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Ìåìîðèàë

Анатолию Владимировичу 
Софронову 

100 лет

Ñóðîâûé öâåòîê – áåññìåðòíèê
*** 

Всё начинается с тебя:
И каждый день, и мысль любая,
И утро, что, лучом слепя,
Ко мне в окно с весной влетает, –
Всё начинается с тебя!

Где б ни был я, в каких бы странах,
Среди людей, порою странных,
Ведущих сложный разговор, –
А ты со мной… И взор твой, взор
Так бесконечно мил и нежен,
Как был со мною до сих пор, –
Он измененьям не подвержен.

Всё начинается с тебя:
Возьми ты голову седую,
Тобой набитую до дна;
Там только  ты, одна, одна!
Всем горестям моим бедуешь,
Всем радостям моим ликуешь, –
Всё начинается с тебя!



4

Äîí è Êóáàíü                                                    * ¹1 (11) Ìàðò 2011 ã*

Мои порывы и паденья –
Когда не вижу света я! –
Помечены твоею метою
Кончины все и воскресенья.
О власть,  что лишь тебе дана, –
Какое счастье, что одна!
И день, и небо голубое –
Всё начинается с тебя,
И всё кончается тобою!

   1963

***
Архипелаги неживые,
Как паутина на воде…
А я лечу к тебе в Россию,
В Россию я лечу к тебе.

И эти странные рисунки
Сопровождают нас, пока,
Как в сёдлах кожаных подсумки,
Что с двух сторон хранят бока.

Но это просто Миссисипи, 
Впадающая в океан,
Как будто жёлтой солью сыплет
Живущих всех по берегам.

Ах, эта соль, она с горчинкой,
С кайенским сердцем пополам,
Сочится в сердце под сурдинку,
Гремя, как медь, по куполам.

И эта первая разлука,
Твоя горячая ладонь
Мне стала верною порукой,
 Что в сердце есть ещё огонь,

Что есть начало путешествий,
Каких-то новых и живых…
Я не один…  С тобою вместе,
Где всё даётся на двоих.

Печаль тебе – и мне не меньше,
Тоска тебе – и мне тоска;
Одно звено, как пара звеньев,
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Где песня духа высока.
Лежат распластанные шкуры
Каких-то жёлтых островов,
Потерянных в сухой лазури,
Но подогретые с боков.

Но соль реки ещё сочится, 
Как кровь от раны под рукой,
Как бы желая обручиться
С твоей негаданной тоской.

Москва – Нью-Йорк, 1968

       Бессмертник
Спустился на степь предвечерний покой,
Багряное солнце за тучами меркнет…
Растёт на кургане над Доном-рекой
Суровый цветок – бессмертник.

Как будто из меди его лепестки
И стебель свинцового цвета…
Стоит на кургане у самой реки
Цветок, не сгибаемый ветром.

С ним рядом на гребне кургана лежит
Казак молодой, белозубый,
И кровь его тёмною струйкой бежит
Со лба на холодные губы.

Хотел ухватиться за сизый ковыль
Казак перед самою смертью,
Да всё было смято, развеяно в пыль,
Один лишь остался бессмертник.

С ним рядом казак на полоске земли
С разбитым лежит пулемётом;
И он не ушёл, и они не ушли – 
Полроты фашистской пехоты.

Чтоб смерть мог казак молодой пережить
И в памяти вечной был светел,
Остался бессмертник его сторожить – 
Суровой победы свидетель.

Как будто из меди его лепестки
И стебель свинцового цвета…
Стоит на кургане у самой реки
Цветок, не сгибаемый ветром.

                   1942
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Ìåìîðèàë
 

 Петру Васильевичу Лебеденко
95 лет 

Петрусь — мальчонка русский. 
Сказки Тихого Дона 

Давно-давно это было... 
Высокие горы с тех пор курганами стали, а там, где реки шумели, волнами роко-

тали, города теперь стоят да сады расцветают. Где болота и топи, страшные были, 
теперь рощи шумят зеленые, а в рощах птицы поют веселые. Только утес высокий 
стоит по-прежнему у Тихого Дона, мохом, как бородой, оброс, стоит, на могучую 
реку смотрит, будто прислушивается к чему-то. За утесом Тихий Дон в море впадает 
и долго еще дорожкой светлой меж морскими волнами белеет. Плывут над утесом 
облака, гуляет над ним ветерок степной, ласковое солнце лучами его согревает. 
Тихий Дон, река раздольная, плещется внизу и шепчет что-то, будто мать родная 
сынка убаюкивает. Стоит высокий утес, слушает... 

А мимо длинными шагами время идет: сделает шаг, оглянется, а позади уже де-
сятки лет остались... 

Давно-давно это было... 
Повадился как-то хищный орел из-за моря летать на Тихий Дон. Прилетит к мо-

гучей реке, черные крылья распластает, и повиснет темная тень над Тихим Доном, 
как тоска на сердце. 

Выищет хищник жертву, схватит острыми когтями и унесет в высокие горы, за 
моря широкие. Уносил орел сперва ягнят глупых да овечек пугливых, а потом и де-
тишки маленькие пропадать стали. 

Стонут русские люди на Тихом Дону, плачут матери слезами безутешными, а 
горю помочь некому. Пробовали подкараулить птицу злую, да хитер хищник, не об-
манешь его, не проведешь. Все чаще и чаще прилетает он на Тихий Дон, все больше 
и больше льется слез горьких. 

В ту пору жил в ветхом курене у Тихого Дона мальчонка Петрусь со своей мате-
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рью. Ласковый был Петрусь, добрый, и любили его за это все люди, как своего сына 
родного. Идут люди на работу, детей своих с Петрусем оставят, а Петрусь хоть и 
сам маловат еще, десять годков ему только, а уж он в обиду никого не даст. Затеет с 
ребятишками игры разные — тому коня из камышинки смастерит, тому рыбу неви-
данную из глины слепит, тому птицу диковинную на песке нарисует. Играют 
ребятишки с Петрусем — домой не заманишь. 

А уж Тихий Дон Петрусь любил больше жизни своей. Придет, бывало, к берегу 
и долго-долго смотрит на широкую реку. На реке волны невысокие одна за другой 
куда-то катятся, на волнах солнечные блестки сверкают, будто золотые крупинки 
рассыпал кто-то. В светлой воде рыбешка резвится, веселой игрой забавляется. Вы-
прыгнет рыбешка из воды, глянет, а кругом блестит все от яркого солнца, словно 
искорки от огня горят на воде. Схватит рыбка маленьким ртом воздух, захлебнется 
— и опять в воду. 

Над Доном воздух теплый прозрачными струйками плывет, чайки белокрылые 
летают, ласточки, как стрелы, низко над водой проносятся. 

А вот откуда-то тучка темная к Дону приближается. Ветерок повеял, пробежал 
над рекой, и река сразу забеспокоилась, мелкими морщинками покрылась. 

Петрусь на тучку смотрит и думает: «Эх, вот бы буря началась!». 
А тучка темная все ближе да ближе, уже всё небо потемнело. Ветер вдруг свистнул 

по-разбойничьи, Тихий Дон вздохнул глубоко, будто плечи богатырские расправил. 
Зашумело все кругом, загудели грозные волны, разгулялся Тихий Дон, словно долго 
в неволе сидел и вдруг на свободу вырвался. Чайки белокрылые покричали, посер-
дились и улетели куда-то. За ними ласточки быстрые скрылись. 

А сквозь тучи уже солнышко выглянуло. Буйный ветер свистнул последний раз 
и умчался к морю. И опять тихо над Доном... 

Сидел так однажды Петрусь, рекой любовался, вдруг черная тень промелькнула 
над ним, в воздухе свист раздался. Глянул Петрусь вверх, а на него хищник злой, 
птица страшная, камнем из поднебесья падает. 

Не успел и крикнуть Петрусь, как схватил его хищник острыми когтями, взмахнул 
черными крыльями и полетел над Тихим Доном, над лесами зелеными, над морями 
широкими. 

Поглядел вниз Петрусь, защемило у него сердце, и крикнул он громким голо-
сом: 

— Прощай, батюшка Тихий Дон, прощай, земля русская! 
Хищник и не взглянул на Петруся. Летит он все дальше и дальше от Тихого Дона, 

от любимой родины мальчонки русского. Ветер шумит кругом, горы седые внизу 
мелькают, белые облачка тают от ветра, как туман утренний над тихой рекой. Вот 
уже и вечер наступил, первые звездочки загорелись на небе, внизу море застонало, 
как зверь раненый. 

Вдруг почувствовал Петрусь, что хищник вниз опускается. Глянул мальчонка 
кругом горы дикие, скалы черные, бездны глубокие. 

А хищник злой взмахнул последний раз крыльями и опустился на черную скалу, 
в гнездо свое. Потом когти разжал, Петрусю дышать легче стало. 

Сел он на камень, опустил голову на руки и заплакал. Вспомнил Петрусь мать 
свою родную, ребятишек веселых, Тихий Дон свой любимый — еще тоскливее на 
сердце стало. 

Взглянул он на хищника злого, а тот сидит напротив, глаза у него недобрым огнем 
горят, злые искорки в них бегают. Потом взмахнул орел левым крылом и говорит 
вдруг человеческим голосом: 

— Вот и принес я тебя в царство свое, детеныш человеческий. Долго подстерегал 
я тебя, долго за тобой охотился, вот и поймал наконец! А чтоб знал ты, детеныш, 
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куда я принес тебя, скажу: не простой я орел и не простое это гнездо орлиное. Жил 
я триста лет назад на земле и был великим ханом турецким. Слава моя возносилась 
выше гор этих высоких, сила моя была грознее бурь морских. Кланялись мне все 
люди до земли до самой, только русский народ не захотел поклониться. И решил я 
уничтожить народ этот непокорный. Собрал я силу несметную и пошел войной на 
Русь вашу. Долго бился я с врагами своими, много голов русских с плеч скатилось, 
да не устояло мое войско в битве этой, дрогнуло. Разбили нас русские, а меня самого 
в плен забрали. Хотели казни предать, да спасла меня Зурала — царевна наша мор-
ская. Ненавидит она людей русских так же, как и я. Обрызгала меня Зурала водой 
своей соленой и сказала: «Будь ты, великий хан, птицей хищной до тех пор, пока 
Тихий Дон, река русская, от русской крови красной станет. Сделаешь это — быть 
тебе снова великим ханом, не сделаешь — так и околеешь птицей». Вот и летаю я с 
тех пор над землей русской, помощника себе ищу. Чтоб исполнить то, что царевна 
наказала, надо мне иметь помощника верного и чтоб был у него ум человеческий, а 
сердце — хищника злого. Научу я такого человека, как зло сеять на земле русской, а 
потом уж сделаю свое дело. Ведомо мне, детеныш человеческий, что сердце твое не 
годится для моих замыслов — добра в нем много. Да то не беда: поживешь со мной, 
переделаешься. И коль будешь мне хорошим помощником, золотом тебя обсыплю, а 
коль не угодишь мне — гнить твоим костям вон в той пропасти. Много я уже людей 
русских приносил сюда, да пока что никто не угодил мне... 

Сказал так хищник злой, взмахнул крыльями черными и улетел куда-то за горы. 
А Петрусь подошел на край горы, глянул вниз и отшатнулся в страхе: пропасть такая 
глубокая, что и земли не видать, а кругом на камнях кости человеческие белеют и 
над костями черные вороны кружатся. 

Сел опять Петрусь на камень и задумался. Слезы из глаз у него полились, тоска 
черная сердце сдавила. 

«Не видать мне больше матушки моей родимой, — думает Петрусь, — не любо-
ваться мне больше Тихим Доном любимым. Не смогу я спуститься с горы этой, не 
уйти мне никогда от хищника злого». 

Вдруг слышит Петрусь — засвистели крылья в воздухе. Прилетел турецкий хан, 
в когтях чайку белокрылую держит. Сел он на свою скалу, взмахнул левым крылом 
и говорит: 

— Вот, детеныш человеческий, птицу тебе принес из края твоего. Летала она 
над Доном, кричала людям, что жив ты, детеныш, что видела она, как я унес тебя в 
царство свое. А мне надобно, чтоб забыли люди о тебе, не вспоминали. За это птицу 
глупую уничтожить надо. 

Чайка белокрылая смотрит на Петруся, будто сказать что-то хочет, да хищника 
злого боится. 

— Не убивай птицу, великий хан, — проговорил Петрусь. — Пусть живет она со 
мной на этой скале, чтоб не скучно мне было. 

Засмеялся хищник и отвечает: 
— У чайки сердце не злое, в друзья она нам не годится. Тебе, детеныш челове-

ческий, не такого товарища надо. 
Ударил он чайку лапой своей страшной, разорвал ее на части когтями острыми, 

взял в клюв сердце чайкино и говорит Петрусю: 
— А вот этим ты пообедаешь, детеныш человеческий... 
Отвернулся Петрусь, молчит. Жалко ему чайку белокрылую, да знает: заметит в 

нем жалость хищник злой — сбросит со скалы. 
А орел опять крыльями взмахнул и улетел прочь. Немного времени прошло, как 

прилетел хищник назад, в когтях голубя сизокрылого держит. Ударил его клювом в 
голову, выклевал сердце из груди и бросил Петрусю под ноги: 
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— На, ужинай, детеныш человеческий. Голубь — птица ласковая, мирная, их 
всех убивать надо. 

Потом посмотрел на Петруся и спрашивает: 
— Ну как, не жалко тебе птиц этих глупых? 
Встал Петрусь с камня, взглянул в злые глаза хищника, опять промолчал. А тот 

допытывается: 
— Жалко тебе или не жалко птиц этих глупых? 
— Чего их жалеть, коль они уже мертвые? — отвечает Петрусь. — И тебя, хан 

турецкий, когда ты мертвым будешь, тоже жалеть не буду. 
Сверкнул орел глазами и говорит: 
— Вижу, толк из тебя будет, детеныш человеческий. Быстро ты к крови привы-

каешь. 
Вот так и начал жить Петрусь на скале высокой, в горном царстве хана турец-

кого. 
Носит хищник злой в гнездо свое чаек белокрылых, голубей смирных, ягнят 

маленьких, разрывает их когтями острыми, выклевывает у них сердца горячие, при-
учает Петруся зло любить. 

Растет Петрусь в неволе, потемнели у него волосы русые, потемнели глаза его 
голубые, а между бровей уже морщинка залегла. Десять лет прошло с тех пор, как 
хищник злой унес его с Тихого Дона. И решил Петрусь либо убежать из ханского 
царства, либо погибнуть в бою с врагом своим. 

Вот и говорит он раз хищнику злому: 
— Чувствую я в себе силу богатырскую, да не знаю, куда девать ее. Принеси мне, 

хан турецкий, саблю стальную, буду я учиться владеть ею, буду готовиться в поход 
на людей русских. Да уговор помни: коль порозовеет вода в Тихом Дону от крови 
вражьей — одарить меня не забудь. 

Обрадовался хищник злой словам этим и отвечает: 
— А за саблей далеко летать не надо. Подними вон тот камень серый, там и сабля 

стальная лежит. 
Поднял Петрусь камень тяжелый, смотрит — под камнем сабля стальная сверка-

ет, рядом с саблей булава лежит, драгоценные каменья горят на ней. Взял Петрусь 
саблю, смотрит на нее и говорит: 

— Доброе оружие... Такая сабля у моего батюшки была, когда он биться с врагами 
земли русской шел. 

— Такая, да не такая, — смеется хан. — Ударь саблей по камню да посмотри, 
что от камня останется. 

Взмахнул Петрусь саблей, ударил по камню — рассыпался камень, только искры 
в стороны полетели. 

— Добрая, добрая сабля, — говорит Петрусь. — Коль камень крушит она, что ж 
от тебя, хан, останется, если захочу я зарубить тебя? 

Рассердился хищник. 
— Не для того, — говорит он, — кормил я тебя десять лет, учил тебя зло любить, 

чтоб речи такие слушать. Ты, детеныш человеческий, силу мою еще не знаешь. Я 
крылом одним взмахну — от тебя и следа не останется. 

Загорелось тут сердце Петруся, закипела кровь русская, еще больше ненависть 
лютая вспыхнула в нем к хищнику злому. «Зарублю я злодея этого, — думает Пе-
трусь, — а потом и сам с кручи брошусь, чтоб не томилось сердце мое в неволе 
страшной». 

Поднял он саблю стальную над головой, взмахнул ею в воздухе и ударил орла 
хищного. 

— Вот тебе, выродок колдовской, за кровь русскую, за слезы матерей наших! 
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— закричал Петрусь. — Научил ты меня зло любить — расплачивайся теперь за на-
уку эту! Добры люди русские, но коль встречаются они с врагами, коль приходится 
им волю свою защищать — не видать врагам милости нашей! 

Еще раз взмахнул Петрусь оружием грозным, еще раз со свистом опустилась 
сабля на птицу страшную. А рука уже опять саблю поднимает. 

И начал Петрусь рубить злодея на части, рубит его и приговаривает: 
— А это за людей русских, чьи кости белеют в пропасти страшной!.. А это за 

науку твою варварскую, за жизнь мою загубленную. 
Час рубит Петрусь хищника злого, два, устал, саблю в сторону бросил, сел на 

камень, пот с лица рукой вытирать начал. 
Вдруг смотрит — сидит орел на том же самом месте, сидит, кривым клювом перья 

черные оправляет, злыми глазами на Петруся смотрит и говорит: 
— Вижу, сила в тебе и впрямь богатырская, а ума не нажил ты еще, детеныш 

человеческий. Саблю эту мне сама Зурала подарила, царевна наша морская, и сабля 
эта не простая: камни от нее в пыль превращаются, по толстому дереву ударить ею 
— щепки полетят, а вот хана турецкого ею не зарубишь! Заколдовала Зурала эту 
саблю. А за то, что руку ты поднял на хана великого, будешь ты сидеть еще пять лет 
на этой скале, науку мою мудрую постигать. Буду я мясо бросать тебе сверху, чтоб 
не околел ты с голоду, детеныш человеческий, а через пять лет прилечу — или в бой 
пойдем на людей русских, или гнить твоим костям в пропасти черной. 

Сказал так хищник, злыми глазами сверкнул, черными крыльями взмахнул и 
улетел за горы. 

Опять остался Петрусь в ханском царстве, опять сидит, горькую думу думает. 
Вспоминает Тихий Дон свой любимый, матушку родимую, друзей-товарищей. 

А хан турецкий прилетел в землю нерусскую, сел около моря на камень острый, 
правым крылом взмахнул и крикнул что-то голосом хищным. 

Выплыла к нему Зурала, царевна его морская, глаза у нее, как у жабы, зубы, как 
у акулы страшной, волосы длинные, как водоросли морские. Посмотрела Зурала на 
хана турецкого и спрашивает: 

— С какими вестями прилетел ты, хан бывший? Скоро ли река русская розовой 
станет от крови русской? 

Хищник злой голову наклонил, лапой себя по груди ударил, будто руку к сердцу 
приложил в знак приветствия, и отвечает: 

— Помоги, царевна великая, войско набрать, думаю в поход собираться. Сидит 
у меня в неволе богатырь русский, сердце у него, как у орла хищного стало, хоть 
и не покорился он пока совсем, да время обломает его, оботрет. Пошлю я его на 
землю русскую зло сеять, людей друг против друга озлоблять. Дам ему золота, чтоб 
подкупал он непокорных, а потом и сам со своим войском нагряну. Помоги, царевна 
великая, и я твоей помощи не забуду. 

— А когда ты, хан, русского богатыря посылать в его края думаешь? — спраши-
вает Зурала. 

— Пять лет ждать осталось, великая, — отвечает хищник. 
Царевна голову в воду опустила, подумала и сказала: 
— Хорошо. Будет тебе через пять лет войско. Собирайся, хан, в поход. 

...Вот прошло еще пять лет. 
Прилетает хищник злой в царство свое ханское, приносит в когтях мальчонку 

белоголового и говорит: 
— Ну, богатырь русский, настало время в поход нам идти... А для испытания при-

нес я тебе соплеменника твоего: разрежь ему грудь, сердце сам съешь, а мне вон в 
тот кувшин крови набери. Выпью я ее вместо вина перед походом. Коль не дрогнет 
твое сердце, быть тебе великим визирем. 
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Бросил хищник злой под ноги Петрусю мальчонку, а сам смотрит на Петруся, 
глаз с него не сводит. 

Петрусь нож кривой взял, на мальчонку глянул и говорит хищнику: 
— Сыт я сейчас, великий хан. Проголодаюсь, вот тогда и выполню твой наказ. 
— Хорошо, — отвечает хищник. — Слетаю я на войско свое посмотрю, а как 

прилечу вечером, дашь ты мне крови русской отведать. 
Улетел орел, а Петрусь подошел к мальчонке, погладил его по русой головке и 

сказал: 
— Нашел я у хищника злого наряды его богатые, из парчи да из золота сделан-

ные. Вот уж пять лет режу их на куски да бечеву плету, чтоб спуститься со скалы 
этой страшной. Немного мне осталось работать, да, видно, не успею я. Как возьмет 
меня хищник злой завтра, улетим мы с ним, ты камень вот этот подними, там все, 
что надо, есть. На землю спустишься, коль живой буду, увидимся. Коль погибнуть 
мне придется — иди на Тихий Дон, спросишь там Петруся, которого пятнадцать лет 
назад хищник злой унес, поклонишься матушке моей родимой, если жива она, да 
людям всем русским. А особо поклонишься Дону Тихому, реке моей любимой. 

Взял Петрусь нож кривой турецкий, разрезал левую руку пониже локтя: брызнула 
кровь горячая на землю. Подставил Петрусь кувшин, наполнил его своей кровью до 
краев и говорит мальчонке: 

— А теперь лезь вон в ту нору, я тебя камнями заложу. Прилетит орел лежи, не 
дыши. 

Только спрятал Петрусь мальчонку белоголового, засвистел воздух, зашумели 
крылья черные, прилетел хищник. На Петруся глянул, левым крылом взмахнул и 
спрашивает: 

— Ну как, детеныш человеческий, готов ли ты? 
Петрусь кувшин с кровью подает хищнику и отвечает: 
— Съел я сердце человеческое, силы во мне прибавилось. Хоть сейчас я готов, 

хан турецкий, в поход с тобой отправляться. 
Хищник кровь человеческую выпил и спрашивает: 
— А куда же ты детеныша белоголового дел, помощник мой славный? Что-то не 

видал я в пропасти костей свежих... 
Петрусь и бровью не повел. 
— Как у дарил я его кинжалом в грудь, вытащил сердце, крови налил в кувшин, 

тут воронье черное налетело, просит у меня мясом полакомиться. Ну, сбросил я 
детеныша белоголового в пропасть, расхватало его воронье на лету. Ищи кости в 
вороньих гнездах, великий хан. 

Поверил хищник злой Петрусю, крыльями захлопал, обрадовался, что теперь у 
него верный помощник есть, и говорит: 

— Отнесу я тебя завтра на Тихий Дон, дам тебе золота мешок, будешь среди людей 
зло сеять. Люди золото любят, ты там брось горсть, в другом месте, люди увидят 
— драться из-за него начнут. Кончится это золото, я тебе другой мешок принесу. Коль 
поможешь мне в деле моем — не пожалеешь. Коль обманешь меня — со дна моря 
тебя достану, всех детенышей человеческих в горы унесу воронью на пир. 

Вот прошла ночь. 
Утром хищник злой привязал к шее своей мешок с золотом, взял в лапы Петруся, 

взмахнул черными крыльями, и полетели они через моря бурные к Тихому Дону, к 
земле русской. 

День летят, ночь летят, смотрит Петрусь — берега высокие вдали темнеют. «Вот 
и Дон мой Тихий начинается, — думает Петрусь, — а там и поля широкие русские, 
луга зеленые, люди родные». 

И говорит он хищнику злому: 
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— Опусти меня, хан великий, на берег, хочу водицы испить, чтобы силы приба-
вилось. 

Опустил орел Петруся на берег, а сам кружится над ним в воздухе, ожидает. 
Посмотрел Петрусь на Тихий Дон свой любимый и молвил:
— Здравствуй, батюшка Тихий Дон, здравствуй, земля русская! Долго не был 

я здесь, долго сердце мое в неволе томилось. И пришел я теперь, чтоб или на всю 
жизнь остаться в краю родимом, или жизнь отдать за дело правое. 

Склонился он к Тихому Дону, стал воду пить. Пьет Петрусь воду чистую и чув-
ствует, как сила в нем растет богатырская. Потом поднялся во весь рост, плечи рас-
правил и крикнул хищнику злому: 

— Эй ты, хан турецкий, выродок колдовской, коли хочешь живым остаться, улетай 
к своей царевне морской да проси ее, чтоб она тебя человеком добрым сделала. А 
коли хочешь битым быть, налетай, померяемся силами. 

Вытащил из-за пазухи Петрусь нож кривой, стал ждать хищника злого. 
А хан засверкал глазами страшными, выпустил когти острые, взмахнул крыльями 

громадными и, как вихрь черный, налетел на Петруся. Хотел хищник схватить его ког-
тями своими, да взмахнул тут Петрусь ножом — одной лапы как не бывало. Потекла 
кровь черная, потемнел Тихий Дон. А Петрусь стоит, кудри его темно-русые ветерок 
ласкает, глаза его удалью горят молодецкой, стоит, снова хищника злого ждет. 

И опять налетел хищник, ударил Петруся клювом острым в правую руку, не удер-
жал Петрусь нож, выронил. А хищник уже снова налетает, бьет Петруся крыльями 
черными, но стоит Петрусь, твердо на ногах держится. Вдруг видит он плывет с моря 
Зурала, царевна морская. Пасть акулья раскрыта, глаза жабьи ненавистью пылают, 
косы-водоросли вокруг головы обвиты. 

Увидел хищник злой подружку свою и кричит ей диким голосом: 
— Свали его с ног, царевна великая, а там уж я сам с ним расправлюсь! 
Видит Петрусь, что не устоять ему в воде против силы акульей: собьет его стра-

шилище заморское. Хотел он на берег выйти, глянул, а у берега рыбы страшные 
длинными хвостами по воде бьют. 

Зурала, царевна морская, голову из воды высунула, закричала рыбам страшным 
голосом: 

— Эй, слуги мои верные, валите с ног детеныша человеческого, рвите его на 
части! 

Кинулись к Петрусю рыбы-чудовища, а он наклонился к Тихому Дону и говорит 
ему ласково: 

— Прощай, батюшка Тихий Дон, прощай, река могучая. 
Потом выпрямился, посмотрел кругом и думает: «Эх, стали бы ноги мои камен-

ными — не видать бы разбойникам Тихого Дона...» 
Только подумал так, чувствует — окаменели ноги. Тут царевна заморская удари-

лась с силой о ноги его, взвыла от боли, заметалась от ярости, волны кругом подня-
лись высокие... А сверху хищник злой уже камнем падает на Петруся, в грудь его 
хочет грудью своей ударить. 

— Эх, — крикнул Петрусь, — стать бы мне утесом высоким, чтобы грудь моя 
крепкой была, как глыба каменная, чтоб разбился об нее насмерть хищник злой. Не 
лилась бы больше кровь русская от когтей его острых, не лились бы больше слезы 
материнские от горя страшного! 

И умолк Петрусь навсегда, превратившись в утес высокий. 
Ударился хищник об утес, крикнул диким голосом и упал в Тихий Дон. Подхватили 

его волны высокие и выбросили на берег, чтоб растащило его воронье черное. 
А гордый утес так и стоит с тех пор, на могучую реку смотрит, будто прислушива-
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ется к чему-то. Ласкает его Тихий Дон волнами своими мягкими, шепчет ему что-то, 
будто мать родная сынка убаюкивает. 

А мимо длинными шагами время идет: сто лет, двести, триста... 
Давно-давно это было. 

Пётр Васильевич Лебеденко родился 20 марта 1916 года в городе Сарапуле, его 
детство прошло в Азове.

В 1936 году Лебеденко становится летчиком Гражданского воздушного флота, 
затем — Великая Отечественная война, полеты на передовую. 

После войны Петр Васильевич серьезно увлекся литературным трудом. Его пер-
вая книга, в которой Лебеденко воспел величие и красоту донского края — «Сказки 
Тихого Дона» — была написана и опубликована в 1950 году. Лебеденко был близким 
другом Михаила Александровича Шолохова, считал себя его учеником.

Позже стали появляться многочисленные романы и повести Петра Лебеденко: 
«Льды уходят в океан», «Четвертый разворот», «Черные листья», «Красный ветер», 
«В дальнем лимане», «Клуб отважных», «Голубые дороги», «Особый рейс», «Навстре-
чу ветрам», «Шхуна «Мальва», «Дважды жить не дано», «Повесть о разведчике». 
Ярко и образно писал Петр Васильевич и о трудной жизни лётчиков, и о сказочных 
героях. Романы и повести Лебеденко сразу покорили сердца читателей и получили 
широкое признание как на Дону, так и далеко за его пределами. Петр Лебеденко ста-
новится членом Союза Писателей СССР.

За свою творческую деятельность Петр Васильевич был отмечен наградами, его 
труд был высоко оценен государством — он был награжден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета». Петр Васильевич стал лауреатом премии Союза 
писателей СССР за роман «Льды уходят в океан» и премии Союза писателей РСФСР 
за повесть «Черные листья».

В 1974 году Лебеденко возглавил Ростовскую областную писательскую орга-
низацию и руководил ею до 1986 года. Петр Васильевич не один раз избирался 
членом правления Союза писателей РСФСР, членом ревизионной комиссии Союза 
писателей СССР. 

Всего Лебеденко был отмечен 16-ю правительственными наградами, в том числе 
и зарубежными. Умер писатель-фронтовик 11 февраля 2003 года. 

Произведения Петра Лебеденко жизненно правдивы, наполнены любовью к своей 
родине, учат мужеству и отваге.

 Яндекс.Закладки Mister Wong Delisious 
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Николай Косенко
Ростов-на-Дону

Низший чин
рассказ

В гости к Ивану Максимовичу Лопухову, по-улич-
ному Ивану Репяху, приехал сын — Пётр Иванович. 
Приехал поздно вечером, почти ночью, — по летнему 
времени в общем-то неудачно: перебил короткий пер-
вый сон — стариковскую усладу и спасение.

Иван Максимович накануне договорился с завот-
делением взять лошадь — привезти с дальнего поко-

са сено. Лошадь он привёл с вечера и поставил на ночь во дворе — езда предстояла 
неблизкая. А вот лечь пораньше, как собирались, не получилось: то одно, то другое 
готовил старик, проверял, укладывал, сновал по двору мелким торопливым шагом, 
потом забывал и начинал опять проверять и перекладывать.

Жена без зова не вмешивалась — он не любил, — а в тот вечер была и вовсе по-
слушна: назавтра у хозяина предстояли день рабочий и дело важное.

Но всё имеет конец, кончились и эти сборы. Старики повечеряли; Иван Максимо-
вич покурил на завалинке, сладко позёвывая и без опаски поглядывая на крупные, 
будто через решето просеянные, заметно  поредевшие стариковскому глазу, звёзды 
над двором, послушал, как скребётся, наливаясь соком, иссушённая за долгий день 
трава, как тонко вьёт над головою комар, притянутый крепким человечьим запахом, 
затушил сигарету и пошёл спать.

И вот ночью — ночью приехал сын.
Он постучал в дверь кулаком, зная, что родители спят в дальней комнате, да и 

слух с годами, известно, устаёт, не тот, что был.
Иван Максимович сына не ждал — ни письма, ни телеграммы не получали, и 

потому, шлёпая босыми ногами по холодному полу и поддёргивая на ходу кальсоны, 
проворчал для порядка:

— Кого там черти носят? Дня им мало!
Он откинул крючок, толкнул ладонью дверь, спросил в темноту сеней:
— Кто?
— Свои, — знакомо отозвался сын.
Старик не сразу поверил в эту неожиданную радость, зашарил по стене, впопыхах 

никак не мог найти выключатель.
Иван Максимович умел гордиться сыном: никогда в глаза не хвалил, в разговоре 

с сельчанами вспоминал редко, обычно в трудную для себя минуту, когда нужен 
был всеми признанный авторитет. Он тогда говорил: «А это вам хоть и мой Петруха 
подтвердит. Вот нарочно — как приедет на отпуск из генштаба — спросите!» Пётр 
Иванович был полковником, служил действительно то ли в самой Москве, то ли где-
то близко от неё, но Иван Максимович в эти частности не входил: поди проверь!.. Да 
и слово «генштаб» звучало, видимо, для деревенских мужиков так, что проверять 
охотников не находилось…

— Что, батя, пустишь ли?
— Да уж коли приехал… — отыскал наконец выключатель старик.
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Не сразу переморгал резкий свет, а когда глянул на сына, даже головой замотал, 
как спросонок, после долгой гулянки:

— Едрит-те в корень — генерал!..
В груди старика что-то сладко-сладко  кольнуло, весь он — низкорослый, щуплый, 

седой — подобрался; сон слетел перепелом.
— Ну-у… как это? Ну и суприз Петруха закатал! Вот вам и Репях! — впервые с 

лаской выговорил он ненавистную свою кличку. — Ну ж я вас всех теперь! Будете 
носы морщить…

Они обнялись, и Иван Максимович успел, подтянувшись на носках, понюхать 
генеральский погон и оглядеть его, почти в упор щуря глаз.

— Иван, ктой там пришёл? — спросила из комнаты жена.
Иван Максимович оторвался от сына, ответил с неловкой хрипотцой в горле:
— Вставай… мать. Гость к нам!
Он не назвал её, как обычно, бабой, уважительнее имя нашёл. Хоть и не думала, 

не гадала, а всё ж таки она генерала родила!
Старушка появилась на пороге — маленькая, простоволосая, в длинной, до пят, 

рубахе. Увидев сына, охнула, всплеснула руками и белой птицей метнулась к нему.
Иван Максимович отошёл от них, нашарил на загнётке сигареты, пристроился к 

печке курить. Потом не утерпел, позвал жену:
— Да ты глянь хоть, глянь, кого обнимаешь!
— Да чего уж там, знаю поди, — не отнимая лица от груди сына, счастливо от-

кликнулась она.
Немного погодя Иван Максимович спросил:
— А ты что это, один-то приехал? И письмо б написал, чтобы ждали. А то мало ли!
— У Татьяны в институте сейчас экзамены, она попозже заедет. Сын готовится 

в военное училище поступать, тоже некогда.
— Ну да, ну да, — отозвался старик и помрачнел.
«Заедет, — думал он, крепко затягиваясь сигаретой, — значит, недолго пробудет 

Петруха, потянет его Татьяна на море. И внук вырос, теперь жди…»
Мало любила невестка своих деревенских родственников. Гостить приезжала 

— как повинность отбыть.
«Ну да ладно, — решил Иван Максимович, — нехай будут и экзамены, раз уж 

вам так легче и удобней. А вообще-то чего мудрить? Сказали бы прямо, чтобы всем 
все ясно стало!» Но тут же подумал, что никому от той ясности лучше и проще не 
станет, вздохнул, бросил в печь окурок, разом освобождаясь и от своих неприятных 
и ненужных в такой счастливый момент мыслей.

Он прошел по дому, везде включил свет, даже в сенях оставил гореть стосвечовую 
лампочку — так у него светло и просторно было на душе.

За поздним ужином просидели почти до петухов. Пётр Иванович поставил на стол 
бутылку вина с десятком блямбушек-медалей на наклейке. Старушка без устали носи-
ла и подавала угощения, пока Иван Максимович не осадил её хозяйским окриком.

Разговор вязался нескончаемый: о себе говорили, вспоминали бесчисленных род-
ственников; за год разлуки новостей набралось — горстями не вычерпать…

Иван Максимович вскочил с постели, едва небо подёрнулось молочными разво-
дьями рассвета. И хотя спал не то что вполглаза — в полуприщур, не крепче, — был 
бодр и деятелен.

— Пора вставать, собакам сена давать, — пробормотал он привычную присказку, 
но с опаской, однако, разбудить жену, сморённую чаркой в неспокойный сон уже 
под самое утро.

Сыну постелили в горнице, и, проходя мимо, Иван Максимович остановился на 
минуту, послушал его ровное, сильное дыхание.
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— Ишь ты! — уважительно покачал он головой, подумал немного, прикрыл дверь 
и уже на кухне сказал: — Спит… генерал.

Старик выпил оставленное с вечера молоко, закурил и вышел из дома, никого 
не разбудив.

Во дворе по-летнему быстро светлело; небо заметно, на глазах, поднималось  
над землёй на свою привычную высоту. Лошадь, заслышав шаги, повернула голову 
навстречу Ивану Максимовичу, фыркнула и перестала жевать. В кошаре шумно и 
грустно вздохнула Зорька, и где-то по улице испуганно воспел запоздалый петух, и 
его молодой голос далеко улетел в светлой тишине утра.

Легкая прохлада бодрила. Иван Максимович ходко сбегал за водой, поднёс ведро 
лошади, привычно посвистел, приманивая её. Потом взял в сенях сготовленную сум-
ку с продуктами, привязал к грядке арбы. Завёл лошадь в оглобли.

— Видала? Усе спят! А мы с тобой счас соберёмся и, чего доброго, по холодку на 
месте будем. Такое наше дело, — приговаривал старик, запрягая лошадь. — Хозяйку, 
вишь, чарка сломила. Ну нехай; у неё сегодня день беготной — сын приехал.

Лошадь благодарно жмурилась и послушно подчинялась его добрым рукам.
Ивана Максимовича радовали и неожиданный приезд сына, и своё здоровье, 

по-молодому ловкое, как ему казалось, тело, и даже то, что проснулся он раньше 
всех в доме.

— Спит наш генерал! — продолжал Иван Максимович. — А что ты думаешь? 
Такого небось не поднимешь спозаранок за сеном ехать. Такой сам, если захочет… 
— старик покрутил головой и заговорщически подмигнул лошади. — Поглядеть бы, 
как там мой Петруха командует, разгон даёт. Весь в меня — на дороге не стой!

Иван Максимович осадил лошадь назад, развернулся в тесном дворе. Всё готово 
в дорогу, и можно было трогать, однако он медлил. Ему не хотелось расставаться с 
сыном на целый почти день, и ещё он помнил, что тот наказывал непременно разбу-
дить его — хотел помочь и, наверное, увидеть родные места, вспомнить.

Но старику и себе не хотелось признаться в такой слабости, и он опять заговорил 
с лошадью:

— Видала такое? Спит…Мы с тобой, значит, в поле, а он носом мух гонять? Инте-
ресный расклад получается. Генерал… Это ты там генерал. А тут — остынь-охолонь! 
Тут мы сами себе цены не сложим. Вот счас подниму, и будь добр!

Глаза его озорно поплёскивали сквозь седые ресницы, будто стоячие озерца за 
бегущими вдоль дороги деревьями и кустарником.

— Ты погоди маленько, я ему в момент устрою боевую тревогу!..
Дорогой говорили мало.
Пётр Иванович задумчиво глядел на поля и перелески, на рассыпанные в неши-

рокой долине между двумя старыми холмами домики села, мягко скрытые утренним 
слоистым туманцем. На вопросы отвечал скупо, односложно, и Иван Максимович 
скоро оставил сына в покое.

На всходе, где-то за горизонтом, раскалённо пылало небо, а над головой оно 
было нежно-вишнёвого, но странного — не обычного, тёплого, а холодного, как 
перед бурей, — цвета.

Иван Максимович, поглядывая на восток, то и дело подгонял лошадь. Срезая угол, 
пустил её малоезженой дорогой через крутую меловую гору. Твердокаменные скло-
ны горы сверху чуть прикрыты слоем серой земли и редкой стелющейся лебедой. И 
трудно понять: то ли распластанные корни лебеды скрепляют эту землю и не дают 
ветру развеять её по белу свету, то ли  земля, прикрыв слегка узловатые, похожие на 
обрывки старой верёвки корни, не даёт тому же ветру вырвать их и погнать с горы 
клубком перекати-поля.

Иван Максимович спешил, но, когда взобрались на самую макушку, вдруг оста-
новился, серьёзно и долго глядел куда-то вдаль.
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— Ты что, батя? — не сразу спросил Пётр Иванович.
— Да вот — смотрю… Весь край наш видать. Думаю: может, больше не случится 

тут побывать… к тому дело идёт.
Пётр Иванович промолчал, и старик обиделся на него. Хотя и мало ждал утеше-

ний, да и года свои помнил, а всё же это молчание сына, как невольное согласие на 
близкую смерть, больно задело его.

Он  хлестнул вожжой лошадь, пустил её галопом под гору. Внизу с трудом вошёл 
в крутой поворот дороги, не дал сбавить шагу, погнал через скошенный луг к плыву-
щему тёмными островами в тумане противоположной стороны лесу.

Возле низких копен резко осадил лошадь, молча сбросил с арбы вилы и грабли. 
Закурив, выпростал рубаху, заправил в шерстяные носки штанины. На сына не смот-
рел, хотя обида его уже прошла, растаяла легко, без следа — глупая была обида.

Пётр Иванович подобрал вилы, подбросил, примеряясь в руке; чуть косолапя на 
мягкой земле, обошёл копну и повернулся к отцу:

— Начнём, батя?
Старик пожал плечами.
— Не на плац-парад приехали! — на ходу выдумал он. — Пора. Гляди, уже и 

солнышко глаза продирает, скоро припечет — хужей будет. Так что с Богом  — по-
давай!

Петр Иванович сбросил рубаху, поплевал на ладони и поддел  на вилы сбитую 
макушку копны.

— Не плюй, водянки набьешь! — предупредил его Иван Максимович.
— Ничего, батя! Принимай да успевай поворачиваться, — поигрывая тугими буг-

рами мышц под белой кожей, ответил Пётр Иванович и развернул под ноги старику 
пласт сена.

— Ну коли так, тогда подваливай давай, — подшучивая над сыном и радуясь его 
нерастраченной силе, приговаривал старик, раскладывая сено по арбе.

Он расстегнул ворот, неторопливым, упругим шагом переступал с места на место, 
успевая бросить короткий взгляд то на азартно играющего вилами сына, то на стре-
мительно уходящее в высоту нежаркое ещё, льдистой чистоты солнце, то в заречную 
даль, на голубеющий в утренней тени лес.

Но скоро, отвыкший за долгие годы кочевой армейской жизни от такой работы, 
Пётр Иванович сбился с нужного ритма, заспешил — то подавал полные навильники, 
от которых скрипел и гнулся держак, то махал почти вхолостую.

— Ты на силу-то не бери! Ловчей надо, а то враз упыхаешься. С непривычки 
оно не хитро!..

— Разговор-чи-ки! — вытирая крупной росой выпавший пот, отвечал Пётр Ива-
нович.

Иван Максимович покачал головой. Сам он с детства и ранней молодости перени-
мал от деда и отца непростое умение делать всякую крестьянскую работу, и мало кто 
в селе мог сравниться с ним. И только этим умением мерил он людей: одних считал 
ровней и уважал, других всерьёз не принимал, какую бы должность ни занимали в 
селе, как ни были бойки на слово и как ни гордились своим умением жить.

Иван Максимович умел делать и знал только это дело и без всяких сомнений 
считал его самым важным и нужным на земле. И старик совсем не думал о том, что 
для других людей другие дела были такими же нужными и важными и что кто-то 
мог и его считать неумелым, отсталым, пустым человеком только потому, что он не 
знал этих других дел…

— Може, перекурим? Чуб-то, гляжу, уже мокрый. Понятное дело: с дороги да 
ещё не спавши, — нашёл Иван Максимович необидное для себя и сына оправдание. 
— Это, однако, не ать-два командовать.
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— Ничего, батя, даже полезно: зажирел я что-то.
— Не скажи! Генерал — он и должен быть солидным, чтобы уважали и боя-

лись.
В село возвращались после обеда. У околицы Иван Максимович остановил ло-

шадь, обошёл воз, кое-где обсмыкнул сено, но в общем остался доволен: не стыдно 
улицей ехать, и клочок по дороге не отстанет.

Пётр Иванович догнал отца, спросил:
— Не много наложили? В гору тяжело шла.
— Ничё, ей это, считай, в охотку, почти как тебе, — засмеялся старик. — Нынче-

то лошадиный транспорт не в моде, больше мы, пенсионеры, используем, а с нас 
работники известные… Так что жалеть нечего: против прежнего у них не жизнь 
— сплошной выходной. Счас в селе не каждый её и запрячь-то сумеет. Я так смотрю, 
что вместе с нами и лошадь отойдёт… А ты как, здорово притомился?

— Не очень.
— Ты бы низом шёл, все ближней.
— Да разницы-то почти никакой.
— Вербами… по-холодочку, — уговаривал старик. — Чего зазря пыль глотать?
Пётр Иванович, начиная догадываться, пожал плечами.
— Можно и низом. Кстати, давно на речке не был, даже сниться начала. И всё 

почему-то весной, в разлив.
— Во-во, — обрадовался старик. — Погляди.
Пётр Иванович свернул с дороги на пробитую в пыльной траве тропинку, веду-

щую в густые прибрежные вербы Чалушки.
Иван Максимович отказывал себе в редком удовольствии пройти селом рядом с 

сыном, помощником и наследником, ради другого, более заманчивого.
«Вот только б старуха не подвела, — думал он с беспокойством. — Скажет сло-

во, и пойдёт по селу молва. И зачем втолковывал ей, объяснял? Ей всё едино — что 
ефрейтор, что генерал! А то-то бы славно — вечером подойти вдвоём к мужикам… 
Петруха в мундире… Лампасы в ладонь…  Ну-тка, подвиньсь, посторонись: Иван 
Максимович с сыном идёт!»

Не вышел ростом и видом Иван Максимович, и хотя удал был на дело и шутку, но 
всё-таки до старости колючей занозой сидела в душе обида на судьбу. И как можно 
было теперь упустить час торжества и гордости?!

Иван Максимович неспешно докурил, затоптал окурок в пыль и тронул к дому. 
Дорогу, однако, выбрал дальнюю, сам себе зачем-то объясняя, что она ровнее, для 
гружёного удобней, а для доброго коня, по пословице, семь вёрст — не крюк.

Возле правления колхоза натянул вожжи, тайком оглянулся по сторонам, зашипел 
сердито:

— Ш-ш-ша… ш-ш-ша… Эка, прёт! Черти тебе, что ль, подпихают! Ш-ша!..
Лошадь от резких смычков вожжами присмирела; упираясь, задирая голову и 

кося огневым оком на хозяина, остановила воз. Но стояла подобранная вся, напру-
жиненная.

Иван Максимович довольно огляделся, заметил в раскрытом окне бухгалтерии 
кудрявую головёнку, позвал негромко:

— Зинка… Зинка… Замудрилась в цифирях, не слышит. Зинка!
В окно выглянула девица, недовольно оглядела стоящего в нескольких метрах от 

неё старика, воз сена, бьющую копытом лошадь, спросила, медленно цедя слова:
— Что вы кричите? Работать мешаете…
— Едрит-те в корень! — всплеснул руками старик. — У ней работа! — Но тут же 

спохватился и другим голосом спросил: — Председатель у себя будет?
— У себя, — ответила девица и повернулась уходить.
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— Ты погодь! — строго остановил ее старик. — Поди скажи, что я зову его. 
Дело есть.

— Что-о?
— Так и скажи: Иван Максимович Лопухов зовёт по делу важному и не терпя-

щему отлагательств!
Старик и сам удивился, откуда у него такие слова нашлись, но удивлению своему 

наружу выйти не дал.
— Так и передай, говорю.
Девица пожала плечом.
— Скажу, что просите…
— Зову что! — вдогонку поправил её старик. — Эка немота, ещё в контору влез-

ла…
Через минуту на крыльцо вышел председатель колхоза, остановился, потянулся, 

с хрустом разламывая молодое еще, сильное тело — ровесник сыну; бывало, одним 
батогом доставал их Иван Максимович. Оглянувшись в рабочее безлюдье улицы, 
председатель вдруг одним махом сиганул с крыльца, взбил ногами пересохшую 
пыль, энергично кинул руку.

— Доброго здоровья, Иван Максимович! Как настроение?!
— Строение хреновое, а всё ж таки стоит пока, не валится, — подхватил старик, 

пожимая руку.
— Дело, говорите, у вас ко мне? Давайте своё дело. Слушаю.
— Петруха нынче в ночь прибыл!
Иван Максимович заварил разговор сразу, не дал время удивиться председателю, 

радостно охнуть, пообещать непременно быть в гости.
— И как теперь обстановка в мире серьёзная, а у нас жнива на носу и газет читать 

некогда, а Петруха наш в новом звании теперь, то вот тебе и дело моё: упроси-ка 
ты его, как председатель, всё нам досконально, как оно в мире есть, разъяснить, и 
особливо — что там в Кремле по этому поводу думают. Петруха, я так думаю, всё 
знает и просьбу нашу уважить обязан.

— Постойте, постойте… — выхватил из бойкой речи старика нужные слова пред-
седатель. — Говорите, в новом звании? Так это что же выходит — генерал?!

В последнее время у Ивана Максимовича частенько прихватывало сердце — вро-
де как тугими тормозами на спуске колесо зажмёт; а всё же напрасно говорят, что 
с радости умереть, дескать, можно. Врут, от неё только сладкость в груди и в теле 
— лёгкость…

— Так ведь угадал: точно — генерал…
— Ну!
И председатель вдруг обнял Ивана Максимовича и, легко оторвав его старенькое, 

сухонькое тело от земли, так сжал в объятиях, что старик, будто сомлевший курчонок, 
и голову уронил на председателево плечо.

— Это мы организуем! И лекцию, и всё, что положено в таких случаях.
— Можно по радио… — высказал старик невзначай свою сокровенную мысль.
— Вот-вот! Точно! Объявим по всей форме, — тотчас согласился председатель. 

— Ну и Петро! Молодец! А вы это чего же в такой день за сеном собрались? — спох-
ватившись, строго спросил он. — Могли бы мне сказать… Одному-то оно как? Не-
сподручно совсем.

— Со мной Петруха был… Низшим чином! — засмеялся счастливо старик. 
— Навроде подавальщика…

— Сергей Сергеич! Вас к телефону. Из района! — позвал председателя в рас-
крытое окно звонкий женский голос.

— Иду! — тотчас откликнулся председатель.
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Он уважительно пожал руку старику, ещё раз пообещал всё непременно органи-
зовать сегодня же вечером и только после этого скорым шагом ушёл в правление.

— Вот так! — разбирая вожжи, гордо и счастливо бормотал Иван Максимович. 
— Не зря и Репях на свете прожил. Вас там, в районе, много, а генеральский отец, 
поди, на десяток районов — один… Вот такой расклад получается… Ну ладно, чего 
ухи повесила? — спросил он у лошади мягким от счастья голосом. — Наше с тобой 
дело какое? Нагрузили, и вези… Так что пошли, милая, пошли, чуток осталось 
всего.

Когда отцвели тёрны
рассказ

Никифор влюбился, когда отцвели тёрны. А тёрны у Зимогонов стояли знатные, 
непролазной гущины. Уже не один год косил досадливым оком на них Игнат, да всё 
руки не доходили и не поднимались.

Тихой сапой расползлись тёрны по низу огорода, невидимо пронизывали корявы-
ми жилистыми корнями свободную землю, торжествующе выгоняли на белый свет 
такие же жилистые и корявые побеги.

Казалось, сама природа этой цепкостью и жизнестойкостью вознамерилась рас-
платиться со своим чадом за неудачный внешний вид.

И только раз в году, на короткий весенний час, обливались тёрны снизу доверху 
чистым белым цветом, становились издали похожими на лёгкое летнее облако, пухово 
опавшее с неба на холодную и неприветливую ещё землю.

В зимогоновских тёрнах не жили даже собаки и воробьи, таким дурным чертопо-
лохом стояли они. Ни щёлочки, ни одной пробитой тропинки. И только Никифор, 
шестилетний владелец тёрнов, знал сюда ход, здесь спасался от докучливого мате-
ринского взгляда, здесь — даже в ясный солнечный день —  лежала-полёживала 
знатной барыней влажная  сумеречь, и Никифор обретал такую выстраданную и 
желанную для самого младшего в семье свободу.

Было у него здесь «кубло» — обжитое место. И здесь же нашлось бы многое из 
бесследно пропавшего в хозяйстве и в доме, что искала напрасно и не могла найти 
мать, а то и соседи.

Нашлась бы здесь целая и не такая старая уж клеёнка со стола в саду (досталась 
Бурану ни за что: на него пало подозрение, что затянул куда-то  по своей собачьей 
дурости. Буран, конечно, видел Никифоровы «добытки», но терпеливо перенёс хозяйс-
кий крик и трёпку, не выдал. А потом, будто и на самом деле всё понимая, сдержанно 
принимал Никифоровы виноватые ласки и объяснения). Нашлось бы и старое ватное 
одеяло, и большой кухонный нож с нанизанной на лезвие до самой ручки консервной 
крышкой — «от бандитов» защита, и кое-что из отцовской мастерской: устраивался 
Никифор хотя и с оглядкой, но обстоятельно, по-мужицки.

Никто его здесь не тревожил: родители то ли действительно не догадывались, 
куда он исчезает, то ли делали вид. И когда долетал материн (чаще всего) сердитый 
зов, и он, выждав немного — не забудет ли, не передумает звать? — всё же вынуж-
ден был выползать по-солдатски из своего убежища, то никогда не шёл во двор по 
стёжке между грядками, огородом, а рысью давал безопасный крюк и влетал во двор 
с выгона, с противоположной совсем стороны.

И вот так случилось, что самую свою большую тайну доверил он  е й — чужой, 
почти  незнакомой.

К деду Ивану Ткачу, соседу, приехали гости из самого аж Киева: внучка — де-
бёлая тётка в жёлтых блескучих штанах, а с ней — Виолетта, похожая на пухового 
курчонка: писклявая, с черными, упорными, удивлёнными глазёнками-паслёнинами, 
непосидячая и капризная.
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Никифор гостей не прозевал, во двор попасть не успел и теперь часовым маялся 
вдоль железной сетки.

Сетку эту в одночасье установил дедов Иванов сын, Димка Ткач, живущий через 
три двора по улице своим хозяйством. Отгородил то ли дедово подворье от дикого 
широкого выгона, то ли выгон от дедовой терновой жадности: уже на Никифоровой 
памяти дед Иван дважды переставлял плетень, не помещаясь в своём припасливом 
дворе и выпираясь мозолем из деревенской неровной улицы.

Димка подскочил с мужиками на машине, провертел в земле по-быстрому дыроч-
ки, воткнул в них привезённые на той же машине асбестовые трубы, раскатал сетку, 
впаял в середину железные ворота и отбыл, даже во двор не заглянув.

Когда дед Иван вернулся из магазина с сеткой хлеба и бутылкой откупоренного 
красненького в кармане пиджака, — Никифор его ждал, лёжа в бузине рядом с ра-
зомлевшим от дикой жары петухом Степашкой, — то сперва даже пощупал сетку 
руками, будто глазам своим не верил, потом плюнул, выругался, а открывая новую 
калитку, пнул ногой стонливое некрашеное, в сизой окалине железо.

И вот с прошлого лета не только для хозяина, но и для Никифора стал новый 
проволочный забор непреодолимой преградой. Чтобы попасть к Ткачам во двор, 
приходилось танцевать в самый низ огородов, там перелазить через похилившийся 
старый плетень и уже бабиными гарбузами чесать обратно, обдирая об рашпильную 
огудину босые, ко всему привычные ноги.

На этот раз Никифор решил войти через ворота как подобает. Ждал приглашения 
терпеливо, старательно попадался на глаза захлопотавшейся возле гостей бабке Сте-
паниде. Но та его и в упор не видела.

«Вот же противная бабка, — думал Никифор. — Никак свои противные «шпионы» 
не забудет. Подумаешь, шашкой головы срубил! Ещё вырастут, лето длинное».

Как квочка знакомит с новым миром лупоглазый от удивления свой выводок, 
так бабка Степанида  квохтала над «Виолеточкой». Водила её то к розовоухим, мла-
денчески-седым поросятам (нашла чего показывать! — фыркал про себя Никифор 
и дивился бабкиной, а заодно и «Виолеточкиной» бестолковости), то в цветник под 
плетнём, где роскошные стояли калы, жёлто-горячие георгины и сорные почти но-
готки. Здесь же размочаленные никли к земле «шпионы».

Виолетта за бабкой шла послушно, ничего руками не трогала, но Никифор раза 
два перехватил её внимательный, как бы вопрошающий что-то взгляд.

Кто знает, сколько б длилась эта экскурсия старого с малым, если б не появился 
на пороге дед Иван в новой мятой незаправленной, почти до колен достающей белой 
в полоску рубахе.

— Баба, собирай на стол! — коротко распорядился он и тут же скрылся в про-
хладной темноте сеней.

Бабка Степанида послушно остановилась, будто очнулась на бегу, коротко  огля-
нулась по сторонам. Никифора взглядом миновала старательно, но вслух сказала 
совсем неожиданное:

— Никита (она всегда его звала Никитой, а то ещё, в добром настроении, — Ни-
киткой), а Никита?  Иди с нашей гостюшкой погуляй. Да гляди там, старшим будь! 
Она ж совсем дитя ещё, — и открыла калитку.

Никита гордость пересилил, вошёл сразу.
 — Это наша Виолеточка, в гости до бабы приехала, моя умничка. — Она накло-

нилась к девочке, спросила ласково: — Ну, Виолеточка, пойдёшь с нашим Никитой 
гулять? Он тебя по огороду поводит, огурчик та картошечку покажет. Да гляди, до 
колодезя и близко не подходи! — совсем другим — домашним, строгим голосом 
наказала она Никифору.

Дождалась, пока гостья важно согласно кивнула, и тут же заспешила в дом, обме-
тая широкими длинными юбками созревающие колосья лебеды.
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Златокудрая Виолеточка в кисейном своём ломком платьице, будто бабочка под 
неровным ветром, порхала рядом со степенно шагающим Никифором.

Провёл он её добросовестно по огороду, всё показал, всё назвал, всё дал попро-
бовать — от тоскливо-горького молочая до нежнейшей, ещё только наклюнувшейся 
в мягких обёртках кукурузы.

Показал и колодец; придержав за хрупкие, будто птичьи, рёбрышки, позволил заг-
лянуть в холодную бездну, куда, бездонно и стремительно сужаясь, обрывался сруб 
из влажных, тронутых плесенью бревен. Дал попить прямо из цибарки, подставив 
гостье под подбородок горсточку ладони.

Может, так бы и закончился этот смешной для Никифора поход, да увидел он в 
глазёнках Виолетты столько доверчивости и радостного изумления, что захотелось 
ему быть щедрым до конца.

 — Ладно, — сам себя уговаривая и убеждая, проговорил он с лёгким вздохом, 
— ладно уж, идём, я тебе такое покажу!  Только ты — никому! Ну, чего молчишь? 
Обещаешь, что ли? Или, как все бабы, после пойдёшь по селу языком чесать?

Он подождал ответа, но девочка только доверчиво глядела на него немигающими 
влажными паслёнинами, и Никифор, еще раз вздохнув, решился окончательно:

— Ладно, идём. Я тебе верю.
Он пересадил её через плетень, оглядел пустой бабкин и свой огороды, сам пере-

лез и, пригибаясь в тёмно-зелёной картошке, повёл спутницу в самый низ огорода. 
Возле тёрнов с последним сомнением оглядел свою спутницу: поймёт ли , оценит, 
что он ей доверяет? Или и там будет тоже молча таращиться, как будто ей всё равно, 
что видеть и чему удивляться?

— Тебе сколько лет-то? — и, не получив ответа, удивился: 
— Ну чё ты всё молчишь? Приехала в гости и молчит!
— А я читать умею, — непонятно зачем вдруг сообщила Виолетта. — И считать. 

До ста.
Никифор читать не умел и учиться не то что не пробовал — и не собирался. Ему 

это было без надобности. Однако нужно было что-то ответить этому чуду, и Никифор 
ловко и далеко сплюнул сквозь зубы.

— Была охота! В школе ещё надоест. Вон братуха учиться не хочет, а на тракторе 
не хуже папки ездит. И я тоже трактористом буду! Быстрей бы только вырасти. А 
ты кем?

Виолетта ответила не сразу, думала, смешно и непривычно морща крутой чистый 
лоб.

— Мамка хочет врачом, а я — воспитательницей, как наша Мария Романовна.
Никифор рассудительно одобрил:
— Работа хорошая. Чистая. У нас тоже садик есть. — И с гордостью сообщил: 

— Но я туда не ходил, на воле вырос, как бычок.
За низкими камышами, за серебристо-зелёными гибкими лозами квакали лени-

вые в жару лягушки, шумно пробила по воде крыльями гусыня, что-то гортанно 
скомандовала, и целый выводок неуклюжих,  некрасивых  ещё гусят, торопливо суча 
голыми красными, вывернутыми наоборот коленями, сыпанул с открытой воды в 
спасительную тень низко обвисшего с берега куста.

За гусыней следить вообще-то было наказано Никифору, но помнить об этом не 
хотелось.

— Так ты гляди мне, лишнего не болтай, — по-взрослому напомнил Никифор 
и, подталкивая Виолетту, шагнул к лазу. Подняв до самой земли упавшие ветки, 
скомандовал: 

— Лезь.
Виолетта даже попятилась.
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— Ну, так и знал: боишься. А ещё из Киева! — Никифор лёг на живот и ужом 
юркнул в тёмную дырку. — Что, так и будешь столбом стоять? Некогда мне с тобой 
чикаться.

Когда они пробрались в середину и выпрямились под невысоким зелёным сводом, 
Никифор и глазам не поверил.

— У тебя мамка тоже дерётся? — сочувственно спросил он, глядя на грязное 
платье и гольфы, располосованный бант Виолетты. — Ты б же…на коленках, что 
ли…

Девочка и на свое грязное платье смотрела с кротким удивлением, но здесь, в 
полумраке, глаза её налились такой глубиной и печалью, что у Никифора дрогнуло 
и сжалось сердце.

— Может… постираем его? Тут у нас речка есть. Рядом. Высушим, никто и не 
заметит… Или скажем, что щли и нечаянно упала. Да нет, не поверят.

Расхотелось Никифору хвалиться своей тайной; глянул на «кубло» — и таким 
убогим всё показалось, жалким. «Вот же дурак! Натянул барахла и тряпья всякого 
— а она городская, у них там всё красивое, новое», — ругал он себя и не знал, что 
делать и говорить дальше. 

Выбирались на волю тем же ходом, другого не было. Никифор опять полз впереди, 
нарочно елозил животом по земле, будто подчищая дорогу, и всё дивился про себя: 
зачем такие платья выдумывают? В них же только в хате перед зеркалом и можно 
крутиться, а жить — замучаешься.

Выбравшись, отряхнул ладонями штаны и рубаху — никаких следов. Виолетта 
же предстала под ярким солнцем, будто только от печки, будто неумёхой чугунки 
таскала, к животу прижимая.

«Ну, разорётся бабка Стёпка! — обречённо смирился с неминуемой бедой Ники-
фор. — Или эту домой одну отправить? Небось не заблудится, найдёт дорогу…»

Виолетта между тем направилась к речке.
— Ты куда это? — окликнул её Никифор.
— Стирать, — оглянувшись, с легким удивлением ответила девочка. — Или ты 

забыл?
— Забыл, забыл… — ворчал Никифор, шагая следом. — Кто его знает, как его 

стирать? Это ж не мои штаны…
— Я умею, — успокоила его Виолетта. — У тебя порошок есть?
Никифор только хмыкнул: нашла что спросить!
Платье они выстирали вместе, Никифор полоскать залез под самую шею, на се-

редину дремотно застывшей, испятнанной тенями и лёгким мусором воды.
Хотел показать, как умеет нырять и сколько может просидеть под водой, но вспом-

нил её молчаливое, одинаковое ко всему удивление в глазах и не спеша выбрался 
на берег.

— Счас выкручу — ни капельки не останется, — пообещал он, жгутом свивая 
платье, но Виолетта материным движением забрала платье из его рук.

— Эх ты! Кто ж  так крутит? — и разбросила платье на гибких лозинах.
Пока ходили по огороду, лазили в тёрны, стирали платье, Никифор исподтишка, 

со стороны поглядывал на будто с неба свалившуюся свою спутницу. Ещё вчера, ещё 
час назад он о ней и духом не слыхивал, и вот — рядом, можно даже дотронуться, 
за руку взять, помогая выбраться на стёжку из бабиных гарбузов.

Никифор пошёл в отца, рос человеком рисковым, как говорила частенько мать 
— заполошным. Он не умел долго хотеть и ждать. Заходился что-то делать — никакой 
работы не побоится, всё сломает, чтобы переделать наново, но при одном непремен-
ном условии: по собственному схочу и доразу, на завтра не оставляя. Потому всё у 
него получалось как бы из двух разных частей: начало основательное, с размахом и 
тщанием, а окончание — лишь бы до кучи стулить.
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Вот и теперь, глядя на притихшую под кустом нежнокожую Виолетту, вдруг 
понял Никифор, что без неё жить ему дальше невозможно. Конечно, в селе она не 
останется, уедет в свой Киев, увезёт её эта… в блескучих штанах.

Но Никифор знал уже, что это — не главное. Главное, знал он, в другом. Научили 
его мужики в мастерской, не заметили, что прижух он под верстаком с «тормозком» 
для отца-бригадира, мотает на будущий рыжий ус великие правила взрослой жиз-
ни.

«Главное, завалить девку и трахнуть — тогда наверняка никуда не денется! — Дим-
ка Ткач звонко шлёпнул мазутной ладонью по кулаку другой руки. — А обещания да 
клятвы — это всё мура! До первого случая. Усёк?» Ему ответил голос из-под разоб-
ранного трактора: «А потом тебя — лет на десять…» — «Мо-ло-до-ой! Зе-лё-ный! 
Да ещё ни одна после этого в милицию не бегала. У них же в этом возрасте одна 
программа — любым путём себе мерника захомутать. А ты сам ей в руки идёшь!»

У Никифора вскипело сердце; он облизнул губы и оглянулся. Разморённые в зное, 
лежали на косогоре огороды, поверху стояли снулые хаты, вербы и лозы томились 
над парной водой — и нигде ни одного человека.

Никифор в запретном деле давно уже знал всё что нужно — полный двор жив-
ности, всё на глазах.

Виолетта зябко ёжилась под кустом, никак не могла умоститься, что ли, или бо-
ялась той минуты, когда придётся идти домой. Изредка, украдкой, сквозь мохнатые 
ресницы поглядывала на сидящего рядом Никифора.

Он каждый раз пытался перехватить этот тайный взгляд, удержать, чтобы легче 
было заговорить. Но Виолетта, будто неведомо как обо всём догадавшись, тут же 
поспешно отворачивалась.

Проплыла над головой лёгкая тучка, будто белое перо подгонял по воде ленивый 
ветерок, а за ним пробежала по земле серая тень, накрыла на минуту речку, огороды, 
хаты и тёрны, а Никифор всё молчал.

На войне он собирался стать разведчиком, уже и сейчас ночью в хате один не 
боится оставаться, на всей улице никто из сверстников на лопатки положить не мо-
жет. Как молодого лопоухого щенка учит старая собака, так братуха — спасибо ему! 
— натаскивал Никифора. И ему ничего бы не стоило сейчас завалить это чудо при-
езжее, одной левой бы справился, а он только маялся и нудился рядом и чувствовал 
себя с каждой ушедшей минутой всё поганей.

И когда наконец разлепил губы и спросил, то получилось, что задал он самый 
глупый, какой только можно было придумать, вопрос:

— А ты жениться-то будешь, что, когда вырастешь?
Виолетта сразу не ответила, но и не фыркнула, как он ожидал. Она думала, долго 

думала, а потом серьёзно, чуть заметно пожала плечами.
— Буду. Все женятся.
— А чего это вы вдвоём приехали, без папки?
И опять она не сразу ответила, будто вопрос был такой уж сложный, что сразу 

и не ответишь.
«Вот чудо так чудо, — подивился про себя Никифор. — Чего тут думать?»
— А мы вдвоём живём. С мамой.
— Всё время?
Она кивнула и опять пожала плечами.
— А папка?
— У нас нет папки.
— Без папки никто не родится, — усмехнулся Никифор и сразу, как с обрыва в 

реку, с головой, чтобы не раздумать: — А хочешь, я на тебе женюсь?
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Она распахнула ресницы, будто выпуская из неволи удивлённый и признатель-
ный взгляд.

— Ты чего? Я правда женюсь. Хочешь, землю съем?
— Зачем? — поразилась Виолетта и закрыла свой рот ладошкой, будто и её могли 

заставить зачем-то есть землю.
— А что не сбрешу, чтоб поверила. Хочешь?
Она покачала головой.
— Ну что?
— Что?
Никифор даже сплюнул с досады.
— Что, что? Жениться — хочешь?
— Прямо сейчас?
— Счас нас никто не поженит. Малые ещё, — вздохнул Никифор. — Мы давай 

с тобой договоримся. А потом, — Никифор обнял Виолетту за шею и шепнул ей на 
ухо взрослое слово. — Чтоб взаправду было. А я тебе потом гороха нарву. Я знаю, 
где он у бабки Стёпки растёт, слаже его ни у кого нет . Ну?

Видно, в большом доверии был Никифор у бабы Степаниды, покликала она их 
не скоро. Успел Никифор потом и гороха нарвать, успело и платье высохнуть. Вёл 
он Виолетту на бабкин зов не спеша, стёжкой, крепко и надёжно держа за руку.

Девочка шла сзади послушно, как усталая молодая коза на верёвке, — только 
башмачками-копытцами постукивала, дробно, не в лад  м у ж с к и м  шагам Ники-
фора.

Подслеповатая на старости лет бабка ничего не заметила, обняла «Виолеточку», 
окунула в оборчатые юбки, будто прятала от кого-то

— Ну, погуляли? Всё тебе Никита наш показал? И на речке были?
Девочка только кивала на каждый новый вопрос. На Никифора она не глядела, 

будто он и не стоял рядом.
— Пошли в хату. Баба полудновать сготовила. Уморилась, моя гостьюшка? Пош-

ли и ты, Никита, — как-то мимоходом, без особой охоты позвала баба Степанида 
Никифора.

В темноте и прохладе сеней Никифор чуть тормознул, вытер нос — всей ладонью, 
снизу вверх, подождал, пока бабка откроет дверь, пересадит через высокий порог 
«Виолеточку», шагнул следом.

Разведчик, разведчик. Где ж твоя осторожность и предчувствие опасности? То ли 
солнце и жара тому виной, то ли гордость победителя опьянила, но шагнул Никифор 
в комнату без опаски.

За столом уже и места свободного не осталось, быстро и охотно собрались гости 
на бабкин зов-клич.

— О-о-о! Племяшечка явилась! — Димка Ткач, блестя заряжёнными глазами, 
тянул через стол чёрные от мазутного загара руки. — А ну подайте её сюда!

— Та какая ж она тебе племяшечка? — дёргала за распущенную до пупа рубаху 
Димкина жена. — Внучка она тебе.

— Это ты у меня бабка, — не оглядываясь, огрызнулся под общий смех Димка. 
— А нам ещё справки в женскую баню не выписали!

Виолетту подняли, торжественно, как главное блюдо стола, передали ему в 
руки.

— Да чем вы их там поливаете, что они такие красивые растут? Ну, совсем уже 
невесточка! Мы тут тебе и жениха найдём, — Димка заметил в дверях Никифора. 
— А его и искать не треба — сам явился! Никифора хочешь, Виолеточка? Запакуем 
и отправим малой скоростью.



26

Äîí è Êóáàíü                                                    * ¹1 (11) Ìàðò 2011 ã*

Девочка оглянулась на дверь и в наступившей общей тишине вдруг отчётливо 
сказала:

— А мы уже...
У Никифора и ноги подогнулись.
— Чего брешешь, дура?
Слышал, пронизывая темноту сеней, как загоготал в хате Димка, как грюкнула 

сзади дверь. Никифор летел, едва касаясь раскаленными подошвами верхушек ле-
беды и спорыша.

Сзади, с крыльца, свистнул в четыре пальца Димка, заорал на весь белый свет:
— Зятёк! Мать твою перетак! Куда ж ты лататы? Постой!
Плетень, грядки, картофельная ботва и бодылья кукурузы стелились перед Ни-

кифором. И только огудина вдруг обожгла: как подсечённый конь, со всего маху 
врезался Никифор мордой в горячую твёрдую землю.

Далеко во дворе что-то кричал уже крепко, жадно хлебнувший Димка Ткач, 
ему отзывался — лениво и без охоты — Буран. Впереди, надёжные, стояли тёрны, 
ждали.

                                                                                           Публикация Н.П.Косенко

Николай Васильевич Косенко (1943 – 1993) родился в селе Криничном 
Россошанского района Воронежской области. С 1961 года жил в Ростове-на-
Дону. После армейской службы работал крановщиком, грузчиком, электри-
ком. Поступил в Литературный институт им. А.М. Горького и успешно его 
окончил. С 1977 года был литературным редактором отдела прозы журнала 
«Дон», потом перешёл на работу в редакцию газеты «Крестьянин».

Первая книга Николая Косенко «Редкие звёзды» вышла в Ростиздате в 
1982 году, затем там же увидели свет его книги «Среди добрых людей» (1987) 
и «Каникулы в Апимондии» (1988), а в Москве, в издательстве «Современ-
ник», – сборник повестей и рассказов «Холодное пламя заката» (1989). 

В 1991 году Н.В.Косенко был принят в Союз российских писателей. 
В том же году издана его красочная книжка для детей «Сказки» (художник 
Е.М.Курманаевская).

Последние годы жизни, пока позволяло здоровье, Николай Васильевич 
работал над книгой, жанр которой определил как «повествование в расска-
зах». Два рассказа из этого цикла недавно изданы книжкой «Грешные апо-
столы любви» в серии «32 полосы» (изд-во «Нюанс», Таганрог, 2011), ещё 
два предлагаются вниманию читателей «Дона и Кубани».

Николай Скрёбов, член Союза российских писателей
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Иван Переверзин

член Союза писателей России
Председатель Президиума 

Литературного фонда России
г. Москва

«Âîò è ëþáè!...»
***

А ведь были дни! и ночи, ночи! 
От которых – кругом голова. 
Разлетелись, словно крик сорочий, 
слышат их и небо, и трава...

Я вчера на вечере увидел 
женщину с глазами, будто вдруг 
кто-то невзначай её обидел 
беглым взглядом, холодностью рук.

И не знаю, может, показалось, 
или в самом деле мне она 
на прощанье нежно улыбалась 
и платком махала из окна.

Что несу я, не боясь за сердце! 
Да я сдохну, если ты уйдёшь, –
лишь с тобою нежность и бессмертье, 
остальное – суета и ложь.

Извини, не дай случиться горю, 
подари надежду – и, любя, 
я тебя опять – у слёз отспорю, 
вновь у грусти – отберу тебя.

***
Жизнь продолжается, как песня, 
я сам себе – и царь, и Бог, 
ведь неспроста, душой воскреснув, 
в ненастья мёрз, в ненастья мок.

Мне ничего уже не страшно, 
но одного боюсь, что с губ 
твоих слетит с тоской вчерашней, 
что я тебе, любовь, не люб.



28

Äîí è Êóáàíü                                                    * ¹1 (11) Ìàðò 2011 ã*

И ты свободна, словно птица, 
и лишь одна любовь, мой друг, 
тебе позволит там гнездиться, 
где страсть чиста, где жизнь без мук.

Тебя я ревностью – не мучил, 
а вот разлукой – знаю сам, 
и я готов на всякий случай 
упасть в мольбе к твоим ногам...

Прости! Но именно – такого: 
треножного, с огнём в крови, 
ты полюбить смогла без слова, 
вот и люби – в моей – любви!

         Омут любви
Я вновь молчу, молчу, как рыба, 
прости, молчу, как смерть сама, 
чтоб не лила ты слёзы, ибо 
от них вдвоём сойдём с ума...

Но ты рыдаешь! И – как в омут, 
я в ночь бросаюсь с головой! 
УЖ лучше б ты ушла к другому, 
уж лучше б я ушёл к другой...
                                                                                 
      Вечная любовь                                        
Любимая! Мы любим так, что вечны! 
И здесь – что ни добавишь – суета! 
Но, Господи, как бьётся в бесконечном 
моей души бессмертная мечта!

Ей, видите ли, вечности уж мало, 
и оттого бунтует в сердце кровь... 
Вот и выходит, что опять осталось 
любить и верить – в вечную любовь.

***
Пускай помучаешь порядком, –
не сразу сможешь всё простить, 
но всё равно светло и сладко 
тебя, заветная, любить...

Едва руки твоей касаюсь 
рукой горячей, как ожог, – 
я тотчас с мукою прощаюсь, 
что сокрушает – не дай Бог!
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И мне плевать, что завтра снова 
сорвусь я в бездну маеты –
и в смерти петь душа готова, 
когда со мною рядом ты.

***
Я знаю: жизнь мне улыбнётся! 
Ведь что же делать ей, коль я 
сам улыбнусь с высоким солнцем 
над вечной бездной бытия.

Но – более всего на свете 
желаю я, чтоб только ты 
ко мне вернулась, словно ветер, –
в объятья звёздной высоты.

Мы никого не потревожим, 
признавшись откровенно в том, 
что без любви вдвоём не можем 
ни песни петь, ни строить дом.

И вопреки всему друг к другу 
мы сохраним навек любовь, 
чтоб ты мою забыла муку, 
чтоб я твою уменьшил боль...

***
Любимая! Ну, сколько можно плакать 
на перевале – у костра зари? 
Врут негодяи, мир не одинаков, 
и ты со мною этот мир твори.

Он разный, и поэтому единый, 
но с океанской синей глубиной. 
Всем места хватит с песней лебединой 
лететь на пламя красоты земной.

Пусть далеко нас память не отпустит, 
но, снова веря сердцу своему, 
ты посмотри в глаза мои без грусти, –
и я тебя без грусти – обниму.

***
Я – уже с эпохою простился, 
и врагов-товарищей простил... 
Но едва мне образ твой явился, 
я забыл, о многом я забыл...
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Я забыл, что сердце изболелось, –
и ночами не могу я спать, 
я забыл, что песнь любви допелась, 
а другой нет силы начинать.

И теперь с неистовою страстью 
я тебе отдамся до конца! –
Принимай и безраздельно властвуй 
над судьбой счастливого певца.

Но в ответ ты горько улыбнулась 
и ушла куда глаза глядят, –
красотой овеянная юность, 
о которой – звёзды говорят...

И стою один я в круговерти, 
позабыв совсем, что я – живой... 
Неужели где-то образ смерти 
в этот миг встаёт перед тобой?

***
Я видел жизнь, где бездна тьмы, 
я видел смерть, где море света, 
ни от сумы, ни от тюрьмы 
не отрекался я при этом.

И что мне жизнь – глухая грусть. 
И что мне смерть – пустая скука. 
Не умереть, не жить за Русь, –
такая вот, друзья, житуха...

Но если б всё же я прошёл 
всю нищету и крепь-затворы, –
то, может, стал бы мой глагол 
жечь души и тревожить взоры...
И – это, братцы, не слова, –
в которых сути быть не может, 
Мне всё сегодня трын-трава! 
А завтра? Завтра Бог поможет!..

   Гражданская война
В братоубийственной войне 
нас столько пало по весне, 
когда подснежники раскрыты, 
что и сегодня, век спустя, 
надежду к жизни обретя, –
мы будто заново убиты.
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И потому в минуты тризны 
помянем всех сынов отчизны, 
что шли упрямо рать на рать 
в междоусобице проклятой, 
брат не щадил родного брата 
и шёл за брата умирать.

***
И снова маюсь подлым страхом, –
хочу сказать, да – не могу, 
чтобы не дать в надежде маху –
чтоб не открыть пути врагу.

Но этот страх – он хуже смерти! –
тем боле, надо дальше жить, 
так ни рвалось бы в жизни сердце, 
как ни хотел бы жизнь убить...

Легко сказать... Но как на деле 
прорваться к свету через тьму, 
когда – травою смятой – тело, 
когда – нет продыха – уму?..

Но я прорвусь, мне хватит воли, 
что до сих пор ещё крепка, 
как вечный камень в горнем поле, 
как счастьем ставшая тоска...

      Зов любви
Проснулся я как от удара, 
удара рокового – в грудь, 
от слов, произнесённых с жаром: 
«Я ухожу! счастливым будь!»

Куда? Зачем? Какого чёрта? –
спросонья сразу не пойму. 
И рвётся, как в огне, аорта, 
и слёзы жгут и плавят тьму...

Меня как громом поражает, 
встаю, превозмогая боль, –
но это не Господь карает, 
а за собой зовёт любовь...
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Ê 80-ëåòèþ ïîýòà

Владислав Ефремов
член Союза писателей России

г. Ессентуки Ставропольского края

Ïîëÿ çåë¸íîé òèøèíû

Жёлтые песни пшеницы
Спасибо, родная станица,
За жёлтые песни пшеницы,
За мягкость лохматой щирицы,
За мир, мне открытый, большой...
К тебе припадаю душой!

Живу в городской я квартире
Во временном, жактовском мире –
Две комнаты, три на четыре...
И здесь от тебя лишь одно –
В цветастых полосках рядно.

Оно продолжением поля
И горькой, и радостной доли,
Живой материнскою болью
Зовёт и волнует меня! –
Сияют полоски, манят...

Вот красная – мать обернулась,           
Вот чёрная – мать пошатнулась,
От солнечных двух – встрепенулась...
Соткала «письмо» от души,
И слышится мне: «Отпиши»…

Погаснут навеки все споры,
Разлуки, мечты, разговоры –
Мы снова вернёмся в просторы
Усталой родимой земли,
Откуда на миг мы пришли...

Спасибо, станица в тумане,
Где звёзды блуждают в бурьяне,
За память, что лечит и ранит.
За то, что к тебе мне спешить…
Что трудно и радостно жить!
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          Родина
Я люблю тебя, Родина милая, –
Тень-туман на июльской стерне,
Гул шмелей над родными могилами,
Песню-боль над рекой по весне.
Песню-радость и смех заразительный,
Нежность девушек, удаль парней,
В холодеющем небе пронзительном
Белый всплеск молодых сизарей...

Мне запомнилось буйство цветения
Кашки, мяты в тени лопухов.
Замирали мы вдруг от волнения,
Слыша эхо тяжелых шагов, –
И от сторожа мчались вспотевшие,
Набивая о яблони лбы…
Ели яблоки мы недозревшие
В камышах возле речки Лабы...

Я люблю тебя, Родина горькая! –
Помню плач по убитым в войну.
Хуторскими огнистыми зорьками
Столько слёз обожгло тишину…
Я люблю тебя, Родина грозная. –
Как всегда, всех врагов разбросав,
Освежилась цветущими росами
И проветрила долы, леса!..

Я люблю тебя, Родина ясная,
С мягким светом прохладных садов,
Где накинув платки свои красные,
В зорях вишни красуются вновь.
И легко мне, и радостно дышится!
И стою я, от ветра хмельной…
И подсолнух тихонько колышется,
И проходит гроза стороной.

  Я с улицы Красной
Бедный, старый, ослепший Валет,
Слышу лай твой знакомый я снова –
И лечу на станичный рассвет,
Где в сарае вздыхает корова…
Будто снова босою ногой
Опускаюсь в далёкий, неясный,
В самый мягкий и тёплый такой
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Бархат пыли на улице Красной!..
Медным тазом сияет луна –
В нём когда-то варили варенье…
Дорогая моя сторона,
Приоткрылась ты вновь, на мгновенье!

Там, где вишня у речки светла,
Я прописан станицей бессрочно:
Красной нитью по жизни прошла
Моя Красная улица прочно.

На Кубани – погибшей родне,
Чуть склоняясь, акации светят...
Жизнь моя мне отсюда видней!
Терпко пахнут сады на рассвете...
Память криком кричит о себе,
Бьёт по сердцу призывно и властно…
Я за то благодарен судьбе,
Что я с правильной улицы – 
С Красной!

  По кругу жизни
Взлетаю первым – меньше пыли
И больше света и весны!
Опять под крыльями поплыли
Поля зелёной тишины…

А на штурвале – скорость века!
А на погоне – три звезды!
И я весёлым человеком
Лечу от будущей беды
И от друзей полувраждебных,
От счастья с привкусом измен. –
Лечу от слов почти целебных,
В небесный дом, где нету стен…

Взлетаю снова – тучи пыли
Ведь впереди уже летят!..
По кругу жизни мы поплыли,

Слышу лай твой знакомый я снова...
И лечу на станичный рассвет, 
Где в  сарае вздыхает корова. 
Будто снова  босою ногой
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Ê 70-ëåòèþ ïîýòà

Владимир Моисеев
член Союза писателей России

г. Таганрог

Â ãóëüáå öâåòîâ
Сирень окраины  
Дремучая, 
полна шмелиным гудом, 
она взяла 
твой смех и шёпот в плен. 
Сломлю кусты – 
и встречу 
              твои губы, 
Но только гуще 
зашумит  сирень. 

Она, живая, 
между нами трётся. 
Слепящая, ревнивая до слёз. 
От губ твоих
лишь только оторвёшься – 
и в миг –
              сирени 
чувствуешь засос... 

В гульбе цветов, 
в гульбе весенних струй 
я не пойму – 
чей слаще поцелуй.  

  Ночь  
Когда тебя 
я целовал в овраге, 
примяв негрубо стебли и слова, 
вокруг ревниво 
                       дыбились коряги, 
и дикая щетинилась трава. 

Шиповник задевал мою одежду, 
он изнемог до чёрной немоты. 
И жалко, сладострастно 
                                      и враждебно 
смотрели 
                глухоманные цветы.  
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Как будто здесь 
я был врагом заклятым. 
И слышалось сквозь шорох иногда, 
как ночь скулила
                         одиноко 
                                    в лапы,  
когда твоим 
я задыхался 
– Да! 

        Сено  
В полушубке дедовском 
                                   степенно 
сяду в сани и тряхну вожжу. 
Январём завьюженное сено
для коровы я домой вожу. 

Я везу – 
промёрзший свет ромашек, 
что легли когда-то в жаркий стог, 
синий вечер васильков увядших 
и девичий, 
              еле слышный вздох. 

Давний август 
вспомнился мгновенно: 
мягкий шёпот, смех и кружева… 
Я вдыхаю жадно запах сена. 
Снеговое сено
                    глажу я. 

У сарая, где позёмка вьётся, 
я беру охапку на плечо. 
Сено в темноте 
                   опять смеётся 
и в лицо мне дышит 
                          горячо. 
              

***  
Загустевшего лета пора. 
Золотое жужжанье осы, 
И в вечерние шорохи трав 
входят шумные вздохи косы... 

Стрекозы замирает полёт 
перед близкой тяжёлой грозой. 
На губах твоих жаркий налёт. –
Истомил тебя юности зной. 
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Рухнул гром –
ты прижалась ко мне, 
Ветер плотный рубаху мне рвёт... 
Виноградные гроздья во мгле, 
словно девичьи груди – 
                                   в разлёт. 
В грозовом всё смешалось бреду. 
Ты – шумящего августа дочь! 
Ненасытно целует в саду 
виноградинку 
                   каждую 
                               дождь...
 

*** 
Послал ко всем чертям 
                  я все идеи. 
Послал туда и скромность заодно. 
В моих губах 
             твои соски твердеют, 
а в них – 
       моё вино. 

Смакую, пью. 
Весь мир хмельной в ладонях, 
и радость хмеля чую впереди… 
Моя кормящая Мадонна, 
не отнимай же – 
                    от груди!  

*** 
Вот море, пляж, 
             мгновений сочность. 
С ленцой осматриваюсь я. 
Фигуры женщин, 
           как часы песочные, 
и в них струится прелесть бытия. 

Струятся в них песчинки света. 
И я с прибойной полосы
смотрю хмельно на чудо это – 
на сексуальные часы. 

Ласкают берег волны пенные, 
Расплавлен полдень на корню... 
Струится в женщинах вселенная. – 
Об этом твёрдо говорю! 
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Смотрю на них я вожделенно. 
Смотрю восторженно, без слов. 
И каждую из них 
                     я нежно 
переворачивать готов. 

*** 
Может быть, когда-нибудь покаюсь. 
Может быть, покаешься и ты. 
Я тебя с улыбкой отпускаю 
на четыре стороны. 
                     Лети! 

Ты лети, пока ещё крылата, 
из моих открытых настежь рук – 
на четыре стороны заката, 
на четыре стороны разлук. 

Синева осенняя безбрежна – 
здесь, когда-то пели соловьи... 
На прощанье я целую бережно 
губы перелётные твои. 

Я не верю ни в любовь, 
                          ни в Бога. 
Буреломна будней колея...
Всё ж, обратную 
                  запомни ты дорогу, 
кочевая, 
           перелётная моя. 

*** 
Когда-то,
у моря,
ещё не груб,
в далёких, наивных годах
впервые
я соль твоих губ
ощутил на губах. 

Как будто лизнул
все шторма океанов –
так было бездонно,
счастливо
и пьяно. 
Нет, 
       не была ты Ассоль. 
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Но это мгновенье не канет. –
На губах
       до сих пор
эта соль,
без которой
не жить океанам. 

*** 
Под дождём,
                     где остановка,
сирень шипит,
как газировка. 
Толпа блескучая в плащах
шуршит заросшею лощиной, 
врезаясь в ливень сгоряча,
шипят по лужам
смачно шины.
Гусак из сумки вылезает, 
шипит на шум и тесноту... 
Весь город
                 скопом
подражает
шипуче-свежему
кусту. 

     Ветер 
Последний сгинул друг,
и сгинул враг последний. 
Последняя и ты – 
                   как шанс. 
И ветер трётся между нами,
                   как посредник.
Наш сводник
и разлучник наш. 

Тоской, бессонницей
                    он трётся туго, 
И я твержу ему
                     слова одни: 
 – Оставь себе врага,
                    оставь и друга,
но женщину
последнюю
верни! 
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Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà...

Виктор Логинов
член Союза писателей России

г. Краснодар

Кабальеро и Никака
повесть

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹  4(10)-2010  ã.)

Между тем Никака молчала недолго. Она оторвалась 
от окна и спросила, куда он её везёт. Что это за райское 

местечко такое?
— И вообще, — прибавила она.
— На твоё «вообще» я вообще и отвечу. Точнее, пользуюсь слухами. А ещё точнее 

— едем наугад.  
— Допускаю. А большое село или посёлок там есть?
— Есть, по-моему. Сейчас вспомню... Да, кажется, через остановку будет большая 

станция. Оттуда надо добираться пешком.
— Налегке?
— А как же иначе?
— Нет, милый мой, так не пойдёт. Запас продуктов наши рученьки не оттянет. 

Сначала запасёмся продуктами. На одних карасях не проживём. Упреждаю вопрос, 
который прочитала в твоём проницательном взгляде: воровать не стану. Бабки есть, 
я не намекала. Только ты мне не мешай.

— Миледи, я тебя умоляю: не омрачай впечатления от романса!
— Но в романсе сказано: «в тревоге мирской суеты». Ладно, ладно, ? спохватилась 

она, предупреждая его возражения, ? суеты не будет, а всё будет чинно и пристойно: 
часть куплю, а часть выпрошу за так, ага. Только не мешай. 

— Буду, буду мешать, Никака!
— Тогда со мной не ходи. Лучше, если ты на станции где-нибудь посидишь.
Две тётушки, сидевшие на диване за стенкой, сорвались с места и отошли в даль-

ний конец вагона. Никака это заметила и засмеялась. Заметил поспешный манёвр 
женщин и он.

— Люди от нас, как от прокажённых, шарахаются. Ты бы хоть на весь вагон не 
орала.

— Всё, мы уже притёрлись, — с весёлым возбуждением проговорила Никака, 
— и скоро ты тумаками меня благовоспитанности учить станешь!

— То шутливо переругиваясь, то умолкая, они на второй остановке вышли из 
вагона, провожаемые неприязненными взглядами пассажиров. Так их, бродяжек, 
никто не любит, и он с запоздалым сожалением подумал, что всё-таки напрасно 
связался с этой шальной бабёнкой. Мороки, должно быть, будет много. Да только 
уже поздно: попался карасик на крючочек. Приходится мириться.

В посёлок, который был в стороне от станции, он не пошёл, как и хотела того 
Никака. В чистеньком и уютном здании вокзала было прохладно. Почти все скамейки 
были свободны. Он присел на одну из них, с краю, и тут ему показалось, что ничего 
не было: ни этой Никаки, ни проведённой с ней ночи под копёшкой сена. Непри-
каянным отшельником он побродил по знойному городу и, намереваясь вздремнуть, 
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присел на свободную скамью в зале железнодорожного вокзала. И никто его пока не 
тревожил. В общем, ничего не произошло.

 «Ничего, ничего... Не произошло, не произошло», ? поплыли перед глазами пу-
стые слова. А он этого хотел? Он был бы доволен?

Задавая себе этот вопрос, он заранее знал, что ответит на него отрицательно. А это 
означало, что свою ближайшую жизнь без Никаки он уже не представлял. Пока не 
представлял. В будущем он мог очнуться и даже покаяться. Но пока не представлял 
своего существования в одиночку. Что-то изменилось, если уж одиночество стало 
его тяготить. Между тем время шло, а Никака всё не возвращалась. Но он успокаивал 
себя: вернётся, куда же денется?..

Круглые часы под потолком, видимо, стояли, показывая вечные семь часов. Утра 
или вечера? Загадка для дураков. А он не дурак? Нет, не дурак всё же, хотя его старые 
знакомые из прошлой жизни считали, что он рехнулся. Сошёл с ума. Спятил. Оши-
бались дружки и подружки. В мире много окольных дорог, а есть и прямые, дороги 
по-русски — в странники, в бродяги, в монастырь, наконец. Он выбрал прямую, един-
ственную для него возможную. Вырвался из тьмы к свету. И к свободе из мрачного 
заточения. И это так — сколько раз его сердце пело от радости!

О прошлом он думал без сожаления. Там, за чертой, он не был счастлив. Доволен 
был, но счастья не испытывал. В обществе авторитета не имел, в семье тем более, 
поэтому с такой лёгкостью и вычеркнул прошлое. Теперь он никому не обязан был 
давать отчёта, шёл куда хотел, жил, дышал — и хорошо. А если к тому же бы сыт, на 
жизнь не обижался. И лишь иногда приходил и зудел, как комар, назойливый вопрос: 
а дальше что? Он отгонял его, потому что уже привык жить одним днём.

Он размышлял прерывисто, как бы пунктирно. Время тянулось медленно. В зал 
входили люди с поклажей. Другие выходили. На него никто не обращал внимания. Он 
мог бы даже прилечь, но спать не хотелось. Отсутствие Никаки уже стало тревожить. 
Но вот он увидел пожилого, степенного человека. Тот появился в дверях и быстро 
подошёл к стенду с расписанием поездов. У незнакомца была борода, похожая на 
его бороду, и эта схожесть заставила приглядеться к нему повнимательнее. У рас-
писания незнакомец задержался недолго, а возвращаясь, вдруг поглядел на него и 
даже придержал шаг. Тогда и он поглядел на себя чужими глазами: помятый субъект 
с походной котомкой и зонтом, прилаженным сбоку. Кто он? Как здесь очутился? 
Чужие глаза ничего подозрительного не заметили бы. К примеру, просто человек 
в поход собрался. Одежонка хотя и старенькая, но приличная, вполне дорожная, а 
зонт вообще придавал ему некоторую экстравагантность. Действительно, кабальеро. 
Верный всё-таки глаз у Никаки! И вообще...

Да, и вообще. Незнакомец с похожей бородой, на миг задержавшись, пошёл к 
выходу. А он опять стал думать о Никаке. Её отсутствие всё больше и больше бес-
покоило. Вроде бы уже привык к этой особе. Тут же он поймал себя на мысли, что 
возвеличил Никаку до особы. А что, особа, да ещё какая оригинальная! Это же надо 
— университет, тюрьма, а потом... Он отогнал мысль о том, что было у неё потом. 
Зачеркнул, в общем. Человеческая судьба, она способна и не на такие выверты. 
Взять хотя бы его судьбу... Нет, никаких воспоминаний! Только вперёд, ни шагу на-
зад. «Вперёд и выше!» — как говорил один его бывший дружок. Умер а Париже. Он 
умер, а ему, которого Никака наградила кличкой Кабальеро, ещё топать и топать по 
российским дорожкам. «И по тропинкам», — с усмешкой прибавил он мысленно. 
Но всё-таки почему так долго не возвращается Никака?

Вдруг он решительно встал, отряхнулся по привычке и вышел из вокзала. Солнце 
уже перевалило за полдень, и стало жарковато. Он расстегнул свою лёгкую курточку, 
огляделся. Мимо проходил станционный служитель в фирменной фуражке.
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— Товарищ... э-э-э... извините, до посёлка далеко?
Служитель мерил его служебным взглядом и, видимо, не обнаружив ничего пре-

досудительного, вяло ответил:
— Да вот же, рядом.
— А рынок?
— Да вот, пройдите по этой улице... — Объяснять подробнее служитель не 

стал.
 — Спасибо, уважаемый!
Служитель, не оборачиваясь, отмахнулся рукой: мол, пожалуйста.
Правду говорил: станичная улица в рынок упиралась. Туда вела высокая арка, и 

на ней сверху полукругом звало приглашение: «Добро пожаловать!» Только стран-
но, что буквы были с намёком на готический шрифт. Такого он ещё не видел, но и 
не удивился: может, местный художник с достоинством носил немецкую фамилию 
Шмидт. С такой фамилией у него тоже был один знакомый потомок немецких баро-
нов. По его словам, конечно.

Пройдя под отмеченным лозунгом на территорию рынка, наш герой сбавил шаг 
и стал озираться по сторонам. Торговых рядов было много, но почти все они в этот 
час пустовали. В сельской местности бойкая торговля шла в основном утром. А тогда 
где Никака?.. И не лучше ли было ждать её на вокзале?

Что-то в груди защемило. Тревога? Или как это ощущение назвать поточнее? 
Он ещё с юности привык расставлять по полочкам и ставить точки. Здесь ставить 
точку не хотелось. Не могла Никака сбежать. Но всё-таки долгое её отсутствие по-
серьёзному беспокоило.

Он ещё раз оглядел ряды и где-то в середине заметил знакомую фигуру. Никака?!. 
Или показалось? Он быстро зашагал в ту сторону, но вместо Никаки вдруг увидел 
того мужичка, который на вокзале интересовался расписанием поездов.

 СТРАННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ
Ещё шагов через тридцать он услыхал зычный голос бородатого:
— Говоришь, очанка? Ты считаешь — это очанка?
— Очанка, Мироныч, очанка, она самая, — ответил из-за прилавка продавец. 

Голос у него был хотя и громкий, но какой-то смущённый, как у человека, который 
принуждён оправдываться. Застигнутый врасплох продавец, должно быть, торговал 
лечебными травами.

— Брешешь! — отчеканил резкое слово бородатый. — Очанку я лучше тебя знаю, 
её из Сибири к нам завозят; она и цветом другая, а это — не очанка, спрячь и никому 
не показывай! ? Повелительный голос звучал приказом.

— Да ведь как же... да я... Мироныч, — лепетал в ответ продавец, у которого ке-
почка с длинным козырьком неожиданно полезла набок.

— Не дури людей, Павло, ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю! — в заклю-
чение сказал, как отпечатал, Мироныч и, обернувшись, увидел нашего героя. — Это 
ты? — спросил с удивлением, но уже совсем другим тоном, как будто они были давно 
знакомы. — Иди-ка сюда!

В голосе у Мироныча снова послышалось волевое, командирское. Но случайный 
его знакомый даже не пошевелился.

— Подойди, подойди! — подобострастно вякнул продавец, которому очень хоте-
лось угодить Миронычу.

Этот порыв робкого человека тоже не возымел действия. И тогда Мироныч, слов-
но разгадав что-то, подошёл сам. Они оглядели друг друга в упор.

Наш герой не отвёл глаз, хотя Мироныч прямо-таки принуждал к этому. Да не 
тут-то было. И Мироныч снова что-то понял и спросил миролюбиво:
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— Бездомный?
Конечно, глаз у волевого человека был намётанный, но это всякий угадал бы. 

Спрашивать не стоило.
— Бездомный, — подтвердил очевидное Мироныч. — И не местный. Издале-

ка?
— А зачем вам?
— Расчёт есть. — Мироныч оглядел бездомного сверху вниз. — Заработать хо-

чешь?
— Попрошу на «вы», — потребовал ершистый собеседник.
— Ого! С характером, значит? С налёту не сломишь. Такие мне как раз и нравятся. 

А то иной пыжится, а внутри пусто, как в детской погремушке.
— Погремушка не пустая, позволю заметить.
—  Интеллигент, как вижу. Извини, но я предпочитаю с нужным человеком иметь 

дело на «ты». Это сразу снимает ненужные ограничения.
— Так и быть, согласен. Но я хотел бы, чтобы ты уточнил свои намерения. Как 

заработать, где?
По голосу Мироныча уже можно было судить, что он готов перейти на дружеский 

тон, но поколебать нашего героя ему ещё не удалось. И тогда Мироныч постарался 
утеплить разговор.

— А бороды-то у нас, можно сказать, братские, — проговорил он, — только по-
стричь бы. Сколько тебе лет? — И тотчас же опередил ответ: 

— Не спеши, знаю: сорок восемь. Мне столько же, возраст мой.
Мироныч ошибся на год, но всё равно удивил нашего героя. Он улыбнулся.
— Может, ты и мою фамилию угадаешь?
— Нет, фамилия на лице не написана. Но мне она и не нужна, остальные паспор-

тные данные тоже. Дай-ка руку.
— Зачем?
— Прочитаю твою биографию.
— По руке?
— Да. Кое в чём убедиться хочу.
— Пожалуйста.
Мироныч своей сильной рукой взял руку бездомного, глянул на ладонь и сразу 

же опустил.
— Я не ошибся, ты мне подходишь.
— Интересно. Что же там, на моей ладони, написано?
— Всё сказано. Как жил и чем живёшь. Ладонь — книга открытая.
— Читал про это. Значит, правда?
— Многократно доказано.
— Но всё же, всё же. Что сказала тебе моя ладонь?
— Главное. Что ты честный человек. И надёжный.
— Благодарю. Но как мне-то поверить? Надёжный ты, честный? По ладони 

читать не могу.
— А ты на меня погляди.
— Вижу. Лицо, по-моему, благородное. Как со старинной фотографии. Чеховское 

лицо. Ты на земского врача похож. Из прошлой жизни.
— Главное распознал: я тоже людей лечу. Но тебе моя помощь не требуется: здо-

ров и телом и душой. Разве что...
— Что?
— Устал очень. Отдых нужен. Нормальный сон и правильное питание. Да ещё 

в баньке попариться.
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— Ты мне просто курорт сулишь. Где же такое райское местечко?
— В раю. Это близко.
— Ну да, близко, в раю, — проворчал наш герой. — Заманишь, а потом повяжут 

— и в Чечню.
— Да брось ты свои глупости! — Мироныч поморщился. — Несерьёзно гово-

ришь.
— Извини, пошутил. Но всё-таки?
— Поторговаться хочешь? Не в твоей натуре. И не в моём характере. Да ладно, 

— Мироныч схватил левую руку бездомного и крепко её сжал.
И вдруг наш герой почувствовал нечто странное. Как будто потекло в его тело 

живое, дружеское, тёплое. Кажется, это было доверие. Из руки в руку. А на самом 
деле из души в душу. И что-то ясно подсказало подопытному, что человеку, сжи-
мающему его руку, можно довериться. Это не какой-нибудь обманщик. Не жулик. 
Мысль работала чётко. А если чудодей? И тогда — на что рассчитывать? Есть же 
какой-то расчет.

— Есть расчёт, — сказал Мироныч.
Бездомный испуганно вырвал свою руку.
— Ты меня, друг ясный, совсем заколдуешь. Я же молчал, только подумал.
— А я и молчание читаю. Расчёт, повторяю, есть: мне нужен помощник. Хотя бы 

временно. А там видно будет. Соглашайся. 
— Да я не против. Но я не один.
За миг до этого наш кабальеро краем глаза увидел, а может, почувствовал Ни-

каку. Точнее сказать, он почувствовал облегчение: нашлась! Это было радостное 
облегчение.

— Я не один, — повторил он.
Никака приближалась к нему, и рот у неё был растянут в улыбке почти до ушей. 

Тяжёлая сумка свисала с плеча. А в обеих руках были ещё увесистые пакеты.
— Ты меня искал, кабальеро? Вот она я!
— Это кто же? — нахмурившись, спросил Мироныч.
— Попутчица, — ответил смущённый кабальеро.
Ротик у Никаки строго сжался.
Подружка! — обиженно возразила она. — А вы кто такой... товарищ? — И затем 

посмотрела на своего дружка. — Знакомый?
— Да, познакомились. Пять минут назад. 
Тебя как звать-то? — не переставая хмуриться, спросил Мироныч.
— Подпольная кличка — Никака. А ваша какая?
— Не дерзи, — остановил её кабальеро. — Товарища зовут Миронычем. По-мо-

ему, хороший человек. Людей лечит. Работу предлагает.
— Да-а? Вижу, что вы бородками сошлись. Двойники.
Он попробовал перевести разговор в шутку:
— Мироныч двойник, а я двоечник.
Никака не унималась:
— А не наоборот?
— Дай руку... девушка, — потребовал Мироныч.
— Что-о? Может, с сердцем в придачу? Оно уже принадлежит другому. И рука 

тоже занята.
— Дай, дай, — как бы разрешил кабальеро. — Я уже давал. Это интересно.
— Ну хорошо. Держи пакеты. Какую руку?
— Любую.
Никака протянула левую.
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Мироныч глянул на ладонь и сразу оттолкнул руку.
— Она же воровка!
— Воровка, — с недоумением подтвердила Никака. — А что, разве я скрываю? 

Но у вас... У вас, между прочим, — с нажимом продолжала она, — я ничего не крала. 
И не украду. Честь дороже. И вообще, кто он такой? — спросила она у кабальеро. 
— Чего лезет?

— Ника, не надо, — снова предупредил он. — Разберёмся.
— Как ты сказал? Ника? — Она встрепенулась и даже чуть присела, как птичка, 

готовая взлететь. — Мне нравится! — И снова рот до ушей.
— Не знаю. Но мне кажется, что Никака точнее.
— Да? А вы как думаете, товарищ?
— Дело вкуса. Дай-ка ещё раз руку.
— Пожалуйста... товарищ, — с невинным видом протягивая руку, сказала Никака 

и продекламировала:

Я — это я, а вы грехи мои
По своему равняете примеру.
Но, может быть, я прям, а у судьи
Неправого в руках кривая мера.

— Это что?
— Скажи ему, кабальеро.
— Сонет Шекспира, Мироныч.
— Да? А кабальеро с маленькой буквы или с большой?
— С самой большой! — воскликнула Никака.
— Понятно. — Мироныч упёрся взглядом в ладонь, и одна бровь у него, правая, 

полезла на лоб. — Художественная особа. С кем ты связался, кабальеро?
— С беспутной бабёнкой, которая, может быть, ещё встанет на правильный путь, 

— оттараторила Никака.
— Какая прыть! А у судьи, значит, в руках кривая мера? Ошибаешься... Ника 

или всё-таки Никака?
— А как хотите, — благосклонно разрешила Никака-Ника.
— Ника приличнее. — Мироныч отпустил её руку. — Хотя Никака подходит 

больше. Здесь добро завязано со злом в тугой узел, кабальеро. С большой буквы. 
Тут она права. Но тебе не пара.

— Да вам ли судить-то? — ощетинилась Никака.
— Мне, мне. Я в твою жизнь поглядел, как в зеркало.
— Ладно, проверю. Сколько раз в тюрьме сидела?
— Один, но второй не исключается.
— Угадал. Он что, действительно?.. — Она изумлённо поглядела на своего дружка. 

— Но я ещё не верю. Какое у меня образование?
— Высшее.
— Так это вы по стиху угадали.
— Нет, это на твоей ладошке написано.
— А что там ещё интересного написано... товарищ?
— Ника! — осадил её кабальеро.
— Да пусть скажет: кем я была?
— Артисткой была, артисткой и осталась.
— Невероятно! И всё это... написано? — Никака глянула на ладонь. — А для меня 

это пустая страница. Но вот ещё вопрос: сколько лет я проживу?
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— Тело у тебя здоровое. Про душу этого не скажу.
— А-а-а, не знаете! — обрадовалась Никака. — Всё вообще, а где же частности? 

Частности?
— Сокровенные тайны я, дерзкая, не разглашаю. Что касается рака, то не заболе-

ешь. А ты её остерегайся, кабальеро, подведёт.
— Держу в уме, — проворчал кабальеро.
— От неё держись на расстоянии.
— Фигушки! — опять ощетинилась Никака. — Ты что молчишь? Он же нас пос-

сорить хочет!
— Не поссорит. Значит, мы тебе, Мироныч, не подходим?
— Ты — стопроцентно. А она нет.
—Тогда позволь откланяться. Пошли, Ника, — решительно сказал кабальеро.
С благородным видом Никака прижалась к его плечу.
— Не спеши. — Мироныч вроде бы призадумался. — Помощник мне позарез 

нужен, а лучше тебя не найти. Но как с ней быть? Не испортила бы всё... У меня ни 
золота, ни бриллиантов нет, а деньги я в банке держу. Но тут другое...

— Жаль, золотишко нам бы не помешало. — Никака притворно вздохнула. 
— Ага.

—  Я тебя прогоню, учти, — рассердился кабальеро. — Всё врёт она!
— Понимаю, балует. Отвечаешь за неё? — Мироныч в свою очередь оглянул 

Никаку с ног до головы. — И чего ты в ней нашёл?
— Душу, Мироныч, самую малость — душу, за которую уже отвечаю. Ставь 

условия. 
— Да условия-то простые...

 НА ПЕРЕПУТЬЕ
И действительно, условия были простые и очень заманчивые.
 Мироныч оказался известным в этих краях целителем. Когда он, сговорившись 

с нашим бродяжкой, заторопился по какому-то делу, кабальеро подошёл к прилавку, 
за которым торговал травами продавец по имени Павло.

— Извините... Кто этот человек?
Павло был не на шутку рассержен.
— Кто, кто, ? колдун! — выпалил он.
— Это я уже понял. А точнее?
— А я знаю? Ходит здесь, порядки наводит...
— Человек здесь известный?
— Знаменитый. Людей лечит.
— Люди его уважают? Кроме вас, конечно.
— Мне-то за что его уважать? Какое ему дело? А вы, как я понял, наниматься к 

нему хотите? Пожалеете.
— Да что так?
— Вот посмотрите. Не советую.
— А какие факты...
— Он всё может. И порчу наведёт, как пить дать.
— Фактов у вас, по-моему, нет. Вы просто озлоблены.
— А вы... купить чего хотите... или просто так?
— Угадали, спроста! Будьте здоровы!
— Пропадёте! — вдогонку крикнул Павло.
— Кабальеро и Никака уходили не оглядываясь.
— Этот травник только подтвердил моё мнение, — сказал кабальеро.
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— Какое?
— Положительное, Ника.
— Ещё раз спасибо за Нику. Но он мне не понравился. Наглый такой...
— А видишь, и тебя взял.
— Только из-за тебя.
— А взял всё-таки. Но вот вопрос: чем я этого Мироныча привлёк?
— Ты человек, кабальеро, — сказала Никака. — Я тоже сразу определила: че-

ловек.
— А ты — кто?
— Кто? Душа заблудшая.
— Выходит, я не заблудший?
— Выходит, кабальеро. Честно говорю. Но что заставило тебя по миру пойти? 

Ничегошеньки-то я про тебя не знаю. А хотелось бы знать, ага.
— Мне тоже кое-что знать хочется. Где ты всё это взяла? — И он приподнял тя-

жёлые пакеты. — И что в них?
— Продукты, кабальеро. Еда. Консервы. Крупа. Вермишель. На месяц хватит.
— Но где взяла-то?  — настойчивее спросил он.
— Да не украла, не украла! Купила. Так что на этого колдуна мы можем плюнуть 

с самой высокой колокольни, ага. Найдём какую-нибудь заброшенную хатёнку — и 
никому не обязаны. Как хорошо!

— Но мы же обещали.
— Ты обещал, ты. Я молчала. — Никака поморщилась. — А всё равно... не лежит 

у меня сердце.
Он положил пакеты на скамью у свободного прилавка.
— Ладно. Садись. Поразмышляем. Кстати, и перекусить пора.
— Вот это лучше! — обрадовалась Никака, присаживаясь рядом с ним. Свою 

торбу она поставила на колени и сразу же запустила в неё руку. — Я и консервный 
нож и штопор купила. А то как банки и бутылки открывать?

— Бутылки зачем? Я спиртного не признаю, Ника.
— Ну а если озяб и согреться, стакашечек не помешает.
— Никака извлекла из торбы свёрток. Кабальеро сразу по запаху определил: 

колбаса, и вкусная, должно быть. Рядом с колбасой лёг круглый ржаной хлебец с 
отломленным краешком. А за ним появилась и бутылка пива.

— Я разовые стаканчики прихватила, — хвастаясь, продолжала Никака. — Су-
хая корка, говорят, рот дерёт. Не знаю, как ты, а я пивко признаю. Водку не люблю, 
лучше винцо, ага. А пивко с удовольствием. — Счастливая, она рассмеялась. — Когда 
бабки водятся. И особенно летом.

— Но слышала, что сказал Мироныч: спиртного ни-ни.
— А он узнает? Да ну его! Хотя вижу, что ты уже твёрдо решил. Ну, значит, и 

мне туда дорога. — Никака притворно вздохнула. — Я как нитка за иголкой... От-
крывай бутылку.

— Ключа нет.
— А ты об стол. Эх, учи вас! Смотри. — Она обеими руками взяла бутылку и 

скользящим ударом о край стола открыла её так ловко, что металлическая крышечка 
мгновенно взвилась в воздух и упала где-то сзади. — Вот: ловкость рук — и ваших 
нет. Очень просто. Но что я не переношу, так пить из горлышка, по-американски. 
Вот, ? она вытащила из торбы и поставила перед собой два пластмассовых стакан-
чика. — Одно удовольствие. Как в песне поётся: а на кладбище всё спокойненько, ни 
людей, ни ментов не видать, всё культурненько, всё пристойненько, исключительная 
благодать. Слышал такую поэзию?
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— Слышал, слышал. Между прочим, эту песенку приписываю Высоцкому. Только 
«ментов» в ней раньше не было.

— Менты, кабальеро, везде есть. Твой Мироныч, по-моему, тоже мент, только 
особого рода. Не лежит у меня душа. Да и воровкой меня обозвал!..

— А ты не воровка?
— Ну, воровка. Ворую! А те, которые наверху, не воруют? Они чистенькие? Тер-

петь ненавижу! — как в одном фильме герой говорил.
— Но при чём здесь Мироныч?
— Людей дурит, по-моему, вот при чём. Сам слышал, как о нём тот мужик ото-

звался.
— Он обиженный. И жулик к тому же. А Мироныч его справедливо упрекал: не 

торгуй поддельным товаром.
— А! — отмахнулась Никака. — Всё равно я ему не верю. Тёмный он, подозри-

тельный.
— Ну хорошо, мы проверим, спросим у других. Поедим и поспрашиваем у людей. 

А там видно будет.
— Тогда наливай. А я колбаску порежу. Колбаска — язык проглотишь, самая 

дорогая и свежайшая.
— И всё же, всё же, Ника, откуда у тебя такие деньги? Бабки по-твоему.
— Банк взяла! — картинно объявила Никака. А потом плюнула с досады. — Ну 

что ты за человек такой, его угощают, а он отчёта требует!
— Я выгляжу в твоих глазах занудой, извини.
— Ладно, проехали. То, что ты правильный, это хорошо, но иногда бесит. Я 

налью пивка?
— Сам. — Он взял бутылку и разлил пиво в стаканчики — ей полный, себе поло-

вину.
— А бабки у меня давнишние, кабальеро, я же говорила. — Никака осушила свой 

стакан и вытерла губы ладонью. — Хорошо!
Он ел колбасу, аккуратно запивая её глоточками пива.
— Ну просто страшно с тобой, ? заметила Никака, ? такая деликатность! Не в 

ресторане, чай.
— Откуда у тебя это «чай»?
— Русский диалект, кабальеро. Я где-то читала, что хороший специалист опре-

делит место рождения человека по говору. «Чай» из той деревни, где я родилась. 
Поухаживай за дамой. 

Он налил ей пива. Пену Никака сдула на прилавок.
Он передразнил её:
— Не в ресторане, чай.
— Предвижу, что я пройду с тобой курс благородных девиц. Окультуришь.
— Не ехидничай, а то прогоню.
— Фигушки! Я уже намертво прикипела.
«Как банный лист», — подумал он, но возражать не стал.
Еда не заняла много времени: с утра они ещё не проголодались. Пивную бутылку 

Никака оставила на прилавке: какая-нибудь старушка подберёт.
— А теперь, —? сказал он, — поспрашиваем про Мироныча у местных.
Неподалёку торговали овощами две женщины, пожилая и совсем молоденькая, 

с лицом как у Никаки, в рыжих кляксах. Видимо, это сходство и заставило Никаку 
отойти в сторонку. А он улыбнулся, поняв причину её стеснительности.

Подойдя к торговкам, он приветливо поздоровался. Ответила старшая, седая. 
Младшая тоже улыбнулась, глядя на Никаку. Пёстренькое её личико было восхити-
тельно симпатичным. И у него мелькнула мысль: ведь Никака такая же!
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— Что вы хотите, гражданин? Купить что-нибудь? — спросила старшая, коротким 
взглядом оценив то, что заставило улыбнуться её напарницу. — Огурчики, помидо-
ры? Всё свежее, только с грядки.

— Вижу, что товар отменный. Но у меня другое, мамаша. Вот тут недавно человек 
ходил... Вы не знаете такого... Мироныча?

— Как же не знать! — откликнулась седая, словно ожидая этого вопроса. — Ми-
роныч! Его у нас все знают.

— С какой стороны? Вы уж извините моё любопытство. Человек он надёжный? 
А то вот говорят: колдун.

— Пустое болтают! — горячо возразила женщина. — Язык-то без костей. Миро-
ныч у нас целитель, людей лечит. Мою племянницу, вот, — она показала на веснуш-
чатую девушку, — от падучей излечил.

— Правда? — Он глянул на племянницу с весёлым любопытством. — А как?
— Расскажи про чудо, Лизка. Пусть все знают.
— А чего рассказывать, тётя? — Пёстренькая Лизка пожала плечами. А сама всё 

поглядывала в сторону Никаки.
— Похожа, похожа, ? тихо сказал он. — Но стесняется.
— А чего стесняться-то? Рыжая бабёнка игривее котёнка. — Лизка подмигнула. 

— Я вот лично не стесняюсь. Мне моя мордашка даже очень нравится. Вот и Миро-
ныч сказал: золотая.

— И вылечил вас, Лизонька?
— Вылечил. От всего вылечил!
— А как?
— Да не знаю я. Не поняла. Сначала на ладонь всё смотрел. «Честная», — гово-

рит. Учтите, гражданин, — Лизка снова подмигнула, — честная я, сам Мироныч 
сказал.

— Да я верю. Но вообще-то?..
— Вот именно: вообще-то. Ну, я на стуле сидела, а он всё вокруг ходил. Потом 

что-то пошептал и дал мне выпить чего-то чёрного. Горькое! И говорит: «Всё, Лиза-
вета, теперь через год приходи, чтобы закрепить».

— Да, — вмешалась в разговор её тётка, — и с тех пор племяшка словно заново 
родилась. И уже замуж собирается.

— Мироныч сказал, что на свадьбу придёт, — похвасталась Лиза.
— Вот он какой, Мироныч! — прибавила тётка. — К нему со всех концов света 

едут, отбоя нет. И главное — справедливый человек, жуликов не любит.
— Это я уже понял.
— Кабальеро! — нетерпеливо позвала Никака. Она всё это время топталась в 

отдалении.
— Сейчас, сейчас, Ника.
— А чего это ваша дочка не подойдёт? — поинтересовалась тётка.
Лиза фыркнула.
— Тётя, какая дочка... подружка это. Только гордая.
— Я не гордая, — тотчас же отозвалась Никака, — а такая же, как и ты, рыжая. 

Перебор получается: две рыжих в одном месте. Примета плохая.
— Неправда, мы не одинаковые, я рыжее! — крикнула Лиза. — И я не кусаюсь, 

меня Мироныч вылечил.
А тётке не давало покоя любопытство:
— Гражданин, Мироныч-то вам зачем? Или секрет?
— Секрета нет. Мироныч на работу берёт. Помощниками.
— Во-он как! — уважительно протянула тётка. — Мироныч плохих людей не 
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возьмёт. Он с одного взгляда определяет. Значит, удостоились вы. А ты, Лизка, язык-
то не распускай, — укоризненно прибавила она.

— А я что?.. Я же ничего, — принялась оправдываться Лизка. — Может, обидное 
что показалось? Так вы скажите, ежели так. Я ведь и прощенья попрошу.

— Не стоит, Лиза. А ты, Ника, подойди. Видишь, огурчики какие! Я взял бы. 
Почём огурчики-то, тётушка?

— Цена у нас известная: три рубля кило. А вам за два отдам. Берите на здоро-
вье.

Подошла Никака.
— Ты тоже с одного взгляда видишь, ? глядя на Лизу и ухмыляясь, сказала она, 

? не дочка я.
— Смотри, огурчики. Один к одному. Берём, Ника?
— Можно. — Никака повернулась к прилавку спиной и стала рыться у себя на гру-

ди. Кажется, из-под лифчика достала сложенную пятидесятирублёвую бумажку.
— О-о, у меня и сдачи с таких денег нет, — сказала тётка.
— Жаль, жаль.
— Да не жалейте, я и так вам отдам, берите без весу. Как добрых людей не ува-

жить!
— Благодарю, тётушка. Я пяток возьму, не больше. Значит, советуете к Мироны-

чу наняться?
— А как же, как же, это же не человек — чудо!
Они отошли от прилавка, когда Никака обернулась и крикнула:
— Счастья тебе, рыжая!

С ЧУДОМ НАЕДИНЕ
Дорогу им Мироныч подсказал: на окраине станицы от развилки повернуть впра-

во и, никуда не сворачивая, идти по берегу реки вплоть до зелёного забора. Это и 
есть его усадьба. Стоит в поле, рядом жилья никакого.

У него два дома: большой и маленький, гостевой. В маленьком они и будут жить, 
там есть все условия.

Обязанности у них будут несложные. Во-первых, записывать в журнал страж-
дущих. Во-вторых, работать на огороде. Второе Никаку насторожило. Вкалывать? 
Может, с утра и до ночи?

«Ещё и кочевряжится! — подумал он. — Прогнать?»
Хоть и порывался про себя, да на деле не смог бы: капканчик уже захлопнулся.
Развилку они отыскали без особого труда. Дорога, сворачивая направо, привела 

их к берегу речки.
— Утром была шире, — разочарованно заметила Никака.
— Это другая речка, Ника.
— Спасибо.
— За что?
— За обращение. Ника. Как богиня!
— Правда, без крылышек.
— Что за намёк? Кабальеро! При чём здесь интимные принадлежности женского 

туалета?
— Приземляешь. Я совсем не это имел в виду. А впрочем, не мешало бы призем-

литься в прямом смысле. Бархатная травка, пенёчек и речка под боком. Мироныч 
сказал, что будет не раньше четырёх, а сейчас ещё и трёх, по-моему, нет. Давай 
посидим, а?

— С удовольствием! Разбиваем лагерь под кустом.
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Никака первой растянулась на траве. Присел рядом и он.
— Где это ты коленку разбила?
— Только заметил? Спасалась бегством и споткнулась, кабальеро. А то побили бы.
— За дело, видимо. Удивляюсь, с кем связался!
— Не горюй, кабальеро, я хорошая. А рыжая Лизка тебе понравилась, да? — нео-

жиданно спросила Никака. — Только не ври.
— Нет нужды, понравилась. Открытая душа.
— Я заметила. Но разве я хуже? — Никака сорвала травинку и водила ею у себя 

под носом.
— Да нет, и в тебе есть что-то. Изюминка какая-то.
— Какая? Ну скажи, кабальеро!
— Подожди. Я подумаю. — Он поглядел в небо. Белые облака шли плотно, но 

солнца почему-то не закрывали. — Есть в тебе, Ника... как бы это поточнее? Да вот 
— обаяние дерзости. Этим ты и привлекаешь.

— Только э-этим? — уныло протянула Никака.
— А ты считаешь, этого мало?
— Наоборот, много. Убери второе слово.
— Оставить одно «обаяние»? Ну ты и обаятельная нахалка!
— Ага. Это меня больше устраивает.
— Конечно. Если убрать первое.
— Тогда уж убирай всё подряд. 
— Ну что, мы начнём препираться, кто кого и за что уважает? Может, я и сам ещё 

не знаю. По мне, так Лиза прямая, а ты с извилинкой. Ещё объяснять?
— Не надо. Пока ты на пути к истине. Теорема осталась нерешённой. — Никака 

снова скорчила унылую мину.
— И слава Богу, Ника, слава Богу! — Он лёг рядом с ней, согнув ноги в коленках. 

На правом колене джинсы уже продрались. — Не будем спешить с выводами. Это 
я раньше спешил, что-то от меня требовалось. Но я добровольно порвал со старым 
— и теперь никому ничего не должен. Хотя вот... штаны зашить нужно.

— Да я заметила. Заштопаю.
— Себе же почему не заштопала? Вся в прорехах.
— А условий не было. Теперь, кажется, будут. Только душа всё-таки не лежит. 

Куда идём? Зачем? Работники. Работник от слова «раб».
— Но почему тогда слово «раб» короткое, а «работник» длинное? Нет, шире 

бери.
— Длиннее. — Никака засмеялась. — Но учти, я убегу, если мне не понравится.
— Ладно. Я ручкой помашу.
— И ничего не дрогнет?
Он не ответил. Думал. Дрогнет или нет? Странно, почему облака не закрывают 

солнце? Облаков много, плотно идут, а солнце всё светит. Обходят они, что ли, све-
тило?

Он понял, что не готов ответить на вопрос, заданный Никакой. Слишком мало 
прошло времени. Не так давно порывался уйти, скрыться, а сейчас вот лежит рядом 
с этой нахалкой.

— Скажу и я: ладно. — Никака вздохнула. — Только я не уйду. Не смогу.
«Не смогу, не смогу, не смогу», ? стал он повторять про себя.
Жил человек. Сначала как все. А потом что-то сломалось в человеке. Или наоборот, 

внутренний стержень стал твёрже? И он порвал с прошлым и стал ходить по земле. 
Ходил, ходил — и встретился с другим человеком, который ему чем-то приглянулся. 
Разве не так, мой друг кабальеро?
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Никака тоже молчала и всё ещё водила травинкой возле носа. О чём она думала? 
И он спросил: о чём?

— Представь себе, о тебе. Кто ты? О себе я всё рассказала, а ты таишь.
— В тюрьме не сидел. На актёра не учился. Что ещё?
— Идёшь от противного. А дальше обычное: образование высшее, женат.
— Образование высшее, женат. Но ещё не разведён. Слушай, Ника, мне любо-

пытно: ты замужем побывала?
— Не оскорбляй, я — девица! — сказала Никака с гордостью побирушки.
— Когда же солнце зайдёт? — помолчав, проговорил он.
— Вечером, кабальеро.
— За облака, я имею в виду. Облаков толпа, а солнце всё светит. Чудо какое!
Чудо… Слово это подходило и к облакам, и к светлому дню, и к его настроению. 

Оно было чудесно. Он вдруг понял: поёт душа, а почему? Почему так? Может, при-
чина рядом лежит? Или причина — Мироныч, странный человек? Или это, и другое, 
и третье — всё, вместе взятое?

— Ты спрашивала, кто я? — сказал он, всё поняв и вдохновившись. — Я — сирый 
странник, бредущий по свету под дырявым зонтиком, и этого мне вполне достаточ-
но.

— Ты поэт, кабальеро.
Никака почти угадала. В том смысле, что он и стихи сочинял. А вообще-то он 

был журналистом, газетчиком. Мог написать передовую статью, репортаж, очерк. И 
беллетристикой баловался — имел две книжки рассказов. Но всё в прошлом, которое 
зачёркнуто. Причём он сам его зачеркнул. Мир алчных людей, оседлых и кучных, 
ему опротивел. И он променял его на жизнь полуголодную, но зато вольную. Только 
как всё это рассказать лежащей рядом? Рано ещё...

— Мы тут с тобой уснём, — сказала Никака после долгого молчания.
— А пожалуй, уже пора. Подъём!
Дорога всё шла вдоль речки. И вот уже показался зелёный забор и над ним 

— блестящая жестяная крыша дома.
— Ну, последний раз, — сказала Никака, — идём или передумаем?
— Идём, Ника, передумать всегда успеем.
— Ты меня успокоил, кабальеро. Ловлю тебя на слове.
Когда они подошли у забору, поняли: поместье у Мироныча обширное.
— Ого! — сказал он.
— Ага, — подтвердила Никака.
Калитка была железной. Рядом ворота, тоже железные. И всё зелёное. Любопыт-

ная Никака подпрыгнула. Но калитка была высотой в полтора человеческих роста.
— Входите, ? раздался со двора голос Мироныча. — Не заперто. 
Они вошли и остановились, озираясь. Мироныч стоял на крыльце. Дом был высо-

кий, двухэтажный. К нему вела узкая дорожка, с двух сторон стиснутая куртинами 
алых роз.

— Входите, входите, — повторил Мироныч. — Собаки нет. Отравили пса, мер-
завцы! Я им поперёк горла стал.

— Вошедшие переглянулись. Никака уже собиралась что-то проворчать, но спут-
ник одёрнул её взглядом.

— Да пусть говорит, — сказал Мироныч. — Я заранее знаю, что она скажет.
— А я вас боюсь, дяденька! — издали крикнула Никака.
— Боялась тигра кошка. Бояться я тебя должен.
— Прошу на «вы», уважаемый!
— Никака, не задирайся, спокойно, спокойно. — Он стеснительно потоптался на 

месте. — Вот мы и пришли, Мироныч, как и договаривались.
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— Замечу для ясности, — кивнув, проговорил Мироныч, — я никого на «вы» не 
называю и прошу на меня не обижаться: мне это противопоказано. Кстати, раньше 
и к царям обращались на «ты». На «ты» и ко мне обращаются.

— Как к царю,— прошептала Никака.
Ему так хотелось засветить ей пощёчину!
Мироныч поморщился:
— Ну и попутчица у тебя!..
— Я не попутчица, я единомышленница, — напористо возразила Никака.
— Маловероятно.
Потом наш кабальеро долго выговаривал Никаке за её выходки. Но это было 

потом, наедине, пока же Мироныч стал «вводить его в курс» (на Никаку он не обра-
щал внимания).

Но ещё до этого кабальеро постарался повнимательнее разглядеть Мироныча: на 
рынке помешало неожиданное появление Никаки.

Мироныч был мужик лет сорока, среднего роста, широкоплечий; он не горбился, 
голову держал прямо, свободно, руки не делали лишних движений. И стоял он прямо, 
твёрдо, в позе уверенного в себе человека. Весь вид его, вся фигура были подчёр-
кнуто деревенские: клетчатая рубашка с закатанными рукавами (на рынке он был в 
коротком пиджачке), серые брюки в продольную полоску, заправленные в хромовые 
сапоги, — хоть сейчас на гулянку, вдобавок бы гармошку в руки. А вот бородка... 
бородка у него была как у земского врача позапрошлого века, к ней только пенсне 
на цепочке не хватало. Но поразительнее всего были у Мироныча глаза, тёмные, с 
каким-то пронзительным блеском. Гармошка к глазам не подходила. Подошёл бы 
скальпель хирурга.

Он встретился с Миронычем взглядом, и тот с усмешкой поинтересовался:
— Ну что, составил впечатление?
— Составил. Человек вы твёрдый и надёжный. Только оторопь берёт, что мысли 

читаете.
— Угадываю. Я — целитель и должен, не задавая вопросов, просвечивать чело-

века насквозь. Вы есть хотите? — Он обращался и к Никаке.
— Мы пообедали, спасибо.
— Вижу... И продуктами запаслись. Не нужно было, продуктов в доме достаточно. 

Но ближе к делу. У меня мало времени: поезд отходит через два часа.
Мироныч уезжал куда-то на Алтай. Там жила его мать. Он ехал на побывку и одно-

временно за целебными травами: они как раз на Алтае созревают. Всё это Мироныч 
сообщил коротко, без подробностей. Зачем им нужны были подробности?..

За какие-нибудь полчаса Мироныч сообщил всё, что от них требовалось... Главное 
— записывать страждущих в книгу посещения, начиная с двадцать пятого сентября. 
К этому сроку он собирался возвратиться.

Регистрировать страждущих труда не составляло. Другое задание — поливать 
огород — было посложнее, но и оно не испугало. Мироныч показал насос и объяс-
нил, как с ним обращаться.

— Сорнячки регулярно выпалывайте, а то, что съедобное растёт, ешьте — это 
ваше. Сорняки от культурного растения отличите?

Он стушевался, на помощь пришла Никака:
— Я в деревне выросла, отличу.
— Ну хоть и от тебя польза, — сказал Мироныч.
— А вот увидите!
— Хотелось бы, мадам. — Помолчав, Мироныч продолжал: 
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— Дом я запру, оставлю одну веранду. А жить вы будете в гостевом домике, там 
все удобства. Пойдёмте.

В домике было три комнаты: кухня, гостиная и спальня с двумя кроватями.
— Плита газовая, — объяснил Мироныч. — С газом осторожней. В холодильни-

ке продукты.
Он распахнул холодильник — и зарябило в глазах от банок с разноцветными на-

клейками, пакетов и бутылок разного калибра.
— Вот это да-а! — вырвалось у Никаки. — Всё для нас?
Не обращая на неё внимания, Мироныч открыл морозильную камеру.
— Здесь мясо, фарш, куры.
— Ой, Мироныч, как я вас зауважала! — Никака присела, а потом подпрыгнула 

от возбуждения.
— Слава Богу! Привелось бы мне тебя зауважать. Пошли, я покажу вам баньку.
Никака всё ещё не могла успокоиться:
— Мироныч! За какие доблести мы в рай попали?
— Действительно, — проворчал Мироныч. — Не по девице награда.
— На такой жратве я заслужу, Мироныч!
— Не кипятись, — остерёг её кабальеро.
Уютная банька примыкала на краю огорода к забору, рядом с узкой калиткой.
— Проход к омуту, — пояснил Мироныч. — Хорошо из парной выскочить — и 

головой вниз в омуток. Очень живительно, я всегда так делаю. Но предупреждаю: 
ахнете, вода холодная, со дна бьют ключи. Зато польза несомненная, вместо снега, 
который здесь большая редкость. Показать, как распалять баньку?

— Не надо, — отказался кабальеро, — я имею практику: у моего друга на даче 
была примерно такая же. Печь, бочка для раскалённых голышей. Всё на месте.

— Берёзовые венички на стене в раздевалке, видишь? Прошу экономить: мне эти 
венички из России привозят. Ну, пока всё, кажется.

В ту же секунду раздался автомобильный гудок.
Мироныч глянул на часы.
— Это за мной. Деньги, тысячу рублей, я оставляю только для тебя, найдёшь на 

веранде. На твою кралю не рассчитывал. Но с учётом продуктов вам и вдвоём хватит. 
Твоего паспорта, парень, я не спрашиваю. Нет, я думаю?

— Угадали. Но вообще-то паспорт имеется. Я его оставил в Москве у приятеля. 
На всякий случай.

— Понимаю. А тебя даже не спрашиваю.
— Почему же? — оскорбилась Никака. — У меня ксива есть.
— Справка из тюрьмы?
— Ну да, откуда же?
— Держи её при себе. — А ты, — Мироныч отошёл в сторонку и поманил при-

тихшего кабальеро. — Тихонько прошу, назови фамилию, имя.
Кабальеро повиновался и шепнул ему на ухо имя и фамилию.
— Спасибо! Хорошее имя, достойная фамилия.
— А я не скрываю: у меня тоже русская! — крикнула Никака. — И с детским 

высокомерием прибавила. — Тоже достойная!

 ПРЕЛЕСТИ ЖИЗНИ В РАЮ (часть первая)
— Он что, дурак? — спросила Никака, едва лишь иномарка, увозившая Миро-

ныча, отъехала от калитки. — И не смотри на меня так — доверить неизвестным 
бродягам такое хозяйство!..

— Не меряй людей своей меркой, — хмуро заметил кабальеро.
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— А что, мерка у меня справедливая, с поправкой на время. Девять из десяти 
сказали бы, что мужик поступил опрометчиво.

— Так, по-твоему? Тогда ответь десятому: ты этого мужика обидела бы?
— Вопро-осик… Никака призадумалась. — А ты знаешь, не посмела бы. Я же не 

сволочь какая-нибудь, не шлендарка. У нас в колонии баба была такая, — пояснила 
она. — По прозвищу Шлендарка. Вместе со мной срок отматывала — такая сучища! 
А ты обиделся, по-моему. Извини.

Он промолчал. Обижаться было уже поздно. Он мог бы отделаться от этой бабён-
ки ещё утром. Не решился. Что-то удержало. Удерживало и сейчас. А кроме того, 
его ведь тоже удивило доверие Мироныча.

— Обиделся! — вздохнула Никака.
— Да ладно, не бери в голову. Но всё же, Ника, скажу: Мироныч — человек, а 

мы с тобой... двуногие с поправкой на время, как ты сказала.
— Не ставь меня рядышком, кабальеро: я из другой колоды карта.
— Нет уж, — решительно возразил он, — за мной потащилась, так ходи рядом... 

миледи.
Вспомнил! — сказала Никака с лёгкой укоризной. — Лучше бы утаила... Но по тво-

им правилам я одна не выжила бы. Рядом с тобой если, попробую перековаться.
«Горбатого только могила исправит», — подумал он, но мысленно и устыдился 

своей спеси. Он тоже, в сущности, не ангел. Сдал все позиции. Живёт для себя. А 
где-то люди протестуют и хоть как-то борются. А то, что не ворует, не велика заслуга, 
хвастаться не стоит. И вообще — спесь, она и у бомжа спесь.

— Ладно, — сказал он, прощая все её выходки. — Начнём раздувать горнило. У 
нас целый месяц цивилизованной и, надеюсь, праведной жизни. А для начала хоро-
шенько оглядим своё временное убежище.

— Ты оглядывай, а я на кухне ужин приготовлю, — охотно согласилась Никака.
— Не очень торопись, надо огород полить.
— Успеем, солнце ещё высоко, а поливают растения перед заходом, это я знаю.
На веранде, которую Мироныч не запер, стояли стол, покрытый зелёной клеёнкой, 

рядом с ним два стула и около стены — лежанка, тоже под зелёной клеёнкой. На столе 
кабальеро увидел тетрадку и шариковою ручку. Мироныч сказал, что страждущие 
— так он назвал больных — могут заявиться в любой момент. Их и нужно записывать 
в тетрадь, начиная с 25 сентября. Последнего страждущего Мироныч принял вчера, 
об этом свидетельствовала запись в тетрадке. Здесь, на веранде, Мироныч, очевидно, 
и осматривал страждущих. Отсюда же вела дверь в комнаты первого этажа.

«Такой дом для одного? — подумал кабальеро. — Зачем?»
Но тут он вспомнил и представил везде выросшие, как грибы-поганки, коттеджи 

богачей. У людишек завелись деньжата. Чаще всего не от трудов праведных. Разво-
ровали страну. Раньше он ужасался от мысли, что вороватое меньшинство захапало 
себе все богатства, накопленные трудом народа. Потом притерпелся, махнул рукой 
— и ушёл одиноким в мир. Когда-то говорили: по миру, с нищенской сумой.

Он знал: деньги развращают. Но всех одним аршином не мерял. Есть люди — он 
не сомневался, есть — благородные, светлые душой. Деньги, даже очень большие, 
их не портят. И к таким он мог бы, наверное, причислить Мироныча. Верил ему. 
Пришёлся человек по душе. А всё началось с бородки...

Он об этом подумал с улыбкой. Приятный был человек Мироныч, что тут гово-
рить! Доверчивый, но по-умному доверчивый. Определяет сущность человека по 
ладони. Он невольно глянул на свою правую ладонь. Что сказать — длань праздного 
человека. Ни мозолей, ни царапин. Но как понять — порядочная эта праздность или 
подозрительная? Видимо, есть какие-то признаки. Никаку Мироныч сразу определил 
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— оторва. Пусть так оно и есть. «Но тогда вопрос: что же меня привлекло в ней?» 
Он вспомнил, как она материлась, получив пинок на вокзале. Только после этого он 
должен был от неё бежать не оглядываясь. Не любил матерщинников, а матерящихся 
женщин в особенности. Тогда почему же он с ней сблизился? Какой у него интерес? 
Как женщина она его не привлекла — всё мордашка портила. Не безобразная, ко-
нечно, а просто никакая. Никака, одним словом. И он опять улыбнулся. Странно, 
что по-доброму.

— Кабальеро, ты можешь подскочить на минутку? — позвала Никака из кухни.
Он подошёл и увидел на столе шеренги консервных банок и бутылок. Всё это 

Никака вытащила из холодильника.
— Ты можешь сказать, куда мы попали, кабальеро?
— В рай, я думаю.
— В рай, — подтвердила Никака.
Она вдруг бросилась к нему на шею и поцеловала в щёку.
Он почти испуганно отпрянул.
— Вот ещё... нежности телячьи!
— Не боись, — сказала Никака, — ещё не ночь.
Если в этом был невольный намёк, он его запоздало встревожил. Ночь? Спать им 

ночью придётся вместе. А он не подумал об этом. И это предположение было сейчас 
ему неприятно. Спать с Никакой? Вот уже чего он не хотел бы.

Последняя женщина у него была месяцев шесть назад, ранней весной. Он тогда, 
перед очередным путешествием, отлёживался под Москвой, на даче у приятеля. Имен-
но у него он хранил свой паспорт. Приятель приезжал каждую неделю, привозил 
пакеты с едой. Но вдруг заявились с ним две девицы, и одна из них ему, не падко-
му на баб, вдруг приглянулась. Приятель был опрятным по этой части человеком, 
быстро сообразил и под каким-то предлогом увёл вторую девицу. И тогда уж ему 
ничего другого не оставалось.

С тех пор случайные женщины не вызывали у него греховного чувства, он пред-
намеренно их сторонился. Не вызывала у него желания и Никака, кровь не загоре-
лась. Не бабник он был по натуре, не бабник. Наверное, поэтому сразу и не отшил 
Никаку.

«Чего же бояться? — подумал он, выходя из кухни. — Если что, скажу: «Нет!» 
— и всё делов-то. Смешно даже».

Вдоль забора он обошёл весь участок, большую часть которого занимал огород.  
В нём, естественно, преобладали грядки с лекарственными травами, а для него они 
были просто бесполезной травой. Зато ближе к дому на глаза ему попали маленькие 
плантации томатов и огурцов. На кустах, подвязанных к палочкам, багровели боль-
шие спелые помидоры, а в густой зелени огуречной грядки он обнаружил много 
белесых, совсем юных огурчиков. Вид у них и у помидоров был такой аппетитный, 
что он понял: уже проголодался.

— Ника! — позвал он. — Возьми тарелку, тут такие помидорчики-и!..
Ника примчалась моментально. Глаза сияли, рот до ушей.
— Представляешь, десять банок тушёнки! Пять — сгущёнки! Крупа рисовая, 

гречневая, манная! Даже две плитки шоколада! — затараторила она. — Неужели 
всё это нам?

— А где тарелка?
— Ой, забыла, потом! Я прибежала поделиться. Шоколад-то зачем?
— На шоколад не зарься. И тащи тарелку. Гляди, прелесть какая! — Он показал 

на помидорную грядку. — Я давно таких помидоров не пробовал. Тащи!
Ника метнулась назад.  Стремительная, лёгкая, как птичка. Он даже залюбо-
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вался, пока не поймал себя на мысли, что любуется её фигуркой. А это было уже 
опасно. «Грань, грань не переходи!» — приказал себе. Да что-то частенько об этом 
думал...

Пока он бродил по огороду и оглядывал подворье, Ника успела приготовить ужин: 
первое, второе и кофе с молоком на третье. Всё на скорую руку, но так вкусно на 
вид, по-домашнему. В ароматном супчике плавали пушистые пёрышки укропа, на 
плите шкворчала яичница, рядом дымилась кастрюлька с кофе. И хлеб был нарезан. 
И стояла бутылка пива. Ложки, вилки, ножи — всё было на месте, всё разложено по 
правилам застольного этикета. Не забыты и бумажные салфеточки. Красота!

Он глядел на приготовленный стол с изумлением.
— Ни за что бы не поверил! Где научилась?
— Нравится? Дома, дома, кабальеро. Я с детства мамкой было приученная. А 

какой я борщ завтра сочиню! Язычок проглотишь. 
— По-моему, я и сегодня проглочу. Только пиво и кофе с молоком не идёт. Ну да 

ладно, пиво тебе, кофе мне.
Насытившись, они убрали со стола и вместе вымыли посуду.
— Ты всегда мне станешь помогать? — лукаво взглянув на него, спросила Ни-

кака.
— По возможности. — Он помолчал. — Хотя почему же? Я привык, и тоже с 

детства, прибирать за собой. К тому же моя жена лишний раз не хотела мочить паль-
чики. Всё делал я.

— И готовил?
— Приходилось. Так что не хвались, я тоже умею. Пойдём поливать.
— Рановато. Погодим немного. Жена... почему она у тебя такая?
— От природы, должно быть. Я её не устраивал по многим статьям. А главная 

статья — деньги. Зарабатывать как все — не мог. Ну да я вообще об этом не хочу 
вспоминать.

— Извини, не будем.
Потом, странное дело, разговор опять зашёл о Мироныче. И завела его Никака. 

Очень уж хозяин человек доверчивый!
— Да я и сам думаю, — согласился он. — Уехал на месяц, оставив своё хозяйство 

под присмотром каких-то приблудных. Но секрет есть, Ника. Поверил человек. Мы 
его не подведём?

— Надо постараться.
— Надо бы... Обязательно надо!
— Что, и ночью спать не будем?
— Об этом я и думаю. Собаки нет. С собакой было бы спокойней.
— Давай по ночам дежурить, если так беспокоишься. 
— Почему бы и нет? Днём отсыпаться будем. Только вот ружьишко бы не поме-

шало.
— А лучше пулемёт.
Он засмеялся. Засмеялась и Никака.
— Мы вроде бы уже струсили, — заключил он.
— А что ты думаешь, отравили же у Мироныча собаку. Кто и зачем?
— Ладно, порассуждаем спокойно. Отравили пса, неизвестно кто, но понятно за-

чем. А Мироныч, уехал бы он, если бы его поместью грозила серьёзная опасность? 
Не уехал бы. Он человек, по всей видимости, здравомыслящий. Большой опасности 
он не почуял.

— Так. Разложил по полочкам. Можно спать спокойно.
— Сомнения гложут?
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— Гложут, кабальеро. Хотя бы какая-нибудь сигнализация...
— Сигнализация? А что, это мысль. Вместо собаки. Например, стеклянные банки 

на проволоке.
— По всему забору?
— Это вряд ли. Не хватит банок, а проволоки вообще нет.
Первой рассмеялась Никака. Смеялась она так заразительно, что и он не удер-

жался от смеха.
Через минуту они уже осматривали в огороде насос.
— Ну, как говорится, с Богом! — Он нажал кнопку, и из брандспойта ярким веером 

хлынула и с лёгким шорохом накрыла грядки послушная вода.
— Как красиво! — воскликнула Никака. — Дай, дай мне!
Работа была лёгкая и даже увлекательная. На всё хватило минут десять.
— Как это легко и приятно! — радовалась Никака.
— Полоть будет потруднее.
— Знаю, знаю, палывала.
— Палывала... Новое слово.
— Почему новое? Старое русское. Палывала, едала... ну и так далее.
Стало смеркаться. Они вышли к речке и обмылись там на скорую руку. 
— Ох, баньку бы сейчас затопить! — размечталась Никака. 
    — Завтра затопим, — сказал кабальеро.

 ПРЕЛЕСТИ ЖИЗНИ В РАЮ (часть вторая)
Прелести прелестями, только у них была своего рода изнаночка. Как известно, 

день сменяется ночью — временем, отпущенным человеку для сна. И это время на-
ступило, поставив проблему, кажется, только для него, но не для Никаки.

— На какой кровати ляжешь? — спросила она. — Обе одинаковые и обе мягкие, 
выбирай.

Две кровати действительно были похожие, под розовыми одеялами, и на каждой 
по подушке — подушки тоже одинаковые.

Никака посчитала, что он, стоя в дверях, раздумывает.
— А может, вместе? — игриво предложила она.
«Спать с ней вместе?» Чтобы её не обижать, он наспех придумал отговорку:
— Выбирай любую. А я лягу на веранде: оттуда до калитки ближе. Знаешь, на 

всякий случай, если полезет кто. 
— Ну конечно, конечно, отсюда не услышим, — насмешливо ответила Никака.
Ссориться ему всерьёз не хотелось.
— Пойми меня правильно, мы же всего второй день как знакомы.
— Причина весомая. Ты не голубой, кабальеро?
Спросила грубо, нагло и тем самым помогла ему утвердиться в выборе.
— Ты это ещё успеешь проверить. Спокойной ночи!
Слыша, как она застонала, он захлопнул дверь. Стон женщины, изнывающей от 

похоти, провожал его, вызывая ответное скотское желание. Оно было таким сильным, 
что он даже хотел возвратиться. «Не изнуряй себя дурацким воздержанием, — шептал 
бес, — это же вредно; сними напряжение, согреши!..» Бес силён, но разум оказался 
сильнее: он выдержал, пересилил искушение.

Впопыхах он забыл прихватить с собой подушку, но на веранде ещё раньше оста-
вил рюкзак и куртку. Сложив куртку вчетверо, он положил её под голову. Жестковато, 
да всё равно, чаще приходилось спать именно так. Не зажигая света, снял ботинки 
и лёг, запоздало браня себя за дурацкую эту скромность.

Он лежал и вспоминал, как на берегу двумя пальцами дотронулся до её трусиков. 
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Так его греховное и окатило! Вспомнил он и её красивое нагое тело, возносившееся 
в небо. Тогда греховным его не обожгло. Видимо, потому, что от красивой фигуры 
повеяло чем-то небесным. Ту женщину он не возжелал. Но она, прежняя, лежит те-
перь рядом и, должно быть, всё ещё извивается от похоти. Пожалеть бы бабу!

«Всё, всё! — приказал он себе. — Отложим наслаждение на потом».
Внушение помогло. «Как-нибудь, с грехом пополам». Внушать себе, что живёт 

нормально, когда житья не было, он научился давно. Так и уснул на кушетке, забыв 
про осторожность. И проснувшись утром, об осторожности не вспомнил. Всё было 
хорошо, всё на месте. А Никака, по всей вероятности, ещё спала.

Выпала роса. День обещал быть солнечным, жарким. Он постоял на крыльце ве-
ранды, с лёгкой усмешкой вспоминая вчерашнее. Пружина, слава Богу, разжалась. 
И всё-таки он чувствовал какую-то неловкость. Такое бывает, когда человек обманы-
вает чьи-то ожидания. Причём знает, что поступил правильно, но унять угрызения 
совести не в силах. Вроде бы и вины никакой, и в то же время вина явная. Дурацкая 
вина. Не очень-то приятно любому мужчине выглядеть смешным в глазах женщины. 
Он и понял на крыльце, как ему не хотелось выглядеть смешным в глазах Никаки. 
Но он ещё не понял тогда, что эта разбитная бабёнка стала ему дорога.

Чтобы оттянуть встречу с Никакой, он побрёл мимо гостевого домика по огороду, 
стараясь не замочить в росе свои обтрёпанные джинсы. Солнце ещё не припекало 
по-дневному, воздух был вкусный, сладкий — и так хотелось вдыхать его полной 
грудью! Если бы не вчерашнее...

— Кабальеро! — вдруг настиг его звонкий голос Никаки. — Кушать пожалуйте!
Он оглянулся. Никака махала ему рукой. И рот у неё был растянут до ушей. 

От этой смешной её улыбки у него стало на душе ещё легче. Судя по настроению 
Никаки, он подумал, что она всё забыла или же вообще не придавала вчерашней 
размолвке значения. 

Вроде бы всё так и было, но он ошибся.
— Как спалось-то, инквизитор? — поинтересовалась Никака, когда он вошёл на 

кухню. В её голосе ехидной насмешки было столько же, сколько и укоризны.
Что ей сказать? Он растерялся. 
— Неужели я так противна? — спросила она, и ему показалось, что она может 

расплакаться. Сразу же вспомнил, как один его приятель говорил, что для женщины 
самое большое оскорбление, когда её отвергают. Отвергнутая женщина — самый 
страшный враг. Опытный был человек.

Такого опыта он не нажил. Наверное, к счастью. Но и чужой опыт заставлял по-
размышлять. Только времени, к сожалению, не было. Никака спрашивала: противна 
ли она ему? Ждала ответа. И тут, глядя на неё, он понял: не противна. А значит, и 
выкручиваться не стоило.

— Успокойся, — сказал он, — и в тебе изюминка есть.
Её лицо смягчилось улыбкой.
— Только одна?
— Горсть, Ника, целая горсть. Но для женщины и одной достаточно.
— Как же тогда расценивать твоё поведение?
— А что ты имеешь в виду? — с невинным видом спросил он.
— Будто не понял, не ври!
— Ну и наглая! Попозже объясню, — решительно сказал он. — А сначала позав-

тракаем. Что ты приготовила?
— Сначала объясни, чтобы у меня аппетит не пропал.
— Вот пристала! Хорошо, объясняю. У меня принцип есть: не ложиться с жен-

щиной в первую ночь.
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— Но у нас не первая, — дерзко возразила Никака.
— Первая была не в счёт. Это нулевая. Удовлетворена?
— Нисколько. Унижена! — выпалила она.
— Ника, я рассержусь, — пригрозил он. — И вообще... ещё не вечер.
После завтрака, во время которого Никака, надув губы, не произнесла ни слова, 

он ушёл на веранду. Размолвка его уже не волновала. Досаднее было то, что Никака 
опять не вызывала у него плотского желания. Мужик он или некое существо среднего 
рода? Он знал, что долгое половое воздержание к добру не приводит. Один старый 
солдат как-то рассказывал, что на фронте он, по его словам, постился, а вернулся к 
жене — и в первую ночь не смог: как заклинило! Правда, прибавил, довольно ухмы-
ляясь: «Ну, потом-то я отыгрался: каждый год по ребёнку!»

Вспомнив это, кабальеро заулыбался. Но улыбка была, кажется, сожалеющей: у 
него детей не было и теперь, должно быть, уже не будет. Никаку в роли матери он 
представить не мог. Об этом даже думать не хотелось.

Отогнав серые мысли, он раскрыл тетрадку и проверил, пишет ли ручка. Хорошо 
писала. «Сентябрь», — вывел он на листке и поставил внизу цифру 25. Задача перед 
ним стояла до смешного простая — ждать первого гостя. И гость этот, хроменький 
старичок, не заставил себя ждать.

— Я к Миронычу. А вы кто? — спросил он. Рядом ждала его серебристая иномар-
ка. Должно быть, японская. В новых машинах кабальеро разбирался плохо: он был 
давнишний и, надо сказать, заправский пешеход.  

— Я — новый домоуправитель Мироныча, — ответил он, недолго думая. — К 
вашим услугам, почтенный.

«Почтенный! — мысленно отметил он. И откуда это словцо свалилось?..»
— Позови-ка Мироныча, — повелительно сказал старичок и прибавил, усмехаясь: 
— Почтенный.
И только тогда кабальеро заметил на пальце старичка массивный дорогой пер-

стень.
— Вас понял. Извините за панибратство. Но Мироныча нет, уважаемый. Он в 

отлучке. Если вы на приём к доктору, я запишу вас в тетрадь.
— И только? — сердито отозвался старичок с перстнем.
— А что вы ещё хотите? Я по ладони читать не умею.
— А он умеет?
— Мне, например, всю судьбу предсказал. И взял в помощники.
Старичок был ухоженный и несомненно не бедный. Сказанное не произвело на 

него впечатления.
— Я не к помощнику приехал, — проворчал он.
— Сочувствую, но помочь не могу. Так вас записывать или нет?
— Пиши. — Старичок был очень расстроен.
— На двадцать пятое сентября. Вы будете первым.
— Да ты что, очумел? Раньше надо. Я заплачу.
— Нельзя.
— Я баксами плачу. Долларами.
— Говорю же, что нельзя. Раньше хозяин не возвратится. С удовольствием бы 

прибавил ваши баксы. Но врать не хочу. За враньё, чувствую, вы мне голову оторвёте. 
— Он только сейчас заметил за калиткой двух парней в кожаных куртках.

Старик усмехнулся и переменил тон:
— Честный, выходит?
— Нечестного Мироныч за себя не оставил бы.
— Ну-ну. Про него, слышал, разное базарят. Чудеса творит.
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— Свидетелей чудес я сам уже видел. А вы, если не секрет, по какой к Мироны-
чу части?

— По мужской, — неохотно ответил старик, отвернувшись.
— Да? Ну знаете, батя, ведь у вас года...
— Сосунок! Года этому делу не помеха.
— Погоди, папаша, — раздался голос Никаки.
— Кто такая? — насупился старичок.
— Целительница по этой части, — сказала Никака. — Слушай меня.
Она подошла к старику и стала что-то шептать ему на ухо.
— Не может быть! Так просто? — изумился старик.
— Ага. Проверено: мин нет. А Мироныч это вам закрепит.
— Озолочу! — воскликнул обнадёженный старик.
— Конечно, я бесплатно не целю.
— Иди, иди, — поспешно прибавил кабальеро. — Как писать, папаша? Ваша 

фамилия? Пойдёмте на веранду, у меня тетрадь там.
— Хрящ, — сказал старик, входя на веранду.
— Но это, извините, клика или?..
— По-нашему — кликуха. Хрящ, — повторил старик.
— Понял. Всё понял. Смотрите, записал: утро двадцать пятого.
Старик вытащил из кармана бумажник.
— Этого не надо, — возразил кабальеро. — Пока не надо.
— Две сотни хватит? — не обращая внимания на поспешный лепет, спросил 

старик. — Баксов.
— Да говорю же...
— Ты? Не возьмёшь? У меня? — Старик был просто изумлён и даже, кажется, 

охрип от ярости.
— Всё, понял. Беру, беру. Записываю. Я понял.
— Не дури. С хозяином я после рассчитаюсь. А это для вас с той бабой. Она не 

врёт?
— Сказала же: мин нет.
— Верю.
Уходя, старик посмотрел на кабальеро, а потом на Никаку.
— Ну-ну! — сказал властно и сел в свой автомобиль.
— Это что? — Подбежав, Никака показала на две бумажки, которые он всё ещё 

держал в руках. — Гонорар?
— Да. А что ты ему на ухо говорила?
— И тебе скажу, если захочешь. Средство верное. Старик козлом скакать ста-

нет.
— С ним, Ника, не шути. По-моему, это вор в законе. Хрящ. Кликуха, говорит.
— Да знаю я, мне о нём братки рассказывали. Авторитет. Он воровской общак 

держит. Охоч до девок. Но и мальчиками не брезгует.
— Пакость какая! — поморщился кабальеро. — Деньги-то грязные!
— Деньги не пахнут. Дай-ка сюда. Я в город сбегаю, на рубли поменяю. А то 

знаешь, что такое?
— Что?
— До двадцать пятого непременно дождаться надо. Хрящ ещё и не так раскоше-

лится! — Распахнув, как для объятия, руки, Никака объявила: 
— Вижу цель!
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 БАНЬКА И ПРОЧЕЕ
Всё утро Никака шастала по двору. Потом сходила на речку, а возвратившись, 

сказала:
— Ты забыл о баньке.
— Не с утра же, — ответил он.
— Замётано. Ещё денёк поживу. В предвкушении.
— А я всё хочу спросить... Ты срок отмотала, а в разговоре блатной фени не 

чувствуется. Почему? Или соврала?
— Ага. Похвасталась героическим подвигом. Не врала я, отмотала трёшку. 

Встречный вопрос: почему, например, у этого Хряща тоже не очень чувствуется? 
Ну, раз-другой, и всё. А ведь мотал дольше меня; я думаю, все тюремные универ-
ситеты прошёл.

— Действительно, почему?
— Он просто не снизошёл: среда чужая. И своего рода привычная маскировка. А 

вообще, я тебе скажу, среди привилегированных воров феня не в моде, не на нарах. 
И кроме того, я там нар вообще не встречала — везде койки. И знаешь, какие среди 
них есть франты! Во фраке и при бабочке. И шлюхи первого сорта. Не мне чета.

— Поздравляю!
— Ага. Горю желанием.
— А-а, вспомнил твою тираду на вокзале. Вопрос снимается.
— С суками я разговариваю по-сучьи.
— А Хрящ не сука?
— Конечно, нет. Но зачем тебе всё это?
— Знание, Ника, — сила.
— Да, диалектику ты всё-таки учил по Гегелю. А мне её три года шалава Шлендрс 

вбивала. Не хочу вспоминать, а то вырвет. — Никака брезгливо плюнула.
— Ладно, извини.
— Странный ты человек! — сказала Никака.
Вспоминая после об этом, он подумал, что и в самом деле часто выглядит чуда-

ком.
А земное между тем текло своим чередом. Он записывал страждущих — после 

Хряща их было ещё трое, и все какие-то бесцветные. Обедал, поливал с Никакой 
грядки. На исходе дня Никака опять вспомнила о баньке:

— Когда же затопим?
Он её уже не стеснялся. Целый день ходила в одних трусиках и узеньком, при-

крывающем только соски лифчике. Иногда лифчик с одной стороны соскальзывал, 
и обнажалась вся грудь. Никака небрежным движением руки поправляла лиф.

— По-моему, он тебе мешает, — с улыбкой заметил кабальеро. Бес дёрнул.
— Сниму. Не стыдно: она у меня не висит — девичья.
И Никака тотчас же сорвала лифчик и бросила его на пенёк. 
«Ей ничего не стоит трусики снять», — подумал он. А приглядевшись, спро-

сил:
— А синяк откуда?  
— Позавчера один чудак (она произнесла другое слово) цапнул. И получил по 

мордасам. Не думай плохое: не такая уж я распутная.
— Да нет, я не думаю. Но всё-таки ты бесстыжая, мать.
— Не бесстыжая, а современная леди. Ты бесстыжих, я гляжу, не видел. Ага.
— Обходил стороной. Я брезгливый.
— Не замараю, не дрейфь: я чистенькая. А ещё если в баньке попарюсь!..
— Вечером затопим.
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— А мыться будем по отдельности? — стрельнула она ехидным взглядом.
— Конечно. И притом по часам. Как в московской Сандуновке. Правда, бесплатно.
— Напомнил. Каким щедрым дедок-то оказался — двести баксов! Теперь погу-

ляем! Я и в ресторан бы сходила.
— Фрак надо.
— А духи мне купишь? Я отслужу.
— Сама выберешь. По средствам.
— Ага, понятно. Самые дешёвые.
Кабальеро такие  баньки видел, в такой же парился однажды, но как к ней прак-

тически подойти, не знал. Никака и здесь оказалась опытней. Проявив бурную дея-
тельность, грела воду, споласкивала деревянные шайки, облила кипятком потолок. 
То тут, то там поблёскивали её ягодички. Он вертелся рядом, больше мешал, чем 
помогал. Никака предложила и голыши в бочке помыть, но он отговорил: кипятком 
всю заразу убьёт.

— Раздевайся! — приказала в предбаннике. Резким движением спустила с ягодиц 
и боронила на пол примелькавшиеся трусики и юркнула в парное отделение.

Он разделся догола. Ничего другого не оставалось. А как только открыл дверь, 
Никака в упор окатила его водой из ведра. Он и опомниться не успел, как она, по-
визгивая от удовольствия, принялась хлестать его мокрым веником да всё норовила 
ниже пояса.

— Вот тебе, вот тебе, за всё, за всё!..
В баньке плыл пар, и металась в нём, с берёзовым веником, обольстительная 

фигурка желанной женщины. Тут же, на мокрых досках, они и слились в страстном 
порыве.

Уже потом, часа два спустя, он сказал в постели:
— Ну и мастерица ты!
— А я и не старалась, — отозвалась она. — Сбесилась от любви. Ага.
— Ты хорошая. Правда.
Она припала к нему с поцелуем:
— Вот она, награда! Другой не надо.
В ту ночь им было не до сна. Они свивались в беспамятстве, а в промежутках 

говорили, отдыхая.
— Всё-таки ты странный, это точно, — между прочим сказала Никака.
— В чём это выражается? — озадаченно спросил он.
— Во всём. А в главном, по-моему, тебе везёт.
— В этом и есть странное?
— И в этом тоже. Я вот думаю, как ты выжил, такой калика перехожий?
— Какой? — недоумевал кабальеро.
— Не-при-спо-собленный, ? по складам сказала Никака. — К такой жизни, я 

имею в виду.
— А-а... Не знаю, как-то всё так... Не зная броду, не лезу в воду.
— А трясины? Как тебя не засосало, ума не приложу! И вообще, зачем ты по 

миру пошёл? Я — это понятно. А тебя что толкнуло? Не скажешь?
Он замолчал.
— Ага. Утаиваешь.
— Почему же? Никакой тайны нет. Я в жизни и в людях разочаровался, Ника.
— Ну, жизнь — ладно, а чем же тебе люди не угодили?
— Многим. Своим безразличием, например. У всех на глазах такую державу 

руководящие подонки развалили! И спокойно, у всех на глазах же, продолжают 
грабить.
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— И это всё?
— Считаешь, мало?
— Из-за этого?.. — не верила своим ушам Никака.
— Это главное. Ты не смейся. Понимаешь, меня поразило безволие коммунистов. 

Хотя бы один на улицу с протестом вышел! Хотя бы один. А их ведь более пятнадцати 
миллионов. Но хватило бы и трёхсот тысяч, если бы такая толпа на улицы вывалила. 
Представляешь, какая это сила!

— Ну и что? Началась бы гражданская война.
— Не началась бы, это от коммунистов зависело. Просто поставили бы этих уб-

людков на место — кого в тюрьму, а кого прямиком в Сибирь.
— Какой ты строгий. Хорошо, что, по-твоему, не вышло.
— Нет, плохо. Если бы по-моему, в тюрьме не ты сидела бы. Так, нет?
— Так. Я об этом не задумывалась. И понеслась по течению.
— Вот именно. А я огляделся, призадумался. Всё рушилось. Работы нет, с женой 

нелады — всё на дружков кивала, которые удобно устроились в новой жизни. Между 
прочим, все коммунисты были. Отчаялся и пошёл на улицу, взяв только документы. 
Недельку побродил и понял — могу. И на душе как-то посветлело.

— Не знаю, — вздохнула Никака. — Я ведь тебя сразу пожалела, такой ты был 
сирый.

— Скажи лучше, отстранённый. А сирый уже потом. Кабальеро с зонтиком. Зло 
берёт!

— Разозлившись, вернёшься, и я тебя потеряю, — грустно сказала Никака.
— А со мной не хочешь?
— Ты не возьмёшь такую.
— Какую?
— Сам знаешь.
Он привлёк её к себе и поцеловал в щёку. Сказал горячо:
— И знать не хочу!
— Неужели возьмёшь? — затаённо помолчав, спросила она.
— Не знаю. Ничего не знаю. А если говорить... то это и от тебя зависит.
— А что, попытаться бы можно. Так сказать, провести эксперимент. Только нет, 

—вздохнула она, — жить негде.
— Живут же люди.
— Вот как мы.
— Можно и по-другому. Я разведусь и разменяю квартиру на две однокомнатные. 

Закон позволяет.
— А меня в театр устроишь? — с неожиданной издёвкой сказала Никака. — Глу-

пость это! Блажь.
— Не под забором же подыхать.
— А я об этом и не думаю. День прошёл — и слава Богу.
— Ладно, не будем загадывать, сделаем перерыв. Но ты скажи всё-таки, каким 

рецептом ты Хряща воодушевила?
— Да не надо тебе это. Ты в хорошей форме. А то меня в стенку вдавишь, а ещё 

и в потолок в порыве. Оттуда после падать больно.
Она рассмеялась. И он засмеялся вслед за ней. Сейчас они, в своей примитивной 

пошлости, были самыми счастливыми людьми на свете.

ТРЕВОГА
Прошло ещё три дня. Они вылезали из постели только поесть, на стук в калитку 

да огород вечером полить. «Наваждение какое-то!» — думал он. А о чём думала 
Никака, он не знал. Может, о том же самом.
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К концу третьего дня они, к удивлению, подъели продукты, и с утра Никака собра-
лась в посёлок, чтобы закупить провизию, а заодно перевести в рубли доллары. Об-
менный пункт она где-то видела. А он оставить хозяйство без присмотра не мог: мало 
ли что. К тому же трудно было угадать, когда заявится очередной страждущий.

— Долго не задерживайся, ? наставлял её кабальеро. — И ничего лишнего не 
покупай. А то нести тяжело будет. Всё-таки мне бы надо, но сама понимаешь..

— Не беспокойся, я трёхжильная. Ага. И не скучай, ? она чмокнула его в щёку.
Он долго стоял за калиткой, провожая её взглядом. Странная, чуждая жизнь! Вот 

и выпала ему непривычная доля — ждать. Чужая женщина вдруг стала своей. Нео-
жиданно и незаметно. А ведь он такого не хотел.

Ему взгрустнулось. Сидя на скамье подле веранды, размышлял: нужны ли ему 
такие цепи? Морально одному было легче. Настоящая свобода — когда отвечаешь 
только за себя. Вдвоём с кем-то человек не свободный. Но с другой стороны...

То-то и оно. Другая сторона оказалась такой прельстительной! В общении с этой 
женщиной он испытал блаженство. Такого у него ещё не было. Но он боялся: можно 
и привыкнуть. Привычка страшнее всего. Это путы. Хотя, конечно, сладостные. Он 
вспоминал всё, всё... Падшие женщины — они, оказывается, слаще.

Он думал об этом, зная, что трепет тела не всегда слит с трепетом души. У него 
он не был слит. Он не любил Никаку. Желание и любовь всё-таки разные вещи, но 
для дураков это не ясно. А он не дурак, хотя такая уверенность как раз и свойственна 
дуракам.

После этой мысли он встал с презрительной улыбкой на лице. Всё-таки о себе 
он был невысокого мнения, считал себя эгоистом.

Вчера вечером прошумел дождичек. Земля была влажная, и это освобождало его 
от утренней работы. Он взял ведёрко и собрал спелые помидоры.

А между тем Никака задерживалась, хотя обещала, как на крыльях, туда и обрат-
но. И у него вдруг шевельнулось беспокойство. Он осознал в ожидании, что ему её 
уже не хватало. Была душа чужая — не прошло и недели, как стала родной.

Он ждал и злился на неё. Что она там делает? Его охватывала тревога: не случилось 
ли чего-нибудь?.. И теперь ему труднее было сказать: наказала его жизнь или награ-
дила? Несколько дней тому назад он склонялся к первому. Кажется, ошибался.

Он вышел за калитку, а когда увидел Никаку на дороге, почувствовал облегчение. 
Идёт! Она шла быстро и почему-то оглядывалась, словно за ней кто-то в отдалении 
гнался. Но он никого, кроме неё, на дороге не видел.

Последний раз Никака оглянулась почти у самой калитки. Он на ходу принял у 
неё две тяжёлые сумки, сказал:

— А ты задержалась!
— Беда, кабальеро, в посёлке Шлёндра ошивается.
— Что, та самая? 
— Она. Смываться надо.
— Погоди, погоди. Так уж сразу и смываться?
Он присел рядом.
— Чего ты испугалась?
— Ты её не знаешь!
— Она тебя заметила?
— Лоб в лоб на рынке столкнулись. Увидела меня — вся так и расцвела от зло-

бы: «А-а, миледи, вот где наши дорожки встретились!» Я от страха чуть трусики 
не обмочила.

— Она что, такая здоровенная?
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— Какая здоровенная? С крысу величиной! Один на один я её пяткой придавила 
бы, но с ней два братка, каждый выше тебя.

— Братки-то откуда?
— А они такие, всегда ходят стаями. Я с трудом от них оторвалась. Час по посёлку 

колесила, чтобы следы замести.
— А оглядывалась всё зачем?
— Со страху, кабальеро. Да боюсь, что всё равно выследили.
— Я никого не видел.
— Помнишь того Павла, которого Мироныч ругал? Шлёндра с ним шушукалась. 

Может, он и сказал.
— Понял, у страха глаза велики.
— Ты же не знаешь эту стерву!
— Ну хорошо, за что она тебя так ненавидит?
— Я умная — она дурёха. Я красивая — она поганка гнилая.
— Ты? Красивая?
Никака вспыхнула от обиды.
— Ты не считаешь? Ну не писаная, конечно...
— Не сердись, — спохватился он. — Ты мне и такая нравишься. Я же говорил 

тебе.
— Спасибо, спасибо! Между прочим, в меня весь театр был влюблён.
— «Онегин, я тогда моложе и лучше, кажется, была». Ладно, замнём это для яс-

ности. В посёлок больше не пойдёшь. Ты валюту, конечно, обменяла?
— Ещё до встречи с этой, слава Богу. На неделю еды, я думаю, хватит.
— Тогда чего же ещё? Я сам пойду, когда понадобится.
— Всё равно я боюсь. Ага.
— Брось ты! У неё что, других дел нет, кроме как тебя искать?
— Ты её не знаешь, — уныло твердила Никака.
— Ладно; надеюсь, что и не узнаю. Время обеда. Пойдём, покажешь, что принес-

ла.
— Хлеба немного взяла; его на станции продают, полчаса ходу.
— Я же говорю: сам пойду. А о Шлендре забудь.
— Ага. — Никака вроде бы согласилась, но только для вида. И это он понял. Дол-

жно быть, страшна была эта Шлендра. Впрочем, может, не сама она, а братки?
Ника вынула из-под лифчика пятисотрублёвые купюры.
— На, спрячь.
Он отнёс деньги на веранду и вложил в тетрадь. Тут явился очередной стражду-

щий, мужик-заика: каждое слово он выговаривал с остервенением.
— Вы... ы... ы... леч... лечите? — выдавил с трудом.
На такие вопросы он мог бы и не отвечать, но по доброте душевной всех обнадё-

живал. Сам верил. Недаром же тянулись к Миронычу люди.
А Никака всё бродила по двору, понурая. У неё даже аппетит пропал. Под вечер 

подошла к нему, прижалась плечом, сказала:
— На всякий случай подумаем, как бежать.
Он обнял её и поцеловал.
— Да что ты, дурёха! У неё что, других забот нет? Может, она и забыла уже про 

тебя.
Никака поглядела на него так, что он понял: успокаивать бесполезно.

 ПОЖАР
Никака легла позже: мыла на кухне вечернюю посуду. А присев на кровать, сказала:
— У меня желание есть. Оно понятно?
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— Как не понять. — Он потянулся к ней и погладил её нежный, как шёлк под 
рукой, живот.

Она повела плечом, выражая несогласие.
— Ты не понял, не торопись. У меня лирическое настроение. Почитай стихи.
— Это что-то новенькое — читать стихи на ночь глядя.
— Ага, накатил каприз. Читай благородное.
— Ладно. Роберт Бёрнс, благороднее нет. Слушай:

Пробираясь до калитки
Полем вдоль межи,
Дженни вымокла до нитки
Вечером во ржи.

Очень холодно девчонке,
Бьёт девчонку дождь:
Замочила все юбчонки,
Идя через рожь.

Если кто-то звал кого-то
Сквозь густую рожь
И кого-то обнял кто-то,
Что с него возьмёшь?

И какая нам забота, 
Если у межи
Целовался с кем-то кто-то
Вечером во ржи!..

— Чудесно! Я и сама это стихотворение люблю. Ещё в том же духе.
— То есть из той же серии? Финдлей:

— Кто там стучится в поздний час?
«Конечно, я — Финдлей!»
— Ступай домой. Все спят у нас!
«Не все»! — сказал Финдлей.

Он нажал пальцем на кончик её носа и прибавил от себя:
— Не все!
— Читай, читай. А лучше я закончу:

— О том, что буду я с тобой...
«Со мной!» — сказал Финдлей.
— Молчи до крышки гробовой!
«Идёт!» — сказал Финдлей.

— Да-а, — протянул он. — Умели в старину поэты. Про любовь, а ни капли 
пошлости.

— А такое ты помнишь? Любовь и бедность.
— Помню, конечно. Но на память не могу.
— Тогда слушай:

Любовь и бедность навсегда
Меня поймали в сети.
По мне и бедность не беда,
Не будь любви на свете.
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Зачем разлучница-судьба –
Всегда любви помеха?
И почему любовь — раба
Достатка и успеха?

Последнее четверостишие Никака прочитала ещё выразительнее:
Ах, почему жестокий рок
Всегда любви помеха
И не цветёт любви цветок
Без славы и успеха?

— Почему же, Ника? У нас цветёт, — возразил он.
— Тогда почему он не зацвёл, когда мы в степи были? — спросила она. — Успех 

— он и есть, успех, даже самый маленький, как у нас.
— Ты права, кажется.
— Ага. — Никака помолчала. — Меня так слушали, когда я это в камере читала!
— Читаешь ты замечательно! С душой.
— Но и пошлости в любви много.
— И у нас, по-твоему?
— Мы же изголодались! Разве можно сравнивать? У них, у этих, не любовь, а 

секс, по-теперешнему. Случка, грубо говоря. Нет, прав Бёрнс: богатство бескорыст-
ной любви помеха.

Никака замолчала и лежала тихо, пока он не спросил:
— О чём задумалась? Или вспомнила что?
— Да то же самое. — Никака вздохнула.
Прошло три дня, как она вернулась из посёлка и принесла с собой тревогу. Тогда 

она долго металась по двору, выглядывала за калитку, но до самого вечера возле за-
бора никто не появился. Поуспокоившись, она всё-таки приготовилась к бегству в 
потайную калитку возле баньки и вброд через речку: мелких мест там было много.

— Бережёных и Бог бережёт, — объяснила она.
— Ну конечно, на всякий случай, — согласился он, но никакого значения её 

страхам не придал.
Следующие дни прошли спокойно, подтверждая его правоту. Никака вроде бы 

даже забыла о Шлендарке. А на самом деле, должно быть, всё время помнила.
— Может, и след её давно простыл, — предположил он.
— Может, и простыл, да что-то не верится. Она хитрая, гадина; выжидает, чтобы 

подозрения отвести.
— Да ну тебя, выдумываешь всё!..
— Не выдумываю, а знаю её коварную натуру. Не мотал ты срок, кабальеро!
— И мотать не хочу. А вот как ты села, не знаю. За что?
— Разве я тебе не рассказывала?
— Конечно, нет. Расскажи.
—Теперь могу. В общем, так. Была вечеринка. А к нам затесался один фраер.
— К кому — к нам?
— Да к студенткам, к студенткам. Мы стипендию получили, гуляли в общежитии. 

А фраер ко мне стал приставать. Хвастун был. Дурак! Всё лопатник тугой показывал. 
С намёком. Ну я и решила его проучить. Ага. Спьяну, конечно. Протрезвела, когда 
его лопатник в моей сумочке нашли. Он втихую милицию вызвал. Оказалось, сын 
большого начальника. Вот и вся история: попалась с поличным. Могла бы и легче 
отделаться, если бы не отец фраера. А так — три года. Что ещё?

— Да всё, по-моему. История банальная.
— Глупая, но счастливая. Иначе я с тобой бы никогда не встретилась. — Никака 

рассмеялась от души, а потом прижалась к нему, покорная.
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Переполненный нежностью, он ладонью гладил её шёлковый живот. Она вытяги-
валась в струнку от наслаждения. А когда провёл ладонью от её плеча до кисти руки 
и стал трогать по очереди живые длинные пальцы, они лёгкой дрожью отвечали на 
каждое прикосновение и льнули к его пальцам. Эта игра продолжалась до тех пор, 
пока она не стала звать его жаркими губами.

У неё не скоро унялась дрожь. Она засыпала, ещё постанывая, а его нервные 
пальцы, кажется, ещё сильнее испытывали блаженство от обладания умелыми паль-
цами воровки.

Он уснул вслед за ней, но не проспал, наверное, и часа, когда на его щеке стал 
плясать какой-то багровый свет. Он заставил его проснуться, — и первое, что он 
увидел в окне, было зыбкое полотнище, похожее на развевающееся красное знамя. 
Это было пламя. Он вскочил, ещё ничего не соображая. Потом понял: пожар! И за-
кричал, чтобы разбудить Никаку:

— Горим! Беда! Мы горим!
А когда распахнул дверь на волю, увидел, что вся веранда уже охвачена гудящим 

огнём. Летели искры, и раздавался треск.
Первой опомнилась Никака.
— Я так и знала! Бежим!
— Как!.. Зачем?.. Надо пожарных вызывать! — беспомощно отозвался он.
— Каких пожарных? Нас на месте схватят! Собирайся быстрее!
Он метался по комнате, хватаясь то за одну вещь, то за другую.
— Очнись! — Никака отхлестала его по щекам, и это помогло.
Он быстро оделся, а Никака уже вытаскивала из холодильника продукты.
— Деньги сгорели-и! — простонал он.
— Да чёрт с ними! Скорее, пока люди не набежали!
Не зря, не зря Никака искала пути отхода. Нырнув в потайную калитку, они про-

бежали по берегу до того места, где она нащупала брод, — и скоро уже были на том 
берегу. Багровый отсвет пожара играл у Никаки на лице.

— Шлёндра! Она, проклятая!
Где-то за рекой послышались голоса. Никака схватила его за руку.
— Бежим! Через поле!
Сначала они бежали, потом перешли на шаг и наконец сели на краю поля у какой-

то канавы. Он схватился за голову:
— Что теперь Мироныч скажет!
Никака уткнула лицо в коленки.
— Почитай стихи.
И выругалась, похабно, грязно.

СИРЫЙ ПОД ЗОНТИКОМ
Рассвет застал их в той же канаве. Никака выплакалась у него на коленях. «Это 

я, это я виновата!» — время от времени повторяла она. Он успокаивал её как мог. 
На целую ночь слёз у Никаки не хватило. На рассвете она выпрямилась, вытерла 
ладонями щёки и выговорила со злостью, твёрдо:

— Жизнь всё равно продолжается!
— Это верно, — согласился он. — Но что о нас Мироныч подумает?
— Да пусть что хочет, то и думает! Ага. Мне Мироныча не жалко. Шикарной 

жизни жалко. Я никогда так не жила. А Мироныч, он богатый, всё восстановит.
— Ты очень легко судишь...
— Пусть легко. Всё тяжёлое я выплакала. Смотри, какие красивые горы! Синие. 

А днём их не видно было.
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Горы синели совсем близко. Почти за канавой начинались взгорки. Но ещё дальше 
он увидел шоссейную дорогу, а за ней, через поле, высились станционные построй-
ки. До станции было рукой подать.

— Где это мы?.. — проворчал он.
— Лучше скажи: что делать?
— Что?
— Ноги делать, бежать отсюда.
— Будем искать какой-нибудь заброшенный хуторок, — подумав, сказал он.
— Ни в коем случае, — решительно возразила Никака. — Весть о пожаре далеко 

разнесётся. Всё на нас свалят, если поймают. И Шлендра здесь, близко. Возвращаем-
ся, кабальеро, назад, в город. 

— Зачем? Море близко.
— Вот именно — близко. Шлендре только это и надо. Любой босяк укажет, где 

видели сладкую парочку: мы уже приметные.
— По-моему, ты что-то преувеличиваешь...
— Поверь, кабальеро, у меня нюх. Я поумнее этой стервы. Она будет искать нас 

на побережье, а мы в обратную сторону рванём. В город, только в город!
— Ладно, уговорила. Хотя...
Он оглашался неохотно. Никака явно преувеличивала опасность.
С большими предосторожностями они вышли к железнодорожной станции, 

дождались в укромном уголке попутной электрички и часа через два сошли на ко-
нечной остановке, там, где две недели назад и познакомились. Всё было таким же: 
и перрон, и скамеечка возле калитки, и душное вокзальное помещение, в котором 
ему так и не удалось выспаться. Спать и сейчас хотелось — всё-таки ночь прошла 
почти без сна.

Они успели вовремя: начался дождь. Отхлестал землю два раза, с перерывом. 
Кажется, похолодало. Но в вокзале было душно, как и раньше.

— Выйдем, — предложила Никака, когда перрон немножко подсох. А на перроне 
прибавила: 

— Знаешь, а ведь осенью запахло.
— Да, чувствуется. Воздух стал прохладнее. И облака серые. Не повезло нам, 

— вздохнул он.
— Не тужи. Что ни делается, всё к лучшему; я фаталистка. А значит, и худшее 

надо без сожаления принимать.
Никака подвела его к знакомой скамейке, смахнула ладонью воду, а затем вытерла 

сиденье носовым платком.
— Садись; посидим, помечтаем. Например, я махнула бы сейчас в Крым. Ага.
— В Крым? А кто нас туда пустит?
— А кого мы станем спрашивать? Были бы денежки.
— Денежки, денежки... — потерянно прошептал кабальеро, усаживаясь на кра-

ешек скамьи.
— Извини, ты, конечно, дурак. Ага. Деньги я всегда держу возле тела, где сохран-

нее.
Он молчал, тупо уставившись под ноги. В воздухе становилось всё прохладнее. 

И жизнь снова начиналась с нуля... К тому же опять стал накрапывать дождь.
— Жрать хочешь? — спросила Никака.
В электричке они съели кусок сыра и оставшийся хлеб. А теперь даже хлеба ку-

пить было не на что. Он мотнул головой и сжал зубы. Такая у него была привычка 
— злость давить. Последнее время не было для этого причин. Как здорово всё скла-
дывалось! И вмиг обрушилось. Бедный Мироныч! Он-то за что страдает?
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— Почему напрягся весь? — насторожилась Никака. — Не дрейфь, переживём 
как-нибудь!

— Действительно, идиот, — сказал он, запоздало отзываясь на её упрёк. — Как 
бы они, те денежки, сейчас пригодились!..

— Это верно, только уже не поправишь. А денег везде навалом, и я знаю, где 
они лежат.

— Воровать запрещаю!
— Так ведь добровольно не отдадут, — рассмеялась Никака. Она расцеловала 

пальцы правой руки. — Занудились без работы, милые!
— Я же говорю: запрещаю!
— Запрещай. Я так и скажу: запрещал. — Лицо Никаки вдруг стало злым. Она 

резко встала. — Возьми консервы, они мне будут мешать. Я налегке работаю.
Вынув из своей сумы три консервных банки и поставив их на скамью, Никака рас-

прямилась во весь рост и на миг застыла на месте, словно приняла боевую стойку.
— Сиди, жди, только сопли утри!
Удержать её он не сумел. Она ловко вывернулась из его рук и юркнула в калитку. 

Хотел крикнуть — горло злостью перехватило. Сидел и, разряжаясь, бил кулаком по 
скамье. Но успокоиться долго не мог. Угнетала жалкая участь. Бездомный интеллигент 
на иждивении воровки. Ждать или бежать куда глаза глядят?

И он сбежал бы, да удерживала совесть. Подлецом он не был. Может, не всегда 
порядочный, но только не подлец. И на дне жизни хранил примитивный кодекс че-
сти: не предавать без нужды, не обманывать, не воровать. А Никака воровала и не 
скрывала этого. Фактически даже хвасталась своим умением: пальчики целовала. 
Он злился, но мог ли её ненавидеть за это?

Она, Никака... Женщина-кличка, без имени и фамилии. Грубая и нежная, искус-
ница в постели. Порочный опыт изломанной судьбы, греховное удовольствие для 
тела... 

Он вспомнил, как на берегу дотронулся до её трусиков. Тогда, что ли, грех позвал? 
Не душевное — телесное влечение. Оно ведь тоже частица человеческого счастья. 
Не любовь, только манящая тень любви. И кабальеро вдруг подумал: любит ли он 
её? Что это было за чувство? Ответа он не знал. Но если по-другому: дорога ли она 
ему? И тут уж он, не сомневаясь, ответил: дорога. Кажется, дорога. Да нет, дорога, 
конечно. Он легко мог представить всю её фигуру — и, к удивлению, понял, что не 
может. Один только рот до ушей. Смешная рыжая рожица с большим, но таким при-
тягательным ртом. Своего рода безобразная красотка. Лицо вроде бы запоминающе-
еся, но с неуловимым выражением. Почему он раньше об этом не задумывался? А 
сейчас вспомнил: лицо у неё всё время менялось, мимика очень богатая. Поэтому и 
не осталось в памяти застывшего портрета. Описать её лицо он не смог бы, но среди 
тысяч лиц даже издали узнал бы сразу.

После мелкого дождика выглянуло солнце. Засверкал серый за минуту до этого 
мир. Между туч синева неба, кажется, стала ещё ярче. Послышался шум поезда, и 
замелькали зелёные пассажирские вагоны. На перроне сразу образовалась сутолока. 
И почти тотчас же раздались с площади крики. Кричал с акцентом мужчина и вслед 
за этим женщина. Он узнал голос Никаки.

И замер. Но оцепенение длилось недолго. Где-то поблизости кричала Никака. 
Он вскочил и в калитку выбежал на привокзальную площадь. И почти мгновенно 
увидел Никаку, которая, с искажённым ненавистью лицом, вырывалась из рук двух 
низкорослых бородатых крепышей. Никака ругалась, материлась, и крепыши кричали 
на непонятном языке. Понятна была только русская похабщина. Он расслышал одно 
русское слово — «кошелёк». А на крики уже бежал бравый милиционер. Никака 
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оттолкнула кавказца и выпрямилась, гордо вскинув голову. Тогда же она увидела 
остолбеневшего кабальеро.

Милиционер, как и принято, козырнул. Кавказцы стали что-то быстро говорить 
и что-то показывать. Вмешался ещё какой-то восточный человек солидного вида. 
Показывая на Никаку пальцем, он сказал без акцента:

— Она воровка!
Тут бы Никаке и метнуться в толпу, но она упустила удобный момент, и теперь 

уже милиционер схватил её за руку. И вслед за этим Никаку повели. Он же словно 
прирос к асфальту, оцепеневший.

— Кабальеро! — закричала Никака, оборачиваясь. — Найди меня! Я — Машка! 
Машка Спиридонова! Мне много не дадут — разыщи меня! У нас будет будущее!

Она ещё что-то кричала, но он не расслышал других слов. 
Никаку увели. А он оставался торчать на месте, один. Снова один. Никто не об-

ращал на него внимания.
— Иди домой, все спят у нас.
«Не все», — сказал Финдлей.

Потом он вспоминал, сам сказал или эти строки просто послышались.
Но ещё до этого он понял, что скован страхом. Он испугался. Струсил! Он струсил, 

паршивый интеллигентик, спутник воровки! Под этой тяжестью он и шёл куда-то, 
не зная цели. Он шёл по городу, не разбирая дороги. Снова начался дождь. Он маши-
нально отстегнул свой зонтик и раскрыл его.

Шёл, шёл, пока мысли не стали приходить в порядок. Пришёл и он в себя под 
монотонный шум дождя, с пустотой в душе.

Стало темнеть. В городе зажглись жёлтые окна. Навстречу бежали под зонтиками 
какие-то люди, другие люди его обгоняли.

«А консервы остались на скамье», ? вдруг вспомнил он. И подумал с ненавистью 
к себе: о судьбе женщины, с которой прожил две недели, и мысль не промелькнула. 
Её ведь снова посадят!

Теперь ему казалось, что он это предчувствовал. И раньше тоже. Дорожка-то 
была уже проторена. Неизбежное могло наступить в любой момент, как этот дождик, 
например. Беспутная бабёнка! Связался с такой...

У него поднималось раздражение. Машка. Машка Спиридонова. Мария Спири-
донова. Случайное ли это имя знаменитой эсерки? И если не случайное, не оно ли 
предопределило её судьбу? Раздражение росло, но он, зная себя, понимал, что за 
раздражением скрывается жалость. Он жалел эту несуразную Никаку и спрашивал 
себя: счастлив ли был с ней? Может, и счастлив. Но всё-таки — счастлив или нет? 
Может, просто было хорошо. А если это и есть счастье?

Дождь усиливался. Он почувствовал, что у него промокло левое плечо. Он всегда 
неуверенно держал зонтик.

Жёлтые огни в окнах стали алыми. Дождь хлестал всё сильнее, человек всё шёл, 
разбрызгивая лужи под ногами, а улица всё не кончалась. И это по меньшей мере озна-
чало, что не кончалась его страдная жизнь, к которой он сам приговорил себя...
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Белая сказка

Окружающий меня мир, словно новорожденный ребенок, чист и беззащи-
тен. Зима запеленала его и, дав полную волю своей фантазии, преобразила 
до неузнаваемости. Кустистые стебли бурьяна стали похожи на морские ко-
раллы. Единоличница расторопша, одетая в белую шубку, кажется нежной, 
беззащитной, несмотря на свою колючую репутацию. Засыпанный снегом 
липовый пень, напоминает царский трон, около которого, окружённый челя-
дью, величаво, как и подобает его сану, стоит борщевик –  царь-батюшка в 
высокой резной короне. В шаге от него, тесным полукругом, расположились 
стебли пижмы, макушки их венчают высокие боярские шапки из холодного 
белого меха. Из-под шуб, небрежно наброшенных на плечи, видны помятые 
резные кафтаны. Род знатнее – боярин повыше, вперед выступает. Менее знат-
ные – позади жмутся, а любопытные, не взирая на знатность, свои головы 
меж высокородными просунули, может, подхалимничают, а может, пытаются 
царю дельные советы дать. Прямо как на боярской думе! И только омут ос-
тался все той же черной жемчужиной, прикованной журчащей, серебряной 
цепочкой к огромному камню, из-под которого она неспешно струится. 

Сидя в седле, брошенном прямо на снег, я заново познаю некогда зна-
комый до мелочей мир. Маленький кустик шиповника, обильно цветущий 
весной и дарящий осенью горсть красных кисло-сладких ягод, спрятался 
под снежный холмик. А плакучие ивы, прекрасные в своей грусти летними 
днями, сейчас стоят, словно растрёпанные стога. Снег так укутал их, что ни 
одного прутика не видно.

И все же не смогла зимушка перекрасить весь мир в белый цвет. Не спра-
вилась с калиной, на ветках которой горящими углями пылали кисти ягод. 

Меня окружала первобытная тишина, в чреве которой покоилось зерно 
пробуждения. А пока все живое, знакомилось с преображённым миром, при-
сматривалось и прислушивалось к нему, не нарушая покоя. Даже моего дру-
га-ветра не было слышно, словно и его снегом завалило. Морозный воздух 
прозрачен, чист, без запахов, – кажется, коснись его стеклянной палочкой, а 
попросту сосулькой, и он зазвенит нежным голосом хрустальных колоколь-
чиков.

Не только я осваиваюсь в этом новом пространстве. Вон Печенег стоит 
напряжённо, словно натянутая струна гитары, – каждый мускул дрожит. 
Приподняв голову и раздувая ноздри, он шумно втягивает в себя воздух, 
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выпуская его обратно облаком белого пара. Прямо Конек-горбунок! Что с 
ним? Вспоминает позабытые ощущения или просто пытается понять: не таит 
ли в себе опасность этот мир, который, погасив в себе привычные запахи, 
изменил не только очертания предметов, но и их форму? Почувствовав на 
себе мой взгляд, конь посмотрел на меня, громко фыркнул, тряхнул гривой 
и, встав на дыбы, отпрянул в сторону. Танцевал он легко, непринужденно, 
грациозно перебирал передними ногами, исполняя замысловатые па. А мо-
жет, это он дирижировал скрытому от моих глаз оркестру, музыка которого 
заворожила саму белоликую матушку-зиму, заставив ее внимать волшебным 
звукам? Вдруг конь на мгновение замер, затем разом опустил передние ноги, 
при этом, высоко подбросив задние, и пошел, взбрыкивая по склону бугра, 
задрав над крупом хвост. Остановился и завалился на бок. Перекатываясь 
с одного бока на другой, он смешно и неуклюже дрыгал ногами, – большой 
щенок, да и только! 

Своей ребячьей шалостью он зажег во мне желание почувствовать то, что 
сейчас было доступно только ему. А возможно, разбудил он во мне зов крови 
моих пращуров. Не знаю, но, торопливо сбрасывая одежду, я почему-то не-
много нервничала. Наверное, это было связано с предстоящими незнакомыми 
ощущениями. Ведь всё новое, неизведанное таит в себе желание познать его 
и, конечно, маленькую толику сомнения. Как знать? А тут еще пуговицы не 
хотят из петель вылезать, да и сапог так в ногу вцепился, будто это его по-
следняя спасительная соломинка.

Наконец моё тело освободилось от одежды и почувствовало приятно об-
жигающее дыхание мороза.

– Эге-гей!» – закричала я и побежала к Печенегу. 
Он перестал барахтаться в снегу, поднял голову и, видя мое приближение, 

резво вскочил на ноги. Конь принял мою игру. Убегая от меня, он то замедлял 
шаг, то ускорял. Когда расстояние между нами сокращалось, подброшенный 
копытами снег осыпал меня, и тысячи холодных колючих иголочек впивались 
в тело. Это было ошеломляюще! Каждый раз после такого душа дыхание в 
груди у меня замирало.

Вдруг Печенег остановился и повернулся, ожидая моего приближения. 
Не чуя подвоха, прямо с разбега я повисла у него на шее. Он же одновремен-
но делает шаг назад, вытягивает и наклоняет шею так, что мои сомкнутые 
руки соскальзывают с нее, и я кубарем качусь по крутому склону, прямо под 
иву. Сошедшая с нее лавина снега полностью засыпает меня. Выбравшись 
из снежной купели, начинаю карабкаться по склону. Трава спрятана под 
снегом, и мне не за что ухватиться. Время от времени падаю на белую мяг-
кую перину, которую постелила для меня зима. Каждый раз снег холодным 
огнем обжигает тело. 

На вершине бугра я бросаю на Печенега испепеляющий взгляд. Он стоит, 
как ни в чем не бывало, всем своим видом говоря: «Игра есть игра, – оби-
жаться нечего». Что ж, он прав, сама ведь втянула его в эту затею. Достав 
из «сидора» полотенце, начинаю вытирать разгоряченное тело, парующее, 
словно пашня по весне. Вычесав снег, набившийся в волосы, собираю их в 
пучок на затылке и опускаю в капюшон башлыка, концы его обматываю во-
круг головы. Получилось что-то вроде чалмы. 
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Печенег, расставив ноги, усердно отряхивается, но грива и хвост цепко 
держат снег, словно не хотят с ним расставаться. Спешу на помощь. Вычесав 
гриву и хвост и протерев спину, седлаю его. Конь нетерпелив. Перебирает 
ногами, фыркает, пятясь, приседает. Он весь в движении. В нем горит желание 
выплеснуть накопленную энергию в бешеной скачке. 

Перед тем как сесть в седло, я еще раз осматриваюсь.
Над белой холодной землей нежно-голубое небо, по нему, словно играя 

с солнышком в салки, разбежались белые облака. Кстати, а где же оно? По-
вернув голову, я замерла. «Всадник», цвета спелого апельсина, «оседлал» 
вершину кургана, расплескав вокруг себя нежно-оранжевый свет, который 
разлился по близкому горизонту и узенькой тропкой пал к моим ногам. Сол-
нышко точно приглашало к себе в гости. На первый взгляд, оно было так 
близко, что я невольно протянула руки, чтобы взять его, но оно зависло между 
ладонями и, не трогаясь с места, ушло далеко-далеко от них. Тогда я иду на 
хитрость. Прикрыв один глаз, я протягиваю к малиновому шару руку, и он 
доверчиво ложится мне на ладошку. Осторожно, чтобы не спугнуть, я другой 
ладонью глажу его по макушке. Хочется верить, что даже могущественному 
светилу тоже приятна ласка, как и нам, смертным.

– До встречи, Царь Света!
Солнце покидает вершину кургана, и я сажусь в седло. Каждого из нас 

ждет своя дорога. И, хотя наши дороги разные, они тоненькими ниточками 
вплетаются в общее полотно мира, покрывают расстояние и время. А что 
если где-то ТАМ оно зеркально отражает происходящее Здесь и Сегодня? 
Тогда выходит, что я присутствую повсюду…

Жалейка
рассказ

Серый, пасмурный день. Сытые, тяжелые тучи, устав бродить по небес-
ному пастбищу, остановились над городом, готовые упасть на него дождем. 
Духота неимоверная. Словно кто-то там наверху забыл закрыть двери небес-
ной бани, и жар её опустился на землю. На кустах и деревьях ни один листик 
не дрогнет. Назойливые мухи и те куда-то попрятались. Одни машины про-
должают бег по дороге, словно хотят поскорее исчезнуть из этого дремотного 
города. На привокзальной площади люди, разморенные духотой и ожиданием, 
ищут спасения у киосков с мороженым и водой. 

Вдруг в эту вокзальную толпу свежим дуновением ветра вошел молодой 
человек странной наружности. Светло-русые волосы его легкими локонами 
спадали на плечи; лоб был перевязан искусно сплетённой тесемкой; курча-
вая бородка обрамляла подбородок худого, бледного лица. Большие серые 
глаза светились мягким внутренним светом. Косой ворот полотняной рубахи, 
подпоясанной тонкой пеньковой бечевкой, был расстегнут. В её разрезе вид-
нелся нательный крестик на крепкой суровой нитке. Тощий, латаный рюкзак 
болтался за спиной. Парень был бос. Старенькие кроссовки, связанные меж 
собой шнурками, были переброшены через плечо. 

Посмотрев по сторонам, молодой человек подошел к ларьку и купил ста-
кан воды, не спеша, выпил. Затем, немного постояв, направился к лестнице, 
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ведущей в кассовый зал. Сев на нижнюю ступеньку, он достал из кармана 
штанов платок, вытер со лба пот. Пошарив за пазухой, молодой человек из-
влек на божий свет жалейку с раструбом из коровьего рога. Ласково погладил 
ее, старательно обтер подолом рубахи и приложил к губам. 

Над разом притихшей толпой поплыла грустная мелодия. Она будила 
дремавшие души, наполняла нежностью сердца. В ней слышался шум ветра, 
виделся бескрайний простор степей, ощущалась прохлада леса. Мелодия 
была пронизана тоненькой ниточкой плача, который входил в души людей 
щемящей болью, заставлял учащённее биться сердца. По ком рыдала жалейка? 
По великомученице Руси? Или это был плач матерей по убиенным детям? Не 
знаю. Но люди встряхнулись. Не спеша, они стали подходить к музыканту, 
образуя живое полукольцо вокруг него. На глазах заблестели слёзы. А мело-
дия лилась над притихшей толпой, завораживая слушателей, кружилась над 
ними метелью цветущей черёмухи и уплывала к мрачным тучам. 

Из кассового зала вышла девчонка, остановилась на верхней ступеньке 
лестницы. Её ярко-желтые волосы во все стороны торчали иглами с кончи-
ками зеленоватого оттенка. Топик-косынка был завязан на спине узлом, 
шорты с разлохмаченными краями едва прикрывали то, что в народе называ-
ют «донельзя», в проколотом пупке болталась сережка. Держа в одной руке 
бутылку пива, а в другой сигарету, она смачно сплюнула в сторону жвачку 
и произнесла:

– Клево!
А жалейка рыдала, уводила души в заоблачную высь, обласканную солн-

цем. И вдруг девчонка уронила бутылку, которая грохнувшись о пол, подоб-
но разорвавшейся бомбе брызнула во все стороны осколками. Взглянув на 
девочку, я увидела беспомощное выражение лица и глаза, полные слёз. Её, 
ещё по-детски, пухлые губы, покрашенные помадой темно-лилового цвета, 
слегка дрожали. Шмыгнув курносым носиком, она провела под ним ладошкой 
и, закрыв лицо руками, присела на корточки. Но уже в следующее мгновение, 
вскочив, сбежала по ступенькам. Выбравшись из толпы, она бросилась прочь, 
громко стуча пластмассовыми каблучками модных босоножек. 

Кто-то положил к ногам музыканта монетку. Толпа разом зашевелилась, 
извлекая из кошельков мелочь. Монетки ложились на бумажные купюры и 
наоборот. Молодой человек оборвал мелодию так же внезапно, как и начал. 
Он поднялся, одёрнул рубаху, спрятал за пазуху жалейку и, не взглянув на 
деньги, шагнул навстречу толпе, которая, разом, перед ним расступилась. 
Он уходил, не оглядываясь, оставив позади себя смятение в душах и чувство 
легкой печали по чему-то утраченному или еще не совершенному в жизни. 

Удар грома заставил людей вздрогнуть. Все, как по команде, посмотрели вверх 
на темно-лиловые тучи, из которых уже хлынула мокрая музыка дождя.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ..
Анна Андрианова                   

г. Миллерово
Ростовской области

Íåïèñàííûì çàêîíîì… 
***

Вот она, весна, какая! –                  
Я сама вся не своя…
Я, конечно, не святая,
Да вот только – не твоя.

Прошлогоднею весною 
Ярче нам горел закат…
Пусть с зелёною листвою
Возвратится всё назад!

Мы, две капли дождевые,
Пролились слепым дождём.
Мы, как будто, не чужие –
Просто, больше не вдвоём.

Мы, как две скалы немые,
Что на разной высоте.
Мы с тобою не чужие –
Просто, каждый по себе.

Тихий омут сердце вяжет,
Что и колит, и болит…
Две судьбы 
              весна пусть свяжет,
Разобьёт стены гранит!

***
Куда ни глянь, а всё едино:
Всё – суета сует, везде.
И гонка та невыносима,
Мы – словно лошади в узде.

Хотели б все поверить в чудо. –
Но где счастливая пора?
И сколько жизней, сколько судеб
Не осознавших в чём игра!..

Лишь на изломе жизней этих
Всему подводится итог.
Кто и за что, 
                  и как ответит –
Для каждого есть свой порог.
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Кому страдать, кому смеяться,
Кому-то отдавать долги...
Ещё нам стоит разобраться,
Кто здесь друзья, а кто враги!

Жить по законам тоже можно –
Пускай, у каждого он свой…
Неписанным законом божьим
Живём одни лишь мы с тобой.

         Палитра
Жёлтые розы снятся к разлуке,           
Красные розы – к страстной любви…          
Чёрные ночи – сладкие муки,                 
Карие очи – объятья твои.                        

Зелень степная – символ надежды,
Синее небо – символ мечты.
Облаком снежным белой одежды
Вновь зацветают сирени кусты…

Серенький дождик стучится в окошко –
Розовым садом пойду я домой…
Я – не художница!.. Просто, немножко
Краски мешаю весенней порой.

     Осенний дым
Нам не вернуть былых мечтаний,               
Наивных глупых детских грёз. –           
Обрывки смутных очертаний 
Мне ветер осени принёс.

Мы много делаем ошибок,
Бывает, суетимся зря…
Лишь тень потерянных улыбок
Сегодня в дымке сентября. 

Всё то, что я любила прежде, 
Ушло из памяти моей. –         
Как тёплый уголёк надежды…
Как капля солнечных лучей.

Грустя, зажгу я снова свечи –  
Растают звуки в тишине...
В осенний и тоскливый вечер
Ты просто помни обо мне.
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Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà...

Надежда Лезина
Ростов-на-Дону

Азбука женского счастья
диалог

— Алло!.. Привет! Куда пропала?
— Да работа замотала!  Зато познакомилась с но-

вым!
— Ну, понятно, как обычно. И кто  на этот раз?
— Не поверишь!!! Полковник КГБ, в отставке. Я на-

конец-то поняла, что мне нужно для счастья!
— Погоны?
— Не издевайся! Все эти хлюпики из интеллигентных семей с гуманитарным 

образованием и творческими наклонностями, с тонкими пальцами и вымученными 
улыбками…

— …Подожди-подожди, но ещё совсем недавно ты говорила, что  основные кри-
терии для тебя при выборе мужика его IQ, его парфюм и его кошелёк?

— Да! Это всё остаётся! Но почему ты думаешь, что полковник КГБ в отставке 
обязательно не умён, беден и не пользуется туалетной водой?! 

— А ты его уже нюхала?
— Ещё нет. Мы познакомились на сайте знакомств. И нетрудно догадаться, что 

еще не встречались, два дня переписывались, вчера созвонились! А  го-о-лос  у него 
— прямо Челентано!

— Он тебе пел?
— Ну, что ты ехидничаешь! Не буду рассказывать ничего!
— Да, ладно, не обижайся, настроение просто такое, у меня-то вообще всё ни-

как…
— Не переживай, всё наладится! Ну, так вот: голос — пробирает до самой.., ну, 

ты понимаешь! И лицо такое — мужественное…
— Вы что, по скайпу общались?
— Балда, фотка-то его висит на сайте, я же сразу на неё среагировала! Подборо-

док волевой, глаза  серые,  взгляд —  рентген! 
— Как это?
— Чего непонятного? Полковник так и должен выглядеть — сильный, смелый, 

проницательный! Всех насквозь видит…
— И тебя, значит,  видит? Не боишься?
— Когда он меня увидит, забудет, как его зовут! Ты же знаешь, как я подготов-

люсь! Массаж, маска, пилинг, спа-салон, маникюр-педикюр, причёска, бровки-рес-
нички  подкрашу, духами обольюсь,  юбочку  покороче, без белья — не женщина,  
мечта! А мечта — она бестелесная, на неё дышать страшно, не то, что рентгеном 
просвечивать! 

— Ты — бестелесная? А твой размер одежды уже 42-й?
— Опять язвишь! Не в размере дело, а в образе! Про размер ему надо беспокоить-

ся!
— Ты еще не интересовалась? Странно, я думала, что это будет вопрос номер 

один при знакомстве…
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 — При личном. И не сразу, не в лоб. Посидим где-нибудь, поговорим, выпьем, 
потанцуем, а там уж я и без вопроса определю. 

— Странно всё-таки! Ты — и военный…
— Он, во-первых, в отставке. Во-вторых, интеллект налицо: пишет, роман ка-

кой-то…
— Ага, о том, как в разведку ходил и в засаде сидел, да как предателей ловил-

рассекречивал.
— Ты думаешь? 
— Ну, не про любовь же! Или какие-нибудь шуточки казарменные вспоминает, 

пошленькие. Кстати, как у него с чувством юмора?
— Пока не поняла. Повода для смеха не было. Я не давала.
— Так дашь скоро.  Но это не должно быть смешно — юмор в сексе неуместен.
— Я вот тут подумала и решила, что мне тоже надо что-то сочинить типа новел-

лы, повести, на крайняк — рассказ. Ну, чтоб для поддержания разговора! Темы-то 
надо заранее придумать! У меня родилась идея такая оригинальная, может, и денег 
заработаю —  книгу написать, специально для женщин. Я уже и название придумала 
— «Азбука женского счастья».  Типа инструкции: что надо требовать от мужчин, 
чтобы стать счастливой.

— И ты это знаешь?! И молчишь?
— А то ты не знаешь!
— Ну, у  каждой женщины своя «азбука»…
— Не-ет, дорогая, она общая! Одна на всех! Ты что думаешь, кто-нибудь откажется 

от богатого, красивого и сильного? Или кому-то не нравятся щедрые, весёлые и пред-
приимчивые мужики? Можно даже смириться с пьянками и выездами на охоту…

— На кого?
— Что «на кого»?
— Ну, охотиться на кого будет?
— Да какая разница! Охоты, рыбалки, бани, преферансы — это не так страшно, 

как кажется многим. Главное, чтобы всё остальное при нём было.
— А остального-то много? Что-то, мне кажется, и не остаётся уже ничего после 

преферанса!
— Вот для таких, как ты, я и напишу свою «Азбуку»! Кстати, твой-то как? 

Пьёт? 
— Спит.
— С кем?
— Один. Кто с ним спать будет? Дур мало.
— Не скажи. Если всё пропил, тогда, может, и не будут. Хотя всё равно найдутся. 

Если после запоя хоть что-то осталось…
— Что ты имеешь в виду?
— Состояние и стояние!
— А-а-а,  ты всё о том же!.. Ничего не осталось. И прежде всего — любви… 
— На фиг — любовь! Всему тебя учить нужно! Бери пример с меня: знакомишься 

в Интернете, пару дней на переписку, и чтоб серьёзно так, но без жалоб на жизнь, а 
то подумает, что все тебя бросают, что мол, сама не заслужила хорошего отношения. 
Дальше — два дня на телефонные разговоры  и смс, потом — в ресторан, да сама 
выбирай, куда идти, — покруче что-нибудь, проверишь, на что способен: какие цве-
точки принесёт, какие блюда закажет, во что одет будет. Сразу поймёшь, стоит ли 
дальше продолжать отношения. Время зря не трать, нет его у нас уже. Быстро нужно 
соображать и принимать решения, как действовать дальше.

— Не могу я действовать. И соображать не могу. От решений устала. Только 
что-нибудь решу, опять — «прости, в последний раз». А я знаю это его «прости» 
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— не для того, чтобы простила, а чтобы ужином накормила, да рубашку постирала. 
Не могу больше…

— Вот и послушай меня внимательно, и запоминай. А, может, что и подскажешь 
— тоже ведь опыт есть, им делиться надо! Я, правда, не всё ещё придумала, но на-
чало уже есть. А это самое главное в книге: только начали читать и сразу поняли, 
что  — вот оно! — счастье-то близко! Не права я? 

— Права, права, слушаю.
— Гм-гм.. Азбука женского счастья… У меня всё по алфавиту расписано, специ-

ально!  Итак, «А» — Аккуратный. Абаятельный. Аптимистичный…
— Подожди, не «Аптимистичный», а «Оптимистичный»! И «Обаятельный». Эти 

слова пишутся с буквы «о»!
— Ну, я же читаю! А ты слушаешь! А на слух как раз — «Абаятельный», «Апти-

мистичный»! Чего сразу цепляешься?
— Проще перенести эти необходимые для мужчины качества на букву «о», когда 

до неё дойдёшь.. 
— Ладно, не спорю. Но на «О» у меня другое задумано — «Обворожительный»! 

А? Как тебе? Слово такое…. головокружительное! Еще много, конечно, чего есть 
на эту букву, но давай по порядку. Так. «Б». 

— Богатый. Какой же ещё для счастья нужен…
— Ты мужика своего так же перебиваешь? Поэтому он и запил!
— Нет. Он запил, потому что бедный. И беспринципный. И бесхарактерный. И 

жизнь у него бессмысленная. Болельщицкая.
— В каком смысле?
— Болеет он. Футболом. Маечки, шарфики, кричалки, слова дурацкие — фаер, 

карлик, голевой…
— Слава Богу! Я уж испугалась, думала, с головой что-то! Так-то он ведь здоро-

вый был! Самое  страшное — голова!
— Так, я как раз о голове и говорю! Кроме футбола  — знать ничего не хочет. 

Разве не в голове дело?
—  Забей! Ой, прости, это тоже, кажется, футбольное… Ну, продолжаем.  «Г» 

— «Головастый».
— А где «В»? 
— Какое «В»? Куда его?
— В «ж»!! Пропустила букву!
— Не морочь мне голову!  А, да… «В» — Весёлый!
— Это ты уже говорила. Да и с тобой — не соскучишься!
— Я не реагирую. Дальше. «Г»…
—  «Г» тоже было… И есть. Большинство из них — «г»…
— Может, сама продолжишь? 
— Без проблем! «Д»: добрый, деловой, домовитый, деятельный, доброжелатель-

ный, добропорядочный, добросовестный…
— Хватит, хватит, умная больно! Делового уже достаточно для счастья! Дальше 

что? «Е»?
— Ну, здесь ты только с окончанием определись.
— Ха-ха! Окончание всегда одно!.. Так, «Ё» пропускаем. Теперь «Ж». Думаю 

пока… — трудная буква. У тебя есть мысли? Что на «Ж»?
— Желанный. По-моему, важно для полного счастья. 
— Пусть будет. Ладно. «З». Заботливый! «И» — Интересный.
— Может, лучше — «Искренний»? 
— Лучше и то, и другое! А мой гэбист интере-есный! Вот увидишь — оценишь! 

Главное, чтоб неженатый оказался, а то в Инете проходимцев — тучи!  Все предуп-



83

 * ¹1(11) Ìàðò 2011 ã*                     Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

реждают! Паспорт ведь сразу не спросишь, только после постели…
— Почему после постели?
— Как уснёт, так и посмотрю!
— Ты даё-ёшь! Не стыдно?
— А женатому не стыдно на сайте знакомств приключения искать?
— Ты же не знаешь, женат он или нет.
— Вот и узнаю! Всё, проехали! Настроение мне только портишь! Будешь дальше 

слушать?
— Куда ж я денусь? Читай!
— «К» — «кроткий» и «коварный»…
— Так бывает?! Коварный-то зачем нам для счастья?
— Да-а, наверное, не надо такого… На «Л» — «любезный»..
— Лучше — «любимый» и «ласковый»…
— Отлично! Вон, твой был ласковый, и любимым ты его называла, и что? Где 

они, эти ласки? И где любимый? На футболе?
— Спит, я же говорила…
— То-то и оно! Спит. Один. И ты одна! Нет уж, пусть будет просто «любезный». 

Это ж не надолго — полюбезничал и всего-то! Расставаться не так обидно! Ну, а 
на «М» — «молодой»! «Модный»  — тоже пригодится! Мой-то, на фото смотрится 
ничего: рубашечка, жилеточка, джинсики — супер!

— А лет-то  сколько? 
— Кому?
— Тебе — я знаю! Ему!
— Ну-у-у, говорит, что сорок пять. Но выглядит моложе.
— Тебя?
— Обидеть хочешь? 
— Да Бог с тобой! Пошутила неудачно… Настроение такое… Давай дальше!
— Дальше я ещё не думала… А давай я тебя в соавторы возьму? Вдвоём как-то 

веселее работать! И гонорар поделим — тебе что, лишние деньги помешают?
— Нет, конечно… Но, боюсь, мои определения никому счастья не принесут — не 

смогу я научить женщин быть счастливыми.  Как можно научить чему-то, если сама 
этого не знаешь?

— Да ладно, не прибедняйся! Мужик в доме есть? Есть! Ну, поспит немного, 
потом ведь проснётся! А ты ему слова добрые скажи, улыбнись, сделай вид, что всё 
хорошо, на футбол предложи сходить! Шарфик завяжи, маечку погладь, кричалку вы-
учи — пусть идёт! А ты тем временем — в Интернет! На сайт знакомств!  Неужели 
себе,  умнице-красавице, никого не присмотришь?  А потом мы все вчетвером в 
ресторан! Погуди-им! А летом, может, на море нас свозят...

— Погоди, а если они женаты?
— Так до лета времени уйма! Других найдём интернетиков! Хоть я и не успела на 

все буквы про счастье придумать, но самая главная буква для счастья, знаешь какая? 
Ни за что не догадаешься! «Я»!!! Подумай на досуге! Целую! Звони! 

Триптих с женщиной
  

1
Как жаль, что я не умею рисовать! Сегодня отчаянно захотелось написать картину. 

Пастелью. Которая бы называлась «Женский день». Именно сегодня, 8-го марта…
Ощущение праздника носилось в воздухе уже за несколько дней до него — в 

метро пахло цветами, в магазинах — духами, мужчины куда-то деловито спешили, 
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женщины возбужденно разговаривали, даже птицы летали как-то уж слишком весело 
и щебетали по-весеннему.

И вот он —  долгожданный наш праздник, когда каждая женщина ждет чего-то 
необыкновенного, каких-то особых слов, знаков внимания, рыцарского поклонения, 
когда каждый мужчина хочет выглядеть лучше, добрее, щедрее, заботливее, галант-
нее и ласковее, чем всегда. И уже с самого  утра назойливый телеящик не давал нам 
забыть о том, что без женщин,… что они...

Так вот,  о картине. Окно (вид из комнаты). За окном — солнечный день, почер-
невший снег, на дальнем плане — ряды домов. В комнате — полузадёрнутые шторы, 
на журнальном столике телефон, газеты, пачка сигарет — все в серовато-коричневых 
тонах. У окна полуобернувшись стоит женщина лет тридцати пяти, довольно краси-
вая. Она в халате. Длинные распущенные волосы упали ей на лицо. В правой руке 
она держит зажженную сигарету, о которой, кажется, уже забыла — пепел вот-вот 
упадет. На безымянном пальце — обручальное кольцо. Левой рукой она вытирает 
слезы... Это — моя подруга. Я позвонила ей, чтобы поздравить с нашим «бабским» 
праздником. В трубке слышались только всхлипывания, вскоре ставшие синхронны-
ми. Затем — обоюдные традиционные пожелания и бессмысленные утешения...

Звоню другой подруге — и эта плачет. Третья — почти плачет. Одна разведена. 
С двумя детьми. Другая тоже с двумя, но пока не в разводе. Третья с дочкой, и на 
грани развода. Как и я …

И выплакаться некому… 
                                         
2
Информация отвлекает от хандры. Проглатываю массу газетно-журнально-кино-

книжно-музыкальной продукции. Что-то  трогает,  что-то восхищает, что-то удивляет, 
раздражает, утомляет, подавляет. Ощущение, что весь этот поток сведений, знаний-
, новостей, сплетен и эмоций пропущен через гигантскую мясорубку, и на выходе 
одна лишь безликая, неопределенного цвета,  масса. 

Тоже можно попытаться нарисовать… В стиле Дали… 
 
      3
    Ночь. На кухне за столом, спиной к двери, сидит Он. Уминает мясо с картошкой. 
На плите — кипящий чайник. Видимо, кипит давно — по дверцам  верхних полок сте-
кают тонкие неровные струйки от поднимающегося пара. На столе, рядом с тарелкой 
— магнитофон. Огромные бобины крутятся бесшумно. Открывается дверь. Входит 
Она, в длинной ночной сорочке. Жмурясь от яркого света и поеживаясь, улыбается и 
молча усаживается сбоку на Его стул, обнимает Его, прижимается щекой к Его щеке 
и тихо, не двигаясь, сидит. Он радостно говорит: «Переписал, наконец, для тебя твою 
любимую вещь!», надевает Ей наушники и продолжает жевать. Она сидит в той же 
позе, окутанная музыкой, и еле сдерживает слезы от чувства признательности и бес-
конечной любви к человеку, который так легко и просто смог сделать Её счастливой, 
вернув Её этой песней на несколько лет назад…



85

 * ¹1(11) Ìàðò 2011 ã*                     Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Кнарик Хартавакян                   

ЛС им. Р. Патканяна
с. Чалтырь Ростовской области

Âû óçíàéòå ìåíÿ  
***

Я вонзилась в свою же эпоху
Архаично, как мамонта бивень. –
В небо взмыла, подобно сполоху…
Пала навзничь, как взбалмошный ливень.

Влагой в жадную землю впиталась,
Пала зёрнышком за лемехами…
К солнцу – в высь! – дотянуться пыталась…
Проросла незаметно стихами.

А теперь, вы – топ-чи-те росточки!
Недосуг вам читаться, вглядеться 
Осознать до последней до точки –
Ум насытить да сердцем согреться…

Вы приучены к шоу да клипам,
К мельтешению телерекламы!
Вам внимать ли восторженным кликам,
Становиться под стяг Орифламмы1 ?..

Архаична, привержена к Небу –
Я наивна была, лупоока…
Я вершила, страдалица, требу,
И за вас помолясь одиноко.

Я устала… С родимой ли слиться,
Оземь пасть, догоняя эпоху?..
Вы узнайте меня по сполоху,
Коль сумею я пламенем взвиться.

***
У Музы моей, нет, лицо не девичье. –
В ней Родина-мать узнаётся легко.
Во всей сокровенной красе и величьи,
Страдающий взор устремив далеко,
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Она простирает державные руки
И просит и молит меня об одном:
Смотри – там народ, обречённый на муки!
Там – чей-то в сраженьях разрушенный дом,

Там хлеба просящие сирые дети,
Там старцы голодные… Бедный народ –
Который на грани лихого столетья
Не смог опрокинуть засилье невзгод…

Смирится ли он с непомерною долей,
Согласен ли тяжкие цепи влачить?..
Воззри: необъятны равнины юдоли.
Воззри и ответствуй, поэт – не молчи!

…И руки мои, тронув лирные струны,
Выводят мелодию, губы – слова.
И песни мои не текут тихоструйно –
В них бурный поток, в них людская молва.

Услышавший их непременно воспрянет,
Ответит на зов, не уставши внимать…
Жду часа, когда в тишине снова грянет
Твой клич, твой призывный, о Родина-мать!

      Современнику
В этот вьюжный, непроглядный вечер,
В этот к людям беспощадный век,
Посидим под трепетанье свечек,
Спутник, современник, чело-век.

Век исходит злобой и обманом,
Век сулит большие мятежи.
Но над нищим и над вражьим станом
Всходит солнце, под которым жить.

Всем нам: потерявшим и обретшим
Торный путь иль верную тропу…
В тупики сознания забредшим,
Остудившим сердца теплоту.

В этот вьюжный, непроглядный вечер,
В этот милосердьем нищий век,
Положи ладонь ко мне на плечи,
Заведи беседу, че-ло-век!
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Есть нам что сказать сейчас друг другу.
Так тепла, доверчива ладонь…
Сердцем усмирим вражду и вьюгу –
Светел, миротворен наш огонь!

Вечен он и на земле, и в небе. 
Дух наш пламенный родился в нём.
Не костру иль свечке свято внемлем –
Душам нашим внемлем мы вдвоём.

В этот вечер обретенья сути,
Приближая новый, добрый век,
Помолчим в канун свершенья судеб,
Современник, спутник, человек!..

      Состояние духа
Нельзя смолчать… Но говорить о чём?
Хоть без живого Слова одиноко…
Боязнь прослыть банальным трепачом
Сковала немотой уста жестоко.

Но мысли – шевелятся, и рука –
Подруга языка, взыскует встречи.
Рукопожатие сверщит строка –
Прольются в дали дружеские речи…

Как человек, немея, одинок!..
И без общенья с ближним он – не зверь ли?
В темь хищнических логов, нор, берлог
Разрозненных, враждующих низвергли.

Что говорить!.. Но не сказать нельзя.
Стяг Дружества воздвигнет не перо ли?!
По грани отчуждённости скользя,
Вновь – стихотворец в миро-творца роли.

Вновь он связует и сердца роднит.
В едином хоре – языки-языки…
Живое Слово взманит, как магнит,
Землян, взращённых в планетарной зыбке.

 1 Мадонна (худ. Н. К. Рерих) – изображена со Знаменем Мира в руках. Символ на 
Знамени является символом пакта Н. Рериха о защите всеобщих ценностей Культуры 
(прим.авт.)
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Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà...

Владимир Морж
Ростов-на-Дону

Собрание на Рабочей площади

Перед клумбой с роскошными багряными и 
желтыми – высаженных узором – цветами, рядом 
с легкой новенькой лавочкой, стоя, долго-долго в 
засос целуется парочка. По дорожке перед клум-
бой, оглядываясь друг на друга, скалясь, бегают 

две дворняжки. Изредка – под зонтиками – шагают прохожие. За клумбой 
– собрание.

– Вы бессовестный! Вас гнать надо!
– Да дайте ему сказать!
– Все и так ясно! Он ничего семь лет не делает! И сейчас не говорит, что 

делал!
Мелкий теплый дождик, широкие ореховые деревья с зелеными «яблочка-

ми». Под деревьями, прячась от дождичка, – человек тридцать пенсионеров; 
они окружили высокого плотного седовласого председателя.

– Да я уйду!
– Нет, просто так не уйдешь! Сначала отчитайся!
– Да вы же сами не даете ему говорить!
– У нас тысяча сто тридцать три участка. До девяносто седьмого года 

взносы платили семьсот человек.
Невдалеке, возле желтого цилиндрического ларька с квасом, скучает пол-

ненькая девушка. Никто кваса не пьет: пятница, вечер, не жарко. Дождь. За 
сквером – тихая Рабочая площадь. Еле-еле ползут маршрутки.

– В этом году взносы заплатили тридцать семь человек. Даже налоги не 
из чего платить, я уже не говорю о своей зарплате.

– Какая зарплата! Вы ничего на своей должности не делаете! Обещали 
свет, воду…

– Да вспомните, сколько надо заплатить за каждый столб, а их надо почти 
сотню!

– Мы сдавали деньги на проект! А где они?
В толпе преобладают пожилые, но горячие донские бабы, горластые, крик-

ливые; у них голос с возрастом становится даже звонче. Колоритный седой 
бородач пытается что-то кому-то объяснять. Стойкий запах пожилый людей. 
Рядом остановился подвыпивший мужичок. Послушал, ничего не понял, 
ушел. Собаки нагло залезли на клумбу и спариваются. Дождик ослеп.

– Вы учтите, что до конца этого года нужно будет переприватизировать 
участки!

– Это еще что?
– Что? Что он сказал?
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– А это стоит по две тысячи рублей с участка!
– Нет на них ни советской власти, ни креста!
Продавщица кваса закрыла глаза и открыла рот. Парочка уселась на ла-

вочку и продолжает целоваться. Собаки убежали. Из-за красивого особняка 
– красного итальянского кирпича – виднеется купол церкви. Крест как раз 
торчит над башенкой особняка и осеняет его. А там, за деревьями – лотки 
базарчика: вяленая рыба, зелень… Черная смородина, запятнавшая деревян-
ные ящички тары… Бело-красная мелковатая ранняя мелба за двадцать руб-
лей кило и красивые невкусные импортные яблоки за восемьдесят... Пиво, 
чипсы…Дождик кончился.

– Покажите квитанции! Вы наши деньги в банк не сдавали!
– Да я их не принес. Если хотите – после собрания пройдем домой ко мне, 

я вам все покажу!
– Да ничего вы не покажите! Я в налоговой была! Вы деньги не платили!
– Подавайте на меня в суд! А сейчас – пошла ты!
– Я не туда пойду! Я к прокурору пойду!
Пьяненький пенсионер присел рядом на скамейку, послушал и начал 

комментировать происходящее. Сам себе. Никто даже не обернулся. Пенси-
онер обиделся, показал американский фак и, возмущаясь всем своим видом, 
ушел.

– А кто траву будет косить с дорог?
– Нужны сторожа. Зимой пять контейнеров украли.
– А кто сторожам платить будет? Вы даже взносы не платите!
У квасной бочки остановился усатый мужик. Девушка лениво приподняла 

зад, налила в мягкий разовый стаканчик квас. Мужик, поглядывая на толпу,  
долго цедил напиток. Вкусный, наверное. Что-то говорил девушке. Та даже 
сонно улыбнулась, пересчитывая монеты. Мужик смял и бросил стаканчик 
в большой черный мешок. Взглянул в последний раз на толпу и побрел из 
сквера. Девушка вытащила стаканчик, осмотрела и засунула его обратно в 
мешок. 

– Давайте сделаем так. До нового года подождем, а потом посмотрим. 
Может, отменят эту переприватизацию.

– А если льготы отнимут на электричку, то туда вообще никто и ездить 
не будет!

– Согласны!
– А не поздно будет?
– Мы еще раз в марте соберемся.
Опять закапал слепой теплый дождь. Захлопали зонты. Народ расходился. 

Парочка перебралась целоваться со скамейки под орех... 
июль 2004 г. 
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Светлана Ляхницкая                             
ТО «Союз литераторов Дона»
г. Гуково Ростовской области

Íå ñïðîñèøü…

     Разрыв
Уют наш – обесточен.
Молчания стена:
Не спросишь – в чём помочь мне,
Душа чем тяжела…

Не рвущийся на встречу
Любви, 
Ушедший в тень, –
Не спросишь вновь под вечер
Как прожит длинный день. 

Разрывом вызревает 
Душа моя, больна. –   
Как свечка, оплывает…
Печалюсь…
Но: вольна! 
Врозь! –
«Оторвусь» от жажды
Любимой быть тобой.
В свой путь уйду отважно,
Займусь своей судьбой.

Получишь всё – заброшен,
Не ожидаем мной! –
Оставлен, запорошен…
Ненужный. И – не Мой.
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Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà...

Нелли Тихомирова
ЛТО «Дон»

г. Ростов-на-Дону

Рассказы

Я  хочу  сестренку
Таня подбегает к новенькому магнитофону и включа-

ет его. Звучит песенка «У меня сестренки нет», и Таня 
опускается в мягкое кресло, слушает. Ей становится 
скучно. «Одна, как перст, кругом одна, никого у нее нет: 
ни сестренки-подружки, ни шаловливого братишки, тоько  папа, да мама. Правда, 
с мамой она дружит, про школу всё ей рассказывает. Но маме всё равно многого не 
расскажешь. Вот если бы у нее была сестрица Аленушка, или на худой конец братец 
Иванушка, она делилась бы с ними всем-всем своим сокровенным».

Незаметно для себя Таня плачет, слезки так и текут по щекам. Она вскакивает, 
пулей летит в туалет и с грохотом захлопывает дверь. Мама удивленно смотрит на 
дверь, подходит к ней и толкает.  Дверь не открывается. 

— Таня, открой, — просит мама.
Молчание.
— Таня, открой...
Ответа нет, только слышно как за дверью еще сильнее засопели и зашмыгали 

носом. 
— Таня, ты плачешь? — вопрошает мама.
Послышались всхлипы.
— Опять расстроилась. Как услышит эту песню, так расстраивается, — вздыхает 

мама.  
Магнитофон  продолжает наигрывать «У меня сестренки нет».
Мама медленно подходит к нему, нажимает на лакированную кнопку. Наступает 

тишина.                 
Таня открывает дверь, мышкой  юркает в свою комнату, падает на кровать  и дает 

волю слезам.
Мама подходит к ней.
— Как мне одиноко, мама. Почему у нас никого нет? Я хочу сестренку, — с за-

вываниями плачет Таня. 
Мама виновато и ласково гладит Таню по русым жидким косичкам и хрупким 

плечикам.
 — Успокойся, а то я тоже зареву, — покраснев, говорит мама. Как ей объяснить, 

что они долго с отцом скитались по чужим углам, платили за них много, но, наконец, 
еле-еле наскребли  на кооперативную квартиру. Построили.  А молодость-то уже 
пролетела. Детьми надо обзаводиться в молодости. Время бежит быстро. В один 
прекрасный день глянешь на себя в зеркало – первые морщинки побежали по лицу, 
в волосах  блестки снега появились, и чего греха таить, — совсем не хочется ещё 
себя обременять.               

— Знаешь, мама, когда я стану взрослой женщиной и выйду замуж, я рожу двух 
мальчишек и двух девчонок, чтобы им не было скучно, и они играли  друг с другом. 
— Таня ладошкой вытирает слезки.

— Рожай, — соглашается мама, пытаясь хоть как-то оправдаться перед дочкой, 
— а я помогу тебе поставить их на ноги.

Таня садится на постели, и они с мамой обнимаются.
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— Потом они пойдут в школу. Не все сразу, а друг за другом, — мечтает  Таня.  
— И будут приносить двойки и колы, — подтрунивает мама.
— Иногда четверки и пятерки,— разулыбавшись, поправляет Таня. — А  потом 

начнут драться, и столько слез будет, и смеха, — уже весело смеется она. 
Так они долго сидят на постели, разговаривают и мечтают и не замечают, как 

за окном наступают сумерки, по небу плывет уже жёлтая луна и смотрит на них 
ласково и ободряюще. 

                                                       
Вороненок

Лето. Стоит нежный аромат цветущих акаций , каштанов. Птицы давно свили 
гнезда, вывели птенцов и теперь, полные хлопот, летают над  огородами и садами 
в поисках гладких жучков, длинных дождевых червячков и мохнатых гусениц. Над 
высоким деревом с толстым корявым стволом и буйно разветвленной раскидистой 
кроной, напоминающей большой  воздушный шар, летала ворона-мать и пронзитель-
но каркала. Рядом с деревом на земле, беспомощно растопырив крылышки, лежал 
вороненок, сквозь серый пушок которого просматривалось розовое тельце.

Мимо пробегали первоклассники: пухлый белобрысый мальчик в очках и ху-
денькая остроносенькая девочка. Мальчик первый заметил желторотого вороненка,  
нагнулся над ним и стал рассматривать. 

— Смотри, Ленка, сам маленький, а какой клюв громадный, да черный! —  уди-
вился мальчик. 

Девочка присела  рядом и стала наблюдать за птенцом. Тот, раскрыв клюв, тяжело 
дышал.

— Ему, наверное,  хочется пить, — предположил мальчик и потрогал пушистый 
хвостик птенчика.

— Не трогай, — остановила девочка, — видишь, мать волнуется.
Ворона тем временем то взмывала вверх, то пикировала вниз, но не долетая до 

земли, делала крутой вираж и вновь неслась в небеса. Наконец она уцепилась за вер-
хушку дерева и с неистовым остервенением стала клювом рвать листья  и бросать 
вниз, громозвучно каркая: «Карр-карр!»

— Знаешь что,  давай положим его в гнездо, — предложила девочка, — пусть   
она успокоится. 

Мальчик осторожно взял вороненка в руки и ловко полез по корявому стволу. 
Когда он положил птенца в гнездо и спустился вниз, ворона тотчас же подлетела к 
гнезду и уселась рядом.

— Карр-карр, — нежно проворковала она, а птенец раскрыл навстречу ей розо-
вый рот.             

Хорошенькая девочка!                                     
В дом  ворвалось радостное  известие!  У мамы  родилась дочка! Все тотчас за-

были про Ванюшку,  только и говорили о ней, хотя имя ей еще не дали. Ванюшка 
слышал, как во дворе девчонки кукол величали  Екатеринами. Но ему кукла ни к чему, 
он  мальчик,  — у него целая стоянка машин. Машины были  самые разные: парово-
зы-дудушки, самолеты-птицы, вертолеты-стрекозы, легковушки-лягушки. Но когда 
папа заговорил о живой кукле, которая скоро появится в их доме, и начал примерять 
к ней то одно имя, то другое, Ванюшка закричал:  «Катя, Катя!» Решили: из роддома 
привезут Катю.  Её доставили на такси маленькую такую, мордашка красная, совсем 
не похожая на красавицу Катерину. Ванюшка вытаращился на нее.

Катя спала. Вдруг она открыла глазки, и они оказались синими, синими, как море. 
Ванюшка видел море, оно было синим. Катенька шевельнулась, закряхтела принялась 
кричать: «Уа-уа-уа», пеленки ослабли, и выглянула крохотная ножка. 

— Ой, какая маленькая ножка! – умилился  Ванюшка. Он осторожно потянул 
конец пеленки и прикрыл голенькую ножку и сказал: 

— Хорошенькая девочка ! 
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Петр Никитин                              
ЛТО «Дон»

г. Ростов-на-Дону

Ðàçíîâðåìåíüå
***

Штормящая стихия лет,
безумный ход событий!
Сует угрюмость, 
трафарет
приездов и убытий…
Итог: что пройдено, ушло
в немые ныне дали –
и то, что нас в былом нашло,
и то, что не искали.

Мы в разновременье пришли
из тайны мирозданья,
чтоб взять у матушки земли
кусок существованья…

Признание в любви
Ах, Питер! – Каналов сплетенье,
и с птицами шпили на ты… 
И нет здесь тому удивленья,
ведь с крыльями даже мосты!

Ростов! – Занесён он в скрижали, 
где время пылает огнём… 
А Южной столицей назвали 
поэты, живущие в нём! 

Родных городов чарованье 
пленяет, и это – не лесть.
Доныне колеблюсь в желанье: 
какой же из них предпочесть?!..

***
Все дальше впечатлений острова…
Намеренья благие 
безответны! 
Теплится замысла свеча едва, 
И долго небеса души бесцветны. 
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Но время – лекарь. Правит синева, 
И вдруг… противное глядит приветно!
Искомые заветные слова 
Подбрасывает случай незаметно. 

И неизвестный колокол далёкий 
О том напоминает неспроста, 
Что и в бессрочности 
                     бывают сроки…
И вновь творит угасшая мечта! 
И вновь пропитанные потом строки 
Находят отведённые места.

***
Благодарю за то… что не пришла 
и не придёшь – ни завтра, ни потом. 
Благодарю: осталась лишь зола 
от прежнего, сгоревшего с мостом. 

Но, видно, люди любят повторять 
всё то, что нами пройдено давно. 
Они, как мы, увлекшись, видят гладь –
похоже, с нашим прошлым заодно. 

Что жизнь?! – Непониманий коридор. 
И пусть рассудит вечный судия, 
но раствориться меж других – позор: 
в толпе поклонников 
не буду я.

***
Лунные пылинки пудрят море...
Свет костра волнует рой теней, 
а русалки в зазывном задоре 
вторят пляске выплесков огней. 

Щедро ночь разбрасывает звёзды 
на манящем бархате небес, 
и зовёт влекомый ветром воздух 
на любимый нами волнорез… 

Я пытаюсь летопись прибоя 
о грядущем нашем разгадать –
сколько буду лет ещё с тобою?.. 
И твоих волос ласкаю прядь…
Всё слилось в едином ощущенье: 
звёздный мир и тихий вздох волны, 
рук твоих к моим прикосновенье, 
чувство 
безотчётной вышины…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Михаил Карасёв                                         

ЛТО «Лель»
г. Курганинск Краснодарского края

Íå íóæíî äðóãîãî
    ***
Двадцать лет 
         мы скользим
                   по наклонной… 
Двадцать лет, умирая, молчим. 
От империи нашей огромной 
Нам остались обломки и дым.

На развалинах мощной державы
Расцвели воровство и разбой… 
Полыхают рассветы кровавые
Над несчастной… любимой страной.

***
В чём провинилась пред богом Россия,
В чём виноват её бедный народ?.. 
Плачет на паперти дева Мария, 
Просит копейку у новых господ…

Смутное время кружит над страною, 
Ждёт перемен обнищавший народ. 
Чтоб не случилось, 
Он вместе с тобою 
Ищет в потёмках утерянный брод…

***
Вам хочется узнать «за Магадан»? –
Вокруг него особая природа. 
Ласкает берег Тихий Океан, 
А снег лежит… в любое время года!

Наш город необычен средь других,
Его судьба, довольно непростая.
Он, обгоняя сверстников своих,
Рос-поднимался, с каждым днём мужая. –

Он рос, а вместе с ним и мы 
Росли, учились и «шагали в ногу»,
И средь долин и сопок Колымы 
Искал здесь каждый лишь свою дорогу.
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Что Вам ещё сказать про Магадан? 
Про магаданскую житуху непростую…
Про трассу, что идёт на Сусуман…
Про рабский труд и долю нашу злую…

Вам хочется узнать «за Магадан»?..

Магаданская область                     
Берег двух океанов, 
Долгих зим и туманов. 
Берег горя людского… 
Но – не нужно другого.

Я люблю этот берег, 
Холод скал его серых!.. 
Шестьдесят за спиною – 
Он, как прежде, со мною,  
Берег 
горя людского… 
И – не нужно другого.

***
Я лишился покоя и сна,
Твоё имя твержу вновь и вновь…
В моём сердце проснулась весна, 
Расцвела средь колымских снегов!

Я наверно, свихнулся с ума, 
Коль, влюбился на старости лет…
Разруби этот узел сама: 
Отвечай – или да или нет!

  Забытый край
Вновь меня закружила весна, 
Закружила, как щепку водою… 
Мне ночами сейчас не до сна – 
Не пойму, что случилось со мною.

Может, юность 
«нагрянула», вновь, 
И зовёт меня снова в дорогу, 
И, по зову, лететь я готов 
В те края позабытые богом?..

Словно сбросил я с плеч 
                                 полста лет, 
Вновь шагаю глухою тайгою 
И встречаю холодный рассвет –
Где сливается небо с водою…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Михаил Колмыков                                  
                г. Ростов-на-Дону                                                   

         ß áûë ëþáèì
***

                               «Этот день больше не придёт». 
                                Из восточной притчи

Вихреньем разноцветным, 
                               разнолистным,
Цвета смешав нелепо, невпопад,
Ветроворотом раздувает листья. –
Чудит, кружит осенний листопад!..

День завтрашний придёт за днём опавшим,
Вычерпывая все цвета сполна.
И, будто в листьях павших, 
                                      в жизни нашей, 
Такие же осенние тона.
 
В круженьи листьев, чудным листопадом   
Слетают наши годы навсегда,
Летят с деревьев жизненного сада…
Назад им не вернуться 
Никогда.

***
Луна полночная светила
В мои глаза, в твоё окно…      
– Люби, – шепнула. – 
    Будь счастливой!..

О, это было так давно!

И, как осеннею порою
Цветы, отживши, отцветут –
Сняв лета вычурные крои,
Сухими стеблями замрут –
Так и твоя любовь, 
Мой друг,
Цветком прекрасным распустившись,
Как чудный сон исчезла вдруг,
Моей любовью утолившись…
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…Прошли года, 
                    и вот итог их:
Ты – одиноко-холодна.
Я был любим, 
Любил я многих…
Была ты тоже не одна.
И ты – по-прежнему красива,        
Хоть время тронуло тебя:
Наверно, 
Ты была счастли?ва…
Но вспоминала ли… меня!?

Пускай обманчиво цветенье,
Что васильками синих глаз
Волнует, но в душе – смятенье!
Как в первый раз, 
В полночный час…

Орнамент с дождём                         
Дождь зашуршал, будто мыши,
Пыльное сбив толокно
И с тротуара, и с крыши…
Гостем стучит мне в окно.
Изморосью 
               эмпирея
Стелет узор по земле,
Что от дождей отсырела,
Хмарью осенней замлев.                        

Сырь моросящая кружит,
В капли сбиваясь дождя…
Дождь бьёт по крышам, по лужам,
Наземь с небес низойдя.

…Утренний сумрак дождливый
Слякотной вязью сойдёт –
День, как полночный кутила,
Хмурым и сонным придёт.

Тучи и вольно, и бодро
В небе проносятся… Ждём:
Будет и тихо, и вёдро
Днём, что омылся дождём!
Встречу, ещё не однажды,
Много дождливых рассветов
С новым узором,  
Но этот –
Не повторится дважды…
                                           10.10.2010 г.
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Как на острове Буяне1…
Как на море-окияне,
Да на острове Буяне –
Чудо-камень бел-горюч,
Силой древнею могуч.

А на камне восседает,
Рдяны раны2  зашивает,
Благодать земле даря,
Красна девица Заря.

Да на острове Буяне
Древо вверх стоит корнями3 . –
То берёза белая,
С листьями выцвелыми.

Ветви вниз к земле растут,
С них дожди на землю льют –
Влагою медовою,
Райской, 
Родниковою…

Плыл я в море-окияне,
На весеннем был Буяне –
Видел девицу Зарю,
С ней любился поутру.

С ней любился поутру
Да – расстался ввечеру 
С ней на острове Буяне,
В синем море-окияне…
                                            10.10.2010 г.

*** 
Непонятно, почему – ты женщина, а я – мужчина.
И – куда любовь уходит 
                               наша, по какой причине…
Время не вернуть назад, и Землю, друг, не остановишь,
Вспять вращаться не заставишь! – Так и чувства не воротишь.

Светит жарко солнце нам, и равнодушна к нам луна…
Жизнь проходит, будто сон – в котором вовсе не до сна.
Молода весной природа – так свежа, так зелена!
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Но её иссушит лето, 
                           сгубит осень, 
                                                а зима…
А зимой умрёт она…
Любовь ушла – и вся причина.
Странно мне: ты – не моя… и я уже – не твой мужчина…

***
«Правитель слабый и лукавый…»
А.С.Пушкин

Он – благосклонностью фортуны,
Слепого случая игрой,
Возвышенный каким-то чудом –
Хмельной рукой 
                   владел страной…

Его лукавые клевреты –
В изменах сплошь да в воровстве,
И чтил он только тех советы,  
Что так искусны в плутовстве.

А что народ? – Ему нет дела
До власти где-то вдалеке.
Лучиной бы надежда тлела…
Она исполнится ли?.. Кем?

Ни царь, ни князь – 
                 хмельной «любитель»  
Ушёл, ни слова не сказав:
Окончен век, сошёл правитель,
Страну разрушив и предав. 

Что ж, он ушёл… 
Придёт другой.
К чему суетные слова? –
Уйдёт и тот, снискав покой,
И зарастёт быльём трава.
Вновь не поймём – к чему лишенья,
Зачем война и что нас ждёт…
За преступленьем преступленье,
И всё молчит… молчит народ.

 1 «Остров Буян» – поэтическое название весеннего неба.  
 2  зарницы
 3 «О дереве-великане, обнимающем собою весь мир – дереву, ветви которого обращены 

вниз, к земле, а корни простираются до самого неба, сохраняются предания во всех язы-
ческих преданиях арийских народов…» (А. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на 
природу).
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Василий Комаров                                              

г. Ростов-на-Дону

Îáðåêëà íà ãðåõ…

Новогоднее пожелание 
         самому себе

Не философствуй, не ворчи: 
Беречь нервишки надо…
Все горе-беды сном лечи! – 
Знай, счастье где-то рядом.

Проблемы смело сам решай – 
К чертям печаль-тревогу!     
Верь – вновь наступит в жизни рай, 
Уйдёт печаль, ей-богу!

31.12.2007г.

***
Осенняя распутица 
Так надоела всем! 
Заслякотела улица, 
Замучил дождь совсем. –

Сплошные тучи чёрные 
Не радуют собой.
Сырые и холодные
Ветра, туман густой…

Деревья онемевшие, 
Всю обронив листву, 
Стоят, осиротевшие, 
Утратив красоту.

Навряд кому понравится 
Погоды кутерьма...
Мороз лишь с нею справится. –
Приди скорей, зима!

18.11.1998г.
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***
Вы – России краса, берёзы! – 
Свет и гордость нашей природы.
Вы и радость моя, и слёзы 
В повзрослевшие эти годы.

Ваш наряд белый мне так нравится:
Как невесты вы в нём под фатой. 
Рядом с вами нельзя состариться, 
Вас увижу – и вновь молодой!

Мне бы здесь находиться часами, 
Позабыв навсегда ненастья. –
Век хочу наслаждаться я вами 
И берёзовым вашим счастьем.

2.12.1997 г

***
В. К.

Была ты той, кого искал я, 
С кем верил в общие пути! 
Любим ли был?.. Того не зная,
Решил с тобой свой путь пройти. –
Тебя зачем-то же я встретил
Днём летним – вовсе не во сне!?..  
Красивей всех других на свете 
Казалась ты в том летнем дне.

С тех пор минуло тридцать восемь 
Совместно прожитых годков…
И столько ж зим, и столько ж вёсен… 
А сколь ночей, а сколь деньков?!

И, ясно, всякое случалось: 
Бывали счастливы и нет...
Всё отлюбилось, отмечталось, 
И не вернуть уже тех лет.

Детей растили мы с тобою,
Теперь – и внуков, нашу кровь:
Так предначертано судьбою,
Что наша в них живёт любовь!
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***
Любовь коварна – каждый знает! 
Изменчива почти всегда: 
То синим пламенем пылает, 
То как потухшая звезда…

Одним она приносит радость, 
Навечно счастье дарит им; 
Печаль, трагедию – иль гадость! – 
Любовь несёт в себе другим.

Кого-то может сделать краше, 
Добрее, лучше и милей… 
А кто-то в ней бывает страшен, 
Особенно – играя с ней.

***
Ты нашла себе другого, 
Вышла замуж – по любви… 
Парня, с виду молодого, 
Муженьком теперь зови.

Будь всегда счастливой, очень! 
Нарожай ему детей. – 
Отдыхать пусть возит в Сочи 
На машине на своей…

Раз уж так всё получилось –
Рад, поверь, я за тебя. 
Счастье наше – как приснилось! –
Помнить буду я, любя.

Дай вам Бог: во всём успехи, 
Жизнь – как бесконечный рай… 
Я всерьёз, не для потехи, 
Говорю: «Прости-прощай».

***
Ноябрь всегда я не любил: 
Длиннее ночь, а день короче…
Скорей бы, что ли, проходил! –
Всё жду, открывши утром очи.
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И серый, сумрачный рассвет, 
И сырость, и холодный ветер... 
Печален день, и солнца нет… 
А я один на целом свете.

Соловьиный тот май

1
Май – месяц весенний, 
Цветенья пора! 
Соловушек пенье, 
Росинки с утра…
Красивей природа, 
И, после зимы, 
По времени года 
Красивы и мы!

Черемухи запах 
Вдыхать бы, а не 
Быть с теми, кто в шляпах, 
В платках и кашне
Средь уличной давки... 
Вдыхать бы её
И с милой на травке 
Уйти в забытьё!..

2
Ах, вспомни, родная, 
Ждала ты когда 
Меня, шалопая, 
В былые года! –
Встречанья, объятья... 
Те дни не вернуть. 
Под ситцевым платьем 
Упругая грудь...
Синь звёздного крова... 
Во взгляде – туман... 
Лишь вспомню – и снова 
От губ твоих пьян!

Всё было, что было – 
Нельзя позабыть... 
Как сердце заныло!.. 
Чем сердце лечить?!..
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3
Не томи цветом вишен, 
Соловьиный тот май!.. 
Вновь черемуха, слышишь,               
Так не благоухай!..

***
Нагрешил я в жизни много, 
Наломал немало дров!
Не судите, люди, строго –
Виновата в том любовь...

Это супер-чудо света!
Ураган, огонь, вода… 
Солнце! Небо. И – комета, 
И – угасшая звезда.

Мне она – печаль и слёзы, 
Клевета, обман, упрёк, –
Как колючка дикой розы, 
Как сверкнувший вдруг клинок.
Словно в чистом небе туча, 
Словно ночь средь бела дня, –
Так коварна и так злюча, 
Обрекла на грех меня!

Грешен, виноват, простите. 
Но ведь без любви нельзя… 
Вновь хочу любить – верните 
Молодость мою, друзья!

***
Мне в жизни этой мало надо. –
Чего, и сам не знаю, больше...
Любимая, с тобой быть рядом, 
И чтобы жили мы подольше!

Чтоб счастье было между нами,
Как и тогда, когда венчались;
И чтоб все беды – сторонами, 
А годы – шли бы, а не мчались...
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Оксана Сотник 
г. Ростов-на-Дону

Ñåðäöå ðâàíîå ìî¸
***
Хочу, 
Чтобы душа рвалась на части,
И чтоб вокруг меня пылали страсти!..
Так хочется накала, непокоя –
И чтоб… не выходить 
                              из этого 
                                       запоя!
Когда спокойно, это – так банально…
Накал страстей – вот эта жизнь реальна,
А тишь да гладь – удел пенсионера.
Мне ж хочется любить… до беспредела!

***
Пушинкой, капелькой дождя,
Росинкой или снегом
Тихонько я коснусь тебя –
И не спасайся бегом.
Двоим нам выпала судьба
Идти одной дорогой…
Поймёшь, как сложно без меня
Идти тропой суровой. 

Вернись же: к сердцу я прижму! –
Жду, истекая кровью…
Ну, почему ещё я жду
И кровоточу болью?..

***
От заката до рассвета тяжелее мне всего:
Одиночество съедает сердце рваное моё.
Я живу – как фишка ляжет… Мне ночами – не уснуть.
Даже друг не даст совета – пред тобою как блеснуть!
Ты идёшь своей дорогой, рядом – ни местечка мне!
Я страдаю… Ну, так что же,
Пустишь в сердце – или нет!?..
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Наталья Корбут   
г. Ростов-на-Дону

Íàâåðíî – ïðåñòóïëåíèå
***

Нет – довольно, хватит. 
В лесбиянки
Стоит записаться (иногда!) – 
Эгоизм мужской меня заводит
В дебри боли. Эта ерунда
Не доходит до меня: как можно
Все преграды в жизни одолеть
Только для того лишь, чтоб измучить
Тех, кого так хочется любить!?..

***
Единственная ценность – это я,
Способная желать до сумасбродства.
Беречь меня бы надо! – Потому,
Что вымру я. 
Моя высокородность
Не от меня зависит: быть звездой
Другим (и – многим!) в полумраке мира
Как хлеб насущный, всем необходимо.
Взаимопонимание – для звёзд.

Но – некогда: пора бежать. Пока!
Не надо мне звонить по телефону.
Бегу, и облака, меня задев,
Уходят в даль, 
               плывут по небосклону…
Составить им компанию? – Отнюдь.
Звезды воспоминания похожи
На красочный журнал. Что – облака!?..
Что – суета, что – эти рожи, хари,
Которые стремятся в никуда?..
Пусты их души и спрессованы мозги.
…За эти мысли 
     в давние года
Наверняка, отрезали бы уши! –
Как и за – хамство, панибратство, мат…
А нынче можно всё. Абракадабра! 
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Уродовать детей внутри себя – 
Наверно, преступление. 
Не надо
Особого ума, чтоб в мире жить
С соседом или же с любым народом! –
Почаще посещайте монастырь
И за советом обращайтесь к Богу.

Пока-пока!..

***
Глубокоуважаемый
                    майор от Флота русского,
Послушайте, 
                    давайте 
                    менять общенья стиль:
Ухаживать за женщиной
                    пора бы научиться! –
И сдерживать эмоции,
                    и не бояться сил,
Которым так подвержены 
                    бывают властьимущие
Ошибочно считая, 
                    что правят 
                           лишь они.
Есть истины духовные –
                    ничем не превзойдённые,
И в мир их интересный 
                    пора бы Вам войти.

Не надо так бояться! 
                     Вам следует расстаться
Со всеми заблужденьями – 
                     к тому ведут года.
Не мальчик Вы – мужчина. 
                     А потому отныне
Ищите в жизни истину! 
                     Пора, мой друг, пора.
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Ïðåäñòàâëÿåì 
ËÒÎ «Àññîëü» 

ã. Åéñê Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

В литературно-творческое объединение «Ассоль» собрались талантливые 
литераторы и музыканты города Ейска и Ейского района. В ЛТО «Ассоль» 
собрались не только поэты и писатели, но и композиторы, исполнители своих 
песен. Творческое объединение очень молодо, создано оно 10 декабря 2010 
года. Название навеяно не только романтикой Азовского моря, на берегу 
которого находится город Ейск, но и первыми буквами имён учредителей. 
Анатолий Власов – А, Светлана Казаринова – С, Ольга Филиппова – О, (или 
Оль). «АС (С) ОЛЬ».

«Ассоль» ведёт большую общественную, культурно-познавательную 
работу среди молодёжи города и учащихся школ, профучилищ, колледжей, 
ВУЗов Ейска и Ейского района.

Сегодня ЛТО «Ассоль» представляет в альманахе «Дон и Кубань» своих 
авторов:

Светлана Казаринова – руководитель ЛТО «Ассоль», имеет два высших 
образования, ведет в газете «Совет Приазовья» страничку о животных, в кото-
рой печатаются одарённые учащиеся школ и колледжей. Она поэт и прозаик, 
лауреат и дипломант литературных конкурсов проводимых на Кубани.

Ольга Филиппова – поэтесса, прозаик, лауреат и дипломант литературных 
конкурсов, проводимых на Кубани.

Людмила Борисова – имеет два высших образования, поэтесса, член 
союза журналистов России, работает с одарёнными детьми, ведёт в газете 
«Совет Приазовья» страничку «Золотое пёрышко», в которой публикуются 
лучшие детские работы. Лауреат и дипломант литературных конкурсов Ку-
бани и Екатеринбурга.

Лидия Снегирёва – поэт, лауреат конкурсов, проводимых на Кубани. Ав-
тор десяти поэтических сборников.

Николай Панфилов – член «Боевого братства», офицер запаса, поэт, лау-
реат конкурсов Кубани и Мурманской области.

Николай Глиняный – атаман Широчанского хуторского казачьего обще-
ства, ведет большую работу по патриотическому воспитанию среди молодежи. 
Поэт, бард. Автор книг об истории  казачества и поэтических сборников. 
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ËÒÎ «Àññîëü»

Светлана Казаринова
из цикла «Сказки кота Лорда»

Присказка
Я кот. Серый и пушистый, добрый и ласковый. Я 

чистопородный перс. Меня зовут Лорд, что означает 
— английский аристократ. Я очень благородный по про-
исхождению и по имени, поэтому мне нельзя бродить 
просто так по улицам, лазать по деревьям и орать на 
крышах. Я должен соответствовать своему высокому 
положению. 

Меня каждое утро причесывают, каждую субботу ку-
пают с шампунем. Но мне это не нравится, и я завидую 
обыкновенным котам и кошкам, которым разрешается 

всё: прыгать по мусорным бакам, отыскивать там всякие вкусности, бегать напере-
гонки, играть друг с другом, драться, ловить птиц и дразнить собак. Я сижу на окне, 
наблюдаю за ними и сочиняю сказки про то, что вижу.

Буриданов кот
Слыхал я историю про Буриданова осла, который стоял между двумя  одинаковыми 

копнами сена и не знал с какой из них поесть. Метнется к первой, думает: «А вдруг 
сено в другой копне вкуснее?» Подойдет ко второй, опять сомневается, правильный 
ли он сделал выбор. Вот так ходил туда-сюда и остался голодным. Ну, ослы, конечно, 
животные не очень умные, им до нас котов далеко. Но я знал и своего собрата, не 
сумевшего сделать правильный выбор. Однако всё по порядку. 

Жил у бабушки черный, пушистый кот, звали его Мявка. Имя, надо сказать, несе-
рьёзное для солидного домашнего животного. Но не зря ему дали его. Он постоянно 
мяукал, выпрашивал еду и был ужасным плутишкой. И кормили его хорошо: и мо-
локом поили, и сметану по праздникам давали, но он всё равно громко орал, будто 
бы голодный, а ещё он любил стащить что-либо из холодильника, когда хозяйка его 
открывала. Притаится под столом и ждёт, когда бабушка распахнет дверку холодиль-
ника, и пока она поправляет на носу очки и присматривается к тому, что ей надо 
взять, кот уже тут как тут: одним прыжком подскакивает к холодильнику, хватает, что 
поближе лежит, и убегает с добычей в укромный уголок, где поедает свою добычу. 
Хозяйка ругала его, грозилась выгнать, а он всё равно не исправлялся. 

Но однажды открыла бабушка холодильник, взяла кастрюлю двумя руками, 
толкнула плечом дверку, чтобы закрыть, но та не захлопнулась, а пошла обратно 
и открылась полностью, да так и осталась распахнутой настежь. Как всегда Мявка 
подскочил к холодильнику, но остановился. Он понял: всё, что тут есть, сейчас при-
надлежит только ему. Кот задумался: как бы же ему взять самое вкусное? Сначала 
он обнюхал продукты на нижней полке. Здесь были сыр, который Мявка любил, и 
колбаса, что, пожалуй, ещё лучше. А рядом стояла кружка с молоком, только вот как 
её вытащить, кот не представлял. Тогда он поднялся на задние лапы и начал обнюхи-
вать содержимое верхней полки. Там находились продукты, которые показались ему 
ещё вкуснее, чем внизу: рыба, сметана, творог. Ну, что же взять? Он снова опустился 
к нижней полке, понюхал ещё раз колбасу. Ой, как пахнет! Поднялся вверх: рыба 
— тоже вкуснотища. Ну, что же делать? И молочка хочется, и сметанки. А унести 
с собой всё это невозможно. Мявка снова и снова поднимался к верхней полке и 
опускался к нижней. Всё нюхал, нюхал, нюхал! И вдруг начала противно пищать 
дверка холодильника. Это подошла хозяйка и, прогнав своего питомца прочь, закры-
ла дверку. Вот так Мявка остался голодным. 

А я подумал: «Выбор — это очень трудно, не только для осла, но и для других 
животных. Буриданов и кот бывает. Вот так». 



111

 * ¹1(11) Ìàðò 2011 ã*                      Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

ËÒÎ «Àññîëü»

Людмила Борисова
Õî÷ó â ïîãîíþ… 

      Горы
Я высоко в горах –
Меня целует небо!
Иду – за шагом шаг –
Как в сказку, 
              в чудо, 
                     в небыль...
И ночью с высоты,
Так весело и просто,
Садятся, как цветы,
Мне на ладони звёзды.

Родимый край
Станице Новощербиновской

За степью широкой,
На спуске отлогом
Детство промчалось моё 
                                     босоного.
Притихшая речка
На солнце искрится,
А за рекою
Родная станица
Вся в кипени белых садов утопает…
Ласточки низко над хатой летают,
И пахнет таранью и хлебом горячим. –
Вот оно, счастье, 
                   большое,
                            ребячье!

Наперегонки 
Босиком по дороге –
В мягкую пыль
Погружаются ноги,
И бархатом – пыль вперемешку с золою!..
Кажется нитью
Она золотою,
Горячим покровом,
Шелко?вой травою...
Что же ты делаешь, память, со мною?..
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На улице главной,
За мельницей старой
Мальчишка жил славный,
Играл на гитаре.
Он дивными песнями звал за собою...
Ну, что же ты делаешь,
Память, со мною?!

…Вьётся дорога,
В поля убегая. –
Милое детство
Родимого края…

***
Большие города вдали огнями светят.
Вокзалы на пути, грохочут поезда...
А мне милее Ейск всех городов на свете,
Милее всех глаза – морская бирюза!

Уютный уголок – 
                 мой городок зелёный:
Акации в цвету, черешен вешний сок…
И в парках, и в садах влюблённо шепчут клёны:
Нет краше уголка, чем этот городок.

Здесь сердцем отдохнёшь – здесь отдохнёшь душою!
Здесь неба чистый свод и море в кружевах…
И мне так хорошо, 
    мне так легко с тобою
Плыть в лодочке вдвоём, качаясь на волнах.

   Облака
Кони летят по небу. –
Белые-белые кони…
Быль это или небыль,
Только, хочу в погоню –
За ними, 
в полёт мятежный!
С гордой волною споря,
В синем просторе безбрежном –
Белые кони над морем…
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***
Не жалейте меня – нет, не надо:
Я о жалости 
Бога прошу.
Одиночество лишь мне награда,
И расстаться я с ней не спешу.

Зябко. Шалью укрою я плечи
И одна постою у окна,
Посмотрю, как рождается вечер –
Проявляются звёзды, луна…

О тебе 
помечтаю под звёзды,
Одинокую песню спою…
Мой любимый, как это просто:
Я одна – у окна. На краю.

***
Я выпью тишину до дна
И захмелею…
Я изваяньем у окна
Закаменею.
Усталым путником в ночи
Ссутулю плечи.
Заплачь, завой иль закричи –
Лишь я и вечер.

Закрою шторами окно,
Задую свечи…
И, словно горькое вино,
Я выпью вечер.

Ода старому пню
Ну, здравствуй, 
милый старый пень…
В ненастный этот, серый день
Нам впору вместе погрустить,
Наедине вдвоём побыть.

И ты был тоже молодым,
И цвёл весною от любви…
Всё пролетело, словно дым –
Зови былое, не зови.
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Всё миновало.
Ну и пусть!

Ты прошагал нелёгкий путь:
В твоих морщинках
Дремлет грусть.
Тебе б забыться и уснуть…

А может, жив 
                 мой старый пень? –
Побега ниточка видна…
Придет её счастливый день,
Взметнётся кроною она!

            Луна
Затеряться на лунной дорожке,
Пробежаться по краешку диска,
Посидеть на луне, свесив ножки…
Полетать над землёй низко-низко. –
Утонуть 
в золотом лунном свете
И взаправду – не понарошку! –
Стать счастливыми, словно дети,
Затерявшись  на лунной дорожке…
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ËÒÎ «Àññîëü»

Ольга Бранчук                                                 

Çåðêàëà äóøè
***

В глазах поселилась грусть…
Я в них заглянуть боюсь:
в пустыне, в тоске, в глуши 
мои зеркала души.

Подводят меня глаза:
в них горечь, печаль, слеза…
Уныние, боль… Тоска. –
зерно одного колоска.

Где тот колосок растёт? –
На ниве, где серп не жнёт.
В том мире, где нет цветов.
Где песня – и та без слов…

Я в поле цветы посажу
и к песне слова напишу! –
Я выведу из глуши
мои зеркала души.

  Любимой маме
Ты со мной, если я загрущу,
Ты со мной, если я весела…
У тебя я поддержки ищу –
мудрых слов, пониманья, тепла. 

Мы с тобою – на общей волне!
Ты сумеешь услышать меня:
я отвечу на тонкой струне
песней той, что теплее огня…

     Моим друзьям
Расставаясь, мы клялись встречаться,
Провожая, плакали вослед.
Только, вскоре стали забываться
Адреса и даты прошлых лет.

Но в тепле своей уютной кухни
Вижу тех, кого со мною нет. –
Чьи-то огоньки уже потухли…
Чей-то просто затерялся след…
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Много встреч мне жизнь преподносила,
Расставаньям тоже нет числа…
Повидать бы тех, 
                  кого любила,
Отогреться возле их тепла.

Протянуть невидимые нити
К тем, кого со мною рядом нет...
Хоть из памяти, друзья, 
не уходите! –
Общий с вами у меня рассвет.

Я отключаю телефон...
Боюсь, что уступлю опять,
Поверив ласковым словам –
Боюсь, что я начну кричать…
И обмануть себя 
не дам.

Боюсь – тоскуя о былом,
Не уступить я не смогу.
Поверю – мы с тобой вдвоём
Перед дочуркою в долгу.

И ночью, поджидая сон,
И зная, что и ты не спишь,
Я отключаю телефон. –
Боюсь, что ты... 
не позвонишь.

     Мой дед
Попал ты в жернова войны –
Она тебя не пощадила.
Ты стал «щитом» своей страны,
Спасая всё, что сердцу мило…

Упал, меня закрыв собой,
Простой солдат – слуга Отчизны.
…Пусть не увиделись с тобой,
Мой дед, что пал во имя жизни,
Но для меня 
              сирень цветёт,
Своим я радуюсь внучатам!..
В них подвиг твой, твой дух живёт,
Солдат, погибший в сорок пятом.
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ËÒÎ «Àññîëü»

Николай Глиняный
Ïóñòàÿ ëîäêà 

             Мечта
    cовременная притча

Однажды в небе, посреди полёта, 
Я услыхал от старого пилота:
– Смотри! Под нами – пруд, 
                   а рядом с ним село…
Моё там детство босоногое прошло!

Ещё когда мальчишкою я был,
В пруду я рыбу удочкой ловил.
Летали надо мною самолёты…
Мечтал я – вырасту и стану я пилотом.

Давно сбылась та детская мечта…
Теперь уже не манит высота.
Мечтаю я, 
когда на пенсию уйду –
Ловить рыбёшку буду 
                             в этом же 
                                        пруду!..

               Два меча
           дзэнская притча

Друзья-кузнецы на окраине жили. 
И как-то мечи, что сковали, сравнили.            
Меч первый – разящим оружием был,
Другой – для того, чтобы жизнь защитил.

Боролись, дрались, но добиться не мог
Победы никто! – Чей же лучше клинок?..
Вонзили, тогда, два меча 
                                    в дно ручья:
Больших мастеров рассердила «ничья»…

Опавшие листья в ручье, без заминки,               
О меч разрезались на две половинки.           
Другой же, защитный клинок, – вы видали!? –   
Листва оплывала, не трогая стали…         
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Продавец обезьян
     буддийская притча

На паруснике из далёких стран, 
Вёз свой товар торговец обезьян.
От скуки обезьян учил он сам,         
Чтоб, как матросы, распускали паруса…

Вдруг – буря! Надо б снасти убирать,
Но обезьяны стали всем мешать:
Едва матросы парус уберут,
Так, эти горе-обезьянки – тут как тут,
За ними вновь 
натягивают снасти!
Корабль – ко дну, не выдержав напасти…
Кто виноват теперь? Концы – все в воду.
«Учитель» видел… только ясную погоду.

Возвращение
Восточная притча

Больную подлечив жену,      
Хотя поправка затянулась, 
Муж из больницы пару дней назад             
Забрал – жена домой вернулась.

Когда знакомые спросили
Вернулась ли его жена,
– Нет, – человек ответил. – 
О больнице
Всё говорит ещё она!..

  Достижение
Тяжёлой тренировкою 
Двенадцать долгих лет 
Себя у речки истязал один чудак-аскет… 

Вернувшийся к наставнику,
Отдав ему поклон, 
Успехами огромными хвалиться начал он:

– Такого вы, Учитель мой,
Не видели нигде! –
Могу я реку перейти,
Ступая по воде!.. 

В ответ Учитель, чуть вздохнув, качает головой: 
– Зачем, скажи мне, ученик,
Шагаешь над водой?..
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На то недолгой жизни ты
Потратил столько лет,
За что б с тебя паромщик взял 
Лишь несколько монет…

  Пустая лодка
  дзэнская притча

На свете жил один мудрец, 
Он по ночам не спал –             
На середину озера он в лодке выплывал…
Усевшись поудобнее,
В полночной тишине
Он размышлял о вечности при звёздах и луне.

Но как-то раз, под утро, 
Раздался страшный стук:
Пустая чья-то лодка
С его столкнулась вдруг.
Мудрец вскипел от гнева
(За наглость – наказать!),
Но видит – в лодке пусто, 
И… некого ругать.
Мудрец преобразился:
И не пошёл ко дну,
И эта лодка стала…
Учителем ему!

С тех пор не знал обиды он – шептали лишь уста:
Обидчик – это лодка,
которая пуста!        

***
Однажды ночью мне приснился сон, 
Как будто я – красивый мотылёк!
Я пью нектар, и, страстью упоён,                 
С цветка перелетаю на цветок...

Проснувшись ночью, не пойму – кто я?
Я – то ль цветок,
а то ли – мотылёк,
Которому приснилась жизнь моя?..

А может, я – обычный человек,
Которому приснился мотылёк, 
Что пьёт нектар, и в свой короткий век,     
С цветка перелетает на цветок?..
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ËÒÎ «Àññîëü»
Николай Панфилов  

Ìû äîëæíû âîçâðàùàòüñÿ

***
Я приду в хлопьях снега, 
                                  с февральской метелью,              
Постаревший немного и грустный чуть-чуть. –      
Из далёкого детства забытою тенью
Перейду «наваждением школьным» твой путь…

Прилечу на оленьей упряжке из края,
Где мохнатые звёзды в мороз влюблены;
Где по небу ночному, в пятнашки играя,
Скачут чудные краски полярной зимы.

Я с собой привезу заполярные ветры,
Дикость тундры и сопок угрюмый гранит.
Апатитов руду, 
Мончегорска проспекты
И Мурманск, что портами над морем парит.
А ещё – «уложу» на души своей полки
Гарнизон наш Видяево, лица друзей;
У причалов застывшие грозные лодки,
Корпусами собравшие соль всех морей…

Испокон повелось: мы должны возвращаться
К жизни верным истокам, к родному гнезду.
С самой первой любовью опять повстречаться…
Кто во сне, а кому повезёт – наяву!

Я Судьбе благодарен за встречу с тобою –
Тридцать лет этот путь незаконченным был.
Я его дописал и спокоен душою,
Что влюблённости первой… страницу закрыл.

1973–2003 гг

***
Под снегопада шепот
Сердитый слышен ропот. –
То море бьёт о скалы студёною волной.
Спят над заливом сопки,
У пирсов дремлют лодки…
Пришли мы из похода в Видяево, домой!
Здесь всё вокруг родное
И сердцу дорогое:
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Ара – губа, причалы, посёлок и друзья…
На улице Заречной
Живёт в тревоге вечной
«За мужа и за папу» подводника семья.

Мы много повидали…
Мы в тропиках бывали.
На боевом дежурстве прошли весь шар земной!
Красивых мест не мало,
Но сердцу не хватало
Домашнего уюта и гавани родной.

3 ноября 2005 г

***
Наши дни, 
Наши ночи 
Пусть все лягут в года –   
Я люблю твои очи,
Я люблю их всегда.
Взгляд то нежный, то гневный
Каждый миг я ловлю!..
Может, я и не первый,
Но тебя я люблю.

Всей душою своею,
Всем своим бытиём!
Ты навеки моею
Стала в сердце моём.

Я тобой восхищаюсь,
Я слагаю стихи…
Вновь к тебе обращаюсь
Отпустить мне грехи. –
В этой жизни сумбурной
Нелегко быть святым!                    
Рядом с женщиной умной
Мы поменьше грешим.

Коль ещё и красива –
Значит, нам повезло.
Коль добра, не строптива –
Не войдёт в сердце зло!

В Заполярье иль в Сочи
Пусть проходят года –
Я люблю твои очи…
Не предам, никогда.

3 марта 2006 г
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ËÒÎ «Àññîëü»
Лидия Снегирёва 
Âåðíóâøèå ðàññâåò

          Военное детство
Я часто слышу о военном детстве –
Голодном, трудном… Упаси, Господь!
И я жила с войной – не «по соседству»,
Как вся страна, пытая кровь и плоть.

Я до сих пор, зализывая раны,
Чего-то жду у ветхого крыльца. –
То ль с поля возвращающейся мамы, 
То ль непришедшего с войны отца…

Но детство помню – в полевых ромашках,
В голубоглазых, стройных васильках,
И в ароматных белолицых «кашках»,
Небесной манной млеющих в руках...
   
Верность памяти
Букетик таволги цветущей –
На светлом, праздничном, столе,
Любовь и мир душе несущий
И радость на родной земле…

Бегут-бегут десятилетья –
Всё дальше годы от войны:
Живите,
взрослые и дети, 
Гордясь героями страны!
Герои Матери-России,
Домой вернувшие рассвет, –
Поклон вам низкий, 
                            дорогие,
Живите много славных лет!

Пускай искрится белоснежьем
Под солнцем таволга моя –
Мне видится в соцветье нежном
Советской Родины семья
И – верность памяти, 
                                 зовущей
Родных, отдавших жизнь стране
За счастье мирное – в грядущем,
За свет в отрадной тишине:
Аллеи таволги цветущей –
Дар всем живущим на Земле.
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ËÒÎ «Àññîëü»

Ольга Филиппова
Íå ñ òîé ñòðàíèöû

Ты так неправильно живёшь…
Любовь поссорилась с тобой
И обозначила изъяны,
И над послушницей-судьбой
Гуляет ветер горько-пьяный.

И ночь не принесёт тепла –
Поверь, не станет больше света.
Прости, душа твоя слегла
В холодную постель рассвета...

Ты так неправильно живёшь!..

       Тяжёлый день
Как тяжело мне дался этот день! –
Взошёл не с той ноги, 
               не с той страницы.
Угрюмо следовал за мною, словно тень,
И влагою окутывал ресницы.

А вечер дождь пролил из рукава,
Заплаканная ночь открыла окна…
Я знаю: и теперь судьба права –
Что жизнь моя безжалостно промокла.

     Ах, какие… дураки!
Вот и встретились, многие годы спустя.
А зачем нам нужна эта встреча?..
Я – одна, 
ты – всё так же шальной холостяк,
И над нами сгущается вечер.
Пахнет сонной прохладой  у самой реки,
И камыш напевает устало…
Ах, какие ж мы были с тобой дураки! –
Всё исправить и жизни-то мало.

***
Вдруг закружит в волнующем танце
Улетающий в зиму листок…             
И согнётся, почти в реверансе…
И собакою ляжет у ног.



Âíèìàíèþ ëèòåðàòîðîâ!
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïîáåäèòåëü òåêóùåãî íîìåðà àëüìàíàõà 

«Äîí è Êóáàíü» («Ðîäíèê»), îïðåäåëÿåìûé Ðåäàêöèîííîé êîëëå-
ãèåé, ïîëó÷àåò ïðàâî íà 2 ñòðàíèöû áåñïëàòíîé ïóáëèêàöèè 
â ñëåäóþùåì íîìåðå.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Николай Скрёбов 

член Союза Российских писателей
г. Ростов-на-Дону

Áîæåñêàÿ ìèëîñòü
Из цикла «Оглядка»

***
Сколько можно было жить без оглядки,
Невзирая на воззренья всех прочих?
Спрятал кое-что в карман – всё в порядке,
Есть простор для непредвиденных строчек.
То-то критиков теперь позабавить,
То-то нытиков теперь поутешить…
Только вот беда – упрямится память
И мотивы навевает всё те же.
Кто б ты ни был – консерватор, новатор,
Конформист или адепт авангарда,
От оглядки отвыкать рановато –
Что там скажет о тебе пропаганда?
Пусть иначе называется это 
И система уж не столь прихотлива,
Безоглядному паренью поэта
Дай-то боже завершиться счастливо!

***
                                          Я в рубашке родился,
                                          без рубашки умру…
                                                                 Борис Примеров

И умер, как родился, ты в сорочке,
Да жаль, она кольчугой не была.
От первой строчки до последней точки
Судьба тебе отсрочки не дала.

Тебе был дар всевышней волей выдан,
Но, воздухом поэзии дыша,
Подвержена бесчисленным обидам
Была твоя ранимая душа.

В противовес лукавым антитезам
Бесхитростно слагал ты вещий стих,
А прозой жизни был уж так истерзан,
Что сил не доставало никаких.
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Перед грядущей тьмою беззащитен,
Своим порывом ты попрал порок,
И не во грех тот горький миг засчитан,
А поколеньям праведным в урок.

Что на Руси трагедия поэта?
Лишь на мгновенье прерванный полёт.
Из года в год мечётинское лето
К себе зовёт и о тебе поёт.

***
Утихло, наконец, угомонилось,
А как бурлило, из души рвалось!
И вот явилась божеская милость –
Негаданно-нежданно улеглось.

Теперь живи, надейся на авось,
Считай, что просто сном дурным приснилось
И сгинуло, как только прояснилось, 
Оставив на себя тупую злость.

Из колеи не выбит, чисто выбрит,
Забудешь ты судьбы случайный выверт,
Займёшься делом, брошенным в сердцах…

Но память от досады не избавит,
А прежний гнев, уж ежели оставит,
То лучше в дураках, чем в подлецах.

Февральская ночь – 1852
Страницы не спалённые остались,
Слезоточивый расточая дым… 
Печальный сорокадвухлетний старец
Над очагом склонился роковым.

Ещё не всё написанное сжёг он…
Внезапно струйка пламени взвилась –
И вспыхнул справедливый Cкудранжогло,
И Чичиков мелькнул последний раз.

Последний жар мучительно корёжит
Последний след гусиного пера.
Теперь уже никто постичь не сможет
Его надежд на торжество добра.
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А сколько было трепетного пыла!
Всё прахом… И раздумью в унисон
Россия за окном пургою выла,
Как будто навевая вещий сон.

Нет, не уснуть и в грёзах не забыться, 
И ни писать, ни жить уже не дюж.
Глухая ночь. Заплаканный убийца.
В печи – зола мертвее мёртвых душ.

Золотое свечение
                          Памяти Николая Косенко

Лишенный пафоса и позы,
Имея незлобивый нрав,
Косенко был поэтом прозы
И знатоком целебных трав.

Он всё умел и много сделал
Добра за свой короткий век.
Казалось, не было предела
Его заботам обо всех.

Высокое чело Сократа,
Венчавшее улыбку глаз,
Холодным пламенем заката
Остужено в недобрый час.

Но память, явленная в слове,
Им выстраданном и живом,
Дотоле будет с нами внове,
Пока на свете мы живём.

Склонишься над его страницей
И сквозь разлуки горький дым
Почувствуешь, как взор струится
С его свеченьем золотым.

***
Опять пылает город Кандагар,
Как в песне, что запомнилась ребятам,
Переживавшим в восемьдесят пятом
Афганский затянувшийся угар.
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Наносит авиация удар.
Душман, тряся трофейным автоматом,
Уже самим Соединённым Штатам
Бросает грозный клич «Аллах Акбар!»

А где-то сожалеет Прометей,
Что зря похитил пламя для людей –
Теперь не счесть пожарищ чернорёбрых…

И что-то впереди ещё лютей,
Чем смерч среди мучительных смертей
В манхэттенских горящих небоскрёбах.

***
Гордо надменную голову
Двугорбый несёт верблюд.
К виду пространства голого
С детства привык верблюд.
Плевать ему на оазисы
С разнообразьем блюд.
Не надо ему доказывать,
Что, дескать, он не верблюд.
Разве что чудо сбудется – 
Встретится вдруг верблюдица
Там, за барханами,
За миражами, там –
Выгнет он шею, кивнёт,
Лукаво ей подмигнёт,
Пошевелит горбами
И замшевыми губами
Прошепчет: «Бонжур, мадам».

Из «Горестных заметок»
Поэты русские, друг друга мы браним,
Парнас российский дрязгами заселен…
Е.Евтушенко

На волю вырываясь из полона
Фальшивых нот, велеречивых фраз,
Почуяв благосклонность Аполлона,
Карабкались поэты на Парнас.
И ворчунов, и крикунов завзятых,
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И тех, кто матерился про себя,
Иллюзии годов шестидесятых
Объединяли, дерзостью слепя.
Но те левее, те правее лезли
Из кожи вон (а кожа-то одна),
Доказывая, кто стране полезней…
Нагрянули другие времена –
И та страна с Парнаса не видна,
А дрязги почему-то не исчезли.

***
От неведомых Начал
Я подарки получал.
От нечаянных даров
Был я весел и здоров.
От веселья без причин
Я добрался до кручин.
От здоровья моего
Не осталось ничего.
От всего, что так берёг,
Лишь потери мне в упрёк…
От судьбы не надо ждать
Большего, чем можешь дать.
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Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà..

Надежда Васильева
член Союза российских писателей

г. Петрозаводск 
республика Карелия

Пованные сети
рассказ

Костик притих под одеялом. Потом, высвободив одно 
ухо, стал прислушиваться:

– Папа! Костик! Где вы там? Идите ужинать! – позва-
ла мама и загремела посудой.

– Я не буду, лёг уже… Что-то недомогается сегодня. – донёсся до него из другой 
комнаты приглушённый голос деда.

– А вы случайно с Костиком не поссорились? Больно тихо у вас сегодня…
Костик совсем затаил дыхание: интересно, что на это ответит дед? Но тот мол-

чал.
– Что он натворил-то? – допытывалась мама.
–  Да сети порвал, – пробурчал дед, и кровать под ним заскрипела.
Отодвинув занавеску, что вместо двери отделяла спальню от кухни, мама удив-

лённо спросила:
– Ты что, Костик, тоже спишь?
Костик не шевелился.
– Не притворяйся, дружок! А ну рассказывай, что случилось?
– Сети порвал… – подтвердил Костик. – Нечаянно я…
Мама вдохнула и больше не стала донимать вопросами. Видно, догадалась, что 

между ним и дедом стряслось что-то неладное, о чём ни тот, ни другой ей сегодня 
не расскажут.

Обычно Костика спать не уложить, особенно если дед «немного выпимши», как, 
оправдываясь перед мамой, сам говорит он про себя. В такие дни Костик затевает 
с ним возню, потому что дед становится до того добрым, хоть на пол его вали, хоть 
водой из резиновой груши на него брызгай. А можно даже прядь волос ножницами 
обрезать. Волосы у деда чудные, цвет у них меняется так же быстро, как и дедово 
настроение. Придёт из бани – они у него серебристо-шёлковые, волнами. На утро – пе-
пельные и не вьются уже. А к концу недели седые пряди у деда темнеют, становятся 
непослушными и смешно торчат. Костика так и подмывает их обрезать. Правда, мама 
в таких случаях сердится и на деда ворчит: зачем тот всё ему, Костику, позволяет.

К трезвому – к деду не подступиться. Всё его раздражает, и он то и дело жалуется 
маме: «Забери своего вредителя! Надоел!». Слышать такое Костику обидно, и он 
вредничает ещё больше, пока мама не нашлёпает.

Бывает дед и настолько пьяным, что еле на ногах держится. Тут уж Костику не 
до баловства. Однажды он подвернулся к деду в такую минуту – тот зашатался и 
упал на него. Костик до крови разбил бровь о порог. И хоть плакал он истошно, дед 
так и не смог подняться на ноги.

Запил дед после смерти бабушки. Не стало её два года назад. Костику тогда 
только-только исполнилось шесть лет. Как умерла бабушка и как хоронили её, он 
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не видел. В тот день его прямо из детсада забрала к себе воспитательница. Жил он 
у неё несколько дней, а когда вернулся домой, ни бабушки, ни бабушкиной кровати 
в квартире не было. Костик метался по комнатам и спрашивал:

– А где бабушка-то? Куда вы её кровать дели?
Дед как ошпаренный выскочил на улицу, а мама закрыла лицо руками. Костик 

ничего не понимал: сговорились они, что ли? Ему хотелось плакать, но без причины 
хныкать было стыдно, а потому он бродил из угла в угол и недовольно пыхтел, пока 
мама вдруг не сказала:

– Умерла наша бабушка, сынок…
Костик остолбенел. Ему вдруг сразу почему-то представилась такая картина: ба-

бушка лежит в гостиной на полу, вся в крови. Он с ужасом спросил:
– Её убили?!
– Нет, Костик, у бабушки была очень тяжёлая болезнь.
– А где бабушка сейчас?
– В деревню отвезли,.. туда, где они с дедушкой раньше жили.
– А как она в машине сидела? Кто её держал?
Мама уткнулась лицом в спинку кресла и сквозь слёзы прошептала:
– Помолчи, Костик! Без тебя тошно…
Костику тоже было тошно. Он присел на край дивана и, приоткрыв рот, уставился 

на корзинку с бабушкиными клубками, которая по-прежнему стояла на стуле, рядом с 
диваном. Ему не верилось, что бабушку он больше никогда не увидит. Да и как это?! 
Была, была, а теперь нет! Из корзинки торчал недовязанный носок. Бабушка любила 
вязать. Без дела сидеть она не могла. Вязала всё время: и когда смотрела телевизор, 
и когда беседовала с мамой, и когда рассказывала ему сказки. И только последний 
месяц бабушка не вставала. Костик забирался к ней в постель и осторожно водил 
пальцем по бороздкам морщинок её исхудавшего лица. И хоть от этого охать она 
всё равно не переставала, но благодарно шептала сухими потрескавшимися губами: 
«Слатушенька ты мой, какие у тебя пальчики-то нежные!» Заслышав мамины шаги,  
Костик прятался к бабушке под одеяло. Мама выдворяла его оттуда, приговаривая, 
что бабушке и без него тяжело, пусть она отдохнёт.

Без бабушки в доме сделалось пусто и тоскливо. Играть ни во что не хотелось. 
Костик достал из корзинки носок со спицами и стал вертеть его в руках. «А что 
если умрут и мама, и дед?» От этой мысли, впервые появившейся у него в голове, 
мурашки побежали от пяток до самой макушки головы. Он подсел к маме на колени, 
обхватил её за шею руками и с тревогой спросил:

– А у тебя ничего не болит? Я теперь тебя буду слушаться с первого раза.
Обещание это было очень серьёзным. Костик начинал слышать маму только 

тогда, когда в голосе у неё появлялось раздражение, а глаза становились колючими. 
Такими же глазами смотрела мама и на деда, когда тот приходил домой с бутылкой 
вина. На все упрёки мамы он твердил одно: «Жить нечем, дочка!» При этом лицо 
его морщилось, а мама сердито отворачивалась: «Ну, распустил нюни!» Костик тоже 
не любил, когда дед плачет: трезвых слёз он у него не видел, а пьяным не верил. 
И даже передразнивал его, если мамы не было рядом. Дед с горечью называл его 
«бесчувственным истуканом», «злым и пакостным». Слова эти дедовы Костик все-
рьёз не воспринимал. Ему было жаль не деда, а маму. Он видел, с какой тревогой 
прислушивается она к его шагам в коридоре и как переживает, когда тот приходит 
домой пьяным. Костик ломал голову над тем, как отучить деда пить. Он даже вы-
следил, куда тот прячет купленную на вечер бутылку. И сказал об этом маме. Но она 
почему-то лишь отмахнулась от него. 

Сегодня в дедовом тайнике, за комодом, опять появилась эта проклятая бутылка. 
Костик прекрасно знал, чем это кончится. Дед будет прикладываться к ней целый 
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вечер. Когда же мама начнёт коситься на него и принюхиваться к запаху в квартире, 
дед прикинется трезвым: нахмурит брови, резко закрутит по сторонам головой, не 
догадываясь, что именно это как раз сразу и настораживает маму. И хоть будет дед 
крепиться изо всех сил, хмель всё равно возьмёт своё, и претворяться уже будет бес-
полезно: раскосые глаза его сузятся, «посоловеют», как раньше говорила бабушка, 
лицо покраснеет, а голос станет ленивым и вкрадчивым. Мама заплачет, заругается, 
а дед будет возражать, мол, никому не делает худого, и зря мама «водит носом и 
рычит» на него, ведь пьёт он на свои и притом только на ночь, чтобы скорее заснуть 
и не думать ни о чём плохом. Очень скоро деда так развезёт, что он, не расстилая 
постели, плюхнется на кровать. Мама, прижимая к себе голову Костика, будет глотать 
слёзы и шептать: «Что мне делать с ним? Пропадёт он!»

Куда может «пропасть» дед, Костику не понятно, но губы у него тоже начнут 
кривиться, потому что жаль и деда, и маму, и себя.

Наутро Костик чем-нибудь будет вредить деду в отместку. То очки спрячет, то 
дверь его комнаты нитками опутает, то изобразит фломастером на обоях дедов пья-
ный вид. Тот, конечно, за это кричит на Костика до визга, но даже пальцем не тронет. 
Это Костик усвоил давно. Самое большое – в угол поставит и, чтобы Костик из угла 
не удрал, рядом встанет, продолжая взывать к совести.

А сегодня Костик придумал такое!.. Улучив момент, пока дед ходил за дровами, 
Костик проник в его комнату и, чуть не запутавшись в развешенных на просушку 
сетях, прокрался к тайнику, нащупал бутылку, с трудом откупорил её и стал выли-
вать вино в щель между половицами, куда они с мамой сыпали отраву для мышей. 
Мышей под полом было много, и через некоторое время там начиналась визгливая 
возня. Выливая под пол вино, Костик гадал, что же будут делать пьяные мыши. 
Улыбаясь своим мыслям, он совсем забыл про деда, а тот уже стоял над ним. Костик 
поднял голову:

– Деда,  как ты думаешь, мыши теперь будут бузить или заснут?
То, что произошло в следующую минуту, было столь неожиданным для Кости-

ка, что он даже не успел напугаться: руки деда схватили его за грудки и подкинули 
вверх.

– Что ты наделал, поганец?! Магазин закрыт! Где я достану теперь?! – стонал дед 
и тряс Костика так, что голова его моталась из стороны в сторону. Сначала Костик 
беспомощно махал руками, потом вцепился в дедов свитер и изо всех сил поджал к 
себе локти. Если бы не болтающиеся в воздухе ноги Костика, со стороны было бы 
трудно понять, кто кого трясёт. Стиснув зубы, Костик смотрел прямо в обезумевшие 
глаза деда. Он никак не ожидал, что из-за какого-то вина дед накинется на него с 
такой яростью.

– Убью!!! – мычал дед, не в силах остановиться. И тут Костика прорвало. В такт 
рывкам выдыхая каждый слог, он отчаянно прокричал:

– Не смей ма-му му-чать!!!
Разъярённое лицо деда разом перекосилось и беспомощно обмякло. Он медленно 

опустил Костика на пол, и, удивлённо глядя на него, разжал побелевшие пальцы. Ко-
стик, исподлобья наблюдая за ним, не спеша заправил рубаху в штаны, утёр рукавом 
вспотевший нос и, всё ещё тяжело дыша, добавил:

– Вот так! Понял?!
По давно небритым щекам деда катились слёзы, жилистые руки подрагивали, а 

губы сжались так плотно, будто силились раздавить упругую ягоду крыжовника. В 
серых, обрамлённых мелкими морщинами глазах было столько боли, что Костик не 
выдержал и отвёл насупленный взгляд в сторону. Нет, не из-за вина плакал дед! Тут 
было что-то другое, чего понять пока Костик не мог. И ему опять стало жаль деда. 
До того жаль, что и сам он захлюпал носом и ничего не мог с собой поделать. 
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Клавдия Павленко

член Союза писателей России
г. Ростов-на-Дону

Ìîë÷àíèå ÷èòàþ…
***

С утра идёт прощальный снег. 
Апрель чудит и сумасбродит,
Бурлят потоки мутных рек... 
Останься! – Молодость уходит.

Не говори мне о любви. 
И я о ней молчать согласна...
Останься! Душу мне не рви! –
Неужто, я ждала напрасно?

Молю! Коснись щеки щекой, 
Чтобы апрель сменился маем. 
Да что ж ты скучный-то такой?!.. 
Останься! – 
Лето прозеваем.

        Старые дома
Топорщатся нагроможденьем крыш, 
Дыханием касаются друг друга… 

От времени устав,  как от недуга,
Они теперь предпочитают тишь.

Глядят на нас, страдая и страша, 
Их окна – безгардинные, глухие.
Молчание читаю, как стихи я. –
Слагает их ранимая душа.

А рядом, сколько видит глаз окрест, 
Стоят, как восклицательные знаки, 
Дома-громады, 
в пластике и в лаке, –
Бездушные, но с ликами божеств.
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***
Посреди
            большого города 
Одиночество
                    бродило
С высоко поднятым 
                          
                     воротом 
И хрустальною
                        душой
Одиночество уставшее
За душой
               не уследило,
И она, осколком 
                   ставшая,
Не мечтавшая
                     ещё,
Исходила
     тихой песнею, – 
И простой,
      и небывалой…
Так кладут
       знаменье крестное
Те, кто главное
         нашёл.

         Туман
Пророчили – морозы, снегопады… 
Повис густой, удушливый туман.
Никем и не обещан, и не зван,
Пришёл – 
         не выгонишь неделю за ограду!

Пришёл туман хозяином во двор,
Хоть здесь ему ни чуточки не рады: 
Повынесли всё нужное из сада 
И заперли все двери на затвор.

Он стелет вечером постель устало, 
А утром пьёт парное молоко.
И злятся люди: «Вот, пора настала! 
До лета, как нарочно, далеко...»
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А он, приблуда,  бродит сиротиной, 
Ослепших окон трогая стекло,
Завидуя, следит за парочкой утиной, 
За сытой и ухоженной скотиной, 
Не ведая, что  время – истекло!..

***
Я слушать не хочу!..
         В захлопнутые окна 
Мелодии любви –
         как ветру – не  влететь! 
Пусть стонут и дрожат
         зашторенные стёкла. 

Пусть тысячи берёз
          вплетают в косы медь… 

Пусть скажут зеркала,
          что осень на пороге, 
Подруга наречёт:
          «Без музыки – тоска!..» 
Довольно мне любви!
          Не надо, ради Бога!..
Мелодия любви –
           что пуля у виска.

***
Мне говорят: «Забудь! Пустое!» 
А я, опухшая от слёз, 
Храню кольцо его простое, – 
Лечу, как поезд, под откос!..

Пора забыть. –  
Я знаю, знаю! 
Вот снова осень. Воздух чист. 
Так, отчего опять бледна я?! –
Его ладонью пахнет лист...

***
Ты далеко.
             Мостов не навести!.. 
Другое небо здесь,
             земля другая. 
Но я мечтаю
             (Господи, прости!), 
Чтоб ты вернулся,
             кровью истекая. 
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…А я спасла бы
             верою тебя, 
И холод рук –
             горячими слезами 
Согрела,
             и жалея, и любя. 
А ты в бреду
             моё шептал бы имя…

***
С заколоченных окон
               сорвать крестовины, 
Закатать рукава
                и подол подоткнуть, 
И для странников дом
               позаброшенный – вымыть. 
Немудрёную мебель
             расставить-раздвинуть, 
Протереть, освежить...
              Словом – к жизни вернуть.
 
И наполнить кувшин
               ключевою водой, 
И поставить хлеба
             на дрожжах подходить…
И повиснуть над крышей 
             неяркой звездою
Или птицей взлететь,
             иль росинкой простою
На траве заблестеть…
             Только б, нужною быть.

***
Последний взгляд
                 оранжевого лета
И мягок по-отечески,
                 и строг…
Волна котёнком
                 носится у ног…
И верится, что 
                 ходит счастье 
                                где-то. 
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Берёзы, белоногие
                 близняшки, 
Набросив «от Юдашкина»
                 рубашки, 
Крадутся вслед за мною 
                 босиком…
И по спине –
                 ядрёные мурашки,
И ветер мне гадает
                 на ромашке, 
И я опять вздыхаю 
                 ни о ком…

***
Цветущей акации сладкий дурман 
Пьянит, как вино, и тревожит. 
Наносит душе моей множество ран 
И гложет ее он, и гложет...

Куда же мне деться от тяжести той, 
Что запах акаций приносит?! 
А выход, наверное, очень простой: 
Влюбиться! Дела позабросить!

Забыть хоть на день про заботы и быт! 
Влюбиться!.. Как просто!.. Как сложно: 
История давняя ноет, болит... 
Изводит тоскою о прошлом.

Она, как заноза, мне жить не дает; 
Болит и болит бесконечно. 
Ношу до сих пор я колечко твое... 
И буду носить его вечно!

     Бессонница
Скрипнет ли дверь за стеной, 
Охнут ли где-то пружины, 
Ветер в окно ледяной 
Стукнет, иль взвоет машина... 

Сон мой взлетает, как пух 
При дуновении ветра 
И, обратив меня в слух,
Смотрит в окно до рассвета.
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Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà...

Светлана Вьюгина
член Союза писателей России

г. Москва

Рассказы для детей

Рыжий снег

Вышли мы с  Диком, нашим верным псом, на утрен-
нюю прогулку. Постояли, пооглядывались и направились 

к пруду по знакомой тропинке, протоптанной в глубоком снегу. Пруд  вон там –  за 
соседним домом, и мы совсем не устали, добираясь к нему между сугробами. 

Хорошо у заледенелого заснеженного пруда! Тихо, бело. Розовое солнце за даль-
ними деревьями. Морозец пощипывает щеки.

Дик сделал короткую пробежку, остановился, нюхает чьи-то следы. Ага, значит, 
кто-то здесь уже гулял: может, Ларсик с тетей Ирой, может  Кузя с тетей Наташей, 
а может, еще кто-то…

Я тоже остановилась, глянула в сторонку  – и ахнула:
– Вот это да!
Под высокой старой березой – снег рыжий! Рыжий, в конопушках!
Откуда же он взялся, этот рыжий снег?
– Я подняла голову. Точно, это она, ворона. Сидит на толстой ветке и,  наклонив 

голову, смотрит на меня черным внимательным глазом. 
Дик подбежал ко мне. Поднял голову, посмотрел на птицу – и отвернулся. Те, кто 

летает, его не интересуют. Он любит жить на земле.
И тут-то я поняла, откуда он, этот странный снег. Ворона щипала клювом березо-

вые серёжки, вот из них и высыпались порыжелые семена.
А я-то подумала…
А вы что подумали?

Зелёный лёд

Вчера утром я увидела необыкновенную картину, можно сказать, чудную.
Давайте расскажу об этом по порядку.
Всю зиму – и в декабре, и в январе, и в феврале – всё было белым. И двор на-

шего дома, и пруд за домом, и его берега, и даже небо часто было белым, потому 
что в нем летали то большие, то совсем маленькие снежинки. Потом, в марте, 
стало часто – и утром, и днем, и вечером – сиять горячее солнце. И снег начал 
таять. И в нашем дворе, и на берегу пруда, и  на его льду. А когда на пруду снег 
весь растаял, то лёд стал желтеть. Чуть-чуть. А вот вчера…

А вот вчера, когда я пришла на пруд, то тут-то я и увидела чудо: лёд стал 
зелёным! Да-да, он стал зелёным, а если точнее, – темно-зелёным. Глазам своим 
не поверила сначала. Представляете, у берега – белый лед узкой полосой тянется, 
а середина – зеленая! И я сразу вспомнила, на что это похоже. У моей мамы был 
такой перстень с малахитом – кусочком чудесного темно-зеленого уральского 
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камня. Кусочек этот был гладенький, отполированный руками умелого мастера, 
а вставлен он был в серебряную оправу. Такая светлая каёмочка оттеняла мяг-
кий зеленый цвет малахита. Когда мама снимала перстень с пальца, я частенько 
любовалась им. 

А тут вот – огромный малахит в белой каёмке прибрежного льда. Вот оно, 
первое весеннее чудо!

Не зря, совсем не зря по берегу пруда ходила красивая серая трясогузка. Она 
кивала своим длинным птичьим хвостиком, будто одобряла мою радость: весна 
– это очень хорошо, это красиво!

Ворона на льдине

Наша речка от дома совсем недалеко. Вон за тем вот двухэтажным зданием 
детского садика.

 Тип-топ, тип-топ,
 А медведь не остолоп!
 Тик-так, тик-так,
 А зайчишка не дурак!
Споешь двенадцать раз эту песенку – и ты уже на берегу речки.
Хорошо тут и зимой – среди сугробов, и летом – под пышными зелёными 

зонтами деревьев, и золотой осенней порой, да и сейчас, апрельским днем.
Иду по мягкому, пока ещё не зелёному, бережку и смотрю на скользящую 

мимо воду, придумываю новую весёлую песенку…
Глядь, с дерева слетела большая красивая ворона и – диво–дивное! – опус-

тилась на небольшую белую льдину. Льдина плывет, а ворона – на ней. Стоит, 
посматривает по сторонам, чёрный клюв блестит на свету, глаз – то один, то 
другой – хитро посматривает на меня. Вот, мол, я какая смелая! Плыву по речке, 
ничего не боюсь, а попробуй-ка!..

Да куда уж мне в такое опасное плавание отправляться, я холодной воды 
боюсь!

А тут ребята из детского садика на прогулку вышли. Кто-то увидел ворону и 
закричал:

– Смотри, ворона на льдине плывёт!
– Ой-ой! Она же утонет!..
– Ворона!.. Ворона там!.. – кричат ребята своей воспитательнице.
– Утонет ворона! Утонет!..
Ворона покрутила-покрутила удивленно головой – и как каркнет:
– Вороны не тонут! Кар-р-р! Вороны!..
Взмахнула крыльями – и полетела…
Я возвращалась домой и думала, что к завтрашнему утру надо непременно 

придумать песенку про ворону на льдине.
А может быть, придумаем её вместе, а?.. 
Хорошая песенка получится!

На весеннем берегу или три прекрасные новости

Пригорок у нашего пруда стал зелёным – весело на него смотреть! У самой 
же воды в траве там и сям появились маленькие жёлтые солнышки – это цветы 
мать-и-мачехи.
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Вот такие две прекрасные весенние новости!
А есть и третья, скажу вам по секрету.
На воде я увидела двух плывущих уточек, не домашних, конечно, а диких. 

Присмотрелась. А уточки-то разные! Одна одета в серенькие с коричневыми 
пятнышками пёрышки, а другая… У неё тёмно-фиолетовые продольные полосы 
чередуются со светло-серыми, почти белыми. А какого же цвета головка с плос-
ким жёлтым клювом? Вот она – чёрная. А повернулась к солнцу – и стала фио-
летовой, с искорками. А ещё чуть повернулась, и фиолетовый цвет перемешался 
с зелёным. А жёлтое кольцо на горлышке – глаз не отведешь!

Опять же – по секрету – скажу: вот эту яркую уточку называют селезнем. А 
уточку пятнистую – просто уточкой.

Если у вас есть рядом пруд или речка, приходите на берег и полюбуйтесь 
чудесами весны.

Банька

Папа называет этот новенький домик банькой. Домик появился на нашем дач-
ном участке недавно, когда расцвела черёмуха. Построили его дяди-строители. 
Они пилили, строгали, стучали молотками. Иногда они кричали мне:

– Эй, Ваня! Дай-ка нам вон тех гвоздей!.. И пилу потом!..
Помогал строителям и мой папа. Он измерял рулеткой брёвна и доски, что-то 

писал карандашом на листочке бумаги. И еще он  часто показывал рукой: туда, 
сюда, сюда, туда…

Из дома выходила мама, стояла на крыльце, смотрела, улыбалась и говорила 
папе:

– Слушай, Витя, без тебя тут никак! И руками машешь, как настоящий руко-
водитель!..

А теперь у домика есть и двери, и окно, и крылечко. На крылечке любит лежать 
наш пёсик Боб – так называют его мои родители, – а я называю его Бобиком, он же 
ещё маленький. Уши у него торчком, передние лапки вытянуты красиво, смотрит, 
кто идёт, куда идёт. Он думает, что это построили домик для него, что это его 
новая большая будка. И все собаки так думают. А я знаю, что банька – для всех. 
Там, в парилке, любит париться вся наша семья. А парилка – это такая узенькая 
комнатка. Там светло, там гудит в железной печке огонь, там есть две деревянные 
полки. Это я так называю их полками, а взрослые говорят: вот верхний полок, 
вот нижний полок…  А я не люблю там долго сидеть: очень  жарко!

Я люблю лежать на диване в другой комнате, где висят часы с железными 
гирьками. Лежу себе, считаю сучковые кружки на потолке, читаю сказки… 
Считаю, читаю… И вдруг:

–  Ку-ку! Ку-ку!
На часах есть маленькая дверца, иногда она открывается, оттуда выглядывает 

маленькая-маленькая кукушка – и кукует!
Кукушка кукует, маятник тиктакает, пахнет березовыми листочками, трещат 

дрова в печке… А я полеживаю себе и песенки-дразнилки напеваю. 
Например, такие:
– Банька-Ванька, Ванька – банька…
Мой пёсик Боб – на коврике у дивана. Время от времени он поднимает голову 
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и говорит: «Ум-м-м…» Это значит, он  просит сочинить дразнилку и про него. 
Пожалуйста!

– Бобик, Бобик – чёрный лобик.
Черный лобик – это Бобик !
Очень хороший домик – банька! 

Солнечные листья

Дима и Мила вышли из школы и направились по мокрой асфальтовой дорож-
ке к пруду. Пруд от школы недалеко, за зелёной школьной оградой, но, сидя за 
партой, его не увидишь, увидеть его можно только стоя у подоконника.

Синие клеточки широкой дорожки на берегу пруда украшены жёлтыми кле-
новыми листьями; листья падают с деревьев, которые растут вдоль школьного 
забора. Листья падают и приклеиваются к мокрой дорожке. А у воды растут 
ивы.

– Вот и осень, – сказала Мила.
– Вот и осень…–  вздохнул Дима.
Под раскидистой ивой они остановились. На воде – как по ниточке – выст-

роились семь серых уточек и один селезень  с красивой чернильно-зеленоватой 
головой. Селезень – он в стае главный, – так говорила  Диме бабушка, когда они 
гуляли здесь весной. Он указывает дорогу уточкам – куда им плыть, куда лететь. 
И он заботливый, как папа. Вот и сейчас, он, наверное, сказал уточкам:

– Кря-кря-кря-кря! 
Мол, встаньте, уточки, как кораблики на смотре, и быстро плывите к берегу: 

там под развесистой ивой можно спрятаться от дождя и ветра…
– Красивый селезень, – сказал Дима.
– Ага, очень красивый! – согласилась Мила и спрятала руки в карманы.
Узкие листья ивы касались дрожащей воды, помахивали и Диме с Милой, и 

уточкам: привет, привет!
– Дима, – сказала Мила, – ты не грусти, скоро будет зима, будет Новый год, 

будем на лыжах кататься…
– А потом будет весна, будет тепло… – сказал Дима. – Возьмем Никиту, будем 

здесь на великах гонять!
– Никиту не возьмём, – строго сказала Мила. – Он некультурный мальчик. 

Он, знаешь, что говорил вчера в нашем первом «В»? Он сказал: «Четырнадцать 
какашек!»

– Это шутка, наверное,  – заступился за соседа по парте Дима.
– Нет, не шутка! Смеялись только мальчишки, а когда шутят, должны смеять-

ся все!  – заупрямилась Мила.
  – Давай капюшоны наденем, – примирительно сказал Дима. – А то бабули, 

вон они, вон около школы нас встречают, скажут: «Ну вот, мокрые  идут…»

…А кленовые листья падают, кружатся… Солнца нет, а красиво: на ветках, 
на траве, в воздухе – солнечные листья.

Красивое время года – осень!
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Алексей Глазунов

член Союза писателей России
г. Сальск

Ростовской области

Â îæèäàíüè âûñîòû

             Яблоня
В саду осеннем холодно и ветрено –
Продрогла яблоня до самых до корней,
Но яблоко последнее – заветное! –
Прикрыла от непрошенных гостей.

Наполнила оставшимися соками:
Знать, легче с ним и зиму зимовать.
И не поднять руки, чтоб краснобокое,
Единственное яблоко сорвать…

       Без тебя
Взвивались белые пелёнки
Над убаюканной землёй,
И запевали разведёнки:
«Без меня, тебе, любимый мой…»
На кухне «Примою» дымили,
Цедили пунш… «Ну, как ты, Лен?..»
И снова: где ж проклятый милый,
Что так охоч до перемен?
Да пропадёт с чужой он бабой, 
Как пить дать, глупый, – пропадёт!
И – «Без меня…» одни ухабы, 
И – «Без меня…» длиннее год, 
И – «Без меня…» лишь неудачи, 
И – «Без меня…» как в степь зимой…
А так хотелось петь иначе:
« Мне без тебя, любимый мой…»

            Музе
Понял вдруг, что в любви нету брода…
Утонул я – не выплыть вовек, 
Утонул в синеве небосвода,
Но с тобой не сомкнул своих век.



143

 * ¹1(11) Ìàðò 2011 ã*                     Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

Заплетал в твои косы я радугу, 
И над степью мы плыли вдвоём, 
Но случалось, что падал… Оврагами
Сквозь терновник я плёлся в свой дом.

Знаю – ветер завоет волчицей 
Над моею нескладной судьбой,
Но готов на тебя я молиться, 
На колени упав пред тобой!

И готов я быть даже распятым 
На кресте пропылённых дорог –
И забытым, и нищим, и клятым…
Лишь на мой бы ступила порог!

Пусть не скрыться от сплетен разгула, 
От наветов, но верю в родство.
Ты на миг бы ко мне заглянула,
Улыбнулась… и – только всего!

      Женщина
Ждала, грустила, изнывала… 
Мечтала, верила, звала.
Кляла, терзалась, ревновала: 
Гадала, стыла, не спала.

Встречала, млела, застилала –
Ласкала, нежила, вела.
Творила, зрела, достигала, 
Дерзала. Жертвовала,.. жгла.

Желала, мчалась, успевала.
Жалела, грела, берегла.
Влекла, любила, целовала…
Сияла, пела и цвела!

Край невиданный
Украду  я тебя у осени,
Украду у студёной зимы –
Увезу в весенние просини,
Где вдвоём будем счастливы мы.

Где тюльпаны с душистою мятою
Нас заманят в невиданный край,
Где любовью шальной, необъятною
Опьянит зеленеющий май.
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Пусть ковыль намекнёт и пожалуется,
Что и он, точно я, – в седине…
Только знаю: душа твоя жаворонком
Всё равно зазвенит в вышине!

Мы закаты с рассветами спутаем…
Я туман пред тобой расстелю
И зарёю атласной укутаю –
Да на память тебе подарю!

И в степи, обещаю, отыщем 
Бор сосновый и рощу берёз!..
Если ты мне не веришь, – знать, лишним 
Я в судьбе твоей светлой пророс.

…До весны ещё жить-поживать нам,
Наша сказка любви впереди,
А ты шепчешь с безудержной страстью:
«Укради меня, укради…»

      Ведьма
Шептали мне о Вас
Моралей стражи:
«Куда же тебя, парень, занесло?
Сожжёт дотла, и – нет чернее сажи,
И – жизнь не перепишешь набело».
А я готов 
       гореть в безумстве с Вами,
Без страха протянув свою ладонь! –
С надеждою добавить в Ваше пламя
Любви моей бушующий огонь.

Мне говорили: 
«Из болота черти
Приходят по ночам к ней толковать...»
Так пусть судьбу мою к утру начертят
И подадут греховную кровать!

Кричали мне,
На шеях вздувши вены:
«Сгубила ведьма та не одного!»
...А я стоял пред Вами на коленях
И обнимал Вас, будто божество!
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  Поедем со мной!
Я примчусь на велосипеде –
При параде и чуть шальной,
И скажу тебе: «Милая леди, 
Если хочешь, поедем со мной!»

Раскручу, что есть силы, педали – 
И тебя прокачу с ветерком!
Нас так долго дубравы ждали: 
Видишь, машут зеленым платком…
Я тебе этим вечером тихим
Расскажу про ветлу над прудом,
И о чём соловей соловьихе
Напевает над скромным гнездом…

Мы промчимся родной стороною –
Что нам Лондон, Нью-Йорк да Париж!..
Соглашайся, поедем со мною!
Соглашайся. – Ну, что ж ты молчишь?..

           Тебе
И снова мы с тобой на «Вы» –
Как даль небесной синевы,
Как шелест будущей листвы, 
Как зелень скошенной травы…

И снова мы не знаем встреч. –
Как будто гаснет пламя свеч,
Как будто некому сберечь
Огонь тех глаз и губ, и плеч…
И до тебя, как до звезды,
Лишь достают мои мечты…
Я – в ожиданьи высоты, 
Когда же вновь мне скажешь «ты».

         Поцелуй
Орёл парил в рассвете розовом –
В горах выискивал подругу.
И небо целовалось с озером,
А водопад – с альпийским лугом…

С тобою мы, Алёнка, сверстники,
А целоваться нам не скоро…
Мы воровали утром персики
В саду за каменным забором;
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В луга бежали, и ромашки к нам
Тянули детские ладошки…
Держали души нараспашку мы:
Поцеловаться бы – немножко!..

Мы на заре ныряли в озеро…
На берегу шептались ели…
И было нам вдвоём так здорово! –
Да целоваться мы не смели.

Случайно прикоснулась пирсингом,
И – не узнали мы друг друга…
Как пахли губы твои персиком,
А волосы – альпийским лугом!...

       Ожидание
Как я ждал тебя, как я ждал –
В клочья сердце своё изорвал!
Без тебя в ночи изнывал
И, как раненый зверь, погибал…

Может, это коварство любви;
Может быть, это пламя в крови?..
Может, смолкли уже соловьи,
И тебя – зови, не зови?..

Я готов бежать через степь,
Задыхаться… и всё-таки петь!..
Через море бурлящее плыть –
Чтоб связать с тобой вечности нить.

Как же страшно быть запертым в клеть –
Где разлука бичует, как плеть!
В бесконечность с надеждой смотреть…
Не дождавшись любви, умереть.

            Круиз
Что может быть прекрасней Рима? –
Очаровательная Римма!
Как солнцем ласковым Манила,
Она улыбкою манила.
И что мне вычурный Париж,
Когда от чувств душой паришь!
И не забыть её в Милане:
Она одна всегда мила мне.
И, стоя у дворца Ла Скала,
Я помнил – как меня ласкала!..
И всё ж советовала… после
Остыть на Скандинавах в Осло.
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà

Людмила Малюкова
член Союза писателей России
г. Таганрог Ростовской области

 

Этот вечный и загадочный Чехов
часть 3

В юбилейный год великого писателя ориентация Та-
ганрогского драматического театра на его творчество 
особенно выделяет титулованный имидж: он – театр 
им. А.П. Чехова. Соответствовать этому имени – задача 
не из легких. И к кому, как не к художественному руководителю, прежде всего, она 
обращена. Трудно ли носить имя Чехова? Что оно значит для театра? И что дает фе-
стиваль такого всемирного масштаба, как нынешний – все эти, равно как и другие 
вопросы на очередной пресс-конференции «адресуются» Сергею Давыдовичу Герту. 
Он делает небольшую паузу, словно сквозь зеркальное отражение просматривая ми-
нувшее, и начинает отвечать. Впрочем, ответом в обычном смысле едва ли это можно 
назвать. Скорее – рассказ «о времени и о себе», о многострадальной российской 
культуре и, конечно, о театре, вверенном ему завидной судьбой. 

Фестивали, встречи, гастроли… За всем этим стоит огромная работа. Семь спек-
таклей в репертуаре театра – чеховские: они – магистральная его артерия. Среди них 
– «Прости меня, мой ангел белоснежный», финальная работа талантливого режиссера 
А.В.Иванова и первый драматургический опыт юного Чехова, и «Все начинается с 
детства» – спектакль, подготовленный по случаю юбилея писателя. (Замечу, что вы-
бор темы актуален и мотивирован: ведь Таганрог в жизни Чехова – своего рода разбег 
в большую литературу, заветный ключ к той драгоценной творческой энергии, что, 
казалось, непредсказуемо возникла от увиденного и пережитого в гимназические 
годы и так стремительно растеклась по мировому пространству, перевернув многие 
его художественные каноны.) Конечно, театральный фестиваль – не только встречи 
с представителями культуры российского и зарубежного мира на родине писателя, 
но и серьезный экзамен для каждого служителя Мельпомены. Предстояли гастроли 
высокого уровня и небывалых маршрутов: Санкт-Петербург, Украина, Германия 
(Баденвейлер). Каждый из них открывал массу неожиданностей, впечатлений и 
досадных «мелочей жизни», включая и такие, как на границе с Украиной со сце-
ническими декорациями. Но, слава богу, кое-как уладили. Потом было Запорожье с 
пронизывающим октябрьским холодом на улицах и в отелях. Был «экзотический» 
поход по историческим местам казачьей Сечи, которые едва ли вдохновили своим 
элегическим запустением. Был Николаев. Но все держалось на ином: эмоциональном 
уровне в преддверии встреч с театральным зрителем. На Украине он особого рода: 
сформированный на российской культуре, разбавленной местным колоритом и по-
стмодернистскими стрессами, уставший от хаотических «майданов» и ожидающий 
нечто такое, что «уравновесило» бы человеческую душу.

Слушая Сергея Герта, я вдруг вспомнила критические отзывы прессы об ультрасов-
ременном спектакле по пьесе Чехова «Три сестры» (реж. А. Жолдак) в Харьковском 
театре, где герои, перемещенные из светлых гостиных в советский ГУЛАГ, заглушали 
жестокость судьбы одуряющими наркотиками и водкой. Вспомнились и отзывы: о 
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«Гамлете», поставленном П. Штайном на сцене Театра Российской Армии под «но-
вых русских», о «Грозе» Н.Чусовой в «Современнике», где Катерина Ч. Хаматовой 
с азартом курит и изъясняется «крепким русским словом». 

Подобные интерпретации, захватившие сегодня театральные подмостки, несом-
ненно, обострили тоску по истинно художественным формам воплощения. Ведь со-
временность классики определяется прежде всего по тем потаенным импульсивным 
знакам, которые она посылает в наше шальное время, – вседозволенность переос-
мыслений убивает ее художественную структуру. Вероятно, поэтому театральных 
фестивалей, которые предстояли на Украине, особенно ждали. Таганрогский театр 
привез «классический» спектакль по пьесе Гоголя «Женитьба». Им заявил он свое 
сценическое мастерство на Международном конкурсном фестивале театральных 
искусств «ДАНАПРИС-2010» в Запорожье и под девизом «Человек играющий» 
в Николаеве. Характерно, что в обоих городах фестиваль открывали таганрожцы. 
Судя по отзывам, спектакль был принят «на ура» и выдержал строгую критику. В 
результате – приз «Золотой дельфин» за роль главной героини Агафьи Тихоновны 
присужден Т. Шабалдас, в номинации «За выдающиеся достижения в театральном 
искусстве» отмечен художественный руководитель С. Герт. Чем покорил спектакль 
украинскую публику, об этом можно судить по его представлению ранее на таган-
рогской сцене.

В том, что русский театр избирает для своих гастролей на Украину «Женитьбу» 
«украинского» Гоголя, а в Петербург – «Царство зверя? Павел I» петербуржца Д.Ме-
режковского, есть определенный риск попасть не в тон стойким представлениям о 
национальном колорите у «коренного» зрителя. Один из путей преодоления подоб-
ных «рифов» лежит, пожалуй, в выходе за границы узконационального плана, через 
стереотипы истории к общечеловеческим ценностям и живой современности. В «Же-
нитьбе» режиссер А.В.Иванов придал гоголевской сатире некий трагический оттенок. 
Откуда берутся Подколесины (арт. М. Кушников) с их неуклюжей осторожностью и 
дремучей «некоммуникабельностью» чувств и поступков? Отчего их недоверчивые 
умы так ревнивы к переменам личной меланхолической жизни? Почему идиллия се-
мейного счастья, как легкое парение мечты, исчезает при первой попытке «встроить» 
ее в действительность? В том, что это вечные вопросы для «всех времен и народов» 
убеждает заключительная сцена спектакля с трогательной, смешной и несчастной, 
бредущей со свечой Агафьей Тихоновной (арт. Т. Шабалдас). Конечно, традиционный 
образ свечи апеллирует непосредственно к поступку незадачливого героя, торопли-
во бежавшего из-под самого венца: исчез, будто и не был – так что теперь и днем с 
огнем не сыскать (не то что со свечой). Но это и раненое, едва трепещущее сердце 
героини. Главное же – в универсальности образа, в «символизации» той мимолетно-
сти человеческой жизни, что, подобно свече, сгорает в бесконечном пространстве 
времени и вызывает чувство безмерного сожаления от напрасно прожитого мига.

Смешон и нелеп Подколесин Кушникова («Не человек, а насмешка над челове-
ком»). Но и в нём на какой-то миг под действием обстоятельств загорается «искра 
божия», и зажёг её не кто иной, как наивная Агафья Тихоновна. У Т. Шабалдас она, 
по-своему, любопытна. Попадающая «в такт» соответствующему ей герою, но на то 
он и Подколесин, «лишенный всякого сведения человек», лишь приоткрывающий на 
миг свое самокритическое око, чтобы тут же его навсегда закрыть. Желание вкусить 
блаженство тотчас же сменяется окончательно побеждающим: «что ни говори, а 
как-то даже делается страшно». Конечно, нерешительность героя в деле обретения 
семейного счастья далеко не нова в истории литературы. Однако перед нами персонаж 
особый – обычный уходил (или убегал), как и полагается, через «традиционные» 
двери, а этот – в окно выскользнул: «И уж коли жених шмыгнул в окно, тут просто 
– мое почтение». Потому как перед нами не человек, а некий фантом, растворимый 
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в пространстве и бегущий от самого себя, чтобы, не исчезая окончательно, заявлять 
о себе среди нас вечной своей живучестью.

Конечно, акцент на спектакле «Женитьба» может показаться излишним. Ведь 
речь идет о фестивале «чеховском», и, стало быть, – предпочтение спектаклям «по 
Чехову». Но есть в этом и непосредственная связь: чеховские герои многими своими 
качествами прочно вросли в гоголевские образы, настойчиво заявив о себе на таган-
рогской сцене: зомбированным и живущим по «подколесинским» правилам «как 
бы чего не вышло» зловещим Беликовым («Человек в футляре») или плывущим по 
течению, ушибленным бесхарактерностью гоголевских героев анемичным Гаевым 
(«Вишневый сад»). И не звучит ли потаенный подтекст великого сатирика о несо-
стоявшейся жизни в запоздалом осознании чеховского героя («Пропала жизнь!») в 
спектакле «Леший»? Гоголь стоит в первом ряду творцов, почитаемых Чеховым, как 
«величайший русский писатель». Словом, «Женитьба» – это своего рода пролог к 
чеховскому репертуару театра.

«Неразумная» сила искусства способна приоткрыть такие невидимые стороны 
писательского таланта, которые зрителю могут быть подсказаны силою игры актера. 
От Гоголя к Чехову. И как заражает Варенька (О. Билинская) в «Человеке в футляре»! 
Зажигательная и пластичная, вдохновенная и соблазнительная (не чета купеческой 
Агафье) – словом, само очарование. Гармоничный дуэт Варенька – Беликов (Билин-
ская – Кушников) вызывает невольную эмоцию: такая Варенька способна растопить 
самую мощную ледяную глыбу. Но перестроить зловещую «футлярность» не в со-
стоянии даже ее волшебные чары. Беликовы вечны. Эта идея лейтмотивом прошла 
через весь спектакль. В этом его несомненная актуальность.

Между тем чеховская программа в репертуаре театра заявлена нестандартно. Ря-
дом с пьесами, которые широко представлены на сценах других театров («Иванов», 
«Вишневый сад», «Человек в футляре»), инсценированы и такие, что едва ли известны 
широкому зрителю: «Леший», «Прости меня, мой ангел белоснежный» (сценическая 
версия А.В. Иванова по ранним вариантам пьесы «Без названия»). Обращение к «Ле-
шему» особенно любопытно. Задуманная в соавторстве с Сувориным, не понятая 
современниками, не состоявшаяся при жизни писателя на сцене, пьеса получила 
воплощение на родине писателя. Народному артисту России режиссеру А. Иванову, 
очевидно, пришлось долго в поисках и творческом претворении определять контуры 
постановки, где должны быть сохранены и быт, и нарастание психологических конф-
ликтов, и то непередаваемое ощущение родства чеховских героев, которое делает их 
узнаваемыми среди множества других. Спектакль возникает поэтично и неторопливо, 
как элегический «накат», где все происходит под аккомпанемент романсов и вальсов. 
Тургеневское «Утро туманное», «Не искушай» Баратынского, «Снился мне сад» 
Е. Дитерихса звучат как органичные состояния русской души, для которой «настоящее 
всегда хуже прошлого, и нет или почти нет русского барина или университетского 
человека, который бы не хвастался своим прошлым» (из письма А. Чехова А. Суво-
рину). Кружит судьба чеховских героев в вихрях вальса по неразмыкаемому кругу, и 
не выйти из него никому. Спектакль наводит на размышления, пробуждая вереницу 
мыслей. И одна из них: по-чеховски ли он прочитан или невольно интерпретирован 
«под критику» чеховских времен, которая предъявляла автору пьесы свои негативные 
оценки: «Леший – не есть вовсе центральное лицо, и неизвестно почему комедия на-
звана его именем. Войницкий – хоть убейте не могу понять, почему он застрелился. 
Жена Серебрякова – не внушает мне никакой симпатии, отношение ее к Войницкому 
какое-то неопределенное» (Из письма А .Плещеева А. Чехову).

Конечно, любая постановка классика – это всегда в чем-то потеря, но главное 
– она не должна быть глобальной, направленной на разрушение основной идеи. 
Сегодня, когда ведущим тезисом постмодернистской литературы объявляется 
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«смерть автора» (все давно открыто, и ничто нового в человеческих отношениях 
уже узнать невозможно), а раз так – вместо автора в лучшем случае выступает 
«интерпретатор», могущий обходиться с текстом как угодно. Нередко театры игра-
ют эту «смерть автора» в классических текстах, оправдывая подобные ориентиры 
именем Мейерхольда. При этом, конечно, забывая, что великим мастером владела 
благородная страсть: переделать «под революцию» весь старый мир. Прав он был 
или заблуждался, – это вопрос другого плана. Но, когда глобальная идея истинного 
автора в спектакле подменяется эпатажем, эффектным зрелищем или другого рода 
пикантными «открытиями» по принципу: лишь бы не прослыть скучным, – кроме 
«развлекаловки», рассчитанной на случайного зрителя, все другое в нем отсутству-
ет. Вот почему бережное прочтение чеховских текстов в спектаклях Таганрогского 
театра располагает к ним и радует.

Однако – «Леший». Кроме чеховского текста в нем есть слаженный актёрский  
ансамбль. Но что примечательно: вольно или невольно центр действия в нем пере-
мещен к Войницкому – Герту. Его появление на сцене концентрирует и вдохновляет, 
потому что «артистическая энергетика» весьма высока. Как-то сразу отпадают все 
сомнения в искренности чувств к нему Елены Андреевны (Т. Шабалдас). И, как 
наваждение, не уходит вопрос: «Отчего дядя Жорж застрелился?» Обаятельный, 
во цвете сил и лет, вот так вдруг – и канул в Лету. Но разве его гибель не следует из 
всего состояния и поведения? И что, как не русская тоска и утомляемость, причиной 
всему? Где ещё, как не в России, и у какой другой нации, кроме русской, способны 
на такое: не дожив и до середины положенного пути, почувствовать такую смертель-
ную скуку, что и белый свет не мил? (Это свойство русской души С. Герт весьма 
характерно почувствовал и в Иванове.) Но разве не заражен этой русской болезнью 
и отставной профессор Серебряков, натура инертная и себялюбивая, уже в самом 
начале вызывающая реакцию отчуждения в великолепном исполнении П. Бонда-
ренко? Но не стреляется. Не тот характер: скука – его органическое состояние, как 
привычка, данная свыше. Или «очень богатый человек» Желтухин (В. Егельский), 
помещик Орловский (А. Топольсков)? При всем, казалось, различии по роду занятий 
и бытийных интересов, оба в плену однообразно текущей и бесцельной жизни. Но 
одно дело находиться в её пространствах, всего лишь просто жить, другое – осозна-
вать её на крайне критическом уровне, отвергать так, что ничего иного не остается, 
как только кануть в бездну.

Какое место во всем этом занимает помещик Хрущев, кончивший всего лишь курс 
на медицинском факультете? О нем говорят как о человеке талантливом (это качество 
вначале он замечает и сам в себе). В нем живет любовь к лесу, но по отношении к 
людям, да и к себе, он резко критичен, а с Соней порою не по-джентльменски груб. 
Все это заложено в персонаже М. Кушникова, между тем как действующий герой 
интенсивно он заявляет о себе после гибели Войницкого, который, словно уступает 
ему место. Неслучайно рефреном в спектакле звучат слова: «Природа не терпит 
пустоты». Но ведь пьеса А. Чехова  и ее название «Леший» – напрямую связаны с 
Хрущевым? И все-таки этому слову придается универсальный характер, который на-
кладывает свою печать на всех и каждого. «Во всех нас сидит Леший. Все вы бродите 
в темном лесу и живете ощупью», – такую оценку выносит герой в момент душевного 
надрыва. В ней и авторское обобщение. Прочитавший пьесу в свое время близкий 
Чехову актер и драматург Свободин дал ей своё  название: «Лешиада». Его смысл 
в устойчивой созерцательности, неспособной к переменам и действиям, которые 
низводят человеческую сущность до природного мира «мелкого калибра». «Я мелок, 
но и вы, профессор, – не орел», – вещает горькую истину Хрущев. «Я не канарейка, 
а воробей перелетный», – жалуется Елена Андреевна. Ни орлы, ни канарейки и ни 
воробьи не живут в «светлых» лесах. А потому их благодатные пространства оста-
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ются незаселенными, как мечта, как фата-моргана для усталого и разочарованного 
путника. Его путь пролегает в темной лесу – по бездорожью. Где конец, указующий 
начало света, – ответ неясен, однако вопрос настраивает и будоражит.

В Баденвейлере спектакль принимал немецкий зритель. Было и много россиян, 
приезжали за сотни километров от города. И непонятно, каким образом до них до-
ходила молва о гастролях театра Чехова при обычном исключении широкой рекламы. 
Случайное ли «радио» доносило или помогли интернетные коммуникации,– но зал 
был переполнен, а по окончании спектакля долго звучали аплодисменты, сотрясая 
стены театра криками «браво». Культура объединяла нации, преодолевая времена и 
пространства. Когда-то А. Чехов писал: «Немцы никогда не возбуждаются и потому 
Германия не знает ни разочарованных, ни лишних, ни утомленных». Но гениальность 
Чехова и его сценическое воплощение изменили это представление.

Несомненным событием не только для театра, но и для всего города стал приезд 
президента страны Д.А. Медведева и видных деятелей культуры России и зарубежных 
стран, среди них – А. Кончаловский, О. Табаков, М. Швыдкой, Б. Ступка. Со време-
ни основания Таганрога многие главы России посещали его. Чеховский фестиваль 
в историю города вписал еще одну примечательную страницу. Однако до сих пор 
никто из руководителей государства не бывал в драматическом театре, носящем имя 
писателя. Президент Медведев не только прошелся по его великолепным площадям, 
но и посмотрел спектакль «Все начинается с детства»: светлый, волнующий и ос-
тавляющий живое впечатление истинно чеховской ауры. Он поднимался на сцену, 
общался с художественным руководителем и артистами, благодарил за возможность 
узнавания «нового Чехова», за интересный рассказ об истории театра и его совре-
менном состоянии. После театра в литературном музее прошёл «круглый стол» с 
деятелями искусства по актуальным проблемам театра и драматургии. К сожалению, 
по времени он был весьма краток и не был доступен ни для любителей Мельпоме-
ны, ни для местной прессы. Живое общение известных представителей культуры с 
массами на чеховской земле не состоялось.

Между тем жизнь в городе неистово бурлила. Во дворе гимназии им. А.П. Чехова 
открывали оригинальный памятник «Человеку в футляре». Было морозно и ветрено. 
Но даже «воскрешенные» гимназисты в «камуфляже» того далекого времени стояли 
стойко. Звучали торжественные речи в вихрях снеговой метели. Слова о вечном 
значении творений великого художника стыли на ветру, словно консервируя их 
непреходящую ценность. А на территории публичной библиотеки, выходящей на 
Греческую, в этот день открывали новый великолепный комплекс, и стены конференц-
зала потрясал «золотой» голос Зураба Соткилавы как незабвенный дар Таганрогу 
и его юбиляру. 

В один из таких январских вечеров драматический театр открылся премьерой 
«Вишневый сад» режиссера З. Нанобашвили.

История драматургии знает немало сценических воплощений этого элегического 
творения. Таганрогский зритель еще помнит изящную и безрассудно-несчастную 
Раневскую – Антонюк, обворожительную Раневскую – Фрейндлих, помнит и режис-
серов С. Лаврова и А. Глазырина, М. Сулимова и Ю. Калантарова. Идти по проторен-
ному пути всегда сложно: не угодить бы в различного рода штампы или банальности. 
Но З. Наношвили сдвигает привычные границы спектакля уже в самом его начале 
– за счет сценического образа вишневого сада: «зримо» он почти снят, перенесен 
во внутреннюю структуру. Конечно, можно овладеть чисто техническим умением 
(видеть, слышать, вести диалог) и не передать более сложное – чеховский характер, 
не прожить чеховские ситуации. В результате в таких случаях спектакль выходит 
грамотным, но не захватывающим. У З. Наношвили он не столько захватывает, сколь-
ко не дает застояться уже отработанным представлениям. Кто знаком, например, с 
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историей образа Гаева, непременно представляет его «по Станиславскому»: «Гаев 
должен быть легким, как и его сестра. Он даже не замечает, как говорит. Понимает 
это, когда уже все сказано. Он аристократ, но немного чудак». В Гаеве А. Топольскова 
больше от обломовского барина, отяжелевшего раньше времени, олицетворяющего 
жизненную инертность в ее универсальных формах. Это погрузневшая «пустота», 
утратившая аристократическую легкость Раневской. Его можно принимать или от-
вергать, но какой-то чеховский подтекст живет в этой русской все разрушающей 
скуке жизни и ранней утомляемости.

В отличие от Чехова мы пребываем в другом временном измерении, которое 
ориентирует нас на поиски новых смыслов в его произведениях: заложенный в них 
потенциал современности огромен. Международный театральный фестиваль предста-
вил колоссальное разнообразие спектаклей российских театров, ближнего и дальнего 
зарубежья, включая Испанию, Германию и Австралию. Заметным явлением стали 
спектакли: «Невеста» А. Гутьерреса (Мадридский театр драмы), «Скрипка Ротшиль-
да» Кама Гинкаса (Московский театр юного зрителя), «Каштанка» Новосибирского 
театра «Глобус», «Чайка» В. Анисенка Белорусского академического театра, в кото-
рых реалистические тенденции органически переплелись с постмодернистскими. 
Их неординарное мастерство довольно регулярно освещалось в печати. Поэтому 
отметим лишь некоторые моменты в их воссоздании.

Спектакль «Невеста» произвел на российского зрителя магическое действие. Все 
его события озвучивались на испанском языке, но в зале стояла мертвая тишина. Зри-
тель словно вслушивался в очарование незнакомой речи, напряженно всматривался 
в язык жестов, выражения лиц и пластику актеров. Так в искусстве балета, где слова 
исключены и есть лишь всепокоряющие движения. Режиссер ограничил действие 
тремя персонажами, но это трио, подобно музыкальному ансамблю, строго подчинено 
единому ритму и единой мысли: жизнь прошла мимо. И сквозь сценический образ 
испанской Наденьки, обаятельный и несчастный, неумолимо пробивается и наша 
российская смятенность и необустроенность.

В «Скрипке Ротшильда» Кама Гинкас, ученик великого Г. Товстоногова, пошел по 
непроторенному пути, создав поверх чеховского свой текст с комментариями и сверх-
задачей: сквозь ужас «жизни бедной» гробовщика Якова Бронзы (В. Баринов) увидеть 
общечеловеческое бытие в его стремлении к добру и свету. «Скрипка» вынесена 
в заголовок. Но в спектакле ее заменяет пила, надсадно и визгливо врывающаяся в 
мир запредельный, потому что в нём нет места подлинной скрипке: слишком тонок 
и изящен этот инструмент – не для жизни жестокой, режущей смертельной пилой 
по человеческим судьбам. Но так ли безысходен спектакль Гинкаса? 

В пустое дупло дерева, подобно эмбриону, укладывается «прозревший» и успоко-
енный Бронза. Не знак ли это восхождения «по Фрейду», утверждавшему: «Чтобы 
возродиться, человечество должно вернуться к детству»? Мысль обнадеживающая: 
«пункт» указан. Да дорога заказана: лодка пуста и река обмелела. В чеховской скуке 
жизни режиссер прочитывает пушкинский вопрос, обращенный к нашему сегодня: 
«Куда ж нам плыть?» 

При наблюдении за развитием сюжетных линий заметно, как один и тот же пред-
мет получает образную многозначность, как порою стираются границы реального и 
ирреального, неоднозначность сценических ремарок и эффективнейших мизансцен, 
создается некоторое представление о возврате к символическому театру начала ХХ 
века. Мысль, возможно, не бесспорная, но не отменяющая главного: очевидной 
яркости и захвата зрительских чувств и мыслей. Впрочем, элементы постмодерна 
и авангарда открыто или подспудно весьма настойчиво вторгаются в сценическое 
искусство нашего времени. Не отзвуки ли знаменитой Таганки проявляют себя в 
великолепном спектакле «Психопаты» (реж. В. Байчер) Мелиховского театра «Че-
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ховской студии» в создании «запрограммированной» его атмосферы еще до начала 
действия, когда при входе в зал перед зрителем на авансцене тотчас открывается сво-
еобразное зрелище: «конструкции» и лежащий на них изнывающий от смертельной 
скуки газетчик Рыбкин (С. Фатьянов): «Ах, как все неинтересно! Турки бы, что ли, 
напали. Я бы тогда написал!»? Чеховское «настроение» захватывает весь спектакль и 
передается зрителю волнующе и напряженно. Легкий юмор снижается, тональность 
сгущается, но амплитуда колебаний никогда не поднимается до сарказма или иронии: 
не те герои, а люди обыкновенные, с человеческими слабостями и незавидными 
обстоятельствами. Актерское «созвездие» неординарно. Но из его среды нельзя не 
отметить великолепно «комедийную» Викторию Коньшину, играющую состояние, 
саму «психологию страха», «переселяющуюся» то в выражение «конского глаза», 
то в зловещий взмах крыльев ворона, то в согбенную фигуру древней старухи, и все 
это под аккомпанемент «смертельной» песенной аллюзии: «Соловей поет, а девичье 
тело в тине плывет».

Немногим ранее В. Байчер представлял «Дачный театр Антоши Чехонте», выз-
вавший немалый интерес зрителей. И все неожиданно вдруг почувствовали, как 
дачная эйфория быта сквозь чеховское время врывается в современность, смотрится 
сквозь обольстительный и коварный образ Софьи Книгиной, мещански ограничен-
ной Варвары Петровны (арт. Е. Федюшина), эгоцентричной жены замордованного 
Зайкина (П. Елисеева)… Характеры сталкиваются, действия накаляются, высекая 
комические развязки. И вот уже промотавшийся дачный «идеалист» обращается к 
зрителям: «Не займете ли сто рублей?». Но дача ли, морское побережье или далекий 
южный кастинг – не все ли равно, где и когда происходит действие. Важно, что не 
изменилась сама суть обольщения да тот неисчезающий азарт чувств, которым так 
неистово заряжается зрительный зал.

Разумеется, театр – искусство зрелищное, куда нередко приходят «за настроени-
ем». Но есть у него и свои «сверхзадачи»: вызвать чувство сопереживания прекрас-
ным, пробудить душевную гармонию, настроить на размышление над жизненно 
важными вопросами, наконец, – «доформировать» определенный культурный уровень 
индивида. Встречи с профессиональной культурной средой после увиденного и про-
читанного как нельзя более выявляют уровень усвоения воспринятого; впрочем, 
при этом открывается и в целом «мера» интеллекта и культурного общения. И так 
грустно запомнилось…

Роскошный конференц-зал публичной библиотеки им. А.П. Чехова. Встреча с 
учеными и писателями Санкт-Петербурга. Аудитория больше молодежная, точ-
нее – студенты-филологи. Разговор идет о Чехове, о его современниках (Бунине, 
Амфитеатрове, Бальмонте…), о человеке «обыденности», впервые замеченном 
писателем и широко хлынувшем в ХХ век, о его дальнейшей непредсказуемости 
и непонятности… Словом, речь о проблемах глобальных и актуальных. Но во-
просы из зала следуют настолько непритязательные, а рассказы о себе и Чехове 
так наивно забавны, что остается лишь искренне пожалеть «бедную младость». 
И вот уже завершились фестивали, книжные ярмарки, миновал и юбилейный год. 
Но «культурная работа» продолжается. Работают выставочные и читальные залы 
публичной библиотеки с ее универсальными книжными фондами, проходят литера-
турно-музыкальные мероприятия, встречи, диалоги. «Священнодействует» драма-
тический театр. Последний его спектакль – «Молодость Людовика ХIV» А. Дюма 
(режиссер-постановщик В. Рогульченко) – далёк от Чехова по времени и содержанию. 
Казалось бы, что общего у нашего времени с автором авантюрно-исторических 
романов, категорически заявлявшим: «История для меня, что гвоздь, на который я 
вешаю свои картины»? Но спектакль воспринимается исключительно современно, 
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потому что проблема «власть (монарх) и государство» – ключевая не только для ХVII 
века «плаща и шпаги», но не менее и нашего.

Жизнь монарха – это сцена, где все расставлено по своим местам. Его сердце 
не принадлежит ему, оно – и «собственность» государства. Любовь умирает в нём 
во имя блага отечества. Он жертва и сила одновременно – таков финал спектакля. 
Людовик ХIV А. Воскресенского – это сплав страстей на пути восхождения к олим-
пу власти, который под давлением обстоятельств начинает распадаться. Мудрость, 
долг и воля – отныне стратегический и нравственный кодекс монарха. Вместе с 
этим спектакль поднимает и целый комплекс других злободневных вопросов: об 
истине, чести, благородстве, роли искусства и т.д. – о том, что сегодня неумолимо 
утрачивает свою непреходящую ценность. Из объемной пьесы А. Дюма отобраны 
такие фрагменты текста, которые вызывают непременные ассоциации с нашим 
временем. Действие разворачивается, постепенно набирая темп. Первая его часть 
кажется несколько затянутой и ослабленной по мере переживания. Однако вторая 
часть это компенсирует: подспудные страсти и душевные откровения прорываются 
в ней, подобно взметнувшемуся каскаду, подвластному единственной центробежной 
идее: «Король умер. Да здравствует король!»

Спектакль вызывает интерес не только смысловой наполненностью и игровой 
эстетикой, но и великолепным сценическим оформлением, световой «полифонией», 
музыкальной и хореографической «аранжировкой». Правда, модные в ту пору брабан-
дские кружева не заявили о себе: слишком дорогой предмет украшения и для века 
французских королей, и нашего меркантильного. Но костюмы ошеломляют тонкой 
элегантностью. Словом, перед нами эпоха дворцовых интриг, обостренных ножевых 
конфликтов, переворотов, экзотики, роскоши, взлетов и падений.

И вот что характерно: среди разнообразия чеховских героев нет государственных 
деятелей, оставивших характерный след в истории; это обыкновенные люди. Пьеса 
А. Дюма с позиций актуальности в чем-то дополняет глобальную культурную пано-
раму. «Обыкновенный человек», открытый Чеховым, с поправкой на время живет в 
государстве, и вопросы власти и ее правители не могут не волновать его. Конечно, 
«Людовик ХIV» – не политический плакат. Но невольно возникает в памяти поэти-
ческая строка классика ХХ века А. Твардовского: «Речь не о том: но все же, все же, 
все же…»

Бегут века, рушатся эпохи, уходят короли и сменяются правители, а Чеховы оста-
ются: подлинное искусство бессмертно. Не будет его – не будет и нас: некому будет 
отражать наши судьбы, оставляя память векам, и некому будет волновать нас, делая 
в высоком смысле настоящими людьми. А потому фестивали продолжаются…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Николай Поляков 

член Союза журналистов России
г. Брянск

Íå ñíÿòü å¸ ñ êðåñòà… 

«…и упала с неба боль-
шая звезда, горящая 
подобно светильнику, и 
упала на третью часть 
рек и на источники вод. Имя сей звезде Полынь; и 
третья часть вод сделалась полынью, и многие 
из людей умерли от вод, потому что они стали 
горьки». 
Библия: Откровение Иоанн Богослова, 8,10-11

Чернобыль – 26 апреля 1986 г., суббота,01 час. 23 мин. 48 сек.

Одна среди могил
В зоне отселения

Запреты всякие нарушив, 
Вдыхая яд – до одуренья, 
Неомрачённую старушку 
Увидел в зоне отселенья:
Она 
В покинутой деревне, 
Тепля лампаду у иконы, 
Жила Законом Божьим, древним, 
Не зная думские законы. 
 
Могилы воинов советских 
Крестила часто 
Страсть сухая, 
Рукою Матери вселенской 
Своё раденье совершая: 
«Пускай узреет Бога каждый…» 
И – на могилах сея жито : 
«Убиты вы, солдаты, дважды:   
В войну… И – ядами убиты…»
Где голосов не слышно детских,
Где жуть бесчестья пировала,
За упокой солдат советских
Молитв ей всё казалось – мало…
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Справляли свадьбу бесы в ней...
Возник в тумане сновиденьем
Церковки дальней силуэт…
В душе тревожное сомненье:
Она – живая или нет?..
 
Но где величие, державность?!
Разбиты окна. Нет дверей.
Ветрами церковь остужалась,
Справляли свадьбу бесы в ней…
Внутри – разор и запустенье,
Разъединение времён:
Как будто было здесь сраженье
Со сворой дикою племён.
 
А где купелили младенцев –
Кудряшку светлую нашёл…
Тоска немо объяла сердце
И боль ударила ножом!
 
Совсем недавно и крестили,
И причащали при свечах…
Не сомневались в Божьей силе,
Живя с Всевышним на устах.
Но  яд летучий  вдруг принудил
Всё бросить в страшной наготе…
И с Богом связь прервали люди,
И где-то маются в нужде.
 
Оставив души в церкви этой,
Покинув отчие места,
Они молитвой не согреты:
Безверьем схвачены уста…

            Вера 
«Три старухи – два села…»
Из личного дневника

Колодец у оврага –
На два села один.
Целебная в нём влага
Таинственных глубин.
От той живой водицы
Крепчает сразу дух –
Светлеют вправду лица
У высохших старух!

И жизни трудной вечер
Вдруг кажется им мил.
И хочется, чтоб вечен
Колодец этот был.
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Бушуют ветры, ливни,
В ночи просвета нет…
А у колодца – дивный,
Необъяснимый свет!
И все старушки верят:
«Вода святая в нём…
Злодеи, змеи, звери
Войти не смогут в дом».
 
Коль не было б колодца
У древних трёх старух,
И цезий бы, и стронций
Живой сгубили дух…

Имеет ли это значенье…
В «колючестой» зоне опасной,              
В домах, опустевших навек,
Небритым живёт  карла-марксой
Сбежавший из лагеря «зэк».

В дни будние и в выходные
Царит здесь невидимо смерть,                         
Даря ему блага земные –
И он ими может владеть!
 
Для «зэки» сады плодоносят:
Вино запасай – можешь пить…
Продли ему,
Яблоня-Осень,
Судьбы королевскую нить!
Поблизости рыбная заводь –
Руками лови, без блесны…
Ни хитрость, ни жадность, ни зависть
Ему тут совсем не нужны:     
Богат – как финансовый гений,
Себе прикупивший удел.
Таких богатейших владений
Во сне он и то не имел!
Запретной он зоны – хозяин.
Для прочих здесь «мёртвый сезон»:   
Не сунутся, рот не  раззявят
Они, не познавшие зон…

Лежит он, а звёзды всё злее:
Ожгут – как статьями УКа1 …
Но тронуть никто не посмеет –
Любая рука коротка!
 
Забыл «зэк» своё преступленье. –
Украл ли, ударил во зле?..
Имеет ли это значенье
На ставшей Голгофой земле?..
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Утешение у Николо-Одринского2  монастыря
Живу – как на аркане.
Век душен – я терплю:
Порой – как Ванька Каин,
Затянет вмиг петлю! –
Ни крика и ни вздоха,
И в судорогах  плоть…
Совсем уж стало плохо,
Спаси меня, Господь!
 
И ниспошли мне чудо-
Обитель за грехи.
Не смертную остуду,
А – лезвие реки:
Аркан я перережу…
И вот я – вольный сын!..
Я буду тихим, нежным,
Смиренным и босым.
 
Вот Одрина-тихоня,
Святилица-река. –
Как в лике на иконе,
В ней свет не иссякал,
И пращур в глухомани
Обитель божью спас! –
Что в хлябь веков не канет,
Свет страждущим нам даст.
 
От смерти той, арканной –
Грехам всем вопреки,
Спасает неустанно
Обитель у реки…

Не снять её с креста...
из детства

К внезапной боли приневолен,
Я поднесу к губам попить…
– Ты по спине… постукай… Коля,
Ты – кулачком… – Дед прохрипит.
 
Мой стук спасительный недолог.
Помог бы он – хоть как-нибудь –
Из лёгких вытолкнуть осколок
И сон потерянный вернуть!
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Опять знобит. Дед куртку просит:
– Терпимей стало… потеплей…
Я ненавидел ночь и осень,
Я знал: металл – от стужи злей.
 
И выбегал во тьму – раздетый,
Чтоб втайне плакать, одному,
И ждать целебного рассвета,
Когда полегче и – ему…
 
Как будто он в бою вчерашнем
На боль такую обречён…
Уж много лет победе нашей,
А кровь из ран ещё течёт!
…
Спасу от ран я Себастьяна
(Картину вспомни Тициана),
Но – Русь...
Не снять её с креста –
Кровоточить в России ранам,
Как тем стигматам у Христа…

 
***

Потеря сил – самосожженье?
А может, впрямь – распад сердец?..
Но вздохи, охи, сожаленья –
Всё надоело, наконец.
 
И вдруг мгновенье-откровенье:
Отшельник-парус над Десной!
Возникло сладостное рвенье –
Уплыть от тяжести земной.
 
Как будто мы стоим все в храме:
Воскресли души –
                         хоть на миг!
Распятый ветром парус манит
В другой, неведомый нам мир…

 1Уголовный Кодекс 
 2(ныне – женский), в 7-ми км от древнего города Карачева Брянской области. 

Имеет две старинных (исцеляющих) иконы: «Спорученица грешных» и «Утоли 
мои печали».
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Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà... Ïóáëèöèñòèêà
   

Владимир Спектор
член Союза писателей России 

г. Луганск, Украина

Êàçàê Ëóãàíñêèé
Страницы жизни Владимира Ивановича Даля

Мальчик с улицы Английской
1801-й год. XIX-й век ещё только на пороге. Двухлетний Пушкин пока не дога-

дывается о своей гениальности, а Европа вступает в новое столетие, не ведая о том, 
что его первые годы будут омрачены наполеоновскими войнами, одним из следствий 
которых станет вольнодумство и мятежный дух русских офицеров. Впрочем, империя 
поколеблена не будет, и все затмит расцвет русской поэзии, чей блеск сравним разве 
что с роскошью императорского двора.

Да и вся литература русская обретает в этом веке свою мощь и славу, а язык 
получает эпитеты: «Великий и могучий». Все это случится позже и при непосред-
ственном участии мальчика, родившегося в 1801 году в провинциальном Луганске 
в семье городского доктора, проживающего на улице Английской. Имя мальчика 
– Владимир Даль.

Даль недолго прожил в Луганске, всего четыре года. Но память о городе, ставшем 
его Родиной, оказалась сильной и трепетной, отразившись в его литературном имени 
– Казак Луганский, в его любви к Украине и к двум славянским языкам: русскому 
и украинскому.

Луганск, издавна славящийся своей промышленностью и наукой, а также нацио-
нальной и языковой терпимостью, всегда был и остается, хоть и провинциальным, 
но центром культуры, особенно литературы.

Даль, Матусовский, Титов, Беспощадный, Пляцковский, Рыбас – все это история. 
Но и сегодня в Луганске живут замечательные поэты и прозаики, здесь расположен 
центр Межрегионального Союза писателей Украины. А такие писатели, как Василий 
Голобородько, Валерий Полуйко, Владимир Гринчуков, Николай Малахута известны 
далеко за пределами своей страны. И, всё же, Даль, наряду с Ворошиловым – самым 
знаменитым луганчанином, – гордость не только литераторов, но и всей луганской 
земли.

Но проведённый недавно опрос показал, что не все наши современники способны 
отчётливо сказать, кем был их великий земляк.

Трудно осуждать при нынешней жизни людей за их невнимание и забывчивость. 
Впрочем, за литературу, за державу, как говорил герой фильма, обидно.

Ведь Владимир Иванович Даль был человек выдающийся и уникальный во всех 
отношениях. Честность, правдивость, совестливость, доброта, справедливость – со-
гласитесь, в одном человеке эти качества сочетаются довольно редко. Ну, а если 
добавить ещё его блестящие способности, владение профессиями врача, моряка, 
инженера, писателя, гомеопата, лексикографа, автора учебников по ботанике и зо-
ологии, музыканта, трудно поверить в правдивость такого перечисления, и, тем не 
менее, всё это – Владимир Даль – «человек бывалый», как назвал его Белинский, и 
«талант самостоятельный».

В подтверждение этим словам можно вспомнить пример из его жизни. Уже будучи 
врачом, он участвовал в польской кампании, командуя полковым лазаретом. Когда 
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понадобилось форсировать реку, выяснилось, что инженера в части нет, и построить 
понтонный мост некому.

 Даль, в прошлом военный моряк, вызвался его сделать и построил мост в крат-
чайший срок, используя пустые винные бочки, лодки, брёвна, скреплённые между 
собой тросом.

Войска переправились. Но вот разрушить мост до подхода неприятеля Даль с 
подчиненными не успел. Он встретил поляков на мосту, повёл их по нему, и, дойдя 
до середины, спрыгнул в приготовленную лодку, а трос, связывавший мост, разрубил 
несколькими ударами топора. Понтон был разрушен. Даль под неприятельскими 
выстрелами благополучно добрался до противоположного берега. И… был за этот 
геройский поступок наказан. За что? За то, что оставил лазарет на попечение своего 
помощника. Но всё же справедливость восторжествовала. Впоследствии он был на-
гражден орденом. А его брошюра о столь необычном способе сооружения мостов 
была переведена на французский язык.

Но главным делом жизни Владимира Даля стало составление толкового словаря 
русского языка. Что интересно, на Луганщине, жил и составитель словаря украинс-
кого языка Борис Гринченко, который вместе с Далем составляет как бы два крыла 
славянской словесности.

В 1986 году на тихой и уютной улице города Луганска, носящей имя велико-
го земляка (а до того бывшей Английской и Юного Спартака), в домике, где жила 
семья доктора Ивана Христиановича Даля, а последние двадцать лет располагалась 
областная организация Союза Писателей СССР, открылся литературный музей 
Владимира Даля.

   Только единицы способны начать всё с нуля
Каким мы знаем Даля? Канонизированный старик с длинными волосами и боро-

дой, в одной руке словарь, в другой – перо, и задумчивый взгляд, в котором читаются 
все те десятки тысяч слов, которые он  описал и систематизировал.

Но ведь это был живой человек, судьба которого неотъемлема от своего времени. 
Впрочем, и от нашего. И жизнь его была далека от идиллии: зависть и недоброжела-
тельство, доносы, сплетни, людская несправедливость – все это было знакомо ему 
не понаслышке.

Вообще, честность, правдивость, бескомпромиссность были в роду Далей се-
мейными качествами. Отец, будучи доктором литейного завода, писал смелые  и 
человеколюбивые рапорты, требуя улучшить условия жизни заводских рабочих. Не 
знаем, мечтал ли юный Владимир о карьере врача, но, получив хорошее домашнее 
образование в Николаеве, где семья жила после отъезда из Луганска, он поступил 
в Петербургский морской кадетский корпус. Кстати, уже там он начал записывать 
слова, давая им свои объяснения. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 
Справедливость этой поговорки подтверждают кадетские друзья Даля – будущие 
адмирал Нахимов и декабрист Завалишин.

В марте 1819 года мичман Даль прибыл для прохождения службы в Николаев на 
фрегат «Флора» Черноморского флота.

Страсть к собиранию слов, остроумие, а также  первые драматические опыты 
вызывали у начальства раздражение и подозрительное отношение к молодому офи-
церу, отлично знавшему не только французский язык, но и простонародный с его 
шутками и прибаутками.

Потому, вероятно, ему было приписано авторство пасквиля, ставшего причиной 
ареста, разжалования на шесть месяцев в матросы и последующего перевода на 
службу в Кронштадт.

Там Даль подает в отставку, и пойдя по стопам отца, успешно сдает экзамены на 
медицинский факультет Дерптского университета.
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Говорят, только единицы способны начать всё с нуля. Сильный характер Даля 
помог ему изменить ход жизни, словно открыв в ней новую страницу.

В Дерпте он обрел новых замечательных друзей – поэтов Николая Языкова и 
Василия Жуковского, а также будущего основателя полевой хирургии Николая 
Пирогова.

Вот как Пирогов вспоминал свое первое знакомство с Далем: «Однажды, вскоре 
после нашего приезда в Дерпт, мы слышим у нашего окна с улицы какие-то стран-
ные, но незнакомые звуки, русская песнь на каком-то инструменте. Смотрим – стоит 
студент в вицмундире; всунул голову через окно в комнату, держит что-то во рту и 
играет: «Здравствуй, милая, хорошая моя», не обращая на нас, пришедших в комна-
ту из любопытства, никакого внимания. Инструмент оказался губной гармошкой, а 
виртуоз – Владимиром Далем, он действительно играл отлично. Это был человек, 
что называется, на все руки. За что ни брался Даль, все ему удавалось освоить».

О способностях Владимира Ивановича можно рассказывать много, но мы вспом-
ним лишь о том, что во время учебы в университете он был награжден серебряной 
медалью за успехи в решении сложных математических задач. Да и то, что ему дос-
рочно разрешили защищать дипломную диссертацию и получить звание доктора 
говорит о многом.

Кстати, тема диссертации – «Трепанация черепа и удаление изъязвленных по-
чек».

Из университетских аудиторий молодой доктор отправился на фронт. В русско-
турецкой кампании он участвовал в осаде крепостей Сливно и Силистрия, в переходе 
через Балканы. Ну, а о его подвиге во время польского похода мы уже говорили.

Ни на один день не расставался Даль со своим заветным блокнотом, куда посто-
янно записывал все новые и новые слова.

После окончания военных действий Владимир Иванович недолго заведовал лаза-
ретом в Умани, а затем был переведен в Петербург в военно-сухопутный госпиталь. 
Он успевал лечить больных, совершенствоваться в гомеопатии, которой придавал 
большое значение и заниматься литературой.

В 1832 году – вышла его первая книга «Русские сказки. Пяток первый», подписан-
ная псевдонимом «Казак Луганский». Именно это имя принесло славу Владимиру 
Далю и осталось навсегда в истории литературы и культуры.

Кстати, без несправедливости не обошлось и тут. Уже на второй день после выхода 
в свет тираж книги был конфискован, а автор арестован прямо во время больничного 
обхода. Статс-секретарю Мордвинову и шефу жандармов Бенкендорфу показался 
подозрительным сам дух книги, а в народном языке они увидели насмешку над 
правительством.

Лишь вмешательство Жуковского спасло Даля от сурового и незаслуженного на-
казания. И именно Жуковскому мы благодарны за то, что литературная карьера Даля 
продолжилась. Правда, теперь уже в Оренбурге, куда он по собственной просьбе был 
переведен чиновником для особых поручений при генерал- губернаторе

Откуда вы приходите, слова?
Откуда вы приходите, слова,
Исполненные доброго доверья?
Наверное, оттуда, где трава,
Наверное, оттуда, где деревья. 

Слова к Далю приходили из жизни. Ещё будучи мичманом, по дороге в Николаев, 
к месту службы, услышал он от ямщика: «Замолаживает», то есть, холодает. И это 
стало первым словом в его записной книжке, ставшей его спутницей на всю жизнь.  
Даже во время боевых походов он каждый день узнавал и записывал множество новых 
для себя слов. В обозе за ним шел верблюд, нагруженный сундуками с записями.
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Офицер, врач становился литератором, собирателем слов, словно подтверждая 
мысль о том, что смысл жизни – в максимальной самореализации.

Оренбург. Центр Оренбургского казачьего войска, столица южного Урала, город, 
находящийся невдалеке от границ с Башкирией и Казахстаном. Здесь, на одной из 
окраин Российской империи, Даль провел восемь лет, насыщенных работой, литера-
турным творчеством, путешествиями, изысканиями в этнографии и лексике.

«Справедливый Даль», как называли его местные жители, служил чиновником 
особых поручений при генерал-губернаторе Перовском.

Впоследствии брат генерал-губернатора граф Перовский станет министром внут-
ренних дел России, а Владимир Даль – его первым помощником. А ещё позже дочь 
Перовского Софья будет повешена за покушение на Александра Второго. Но все это 
будет позже. А пока…

Честный, порядочный и справедливый Даль, вкладывал все свои силы, душу, 
талант в государеву службу, пытаясь  улучшить жизнь оренбургских крестьян и ка-
заков, создавая зоологический музей, составляя учебники по ботанике и зоологии, 
участвуя в проектировании и строительстве моста через реку Урал. И при этом не 
забывал он о творчестве и научных изысканиях.

Его громадный вклад в развитие этнографии, лексики, языка народов и народно-
стей края и всей России получил высокое признание.  

В 1839 году коллежский асессор Даль стал членом-корреспондентом император-
ской академии наук.

«…Жизнь дана на радость, но её надо уметь отстоять, поэтому истинное назна-
чение человека – борьба за правду и справедливость, борьба со всем, что лишает 
людской радости.

Всякая несправедливость казалась мне дневным разбоем, и я всячески выступал 
против неё…»

Эти слова Владимира Даля актуальны и сегодня, спустя 165 лет после их напи-
сания.

Да, он писал много и плодотворно. Повести и рассказы  Казака Луганского охотно 
печатали лучшие журналы того времени. «Бикей и Мауляна», «Майна», «Башкирская 
русалка», «Уральский казак», «Осколок льда» – в этих произведениях быт и нравы  
народов Оренбургского края предстают перед читателем ярко и достоверно, образно 
и правдиво.

Каким трудолюбием и работоспособностью надо было обладать, чтобы так удачно 
сочетать изнурительную службу, занятия наукой и литературное творчество.

Грани личности Даля просматриваются в биографических повестях, которые он 
начал писать в Оренбурге – «Мичман Поцелуев» и «Вакх Сидоров Чайкин».

При всей своей загруженности и увлеченности делами и творчеством. Владимир 
Иванович, оставаясь абсолютно светским человеком, не забывал о житейских радо-
стях, которые, как водится, чередовались с горестями.

Именно в Оренбурге появились на свет его дети Лев и Юлия. Но здесь же он по-
терял жену, своего надежного друга и опору.

Однако жизнь брала своё, и он женился вторично на дочери героя Отечественной 
войны 1812 года Екатерине Соколовой.

Приехав начинающим литератором, Даль, прожив в Оренбурге восемь насыщен-
ных событиями лет, возвращался в Петербург известным писателем и этнографом, 
академиком, чей авторитет и репутация уже были бесспорны.

Столичный блеск  
Петербург во все времена был культурным, духовным центром, своеобразной 

интеллектуальной Меккой. Не стали исключением и 40-е годы XIX века.
И хоть ушли Пушкин и Лермонтов, оставались Гоголь и Герцен, Панаев, Сологуб, 
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Майков, Тургенев… И Даль – Казак Луганский, – о котором в литературном обозре-
нии неподкупный Виссарион Белинский писал: «После Гоголя это решительно пер-
вый талант в русской литературе». Около девяти лет, вплоть до июля 1849 года, этот 
талант обитал в Петербурге, работая начальником особой канцелярии министерства 
внутренних дел России по приглашению Льва Перовского, брата оренбургского ге-
нерал-губернатора.

«Даль был, бесспорно, первый человек в министерстве и по безусловному дове-
рию министра, и по безупречной нравственности, и по хорошей известности в мире 
науки, литературы, искусства», – так писал о Дале один из его современников.

Государственная служба, литература, наука – время жизни расходовалось им 
интенсивно и на редкость плодотворно. Кроме повестей и сказок на русском языке 
выходят сказки и на украинском в альманахах «Ластивка» и «Венок русинам на об-
жинки». Он работает над учебниками «Зоология» и «Ботаника» для высших учебных 
заведений.

Но главной его заботой продолжает оставаться сбор материалов и подготовка к 
изданию толкового словаря русского языка. Высокая должность давала ему возмож-
ность получить словарные материалы из всех российских губерний. Десятки тысяч 
слов готовы были занять место в уникальном словаре.

Напряженная работа продолжалась и дома. Но раз в неделю, по четвергам, кварти-
ра Даля собирала известнейших людей Петербурга того времени. Знаменитый врач 
Николай Пирогов, натуралист Карл Бэр, мореплаватели и географы Федор Литке и 
Фердинанд Врангель, известные артисты, писатели, художники, музыканты, друзья 
и единомышленники – все с удовольствием собирались на «далевские четверги», 
отмечая теплоту и сердечность их атмосферы.

«Все повиднее и посолиднее из Петербургского и приезжих миров обыкновенно 
захаживало к Далю» – это слова Василия Лазаревского, они свидетельствуют о по-
пулярности встреч, оставивших, кстати, след не только в памяти участников, но и в 
истории науки. Ведь именно здесь, на одном из четвергов, возникла мысль создать 
«русское географическое общество».

 Самобытный талант
В обществе человеческом наиболее ценимы доброта, порядочность, отзывчивость, 

правдивость. Все они были присущи Далю. И, познакомившись на одном из «четвер-
гов»  с юным слушателем Императорской академии художеств Тарасом Шевченко, он 
в дальнейшем на протяжении всей жизни оказывал поддержку великому Кобзарю.

В своем письме из Орска, куда Шевченко был выслан за бунтарские стихи, тот 
писал: «Як побачитеся з Далем, то, поклонившись йому від мене, попросить, щоб 
він ублагав Перовського визволити мене хоч з казарм (Хоч випросив  дозволеніє ма-
лювати). Даль людина добра, розумна, він допоможе».

Не в силах Даля было освобождение опального поэта. Но первое, что он сделал: из 
своих небольших сбережений выслал Тарасу 25 тысяч рублей серебром и книги.

Сороковые годы стали вершиной творчества Даля. «Современник», «Москвитя-
нин», «Отечественные записки», «Телеграф» – все эти журналы считали за честь 
печатать его произведения.

Вот что писал о нём Белинский: «Вглядываясь в произведения самобытного 
таланта, всегда находишь в нём признаки глубоких знаний. Он делает предмет из-
ложения доступным и ясным, рождает к нему симпатию и охоту знать его. К числу 
таких талантов принадлежит талант господина Даля, прославившегося в нашей 
литературе под именем Казака Луганского. Господин Даль живая статистика рус-
ского народонаселения. Многие его рассказы очень занимательны, легко читаются  
и незаметно обогащают нас житейскими знаниями. Их можно не только читать, но 
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и перечитывать, и каждый раз они будут казаться все лучше и лучше».
Перлами русской литературы называл великий критик физиологические очерки и 

повести Даля. Но не все разделяли это мнение. Напечатанная в 1848 году в «Моско-
витянине» повесть «Ворожейка»  была представлена царю, как вселяющая в публику 
неверие и ересь. Начальству было предложено сделать Далю замечание, а цензору 
– выговор. Но выговор был сделан автору. «Служить – так не писать. А писать – так 
не служить». После разговора с Перовским в камин Далевской квартиры была отправ-
лена самая полная летопись событий за пятнадцать лет, начиная  с 1832 года. 

Вскоре Владимир Иванович задул свечу последнего «четверга». Но оставаться 
без службы он не мог. Нужно было содержать семью. И чтобы избежать конфликта 
и спасти дело всей жизни, Даль попросился на периферию. 7 июня 1849 года его 
просьба была удовлетворена. Он получил назначение на должность управляющего 
удельной конторой в Нижнем Новгороде.

Не слыть, а быть!
Нижний Новгород, так же, как Луганск, является одним из нескольких городов 

в мире, где 200-летие со дня рождения Даля было отпраздновано с особым трепе-
том.

Именно здесь, на волжских берегах, прошли десять лет жизни Владимира Даля, 
наполненных напряженной работой над словарём, сборником пословиц и ежеднев-
ной изматывающей службой, на которой он всеми силами боролся с несправедливо-
стью, злоупотреблениями, пытаясь помочь и городским обывателям, и крепостным 
крестьянам.

Это был уникальный чиновник, заботливый и не берущий взяток. Ах, как сегодня 
не хватает таких, как Вы, Владимир Иванович.

«Не слыть, а быть!» – свой девиз он подтверждал ежедневным трудом, в котором 
не существовало мелочей. А кроме работы жизнь дарила творчество и дружбу. Радо-
вали растущие дети, волновали семейные заботы. В Нижнем Новгороде Даль ещё 
несколько раз встречался с Тарасом Шевченко, который после ссылки некоторое время 
жил в этом городе. Здесь же, в конторе, под началом Даля служил начинающий в то 
время русский писатель Андрей Мельников, прославившийся в дальнейшем под псев-
донимом Мельников-Печёрский и ставший первым биографом Казака Луганского.

Даль старался совместить несовместимое: работу над словарем и хлопотную 
царскую службу. Его прямодушие и честность не позволяли ему мириться с окружа-
юшим злом и беззаконием. Ответом на одну из его докладных записок стало строгое 
замечание в его же адрес! Не колеблясь, Даль подал в отставку.

При этом он написал генерал-губернатору письмо, которое и сегодня служит 
образцом смелости и гражданственности, при всей изысканности стиля является 
уникальным документом, осуждающим вседозволенность чиновничье-полицейского 
аппарата самоуправления.

В октябре 1859 года Даль со своей семьёй переехал в Москву, где поселился в доме 
на Большой Грузинской улице. В этом счастливом доме, как впоследствии назовёт его 
Владимир Иванович, он воплотил мечту всей своей жизни: «спустил корабль на воду» 
– издал «Толковый словарь живого великорусского языка», сделавший имя автора 
бессмертным. Великий труженик,  благородный борец за правду и справедливость, 
он нашел их в народной мудрости. И Далева правда вечна, как эта мудрость.

В жизни всегда есть место подвигу и благородству. Академик Погодин, современ-
ник Даля в письме в Академию Наук писал: «Отныне российская Академия немысли-
ма без Даля. Предлагаю всем нам, академикам, бросить жребий, кому добровольно 
уйти из Академии и уступить своё место Далю».

Казак Луганский был единогласно избран почетным академиком с вручением 
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Ломоносовской премии. Географическое общество наградило его золотой медалью.
Владимир Иванович продолжал работу над словарем и после его выхода в свет, 

постепенно увеличив объём издания почти в полтора раза. Но здоровье человеческое 
чутко реагирует на перегрузки и нервотрёпку, на несправедливость… Осенью  71-го 
года с ним случился первый легкий апоплексический удар. А через год, 22 сентября   
1872 года Владимир Иванович Даль, Казак Луганский, скончался, оставив после себя 
бессмертное наследие. К его могиле на Ваганьковском кладбище и сегодня приходят 
любители русской словесности.

Даля помнят во всём мире. Не зря ведь 2001-й год был назван годом Даля. 
Медалью Даля награжден Юрий Фисенко, чья монография о Казаке Луганском 

признана одной из лучших в мире.
Ну, а литературными премиями имени Даля награждаются выдающиеся произве-

дения  современной русской литературы. Среди первых лауреатов Сергей Михалков, 
Вячеслав Стома из Минска, Василий Дунин из Луганска.

Улица Даля в Луганске пересекается с улицей Пушкина. Все как в жизни, в кото-
рой судьбы двух литературных исполинов переплелись тесно и прихотливо, так, что 
даже последние слова великого поэта были обращены именно к Далю.

 Их было много, встреч. Но три из них, каменищи, как называл их Владимир 
Иванович, навсегда остались и в его сердце, и в истории. Первая из них состоялась 
в Петербурге в 1832 году. Даль подарил тогда поэту свою  книгу сказок, о которых 
Пушкин отозвался с восхищением.

Вторая встреча произошла в Оренбурге, куда Александр Сергеевич приезжал осе-
нью 1833 года собирать материалы к будущему историческому роману о Пугачёве.

И, наконец, последняя, третья, петербургская встреча. Даль был со смертельно 
раненым поэтом  вплоть до его последнего вздоха.

Гении рождаются редко, но живут вечно. Гений Даля помог осознать всё богатство 
и величие языка, на котором творили Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, 
Чехов и Казак Луганский. Языка, на котором говорили жители одной шестой части 
земли. Языка, близкого всему славянскому миру. Однако, Даль, имя которого так вы-
соко чтят всюду, прекрасно знал и ценил ещё один славянский язык – украинский. 
Язык, на котором писали Тарас Шевченко и Иван Франко, Марко Вовчок и Борис 
Гринченко, чей словарь украинского языка, как побратим словаря Даля, стоит в 
фундаменте современной славянской, а, значит, и мировой культуры, без которой 
невозможен никакой прогресс.

Ведь сказано: «В начале было слово». Слово Даля есть и будет. И в этом залог того, 
что грядущие поколения будут говорить его языком. А словарь, словно эстафетный 
факел, будет сопровождать человечество по его бесконечной дороге жизни.
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