сын бархатно за-
тянет свою любимую песню не по сезону: «Снегопад, снегопа-а-ад… не 
мети мне на косы-ы-ы».

ИШХАН
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Не поддаваясь злу ни на мгновенье...Подари мне себя насовсем…

А я буду сидеть во дворе, доедать арбуз, некультурно откусывать и 
выплёвывать семечки.

Ишхан. Ишь, хан! Какое всё-таки имя. Так и хочется выговаривать 
его с придыханием, ночным. Такое же бархатное, как воздух, как вечер. 
Острое, как восковые края лавра благородного. 

« …если женщина просит…» Женщины, как это глупо – ходить без 
шапки под снегопадом и просить. Чего – сами не знаете. И что уже есть 
в вас самих.

Я повторяю на все лады: «Иш-хан», – и выплёвываю семечки. А 
вдруг я хочу шептать в жаркой ночи его имя. Или даже быть толстой 
матерью его детей, ждать его на обед и с работы. Рассказывать всем и 
свято верить, что он по вечерам договаривается с партнёрами по стро-
ительному бизнесу. Ненавидеть, сомневаться, гордиться. И просто, без 
затей любить. Как положено восточной женщине.

Но я осталась. Они уехали. А потом уехала я, домой.
Я что-то поменяла в их жизни? Неужели я. Или так совпало. Или 

всё-таки он увидел мир по-другому? А я, я тоже увидела новый мир в 
себе. 

Я люблю его той самой половинкой сердца, которая не подчиняется 
разуму. Там тепло оттого, что он есть. Ему не обязательно смотреть на 
меня, я даже забуду его, когда закончится отпуск. Но в половинке мое-
го сердца я шепчу с придыханием, выговаривая: «Ишь! Хан». А он всё 
смот рит на меня, улыбается. Ну и зачем прятать улыбку под усами? Усы 
тут ни при чём. Они вообще не в моём вкусе.

Татьяна ЗАОСТРОВСКАЯ

| | |

Подступают октябрьские праздники,
Как предвестие зимней поры,
И бросают в сады-палисадники
Поздний цвет золотые шары.

Всё изжито, 
                     изведано, 
                                      смолото,
И на землю
                    летят  
                              лепестки,
Превращаясь в червонное золото
Первобытной душевной тоски.

| | |

Десять дней стоят морозы –
Очень злые холода.
И не радуют прогнозы,
И не сходишь никуда.

Я смотрю в своё оконце:
Город в белом куржаке.
И плывёт по небу солнце
Каплей масла в молоке.

лаМпада

Приумножаются соблазны,
Мир словно тронулся умом. 
И сонм грехов разнообразных
Всё возрастает с каждым днём.

Юрий КАЛАШНИКОВ
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Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

Трудна к спасению дорога.
Трудна… но нам по ней идти 
И только лишь на помощь Бога 
Порой надеяться в Пути. 

Нам выпала стезя такая:
Пройди и душу не порань.
Ни на минуту не стихая,
Идёт невидимая брань.

Звучат каноны и молитвы
И блещет золото икон,
Но необъятно поле битвы,
И враг коварен и силён

И схватки той не видно краю,
И обступает темнота.
И я лампаду возжигаю
Пред светлым образом Христа.

И день и ночь гори, лампада,
Гони от нас вселенский мрак.
Да расточатся силы ада!
Да посрамится  главный враг!

| | |

Мне эта сторонка знакома
С наивных младенческих лет.
Здесь около каждого дома
Увянувших листьев букет.

Здесь лечит усталые плечи
Нехитрый домашний уют,
И русские топятся печи,
И русские песни поют.

Юрий КАЛАШНИКОВ
Лежат на холмах огороды
Суглинистой скудной земли.
Какие суровые годы,
Как тучи, над ними прошли!

Всё было:
                 и фальшь словоблудий,
И муки голодного дня.
Но выжили русские люди –
Соседи мои и родня.

Они небеса не молили,
Но жили без лишних затей,
И радость, и горе делили,
Трудились, учили детей.

И пусть в современных столицах
Сейчас поклонились рублю,
Я вижу здесь светлые лица
И чистые взгляды ловлю.

Когда же, ниспосланный Богом,
Появится Ангел с мечом,
Скажу: 
            не суди слишком строго.
Они не виновны. Ни в чём.

РЕВнОСТЬ

Прошу тебя – не надо плакать,
Сырую тушь стирать платком.
Там, за окном, ночная слякоть
Бормочет сонным языком.

Ты слышишь, как её знакомо
Заставил чавкать пешеход.

Я ПРИДУМАЛ НОВОЕ СЛОВЕЧКО
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Не поддаваясь злу ни на мгновенье... Не поддаваясь злу ни на мгновенье...

Когда одна ты будешь дома,
То он, ликующий, придёт.

Придёт, и будет всё прекрасно,
И вы утешитесь, друзья.
Лишь в это ночь мне стало ясно,
Что третий лишний – это я.

Полунамёк, и сразу – сырость,
Нервическая пляска плеч.
Оно не нынче закатилось,
Былое солнце наших встреч.

Я ваше счастье не нарушу,
Уйду, свободен и не мил,
Печально радуясь, что в душу
Тебя ещё не допустил.

| | |

Я придумал новое словечко,
У меня такая работёнка.
Я словечко вывел на крылечко,
Как выводят малого ребёнка.

Пусть словечко воздухом подышит,
Пусть большому солнцу удивится,
Пусть увидит, как с весенней крыши
Падает весёлая водица.

На крылечке постояв немножко,
Подивясь на облако-колечко,
Мы пошли подтаявшей дорожкой,
Я и вновь рождённое словечко.

Вслед капель апрельская звенела,
Выводила на шоссе дорожка,

Юрий КАЛАШНИКОВ
И мою ладонь большую грела
Маленькая тёплая ладошка.

Мы в лесу сначала погуляли, 
А потом отправились на речку.
Все, кого в пути мы повстречали,
Удивлялись новому словечку.

МОлИТВа СВЯТОМу духу

Небесный Царь и Утешитель,
Душа Вселенского Творца!
Весь Божий мир – Твоя обитель
И, воле следуя Отца, 
Ты  всюду дышишь, и летаешь,
И все желанья исполняешь,
Благие радуя сердца.

Ты жизнь даёшь и знаешь сроки,
С Тобой беседуют пророки.
Не отвернись в наш век жестокий
От многостраждущей Руси.
Слети, призри на маловерных,
Очисти нас от всякой скверны
И души грешные спаси!

Я ПРИДУМАЛ НОВОЕ СЛОВЕЧКО
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СОТВОРЕнИЕ дОБРОгО МИРа
(Из рукописного наследия)

СОТВОРЕнИЕ дОБРОгО МИРа

Корневая, кровная связь с родной землёю, не понаслышке узнан-
ные радости, беды и заботы русского народа – такова суть, сущность 
дарования автора рукописи «Полынный ветер» Фёдора Вострикова.

Судите сами:
Мой отец хлебороб-землепашец. 
Мы во всём повторяем отца.
И в роду нестареющем нашем
Землепашцам не будет конца.
Мы горды этой верой по праву.
Нас нельзя оторвать от земли.
В эту землю вросли мы, как травы.
Даже глубже – сердцами вросли!

«Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке». – говаривал о по-
добных строках, кажется, Александр Трифонович Твардовский.

Да, этого пермского поэта никогда не тянуло в стан модных аван-
гардистов, сверхметафористов, к щегольству вторичным книжным ин-
теллектом. Пусть и заземлённое – но своё, не заёмное слово!

Зато каждой ветке, бабочке, травинке, каждому знакомому лицу 
искренне радуется он. «Боже мой, по траве я иду!» – восторженно вос-
клицает он в другом стихотворении. Но он ни на мгновенье не забывает 
«горючую историю» Родины, когда «обугленные корчились хлеба». Ког-
да его сверстники-малолетки «подставляли худющие плечи под гробы, 
под столбы, под мешки». «Война убила сыновей, убила не рождённых 
внуков…» – не помнить об этом – что может быть пагубнее для чистой 
человеческой души? Но нет же! –

Никто из нас вовек не позабыл,
Как пахнут материнские ладони,
Как тополя у дедовских могли
Стоят и стынут в дремлющем поклоне…

Читая рукопись Вострикова, думал, чем же милее мне традицион-
ная поэзия (которую многие путают с банальностью и стереотипностью) – 

Алексей РЕШЕТОВ
милее «новых волн» и «ракурсов», «преломлений», требующих «особой 
перестройки читателя», я случайно натолкнулся на удивительно мудрые 
размышления Осипа Мандельштама. 

Ещё в 22-м году он писал:
«Молодые московские дикари открыли ещё одну америку – метафо-

ру, простодушно смешали её с образом и обогатили нашу литературу це-
лым выводком ненужных и растерзанных метафорических уподоблений».

Востриков остался верен извечной, образной поэзии. С первого 
прочтения запоминаются его по-детски бесхитростные и точные обра-
зы, просто сравнения: и косули с зелёными от травы губами, и похожая 
на розового утёнка тень облака, и «девичник подталых берёз», и «силуэт 
костлявого колодца», и грибы, подобные крепким бочонкам, и щучьи 
травы, обжигающие огнём коленки ребятишек.

Иногда это скрупулёзные детали, подробности обыденной жизни, 
например, шипящая сковородка с оладьями. Иногда – щедрая по-русски 
хмельная живопись медовыми красками:

И плывут раскачисто с покоса
Мужики на кряжистых возах,
И влажнеют, словно листья в росах,
Добрые отцовские глаза.

Но есть и такие строки, продиктованные таким состраданием к зем-
лякам-кормильцам, что буквально на разрыв испытывают читательское 
сердце! «Спина, как серп, у бабки Катерины…» По-моему, одной такой 
строчки достаточно для прекрасного стихотворения. Дорогого она стоит!

Пиша свои стихи, создавая свой добрый мир, Фёдор Востриков, как 
он сам говорит в одном из своих стихотворений, «не гонялся по свету за 
славой». Ценитель природы, остро переживающий все её напасти и не-
дуги (смотрите хотя бы два стихотворения о голодающих чайках), уж то 
он знает, что мы «себя во время непростое при жизни можем схоронить, 
когда… с землёй родною порвём связующую нить».

«Всё хорошо, прекрасная маркиза» – не его лейтмотив.
«На нас глядят доверчивые дети» – как же нам становиться равнодуш-

ными к судьбе полузагубленного мира? Как же нам жить бестревожно?
Пишущий «просто, естественно, по-человечески» (такую манеру 

очень высоко ценил М. Исаковский) Востриков достоин издания не то-
нюсеньких, похожих на пачку горчичников, кассетных книжиц, какие, 
и то со скрипом, издавали у нас прежде. Судя по новой рукописи, есть 

СОТВОРЕНИЕ ДОБРОГО МИРА
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возможность издать книжку добротную, настоящую, полную. Лично я в 
этом уверен. Читатель новой книги Вострикова не будет сражён новаци-
ями, зато как бы проживёт свою скромную жизнь вторично.

дВЕ МузЫ ФЁдОРа ВОСТРИКОВа

«Мои негромкие стихи» – скромно называет Фёдор Востриков свои 
прекрасные творения в новой книге «Полынный ветер». Добрые люди 
из села Комарово Осинского района помогли своими средствами издать 
этот сборник. Спасибо им от многих читателей!

Говорят, стихи поэтам диктует небесное существо Муза. Музу 
Вострикова я не представляю себе как греческую или римскую бо-
гиню с лирою в руках и венком из плюща и винограда на надменной 
головке.

Она – истинная россиянка, певунья и труженица какого-нибудь 
волжского села, она «статна, светлокоса и румяна», её волнующая спе-
лость источает призывной свет даже сквозь платье. Благодаря поэту мы 
видим «даже родинку, что рядом у соска, припухшего едва».

Она не Эрато, она скорее Февронья, дочь пасечника, полюбившая 
Пушкина в болдинской глухомани (читайте об это стихи на стр. 85).

У русской музы ивовая дудочка-жалейка, а может быть, и балалай-
ка, когда ей особенно весело – от весны, от первой любви, от собствен-
ной чистой юности.

Впрочем, «слишком много мажорного света» Востриков себе не по-
зволяет. И не только потому, что изведал безответную любовь: «Как тебе 
одиноко со мной!» И не только потому, что, как и многие, «всю жизнь 
мечтал не по заказу, по вдохновению писать».

Всё дело в том, что мы живём, может быть, в самую жестокую пору. 
«Россию режем по живому – и хлещет кровь из-под ножа!» – говорится 
в одном стихотворении. «И люди погибают без войны», – пишет поэт в 
другом. «Стыдимся слов Россия, мать, отчизна», – сказано в третьем. А 
к чему всё это может привести, страшно подумать:

Без России остаться,
Как с врагом побрататься,
Как на чуждой земле
Задохнуться в петле.

Алексей РЕШЕТОВ
Не думаю, что это «негромкие» стихи! Они звучат как орган, как 

грозный вечевой колокол. И муза Вострикова совершенно меняется – 
вдовьи седины, чёрный платок, гневно сжатые кулаки:

У власти что? Мозги усохли?
Деревни вымерли почти!

Обращается к нам эта новая россиянка. И поэт сам настраивается 
на нешуточные поступки:

От имени истерзанных людей
Спросить бы наших пламенных вождей:
Да как же вы, не жившие в нужде, 
Вернули нас обратно к лебеде?!

Во времена сталинского культа этим людям уже приходилось «не-
человечью боль терпеть, в сибирских шахтах задыхаться, в тайге архан-
гельской дубеть». Что же это гнусное время обратимо?!

«Разноцветные слова» радости Фёдор Востриков употребляет уме-
ренно, мы уже говорили. Но и гневные, написанные своей кровью расхо-
дует строго, достойно. Неумеренно или притворно проявлять жалость, 
бесконечно плакать по умершим – только оскорблять их память – память 
хлеборобов-землепашцев, чьей плоти и крови сам Востриков.

Завершает книгу «Полынный ветер» наш пермский поэт вот таки-
ми добрыми стихами:

Хоть однажды пройти по равнине,
Надышавшись полынью седой,
Отдохнуть в позабытом овине,
Хлеб ржаной запивая водой.

Хоть однажды в судьбине дождаться
Небольших, но не злых перемен,
Добровольно к полуночи сдаться
Полногрудой красавице в плен.

Хоть однажды увидеть воочью,
Как в ручье камышинка дрожит,
Как над хлебами мама хлопочет…
Ради этого стоило жить!

А нам стоит прочесть эту полновесную честную книгу.

СОТВОРЕНИЕ ДОБРОГО МИРА
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…тогда я занимался такой лабудой, о которой, хоть и знаю, что всё 

было не зря, и не жалею, потому что это было замечательно, всё равно 
никому теперь не рассказываю. Зачем дурить людям головы тем, в чём 
и сам не преуспел?

Самыми любимыми для меня в пору ознакомления с актёрским 
мас терством были занятия психотренингом. Порою нам удавалось тво-
рить чудеса, и это было потрясающе просто. Одна девочка, например, 
однажды обнаружила, что в одной из прошлых жизней жила в Герма-
нии в XVI веке в городе Вюрцбурге и была сожжена в девятнадцати-
летнем возрасте за ведьмовство. Описанные ею процесс и ритуал казни 
настолько явственно предстали пред наши очи, что сомнений в том, что 
она когда-то там и вправду жила и умерла, а сейчас всего лишь вновь 
побывала там, вспомнив всё на генетическом уровне, у нас не возникло, 
тем более, что по истории она была круглейшей из троечниц и вряд ли 
смогла б ввести нас в заблуждение.

Другой вместе с Кортесом высадился на берег нового материка, 
разбогател, разграбив вместе со всеми какой-то там город какой-то там 
великой цивилизации, а, вернувшись в Старый Свет, подцепил в Лисса-
боне сифилис и от него же и скончался, заживо сгнив настолько, что гла-
за прислуги и докторов, до конца опекавших богатого благодетеля, сле-
зились от едкого зловония, когда приходилось подходить к нему близко. 
Два друга не разлей вода вдруг выяснили, что в тысяча восемьсот две-
надцатом воевали в противных армиях и один из них погиб под Смолен-
ском, а другой – несколько месяцев спустя там же, под Смоленском, за-
мёрз в сугробе. Вечером они подняли тост «За дружбу народов», а потом 
поочереди начистили морду бывшему сподвижнику Игнатия Лойолы.

Не получалось только у меня, потому что главным при «погруже-
нии» в бездну подсознания становилось дикое ощущение, что у меня нет 
ни «до», ни «после». То, во что попадал я, было полнейшей и необъяс-
нимой ахинеей.

Однажды я битых полчаса... Нужно ли напоминать вам о том, что 
время «вне» и «внутри» погружения течёт по-разному?.. однажды я би-
тых пять тысячелетий проболтался между чёрным плоским и твёрдым 

Дмитрий ЦЕНЁВ
небом и фиолетовой бездной, снизу вверх падали огромные ядовито-зе-
лёные капли, разбиваясь и растекаясь по утыканной звёздочками тверди. 
Я не был перевёрнут: твёрдое небо вверху и бесплотная, моросящая ги-
гантскими дождинами, земля внизу. Было всё красиво и несуразно боль-
но: два нержавеющей стали швеллера, засунутые в мои виски, медленно 
сходились другими своими концами километрах в трёхстах впереди, вы-
ворачивая при том из черепа бедные мои мозги, в которых когда-то были 
соединены.

Они раздвигали плоть моего разума, если это можно назвать 
плотью, и в пустоте меж ними росло физическое состояние обратное 
давлению, наверное, именно поэтому мне и было очень больно. В дру-
гой раз мы сами огромными полчищами, подобными саранче, летели, 
уже просто валились, падали сверху вниз – из света во тьму и холод, я 
носился туда-сюда как угорелый, пытаясь спасти вверенные мне леги-
оны, это получалось из рук вон плохо, мы проиграли битву! Мы были 
побиты, потому что не могло случиться иначе, и это нечестно, обидно, 
в конце концов, до ненависти. С тех пор я не люблю фаталистических 
теорий и всяких философических разговоров о предопределении, хоть и 
знаю, чёрт побери, что неправ.

Наш преподаватель стал очень внимательно выслушивать мои рос-
сказни. Он заметно встревожился и пару раз даже запретил мне участво-
вать в упражнении. Терпение его лопнуло, когда я сказал, что весь мир – 
дерьмо, а люди в нём – соответственно… актёры, наверное? Терпение 
небезгранично, тем более, когда тебя не просто не понимают, и не только 
не хотят понимать, но даже не предполагают, что кого-то тут нужно по-
нять.

Я просто больше не мог терпеть, да и не хотел, честно говоря, 
больше того, как ни странно, но, наверное, я даже испытал некое удо-
вольствие... Так бывает, когда делаешь тяжёлую работу, когда результат 
труда известен заранее и не сделать работу нельзя, тогда расслабление 
по окончании приходит не удовлетворённостью, а усталостью. Так бы-
вает после турпохода, когда, вернувшись домой, не разобрав, бросаешь 
в передней рюкзак и сам бросаешься в постель, ничего уже более не 
видя и не слыша, ничего сверх этой потрясающе-приятной усталости не 
чувствуя.

В конце концов, видимо, смерть есть единственная наша возмож-
ность не умереть – продолжиться в новом качестве, растворившись в 

ЭстВиР
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чём-то большем, ведь ни ты без него, ни оно без тебя смысла не имеют. 
Здесь нет размеров: всё безгранично, значит, безграничен и ты сам...

как выяснилось почти сразу же, как только человек начал думать и 
чувствовать, реальный мир ему оказался нужен только лишь для удов-
летворения материальных запросов существования – потребностей в 
еде-питье, сне как отдыхе (не путать со сновидениями), тепле и крыше 
над головой и прочая

почти сразу же, как только он начал думать и чувствовать, ему по-
надобилось нечто ещё, кроме мира реального – мира насущного. Погова-
ривают, это была более чем безусловная потребность объяснить-понять 
Мироздание. Разумеется, на посильном уровне. Духовная составляющая 
личности пошла двумя путями:

         естествоиспытательским, родив науки, и…
 теперь необходимо найти подходящий антоним слову «естество»…
         …искусствоиспытательским(?!), родив что?!
 первый подход предполагает пассивную активность: видеть то, что 

видится, констатировать то, что констатируется, слышать то, что слыш-
но – и так далее

второй подход предполагает нечто прямо противоположное – ак-
тивную пассивность: видеть то, что невидимо, констатировать неоче-
видное и так далее, – но, более того, он обеспечивает возможность иде-
ального существования личности, в чём бы оно ни состояло

         МИФ
         РЕЛИГИЯ
         МАГИЯ
         ИСКУССТВО
думается, каждому человеку доводилось-случалось разговари-

вать с индивидуумами увлекающимися, этакими «хобби»тами, по-
стоянно идущими туда и обратно. Увлекающимися до такой степени 
какой-нибудь совершенно, на наш сугубый взгляд, бредовой идеей, 
но с таким жутким апломбом (в прямом смысле этого слова – с устой-
чивостью), что, невольно приглушив голос разума, вдруг начинаешь 
следовать ему и вступаешь в разговор («принимаешь игру») на его 
языке, оперируя уже только его понятиями («по его правилам»). При-
том, не нужны специальные экспертизы, чтобы подтвердить нормаль-
ное состояние и его, собственно, за что стоит бояться больше всего, 
нашей психики

Дмитрий ЦЕНЁВ
играющий человек создаёт устраивающую его реальность. С каким 

пренебрежением ни отнесись к ней человек глупый, то есть неиграющий 
– в данном контексте это безусловная синонимия, создаваемая реаль-
ность лучше реальной реальности. Наверное, потому что, кроме знания 
её правил, законов, условий существования, она предоставляет шанс, 
проиграв – не проиграть. Вернее сказать, не проиграть в реальной реаль-
ности

утверждение «человек играет только тогда, когда он в полном зна-
чении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда 
играет», подаренное умом и пером Фридриха Шиллера, вполне отобра-
жает суть глобальных весов, на обеих чашах которых одновременно пре-
бывает человек (и совокупность человеков, человечество – тоже), как это 
ни обидно кому-нибудь непонимающему, порою и не подозревающему 
даже, что и он непременно когда-нибудь, если не постоянно, да играет

вне зависимости от рода занятий, времени дня и ночи, талантов 
и склонностей, физического самочувствия и прочих параметров суще-
ствования: перевес одной чаши над другою выражается лишь степенью 
пребывания в игре – то есть в мифологическом, магическом, религиоз-
ном, искусствотворческом или искусствопотребительском простран-
стве: и эта-то степень никогда не бывает нулевой

виртуальная реальность – это
         реальность ненастоящая
         реальность добровольно-настоящая
         реальность альтернативно-настоящая
         реальность сверхнастоящая
         реальность квазинастоящая
         реальность желаемая
         реальность идеальная
         реальность надреальная
         реальность искусственная
         реальность игровая
                             метафизическая
                             мифологическая
                             творческая
         реальность личностная
рассматривать ли как явления виртуальной реальности явления, 

давно известные, освоенные веками и поколениями, ставшие уже не-
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отъемлемой частью «обыденной» жизни? Таковыми, безусловно, могут 
являться:

состояния наркотических эйфорий, ибо при этом производится ре-
дактирование насущной реальности

азартная игра, более интересная всё же не возможностью выигры-
ша, а возможностью искушения судьбы, проверки, с позволения сказать, 
себестоимости игрока

сновидения, дающие возможность переживания гораздо более 
сильного, чем участие в событиях реальной жизни

состояния неадекватного восприятия окружающего мира, обуслов-
ленные длительными или краткими психиатрическими изменениями 
личности

акты творческого созидания, вне зависимости от их рассудочности 
или вдохновенности, ибо тоже не являются примерами воссоздания ко-
пии реального мира

виды материальной деятельности, привлекающие в качестве «рабоче-
го инструмента» условные грани существования, такие, например, как игра 
на бирже, на тотализаторе, заключение пари, судебные процессы, внутри-
коллективные интриги, конкуренция, политика и (с определённой долей 
иронии в этот раздел можно снести все виды человеческой деятельности, 
кроме, пожалуй, справления естественных нужд, но Дали и это творчески 
переосмыслил, а значит, и изменил – переформатировал) прочее

Те времена, как любые другие, бывшие однажды и давным-давно, 
потому не похожие уже на правду, для меня важны осознанием факта 
всеобщего бытия: в мире нет реальности.

Ни общей, одинаковой для абсолютно всех, ни какой бы там ни 
было индивидуальной, «правильно» адекватизирующей мир с его про-
странствами и временами. Ни одно из представлений о Мироздании не 
является истинным – то есть исчерпывающим все вопросы живого и не-
живого бытия. Подсказку, случайно то или нет, не знаю, хоть, наверное, 
и обидно то, выдал мне компьютер. Одним из переводов слова «вирту-
альный» является слово «фактический». Парадокс ли это? Это ещё не 
всё из того, после чего я берусь банально утверждать: в окружающем нас 
мире реально не живёт ни один человек. Все живут в более или менее 
совмещённых – согласованных друг с другом – виртуальных мирах

Например, то, что тогда у нас не было компьютеров, следовательно, 
не было возможности столь обнажённо-нездешнего, иного существова-

Дмитрий ЦЕНЁВ
ния, а я в этом уже побывал в своих снах. Когда я впервые сел играть 
в DOOM, первое, что почувствовал, было чувство дежа вю, будто всё 
это уже было со мной, и, хоть DOOM далеко не самая подробная и ре-
алистичная из игр, сегодняшним геймерам, выросшим уже на QUAKе, 
кажущаяся смешной и архаичной, но всё ж там нашлись такие подроб-
ности, которые мне были знакомы задолго до того. То же и с WOLFом, 
ещё более древней, кажется, игрой.

если всё же отказаться от всеобъемленья понятия «виртуальная 
реальность», оставив его только за реальностью компьютерного обще-
ния человека, то главным и определяющим эту реальность как превос-
ходную по сравнению с настоящей признаком можно выделить следу-
ющие:

познаваемость виртуального существования, обусловленная соот-
ветствием команд определённым кнопкам клавиатуры (Ундервуд – это 
WINDOWS-1886)

eghjo`yyjcnm dbhnefkmyjuj ceotcndjdfybz, то есть упрощённость 
виртуального существования ввиду ограниченного количества команд, 
из которых состоит даже самая жизнеподобная модель поведения: впе-
рёд – «вперёд», назад – «назад», вправо – «вправо», вправо-вперёд – 
«вправо+вперёд» и так далее

управляемость виртуального существования субъектом либо иллю-
зия таковой, предоставляющая возможность исполнения мечты челове-
ка всех времён и народов – ощущения или иллюзии ощущения собствен-
ной первопричинности

целенаправленность виртуального существования – «убить драко-
на», «поставить мат компьютеру», «доехать до финиша», просто остать-
ся в живых в конце всех концов

избираемость типа виртуального существования: абстрактное – 
шахматы, го, рэндзю, перевёртыши, головоломки; doomподобное – под-
становка себя на место героя с видом «из его глаз»; симулятивное – ав-
тогонки, самолёты, танки, космические корабли с видом «из кабины»; 
«стратегическое» – карта, обозначение подразделений войск, групп на-
селения, притом, в разных временных режимах: «реальное время», «по-
шаговое время»; плюс к перечисленному – игры, комбинирующие раз-
ные типы виртуального существования

многофункциональность творческого виртуального существования 
обеспечивается наличием «композиторских», «художнических», «тек-
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стовых», «фотографических» и других, более сложных, редакторских 
программ

свобода от неблагоприятного человеческого фактора, спасение 
(бегство) от реального общения с реальными индивидами

психологическая компенсация нереализованных запросов в реаль-
ной жизни путём реализации их в избранной целенаправленной твор-
ческой управляемой и познаваемой в соответствии с собственными по-
требностями реальности

фактическое отсутствие пределов для совершенствования инди-
видуальной виртуальной реальности путём модернизации компьютера, 
замены устаревающих программ и оборудования более совершенными, 
постановки новых «самоцелей»

если всё же считать мифологическую, игровую, искусствотвор-
ческую, искусствопотребительскую, религиозную, метафизическую 
реальности ипостасями реальности виртуальной (букв. «фактическая» 
– англ.), то в мире нет никакой другой реальности, кроме реальности 
физиологической, ведь даже так называемая «объективная» реальность 
– реальность созданная. Созданная «объектами», следовательно, невоз-
можная к восприятию «субъектом» за правильную, единственно вер-
ную. Кроме того, грубо говоря, «объективная» реальность – это коллек-
тивно-субъективная реальность, общие представления которой созданы 
коллективным трудом всё тех же «субъектов», поэтому объективной она 
тоже не является

В фактически-реальном мире, вопреки кажущейся «реалистично-
сти», ровно столько чудес, странных явлений и не объяснимых приро-
дою событий, что их гора будет для одного человека, каков бы он ни был, 
неподъёмна.

Прим.: В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

Дмитрий ЦЕНЁВ
 1.   Антонов Анатолий Александрович, пенсионер из города Соликамска

2.    Бахарев-Чернёнок Антон Павлович, поэт из города Перми

3.    Бендовская Татьяна Владимировна, пенсионерка из города Губахи  
       Пермского края

4.    Волков Иван Лукич, пенсионер из города Березники

5.    Гумерова Наталия Евгеньева, инженер-проектировщик из города 
       Перми

6.    Закржевская Тамара Николаевна, пенсионер из города Березники

7.    Заостровская Татьяна Юрьевна, писатель из города Березники 

8.    Захаров Вячеслав Михайлович, пенсионер из города Добрянки Перм-
       ского края

9.    Исаева Полина Максимовна, школьница из города Перми

10.  Казук Сергей Александрович, руководитель выставочной дирекции  
       ООО «Выставочный центр «Пермская ярмарка» 

11.  Калашников Юрий Александрович, поэт (СПР) из города Добрянки 
       Пермского края

12.  Каримова Кристина (псевдоним), предприниматель из города Кирова

13.  Козырев Александр Леонидович, преподаватель дополнительного     
       образования из города Перми

14.  Мальцева Наталья Алексеевна, журналист из города Березники

15.  Маринова Галина Афанасьевна, пенсионерка из города Березники

16.  Марков Юрий Петрович (1946-2013), поэт (СПР) из города Березники
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17.  Ноговицин Григорий Алексеевич, студент Пермской государствен-
       ной академии искусства и культуры

18.  Олюнин Леонид Павлович, пенсионер из города Соликамска Перм-
       ского края

19.  Патласова Анна  Валерьевна, самодеятельный автор из города Перми

20.  Плетнёва Анна Владиславовна, преподаватель из города Котельнич 
       Кировской области    

21.  Плотников Владимир Александрович, геолог из поселка Полазна 
       Пермского края

22.  Росс Владимир Иванович, менеджер из города Березники

23.  Селянинова Александра Ивановна, пенсионерка из города Березники

24.  Смирнов Юрий Никтополионович, рабочий из города Березники

25.  Старков Сергей Владимирович, преподаватель истории из посёлка 
       Всесвятский Пермского края

26.  Тихонов Александр Александрович, преподаватель филиала из горо-
       да Тара Омской области

27.  Тихонова Надежда Александровна, строитель из города Добрянка 
       Пермского края

28.  Ценёв Дмитрий Александрович, писатель из города Березники. 

29.  Шляшинская Любовь Алексеевна, пенсионерка из города Березники

29.  Юшкова Анастасия Александровна, библиотекарь из города Берез-
       ники
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Алексей РЕШЕТОВ. Сотворение доброго мира.....................................194
Дмитрий ЦЕНЁВ. ЭстВиР. Эссе...............................................................198
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«Решетовские  МАстеРские»
(ВИРТуалЬнаЯ лИТЕРаТуРнаЯ СТудИЯ)

Ты пишешь стихи или прозу? И не решаешься прочитать их даже 
самому близкому человеку? Или прочитать их элементарно некому? 
Или ты уже публикуешься в интернете, но в печатный журнал твои 
тексты почему-то никто не берёт. 

Тогда тебе обязательно будет интересна 
виртуальная литературная студия 
«Решетовские мастерские»!
Она работает в рамках Литературного фестиваля «Решетовские встре-

чи», который с 1999 года проходит в городе Березники Пермского края. В 
этом городе известного русского поэта Алексея Решетова живёт необычай-
но много поэтов. Ещё больше их приезжает каждый год, в апреле, в день 
рождения поэта, на ставший уже знаменитым Решетовский фестиваль. Они 
читают друг другу и своим почитателям стихи, занимаются в мастер-клас-
сах, просто бродят по городу любимого поэта, сказавшего однажды:                    

                           «Возьми немного света моего».
Фестиваль пролетает мгновенно, а его виртуальная литератур-

ная студия «Решетовские мастерские»  круглый год старается дарить 
этот решетовский свет тем, кто нуждается в нём. В течение года за 
консультационной и редакторской помощью в студию обращаются не 
менее 200 авторов. Практически все они получают профессиональные 
отзывы на свои тексты и рекомендации по их редакторской правке. 
В 2012 году более 70 поступивших в студию текстов были опублико-
ваны.

Ты хочешь, чтобы твои стихи (и прозу, конечно, и эссе)  прочитал 
тот, кто знает толк в этом деле? А ещё лучше – написал бы пару строк, 
что же у тебя вышло?

Тогда не теряй времени и отправь на адрес permliter12@rambler.ru 
письмо (тема «Решетовские мастерские») с заявкой (образец ниже) и 
своё произведение (прикреплённым файлом) размером до 10 тыс. зна-
ков прозы или до 150 стихотворных строк. Ты обязательно получишь в 
ответ отзыв и советы профессионального поэта или прозаика.

Также приветствуются литературные размышления о жизни и твор-
честве А. Л. Решетова, близких ему по духу литераторов и о роли лите-
ратуры, книги и чтения в жизни современного человеческого общества.

В оформлении альманаха использованы фотографии 
на стихи А. Л. Решетова 

участников и победителей 
ХIII фестиваля-конкурса “Решетовские встречи» 

в номинации «Фотография»: 

Игоря Михайлова,
Евгения Белова,

Вероники Шаповаловой,
Ольги Бормотовой,

Ксении Бормотовой,
Константина Приходько, 

Никиты Харлапанова,
Елены Плотниковой,
Владислава Юрина, 

а также
фотографа Игоря Фалько 

и
поэта Юрия Калашникова
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И это ещё не всё. Твоя заявка будет учтена при формировании 
команды участников фестиваля следующего года. Твоё произведение 
может быть опубликовано в интернете и печатной версии альманаха 
«Решетовские встречи» (2 номера в год). Его лауреаты автоматически 
позиционируются как соискатели Литературной премии им. А. Реше-
това администрации г. Березники.

При этом гарантируется конфиденциальность переписки (твой 
текст без твоего разрешения никому, кроме эксперта, известен не бу-
дет). Но текст обязательно должен быть твоим. Его проверка в Advego 
Plagiatus и EtxtAntiplagiat также гарантирована. Не рассматриваются 
тексты с ненормативной лексикой.

Заявка  (образец) 1) ФИО/псевдоним; 2) Возраст/год рождения; 3) 
место работы/учебы; 4) Место жительства; 5) Телефон; 6) Электрон-
ный адрес; 7) Откуда пришла информация о студии; 8) Согласие на 
пуб ликацию в альманахе «Решетовские встречи». 7) Текст (прикреп-
лённым файлом).

Не опоздай! Предложение, как иногда говорят в лучших домах,  
может быть ограничено!

Более подробная информация о фестивале и студии – на сайте 
МБУК «Централизованная библиотечная система» города Березники 
(http://berlib.ru/).

Реализацию проекта осуществляет АНО «Пермский литератур-
ный центр»  при поддержке администрации г. Березники. Партнёры 
проекта:  МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Берез-
ники,  МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Перми, 
Юношеская библиотека, Пермская городская литературная студия 
«Тропа».
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«Грубеют шелковые травы
Вот-вот зашумит листопад...»

«Опять зима, опять мороз
Крахмальный скрип сухого снега...»



«То ли ещё будет в той туманной мгле,
Если станут люди жить не на земле...»

«Старею, брат, старею,
Как лист на деревах...»



«Здравствуй пасмурный днёк!..
Молод был – хандрил в ненастье...»

«В красном пламени леса,
В белой кипени озёра...»

«Сбросили снежные шапки дома,
Плачут сосульки – уходит зима...»




