
ОООП «Литературный фонд России»
Ростовское региональное отделение 

Союз писателей России
Ростовское региональное отделение 

Союз российских писателей
Ростовское региональное отделение 

Литературно-художественный альманах 
Юга России  

«ДОН и КУБАНЬ»
№2 (12) июнь 2011 г

========================================================
Главный редактор Г. В. Студеникина

Редакционная коллегия:
А. Г. Береговой, Ростов-на-Дону
В. А. Воронов, Ростов-на-Дону
Н. И. Дорошенко, Москва
Н. А. Зиновьев, Кореновск Краснодарского края
Х. Х. Кауфов, Нальчик
И. Н. Кудрявцев, Ростов-на-Дону
В. И. Лихоносов, Краснодар
А. Н. Можаев, х. Можаевка Ростовской области
Н. В. Переяслов, Москва
Н. М. Скрёбов, Ростов-на-Дону
Г. Н. Ужегов, Тихорецк Краснодарского края

Редакционная коллегия благодарит члена Попечительского Совета Ста-
рикова Бориса Михайловича за оказанную материальную помощь в издании 
альманаха «Дон и Кубань».

Адреса обязательной рассылки альманаха: Литературный Фонд России
                                                                           Союз писателей России

                                                                     Союз российских писателей
                                                Ростовское региональное отделение ЛФР  
                                                Ростовское региональное отделение СПР
                                                Ростовское региональное отделение СРП

Краснодарское региональное отделение СПР
Краснодарское региональное отделение СРП

                                          Министерство культуры Ростовской области
                                         Министерство культуры Краснодарского края

                                          Донская публичная библиотека
           Кубанская публичная библиотека

Районные и городские библиотеки Ростовской области и Краснодарского края



Содержание:
Драматургия
Юрий Харламов. Жених с компьютером. Трагикомедия в 2-х действиях.3                                  
Проза
Ольга Губарева. Звёздочка моя ясная. Повесть.                                     30
Поэзия
Виктория Можаева. Виноградный сентябрьСтихи.                              24
Юрий Хромов. Цвет-батник. Стихи.                                                     159
Валерий Клебанов. Полакомиться звездой. Стихи.                             164
Николай Китаев. За надежду окрылённых. Стихи.                               169

ÐÎÄÍÈÊ. Àëüìàíàõ â àëüìàíàõå
Победитель номера
Людмила Борисова. Обожаю эту западню. Стихи.                                 50
Страницы прозы
Любовь Пузикова. Провожая зарю. Эссе.                                                 54
Вячеслав Зименко. В грибном царстве. Зной. Паутиныч. Эссе.          71         
Поэтические строки
Галина Ерёмина. Ситуация. Стихи.                                                         52
Анастасия Волошина. Мой час. Стихи.                                                   69
София Парпиева. Преклоняюсь. Стихи.                                                  70
Сергей Соловьёв. Верный зарок. Стихи.                                                 80
Наталья Бедная. Слушаем осень. Стихи.                                               81
Татьяна Кувичинская. В сотый раз. Стихи.                                           82
Галина Дадукина. Калиновый чай. Стихи.                                               84
Оксана Сотник. За мокрую подушку. Стихи.                                          86
Михаил Колмыков. За рябиновым рассветом. Стихи.                           87
Алексей Помазков. Товарищи и господа! Поэтические странички.     91
Дмитрий Клебанов. Вот это гутен таг! Пародии.                               96
Татьяна Мажорина. Дело плёвое такое. Басни.                                     98
Представляем ЛТО «Логос» г. Туапсе Краснодарского края 
Людмила Байкалова. Точка пересечения. Эротический сон зимним утром. 

Рассказы.                                                                                                        104    
Тамара Иванченко. Конь вороной. Рассказ.                                            114
Татьяна Колесникова. Всё в прошлом. Рассказ.                                   122  
Татьяна Морозова. Сеня-музыкант. Сказка.                                         124
Светлана Проценко. Оптимистка. Рассказ.                                         126
Михаил Серопоршнев. «Кстати, о пиве...». Рассказ.                           129

ББК 98(2Рос-Рус)81
А-72
ISBN 978-5-87612-052-9

Альманах «Дон и Кубань» № 2 (12) июнь 2011 г.
Издатель: Ростовское РО ОООП «Литературный фонд России» 

ООО «Издательство «Донской писатель».
Над выпуском работали: 

редакторы Атланова Н. С., Студеникина Г.В. Сазонова И.А.
Художник Коновалова Н.Я.

Директор издательства Береговой А.Г.
Тираж 900 экз.

т.ф. 8-(863)262-03-88;  т. 8-(863)262-08-12; 8-988-567-43-95; 8-918-854-80-59
Альманах распространяется бесплатно по всей территории России и стран СНГ



3

 * ¹2(12) Èþíü 2011 ã*                      Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

Äðàìàòóðãèÿ... Äðàìàòóðãèÿ... Äðàìàòóðãèÿ
Ê 75-ëåòèþ ïèñàòåëÿ

Юрий Харламов
член Союза писателей России

с. Генеральское 
Родионово-Несветайского района 

Ростовской области

Æåíèõ ñ êîìïüþòåðîì
Трагикомедия в двух действиях 

 
Действующие лица:
ВЕРА НИКОЛАЕВНА – актриса 
ЛЕНОЧКА – её дочь 
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ – работник управления культуры 
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА – его жена 
ВАДИК – их сын 
БРЫСЬКИН – сосед 

 Действие первое
Двухкомнатная квартира, состоящая из залы и спальни, расположенных так, что действие 

может происходить в них одновременно. В спальне – кровать, письменный стол с пишущей 
машинкой и настольной лампой. В зале – диван, старинные кресла, на стенах – театральные 
афиши. Посреди залы – стол. Вера Николаевна набрасывает на стол белую скатерть, ставит 

бутылку шампанского и начинает расставлять приборы.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. С этой стороны сядут они: здесь Вадик, здесь мама 
Вадика, здесь папа Вадика… С этой стороны – мы: здесь Леночка, здесь я, здесь…
(Раздается звонок. Вера Николаевна открывает дверь. Входит Филипп Матвеевич 
с цветами). Даже цветы! Мои любимые георгины!…

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Такая встреча! Историческая, можно сказать…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Удивлен?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Да уж, признаться, не ожидал. Когда я узнал твой 

голос, у меня чуть трубка из рук не выпала. Это сколько же лет мы не виделись, хоть 
и живем в одном городе?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Пустяк, всего двадцать… Но почему же не виделись? 
Ты видишь меня на сцене нашего театра, я тебя – на голубом экране, когда ты вы-
ступаешь с глубокими мыслями о судьбах искусства.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. А! Кого это сейчас волнует? (Ходит по комнате, 
вспоминая.). Тот же диван, те же кресла… Из этого кубка мы пили шампанское на 
Новый год…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Я однолюб, терпеть не могу новых вещей и новых 
друзей.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. (берёт с комода фотографию). Ты почти не изме-
нилась…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Спасибо за комплимент. Только это не я, а моя дочь.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Дочь?! Как летит время! А твоя мама… (Кивает на 

дверь спальни.) Она жива?
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ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Мама умерла сразу же, как родилась Леночка. Даже по-
нянчить не пришлось.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Чудная была женщина… (Останавливается перед 
афишей.) Наша самодельная афиша… Я – Гамлет, ты – Офелия… Планы, мечты, и 
вот: я чиновник по ведомству культуры…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Я – дрянная актриса…
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Не скромничай. Ты – прекрасная актриса. Видно, еще 

не написана та роль, в которой бы ты раскрылась до конца.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. А может, у меня нет достойного партнера?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Вполне допускаю.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Вот для этого я тебя и пригласила.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Не понял. Для чего – для этого?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Быть сегодня моим партнером в одном спектакле.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ну что ты! Какой из меня актер! Я давно уже только 

зритель.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не бойся, спектакль домашний, любительский.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. И какую же роль ты мне предлагаешь в этом спек-

такле?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Роль моего мужа.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. С удовольствием! Мне не надо будет даже перевоп-

лощаться – ты ведь знаешь, как я тебя любил. И все бы у нас с тобой могло быть 
по-другому, если бы….(Хочет обнять её).

ВЕРА НИКОЛАЕВНА (уклоняется). Не торопись. Ведь еще нет остальных 
действующих лиц.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (только сейчас обращает внимание на количество 
приборов. Разочарованно). Ты еще кого-то ждешь? А я подумал – спектакль для 
двоих. И кого же?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Жениха Леночки с родителями.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Твоя дочь выходит замуж?! Господи, да ведь и моему 

акселерату уже двадцать… Но… При чём здесь я?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Филипп… В твоих руках судьба моей дочери!.. У тебя 

наполеоновский профиль, подбородок Петра Первого, фигура артиста Яковлева… 
Ты – ярко выраженный генотип! Иначе он найдет другую перфокарту!

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Что за бред? Какой еще генотип? Какая перфокар-
та?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Сядь и выслушай меня, пожалуйста. (Усаживает Филип-
па Матвеевича в кресло; сама, волнуясь, ходит по комнате.) Понимаешь, Леночке 
встретился очень серьезный молодой человек. Ну, ты ведь знаешь нынешнюю моло-
дежь: если не металлист, то рокер, не рокер – так брейкер или другой какой… бройлер. 
Я так боюсь за Леночку, она – абсолютно не приспособленное к жизни существо. В 
институт не пошла, манекенщицей работает… И тут этот молодой человек. Тихий, 
скромный, из интеллигентной семьи, студент. И вот, представь себе, этот тихоня 
вечерами, тайком от всех, сконструировал какой-то необыкновенный компьютер. В 
него закладываются данные двух молодых людей, юноши и девушки, и компьютер 
тут же выдает ответ, подходят ли они друг другу.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Электронная сваха!..
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Да, что-то в этом роде. В общем, профессора в восторге, 

кооператив «Адам и Ева» предлагает ему кучу денег, но он поступает как истинный 
ученый! Считая, что компьютер требует доводки, он решает испытать его. На ком 
бы ты думал?

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ну… На обезьянах… На собаках, на мышах…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. На себе! Чтобы доказать своим оппонентам, а такие у 
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него тоже есть, что его система алгоритмов безупречна, он решает жениться, доверив 
выбор невесты своему компьютеру.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Какое самопожертвование!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не смейся. Сначала он закладывает в программу данные 

своих сокурсниц, но им до него, как от Земли до звёзд. Тогда он начинает знакомиться 
с девушками прямо на улице. И вот в один прекрасный день ему встречается Леночка. 
Она подумала, что он с телевидения, ответила на все его вопросы, и вдруг компью-
тер весь задрожал, забился и выдал сногсшибательный результат: они с Леночкой 
РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ!

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ты веришь в эту чушь?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Главное – чтобы они верили… Но дело не в этом. Дело 

в том, что, отвечая на вопросы, Леночка допустила одну, мягко говоря, неточность… 
Она постыдилась признаться, что у неё нет отца.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Для него это так важно?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не знаю, насколько это важно, но тут уже важно другое: 

что Леночка ему наврала. Какая же она после этого родственная душа? Родственные 
души не врут, у них в этом нет никакой необходимости!.. А он тем временем решает 
углубить программу: пропустить через компьютер обе пары родителей, чтобы соста-
вить прогноз о своем будущем потомстве.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ну, тип! Ты его хоть видела?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Был один раз. Пробки починил, а утюг – не смог. Это, 

говорит, для меня слишком примитивная конструкция, был бы он у вас на быстрых 
нейтронах – другое дело.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Таких  вроде  и нет… Утюг на быстрых нейтро-
нах!…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Да Бог с ним, с утюгом. Сегодня он придет со своими 
родителями. Леночка должна обеспечить явку своих… Мы с нею ночь не спим, 
Леночка в отчаянии, и вдруг меня осеняет гениальная идея!

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Пригласить на вакантную роль папочки меня!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ты знаешь, перебрала всех своих знакомых – ты лучше 

всех.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Тронут и польщен. А дальше?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Что – дальше?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ну, допустим, они поженятся, а куда, спрашивается, 

девался я?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Это уже моя печаль. Я тебя породила – я тебя и убью.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ну а все-таки?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Да мало ли! Сел в тюрьму, уехал за границу, ушел к 

другой женщине…
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Перспективы одна заманчивей другой… (Встает, хо-

дит по комнате.) Ну а почему бы тебе, дорогая Вера, если уж этот… ундервуд решил 
построить свою семью на сугубо научной основе… почему бы тебе ради чистоты 
эксперимента не познакомить его с настоящим, а не вымышленным папой Леночки? 
Чтобы компьютер чего-нибудь там не напутал в их будущей семейной жизни?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. А может, я ее в пробирке зачала? Или взяла из детдома? 
А может, наш папочка разведчик и выполняет важное шпионское задание в тылу 
врага?

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ладно, не хочешь – не отвечай, это твое личное дело… 
Но они хоть любят друг друга?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Леночка в восторге от его ума.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. А он?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. А он без ума от своего компьютера. Он убежден: чело-
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вечество стоит на пороге генной революции. Случай – слишком слабый помощник 
в вопросах продолжения рода. Возможность найти идеальную пару традиционным 
методом проб и ошибок – ничтожна. В двадцать первом веке выживет не сильнейший 
и не умнейший, а быстрейший: чей компьютер будет молниеносней других считать 
варианты…

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Он в кружке юннатов кроликов не разводил?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Спросишь у него об этом сам. Но ты согласен или нет? 

Филипп! Умоляю тебя!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Да, конечно, согласен! Хотя бы ради того, чтобы 

взглянуть на этого… сексуального программиста.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Контракт подписан!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (пытается поцеловать её). И даже скреплен поце-

луем!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (уклоняется). Ты все перепутал: невеста не я, а моя 

дочь!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Но должен же я войти в роль.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не завидую твоей жене. Ты всё такой же дон Жуан.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Хорошо, что напомнила надо позвонить, предупре-

дить ее. (Направляется к телефону.)
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (открывает дверь в спальню). Можешь поговорить отсю-

да, здесь параллельный аппарат.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Какие могут быть секреты от любимой жены? (Набира-

ет номер.) Или лучше ты: у нас новая секретарша, она её ещё не знает. (Подает труб-
ку.) Скажи: у Филиппа Матвеевича худсовет, просил передать, что задержится.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Какая чуткость! (Берет трубку.) Это квартира Филиппа 
Матвеевича? Филипп Матвеевич просил передать, что задержится, у него сегодня 
худсовет… Что? Повестка дня? (Филипп Матвеевич движением рук и головы изобра-
жает индийский танец.) Фестиваль в Индии… Почему сам не позвонил? (Филипп 
Матвеевич изображает бег на месте.) Очень спешил. И потом: а для чего же тогда 
мы, секретарши? (Пауза, кладет трубку.)

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Что она сказала?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Она сказала: «Я думала, вы, секретарши, совсем для 

другого!»
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Приду – я ей покажу «для другого»! Ей звонят, пре-

дупреждают, как человека, а она… хамит!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Она же и виновата… Бедные жены!.. Больше никого не 

надо предупреждать? Тогда давай сочинять легенду… Итак, мы с тобой – добропо-
рядочные родители, мама и папа Леночки. Прожили вместе двадцать лет. Леночка 
– наша единственная дочь.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Где она, кстати? Должен же я хоть познакомиться с 
нею?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. В парикмахерской, сейчас придет… Дальше… Я актриса, 
ты…

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Начальник управления искусств, член репертуарной 
коллегии, заслуженный работник культуры…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Знаешь, это очень длинно. И не очень понятно. Как можно 
управлять искусством? Это все равно, что начальник Моны Лизы, директор моря 
или министр туманов и облаков! Когда-то ты мечтал стать знаменитым драматур-
гом. Помнишь, ты говорил: «Я буду писать гениальные пьесы, а ты в них играть…» 
Пусть сегодня так и будет, вроде бы у нас с тобой все сбылось: ты драматург, пишешь 
пьесы, я в них играю…

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (пожимает плечами). Ну хорошо, если тебе не нравит-
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ся моя должность. Но, к твоему сведению, пьесы пишут все кому не лень, а принять 
их или не принять – решаю я.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. На работе. А здесь решаю я! (Открывает шифоньер, 
достает из него мужской халат с кистями.) Примерь.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Мужской халат? (Надевает.) Откуда он у тебя?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Купила по случаю. Я же не собиралась всю жизнь быть 

матерью-одиночкой. Куплю, думаю, пусть висит. Раньше ведь как было – то одного 
нет, то другого. Выйдешь замуж – халатов не будет.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (перед зеркалом). Как на меня сшит!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ты всегда был моим идеалом… Галстук можешь 

снять.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (снимает галстук, прячет его в карман халата). Ты 

собираешься в таком виде представить меня гостям? По-моему, это слишком экстра-
вагантно. Если бы они пришли неожиданно – другое дело. А когда мы их ждем…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Но ведь это кабинетный, а не банный халат. Ты в нем 
появишься, раскланяешься, принесешь свои извинения, исчезнешь и через минуту 
выйдешь уже в костюме, поправляя на ходу узел только что повязанного галстука.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Куда исчезну? Откуда выйду?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (берёт его за руку, ведёт в спальню). Вот твой кабинет, 

письменный стол.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Даже пишущая машинка?!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Что тебя удивляет? Если бы я мечтала стать женой сле-

саря, у меня вместо пишущей машинки лежал бы здесь разводной ключ… Печатать 
умеешь?

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Одним пальцем.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не густо… Ах, да, у тебя же есть для этого секретарша! 

Значит, так: ты сидишь здесь, работаешь. Ты – весь вдохновение, мысли у тебя так 
и кипят, так и рвутся из твоей черепной коробки. И тут раздается звонок в дверь. 
Я открываю, они заходят. Я кричу ласковым протяжным голосом: «Ми-и-и-лы-ы-
й! Оторвись от своего шедевра, иди встречать дорогих гостей!..» Ты вскакиваешь, 
весь такой рассеянный, растрепанный, взъерошенный (приводит в художественный 
беспорядок прическу Филиппа Матвеевича), мысленно еще там, среди своих героев, 
а я говорю: «Ах, извините, мой муж как раз заканчивает пьесу для МХАТа, у него 
творческий …» как это?

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Запой!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ты что – алкоголик?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ну, запал.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Запал у гранаты.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Что еще? Задор…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Близко, но не то… Подъем!.. У него, говорю я им, как раз 

творческий подъем, поэтому он немного не в себе… И, обращаясь к тебе, продолжаю: 
«Милый, пойди, сними халат, надень галстук, и прошу всех к столу... (Раздается 
звонок в дверь). У Леночки свой ключ… Это они! Садись за машинку!

Филипп Матвеевич за письменным столом изображает творческую личность. Вера Ни-
колаевна открывает дверь. Входит Вадик с мамой – довольно крупной женщиной. У Вадика 

в руках букет каких-то колючек.
ВАДИК. Вот и мы! (Подаёт колючки.)
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Что это?
ВАДИК. Ваши любимые цветы.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (растерянно). А… Как вы догадались?
ВАДИК (достает из кармана компьютер). Не догадался, а вычислил. Знакомь-

тесь, это моя мама.
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НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (подает руку). Нигерия Ивановна. Председатель город-
ского общества книголюбов.

Филипп Матвеевич оборачивается и в ужасе захлопывает дверь спальни.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. (чуть не прыснув). Нигерия?!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Это имя дал мне мой папа-профессор в честь освобож-

дения Нигерии от колониальной зависимости. Но вы можете звать меня просто Нега 
– так зовет меня мой любимый муж.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Нега – это слишком интимно, мы ведь с вами так близко 
не знакомы.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА  (многозначительно). Надеюсь, будем знакомы еще 
ближе!

ВАДИК. А где Леночка?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Сейчас придет. Она…
ВАДИК. Не говорите! (Нажимает клавишу компьютера). Леночка – в библи-

отеке.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Поразительно! У вас не компьютер, а просто волшебное 

зеркальце… Ми-и-и-лы-ы-ый! Оторвись от своего шедевра, иди встречать дорогих 
гостей!

ВАДИК. А мы, к сожалению, без папы. Я его заранее не предупредил, а у них 
что-то там на работе.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Но мы оставили ему записку с адресом. Так что он 
подъедет. (Осматривается.) У вас довольно мило. Коллекционируете старину?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Да, это мое хобби.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Мне почему-то знаком ваш голос. Где я могла его 

слышать?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Скорее всего, в театре. Я ведь актриса.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Я почти не бываю в театре. Импортную пьесу еще 

можно посмотреть, а нашу – пардон! Сплошные проблемы, политика или мафия.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Мой муж как раз драматург, так что все претензии к 

нему.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (оживляясь). Давайте его сюда! Я ему все скажу…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Ми-и-лы-ы-ы-й! Яркие образы современников подождут. 

Выходи общаться с массами.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  С массами? Это намек на мою фигуру?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Ну что вы! Я просто выразилась фигурально. (Из-за 

двери доносится отчаянный стук пишущей машинки.) Вы уж извините, у него как 
раз творческий…

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Задор?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Наоборот…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ах, экстаз! Как интересно!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Да где же он? Что за невоспитанность! Такого не мог 

бы позволить себе даже Шекспир! (Открывает дверь, Филипп Матвеевич хватает 
ее, втаскивает в комнату и плотно закрывает дверь.) Что с тобой? Ты явно пере-
игрываешь…

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Тихо, молчи!.. Помоги снять халат…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Но мы же договорились: сначала в халате. Ты в нем 

такой талантливый!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (стаскивает халат). К черту!.. Знаешь, кто это?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Как – кто? Леночкин жених с мамой.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Это моя жена с сыном!

Вера Николаевна, вскрикнув, падает на руки Филиппа Матвеевича. Он опускает ее на 
кровать, и, чтобы привести в чувство, бьет по щекам. Придя в сознание, она начинает дико 
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хохотать и всхлипывать. Все это время Вадик возится с компьютером. Нигерия Ивановна, 

услыхав шум в спальне, вскакивает с дивана и ходит под дверью, живо реагируя на каждый 
звук. Наконец, дверь открывается. Выходит Вера Николаевна в смятом платье 

и с растрепанной прической.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Ах, простите, пожалуйста, мой муж пока не может 

выйти…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (подозрительно осматривает ее). Милочка, поправьте 

прическу… И платье тоже…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Он прочитал мне последнюю реплику своей пьесы, и 

я буквально рухнула со смеху.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (с сарказмом). Не ушиблись?.. Да где же я слышала 

ваш голос?.. Я теперь не успокоюсь, пока не вспомню!
ВАДИК. Что за реплика, Вера Николаевна? Я заложу в компьютер. Тест на чув-

ство юмора.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ах, Вадик, я так смеялась, так смеялась, что… начисто 

забыла её!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА  (уводит Веру Николаевну на авансцену, подальше от 

Вадика). Вы можете вешать лапшу на уши Вадику, но меня, старую опытную лису, 
не проведёте, уж я как-нибудь отличу обыкновенный смех от…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  От?…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА  (страстным шёпотом). Эротического!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не понимаю… О чем вы?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (лукаво грозит пальчиком). Прекрасно понимаете! Вон 

у вас даже щёки порозовели…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Да в чем вы меня подозреваете?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Милочка, не надо быть ханжой. Особенно когда жи-

вешь с творческим человеком… (Оглянувшись на Вадика.) Однажды, когда Сократа 
охватила страсть, этот мудрец, мыслитель и вообще древний грек овладел своей 
служанкой прямо на полу посреди комнаты, даже не потрудившись дотащить ее до 
кровати… А Жан-Жак Руссо, этот интеллигент, мыслитель, просветитель, увлекался: 
чем бы вы думали? Эксгибиционизмом!

ВАДИК (услыхав). Что это такое, мама? Я заложу в компьютер.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Тебе это рано знать. Компьютеру тем более…  А зна-

ете, что сказал Мопассан, этот знаток, этот ценитель, этот гурман потаённейших 
уголков женской души... знаете, что он сказал о нас, женщинах? Он сказал: «Большие 
женщины созданы для работы, маленькие – для наслаждения!.. Между прочим, мы 
с вами примерно одного роста, я только кажусь выше, потому что на каблуках, а вот 
сниму туфли (снимает)… Ну-ка, давайте померяемся, давайте, давайте. Станьте ко 
мне спиной… Да куда же вы? А, боитесь, боитесь!

Нигерия Ивановна с туфлями в руках гоняется по комнате за Верой Николаевной. 
Из спальни раздается стук отворяемого окна. Вера Николаевна бросается туда.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (стоит на подоконнике). Веревка есть?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Ты сошел с ума! Четвертый этаж!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Есть или нет?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Только бельевая.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Простыни!.. (Спрыгнув с подоконника, бросается к 

постели, разворотив её, лихорадочно связывает концы простыней.)
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Судя по тому, как профессионально ты вяжешь узлы, 

тебе это не впервой!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Оставь свою иронию, это ведь все из-за тебя!.. (За-

тягивает узел зубами).
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Зря стараешься,.. каскадер, у меня всё равно не хватит 

простыней.
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ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ  (в изнеможении опускается на кровать). Но не могу 
же я оставаться здесь!..

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Оказывается, она у тебя профессорская дочка. А я-то 
думала – ты женился по любви.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  По-твоему, на профессорских дочках женятся только 
по расчету?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Не только, но преимущественно… Бедная Леночка! 
Что я ей скажу?

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Господи, да какое это теперь имеет значение? Умоляю, 
отвлеки их чем-нибудь, я прошмыгну, как мышь!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА  (выходит в залу). Что-то Леночки долго нет…
ВАДИК (нажимает клавишу компьютера). Не волнуйтесь, в ближайшие пять 

тысяч лет планеты расположены к ней благосклонно.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  А хулиганы? В ближайшие пятнадцать минут?
ВАДИК. Эта константа у меня как-то выпала…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Так, может, ты выйдешь, встретишь ее?
ВАДИК. Леночку?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ну не константу же!
ВАДИК (смутившись). В самом деле, темно уже… (Уходит).
ВЕРА НИКОЛАЕВНА  (берёт Нигерию Ивановну под руку). Хотите взглянуть, 

какой у нас кафель в ванной?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (освобождает руку). Уже взглянула. Дрянь кафель. У 

меня есть сосед Брыськин. Я скажу ему, и он отделает вам все в стиле модерн!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (берёт Нигерию Ивановну под руку). Вы поклонница 

модерна? Тогда прошу вас, оцените наш новый кухонный гарнитур.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Чешский?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Румынский.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (освобождает руку). Скажу не глядя: сдайте в комисси-

онку и купите югославский. Кстати, в этих делах Брыськин тоже незаменим: привезти, 
увезти… С вашего позволения… (Включает телевизор). О, «Бурда моден»! Ну-ка, 
ну-ка, что рекомендуют миллионеры нищим? (Усаживается в кресло.)

Вера Николаевна бросается в спальню, достает из-за шкафа складную ширму.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Вадик ушел встречать Леночку. Твоя Ангола уткнулась 

в телевизор. Сделаем так: я понесу эту ширму через комнату, а ты пригнешься и 
пройдешь за нею.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (нерешительно). Ширма? Не очень надежная защита…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Понимаю: ты предпочел бы танк!

Распахивает ногою дверь и, напевая: «Тореодор, смелей, смелее в бой!» выходит в залу, 
неся ширму, за которой гусиным шагом семенит Филипп Матвеевич.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА  (бросается к ширме). Да что же вы надрываетесь? 
Дайте я вам помогу!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Что вы, что вы, она же совсем легкая!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Легкая, но ведь неудобная!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Неудобная, но ведь легкая!

Вырывая ширму друг у друга, кружат по комнате; Филипп Матвеевич, проявляя чудеса 
изворотливости, прячется за створками ширмы и юбками дам. Наконец шмыгает в дверь и 
обнаруживает себя снова в спальне. Вера Николаевна и Нигерия Ивановна выносят ширму 

в коридор и вместе возвращаются.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА  (с досадой). Я отвлекла вас от мод?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА  (выключает телевизор). До мод ли нам сейчас? Бо-

гатые богатеют, бедные беднеют. Скоро будем ходить по улицам, прикрываясь 
такими вот ширмами!…
Филипп Матвеевич, приоткрыв дверь, знаками подзывает Веру Николаевну и сует ей альбом.
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ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Дай ей этот альбом.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Но тут же и твои фотографии!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. (выхватывает). Обожаю семейные альбомы! (Усев-

шись на диван, рассматривает). Это кто?.. А это?.. А это?..
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  (прячет фотографию за спину). Это вам неинтересно.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ну, почему же неинтересно? Очень даже интересно. 

А это кто? Жутко знакомое лицо!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА   (прячет фотографию за спину). Это вам тоже неинте-

ресно!..
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Да с чего вы взяли? Мне всё интересно!

Все это время Филипп Матвеевич стоит в позе стартующего спортсмена, пытаясь сделать 
бросок через залу, но, поскольку Нигерия Ивановна то и дело заглядывает за спину Вере 

Николаевне, он, так и не решившись преодолеть открытое пространство, опускается на чет-
вереньки, ныряет под ковер и ползет под ним. После очередного: «Это вам неинтересно», 

Нигерия Ивановна снова оборачивается и видит вздувшийся посреди комнаты ковер.
Ах! Что это?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не обращайте внимания. В нашем доме последнее время 

творятся чудеса. Об этом даже писали в газетах. Вещи перемещаются, летают… 
ползают…

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Полтергейст?! И вы так спокойно об этом говорите? 
Всю жизнь мечтала увидеть что-нибудь подобное!

Бросается под ковер и энергично ползет навстречу Филиппу Матвеевичу. Вера Николаев-
на, переживая, бегает вокруг ковра, под которым Нигерия Ивановна гоняется за Филиппом 
Матвеевичем. Наконец он, высунув руку, нащупывает дверной проем и ныряет в него, увы, 

снова очутившись в спальне.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (вылезает из-под ковра). Могу поклясться: этот нео-

познанный ползающий объект – мужского пола. Я схватила его за штанину! Но он 
лягнул меня и вырвался!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Вы храбрая женщина.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Я – да. А вот Вадик… Ему будет трудно к этому при-

выкнуть, он слишком эмоциональный.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Разве они будут жить не у вас?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. А разве не у вас? Впрочем, этот вопрос мы должны 

обсудить с нашими мужчинами… Да где же, наконец, ваш муж?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА  (с вызовом). А ваш?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Я же вам сказала: у него худсовет. (изображает ин-

дийский танец). Фестиваль в Индии.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. У вашего – фестиваль в Индии, а мой срочно пишет 

пьесу для этого фестиваля! И не выйдет, пока не закончит!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Так что же вы мне сразу не сказали? Это же мой муж 

заказал пьесу вашему мужу! Сейчас я ему позвоню и все улажу… (Игриво.) Заодно про-
верим, что там у него за худсовет – не с новой ли секретаршей? (Набирает номер.)

ВЕРА НИКОЛАЕВНА (вбежав в спальню, подает Филиппу Матвеевичу парал-
лельный телефон). Возьми трубку, она звонит тебе на работу!

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Это ты, дорогой?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (не успев взять трубку, в дверь). Я, дорогая!..
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Тебя так хорошо слышно, как будто ты в соседней 

комнате!
Они стоят,  буквально прислонившись спиной друг к другу, разделенные всего лишь 

стенной перегородкой.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (в трубку). Мне поставили японский аппарат… (Сту-

чит карандашом по плафону настольной лампы.) Товарищи, прошу не отвлекаться, 
займитесь пока эскизами декораций… Что случилось, дорогая?
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НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Во-первых, мы тебя ждем. Дома записка, из нее все 
поймешь. Надень новый костюм и галстук от Юдашкина. Во-вторых, ты заказывал 
пьесу для фестиваля в Индии?

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Да. А что?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Я тебя прошу, дай автору отсрочку на один день.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  Нет! А что это ты за него так переживаешь? Ты что, 

знакома с ним?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Пока не знакома, но скоро мы с ним породнимся.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  В каком смысле? (Нарочито грозно.) Стоит один 

вечер задержаться на работе, как у неё амуры!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (кокетничая). О! Ты меня ревнуешь?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  Ты где? Немедленно езжай домой!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА  (строя глазки). А если мне здесь нравится?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  А я говорю: езжай домой! (Сменив тон.) Ну, я соску-

чился по тебе, Нега…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Нега? Сто лет ты так меня не называл. Что это с 

тобой?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ты знаешь, оказывается, я без тебя жить не могу! 

Езжай домой – посидим, выпьем шампанского…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (растаяв). Соблазнитель!.. Но у тебя же худсовет.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Я его отменяю!.. Товарищи, все свободны. (Двигает 

стулом, имитируя окончание заседания.)
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Постой, а как же автор?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Пусть сидит, работает.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Ну, Филипп!..
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  Нет, я сказал!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Бюрократ! (Бросает трубку).
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ  (бросает трубку). Дура!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Странно, последнее слово долетело до меня, когда я 

уже положила трубку.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.   И что это было за слово?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. «Целую», разумеется. А вообще он сказал: если через 

пять минут вы не оторвете его от машинки… (Играет мускулами.) То это сделаю 
я!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  О, с вашими данными это, конечно, не составит труда! 
Но дело в том, что…

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (грустно). С моими данными… Видели бы вы меня 
двадцать лет назад! Я была арфа! То есть я хотела сказать – лира. Я покорила своего 
будущего мужа за один день!.. Ну и ещё ночь, конечно. Шахерезаде, как вы помните, 
для этого потребовалась тысяча и одна ночь!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.   Тс-с… Там все слышно…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. У меня нет секретов от чужих мужей! (нарочито гром-

ко).  Но и сейчас, смею вас заверить, несмотря на мою критическую массу, мужики 
клюют на меня, как караси на свежий жмых! (Вера Николаевна пытается закрыть 
ей рот ладонью.) Да не затыкайте мне рот! «Рот женщины можно закрыть только 
поцелуем», – сказал Эмиль Золя!.. (Решительно направляется к двери.) Итак, или 
он выходит добровольно, или я его вынесу оттуда на руках!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА (занимает оборонительную позицию в дверном проеме). Я 
не хотела вам говорить… Дело в том, что он… что у него… приступ остеохондроза!…

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (обрадованно). И вы молчали? Пустите меня к нему! 
Я излечу его за один сеанс методом народной медицины!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА (раскинув руки, упирается в косяк). Нет! Я не верю зна-
харям, среди них столько шарлатанов!
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НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Это я – шарлатан?! Да я – Джуна, Кашпировский и 
Касьян в одном лице!

Короткая борьба, Вера Николаевна отлетает, Нигерия Ивановна врывается в спальню,
 Филипп Матвеевич успевает шмыгнуть в постель и накрыться с головой одеялом.

(Закатывает рукава.) Филипп не знает: меня ведь часто приглашают… И очень даже 
хорошо платят… (Доверительно.) Был один клиент… (Филипп Матвеевич стонет 
под одеялом.) Потерпите, больной… Так вот, был у меня один клиент…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не рассказывайте!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Вам неинтересно?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Мой муж не любит этого.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Но я же не расскажу про вас, а про себя! (Филипп 

Матвеевич издает страдальческий звук.)
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Я вас прошу, не надо. Человек страдает!…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Ах, да… Ну, сейчас мы ему вернем радость жизни. 

Дайте одеколон протереть руки.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Где же он?.. В ванной… Я сейчас… (Выбегает из ком-

наты.)
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (делая пассы руками). Странно, я вас не знаю и никогда 

не видела, но я чувствую, как от меня к вам идут странные волнующие флюиды! 
(Вытягивает вперед руки с растопыренными пальцами.) Я прямо вижу, как они 
слетают с моих пальцев, словно разряды молний, и устремляются к вам!.. А вы 
их чувствуете?.. Отвечайте смело, мы одни!.. Чувствуете? (Филипп Матвеевич в 
бессильном гневе мечется под одеялом.) О, чувствуете, вижу – чувствуете! Как это 
прекрасно! Как прекрасно!..

ВЕРА НИКОЛАЕВНА (вбегает с флаконом). Вот, одеколон «Сирень»…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Пока вас не было, я провела краткий сеанс психоте-

рапии. Ну а теперь приступим к, собственно, лечению. (Филипп Матвеевич дрожит 
мелкой дрожью.) Да не дрожите вы так – я же вас не укушу!.. Ну, точь в точь мой 
Филипп – страшно не любит лечиться!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Все мужчины одинаковы.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Я бы не сказала. Но, может, у вас больший опыт по 

этой части?.. Обнажите мне его поясницу…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (тащит одеяло). Не бойся, Филипп, только поясницу!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Филипп? Вы сказали – Филипп?!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Ах, ну вы же все время: Филипп, Филипп! Вот и я 

тоже…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Помогите мне занять рабочее место. (Усаживается 

верхом на Филиппа Матвеевича.) Для начала пройдемся  пальчиками по позвоночнику, 
как по клавишам рояля… (Проходится.) Теперь пошлепаем, как будто мы выбираем 
спелый арбуз. (Шлепает.) Теперь – ущипнем!.. (Щиплет, Филипп Матвеевич взвиз-
гивает.) У вашего мужа отличная реакция. (Щупает.) Но позвонки прощупываются 
с трудом, вы его слишком вкусно кормите… Ну вот, клиент размягчен, разнежен, 
расплавлен, как воск; теперь остается найти выбившийся диск и поставить его на 
место… (Роется в позвонках.) Этот?… Нет… Этот?.. Нет… Этот?.. Ага, засучил 
ножками, значит, он! (Со всей силы бьет кулаком. Филипп Матвеевич, взвившись, 
затихает.) Готов!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  То есть как – готов?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. На языке целителей это значит – здоров! (Спрыгивает 

на пол, хватается за поясницу.) Ой!.. 
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Что с вами?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ничего, ничего, это пройдет… Ну вот, уже лучше… 

(Шлепает Филиппа Матвеевича ниже поясницы.) Встаньте, неблагодарный, одень-
тесь и выходите. Мы с вами сегодня ещё станцуем рок-н-ролл!
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ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Оставим его в покое. (Выпроваживает Нигерию Ива-
новну, сама тут же возвращается.) Как ты?

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ  (вылезает из-под одеяла). Вроде, всё в порядке…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (ревниво). Это, ты считаешь, в порядке? Жена не узнала 

собственного мужа! 
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  По пояснице?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Да я бы по мизинцу узнала! На левой ноге!.. (Раздается 

звонок в дверь. Вера Николаевна открывает. Входит Вадик.) А где Леночка?
ВАДИК. Встретила какую-то подружку, сейчас поднимется.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (вбегает в спальню). Вадик вернулся. И Леночка сейчас 

придет…
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (хватается за голову). Конец света!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Вот тебе ключ, запрись!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (берёт ключ). Но это же не выход!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Постой… Как ты сказал? Конец света? (Смотрит на 

лампочку.) Эврика! Я выхожу на площадку и выкручиваю пробки. Полная темнота! 
Ты проносишься пулей, постарайся только никого не сбить…

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  Ты – гений!
Вера Николаевна выходит на площадку, оставив все двери открытыми. Спустя секунду в 
квартире гаснет свет. Филипп Матвеевич стремительно проносится через залу, налетев в 

темноте на Нигерию Ивановну. Та визжит страшным голосом.
ВАДИК. Что с тобой, мама?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Это он! Он!
ВАДИК.  Кто?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Полтергейст!
ВАДИК.  Скорей всего, пробки. Сейчас проверю..

Через несколько секунд свет вспыхивает, из коридора входит Вера Николаевна. Вслед за 
нею торжествующий Вадик вводит за руку растерянного Филиппа Матвеевича.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Дорогой! Наконец ты приехал!
ВАДИК (Вере Николаевне). Познакомьтесь, это мой папа.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Мы вас заждались… (Подает руку.) Вера Николаевна.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  Филипп…
ВАДИК.  Еще секунда – и он бы ушел, я поймал его уже на лестнице.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (заметая следы). Я пришел, позвонил, никто не отве-

чает. Значит, думаю, неправильно написан адрес в записке, или я ошибся… Хотел 
уходить…

ВАДИК.  А это как раз пробки вырубились! Звонок несколько секунд не работал.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (критически осматривает мужа). Дорогой, а почему 

ты не в новом костюме? И где твой галстук от Юдашкина? Ты вообще без галстука!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  Спешил, не успел переодеться. (Вадику.) Ты бы хоть 

заранее предупреждал!
ВАДИК.  Сюрприз, папа!

Вбегает Леночка в модном платье и с умопомрачительной прической. Общая суматоха, 
восторги, поцелуи.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Наконец-то все в сборе. (Вере Николаевне.) Ну, вы 
спрашивали, где мой муж? Вот он! А ваш? Увидим мы его наконец?

ЛЕНОЧКА (матери, шепотом). Твой друг не пришел?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (тоже шепотом). Он уже ушел!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.   Филипп, теперь ты понял, о ком я тебе говорила по 

телефону? Употреби, наконец, власть, прикажи ему!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ  (он уже окончательно освоился с новой ролью). Да, 

дорогая, я все понял! (Подходит к двери спальни, достает из кармана ключ и запи-
рает её.)
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НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Филипп! Что это значит? Откуда у тебя ключ от чужой 
спальни?

ВАДИК.  Россия – щедрая душа! Все ключи подходят ко всем дверям!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ.  Нет, не все… (Вере Николаевне.) Этот ключ вручил 

мне ваш муж при подписании договора на пьесу. Он мне сказал: «Филипп, ты меня 
знаешь. Как всякий талантливый человек, я страшно неорганизованный. Если я не 
сдам пьесу в срок, вот тебе ключ, приди и запри меня на два оборота, и не выпускай, 
пока я не поставлю точку!»

ВАДИК (нажимает кнопку компьютера). Поразительная добросовестность!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (с гордостью). Вот такой он у нас!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Но ведь случай исключительный!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ничего не знаю, я исполнил волю автора. Он выйдет 

отсюда только после того, как просунет под дверь готовую пьесу! (Прислоняет ухо 
к двери.) Эй, Шекспир, ты меня слышишь? Это я – Филипп! А, молчишь, испугался! 
Можешь не отвечать, слышишь, конечно. Пьесу под дверь – только после этого мы 
нальем тебе рюмочку.

ВАДИК (нажимает кнопку компьютера). Удивительная принципиальность!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Ну, а если он захочет … пардон… в туалет?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Типовым договором это не предусмотрено! (Отдает 

ключ Вере Николаевне.) Вот вам ключ от вашего мужа, берегите его.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Ключ или мужа?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Талант мужа! Если мне не изменяет память, вот так же, 

на ключ запирала своего мужа жена Куприна. Вернее, сама от него запиралась. И не 
пускала его к себе, пока он не просовывал в дверь спальни новую главу. Но Куприн 
умудрялся просовывать ей одну и ту же главу дважды, а то и трижды.

ЛЕНОЧКА. А может, это она ухитрялась не замечать, что это одна и та же глава?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. О, вашими устами говорит не девушка, а зрелая жен-

щина.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (Вадику). Странно, ты никогда не увлекался электро-

никой, и вдруг…
ВАДИК (уводит его на авансцену, шепотом). Папа, неужели и ты поверил? (Вклю-

чает компьютер в розетку.) Смотри, здесь обыкновенная электрическая лампочка, 
и больше ничего… Просто, это был предлог. Я люблю Леночку, увидел на улице и 
влюбился… Только не выдавай меня…

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (восхищенно хлопает Вадика по спине). Ну, ты даешь, 
старик!

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. За стол, за стол я проголодалась, как гиена! (Все уса-
живаются. Филипп Матвеевич откупоривает шампанское, наполняет бокалы. За 
жениха и невесту!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Нет! Просто – за знакомство…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Тогда – за знакомство будущих родственников!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (настойчиво). Просто – за знакомство…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Да почему же просто, когда можно со смыслом?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Сейчас объясню! (Выпивает залпом.) Вадик, скажи, ты 

хочешь иметь жену, которая не может приготовить яичницу?
ЛЕНОЧКА. Мамочка, ну что ты!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Молчи! Но зато может сутками просиживать перед зерка-

лом, раскрашиваясь, как индеец! Часами висеть на телефоне! Приезжать с дискотеки 
в пять часов утра на поливалке!

ЛЕНОЧКА.  На хлебовозке!
ВАДИК.  Это все пустяки. Мы с нею родственные души, понимаете? Такое бывает 

один раз на миллион случаев.
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ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Вадик! Твоя родственная душа – неряха! Она лентяйка! 
Она... лгунья!

ЛЕНОЧКА. Мамочка, что с тобой?! Ты не заболела?
ВАДИК.  Леночка, не волнуйся. Даже если про тебя скажут, что ты… из группы 

риска…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Хорошо! Тогда я спрошу тебя: Лена, хочешь ли ты вы-

йти замуж за человека, который тебя не любит? Ведь он любит свой компьютер, а 
не тебя, ты для него всего лишь… перфокарта!

ВАДИК. Неправда! Когда я вижу Леночку, у меня пульс восемьдесят при норме 
шестьдесят. Я измерял.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. А когда целуешься, термометр под мышку не ставишь? 
(Снимает с полки книгу, читает.): «Дервиша спросили: «Шейх, мы, горцы-чабаны, 
знаем, как выбирать коня или барана. А как выбрать невесту?» Шейх ответил: «У 
меня не было ни коня, ни барана, ни невесты. Но скажу. Надо привести девушку 
и посадить на суфу придорожной чайханы под осеннее персиковое дерево. Тогда 
прилетит золотая спелая оса. И если она минует душистые избыточные блаженные 
плоды персика и сядет на парчовый рукав девушки, а потом неслышно перелетит, 
перекочует на жемчужную атласную щеку, а потом на коралловые послушные ти-
хие губы – и будет долго нетронуто сидеть на рукаве том, на щеке той, на губах тех 
– значит, девушка та добра, покорна, светла и сладка, как персик. Это невеста твоя, 
бери её в жёны…»

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.   Какая поэзия! Хафиз, четырнадцатый век.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Тимур Зульфикаров. Наш современник, живёт в Мо-

скве.
ВАДИК. Если отбросить стилистические красоты, – перед нами элементарный 

образец простейшего теста для невесты, где роль живого компьютера выполняет 
пчела или оса. Спасибо, Вера Николаевна. Пытаясь посрамить меня, вы, напротив, 
подтвердили правильность моей методики.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ну хорошо, тогда… последний аргумент… Вадик, скажи: 
хотел бы ты иметь тещу, которая весь вечер дурачит вас всех, скрывая за этой дверью 
несуществующего мужа?

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Как?! Разве его там нет? По-вашему, я делала массаж 
призраку?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Прежде всего, его нет в метрике Леночки!
ЛЕНОЧКА. Мама!!!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Она скрывала это от тебя, Вадик, а твоя будущая теща, 

вместо того чтобы объяснить дочери, как это некрасиво – обманывать будущего 
мужа, устраивает этот домашний спектакль, пригласив на роль папы Леночки своего 
друга юности.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  По-тря-са-ю-ще! Так он вам… не родной муж?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Двоюродный.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Как это?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Целовались, а замуж не пошла!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (заволновавшись). Ну, это уже неинтересно…
ВАДИК (нажимает кнопку компьютера). А мне интересно!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Я просто умираю от любопытства! Ну-ну, и что же 

дальше?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Дальше? О, дальше еще забавней! Увидав вас с Вадиком, 

он почему-то вдруг наотрез отказывается выйти к вам. Более того, он пытается вып-
рыгнуть в окошко, потом проскользнуть за ширмой, потом проползти под ковром, 
и наконец ему удается бежать под покровом темноты, когда я специально для этого 
выкрутила пробки.
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НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Значит, его там уже нет? И мы его так и не увидим?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Ну почему же? Увидим, если захотите.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (делает протестующий жест). Я не хочу!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.   А я хочу. «Я хочу видеть этого человека!»
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Нет ничего проще, он – перед вами!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.   Не понимаю…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.Что ж тут непонятного? Вадик успел поймать его на 

лестнице.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (медленно соображая). Вы хотите сказать, что этот 

ваш мнимый муж и мой Филипп – одно лицо?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (решительно встает). Дорогая, пойдем отсюда. Ты 

же видишь – она ненормальная.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Я – ненормальная?!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.   Милочка, успокойтесь! Но, по-моему, вы все-таки 

что-то путаете. Ведь я же при вас разговаривала со своим мужем по телефону. Согла-
ситесь, не мог же он одновременно быть и на работе, и в вашей спальне!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА (открывает ключом дверь спальни, выносит оттуда те-
лефон). Можете еще раз поговорить, слышимость – как из соседней комнаты!.. Вы 
еще не вспомнили, откуда вам знаком мой голос? (Снимает трубку.) «Это квартира 
Филиппа Матвеевича? Филипп Матвеевич сегодня задержится – у него худсовет»! 
(Выносит из спальни халат, достает из его кармана галстук.) Взгляните, от Юдаш-
кина, или нет?

Нигерия Ивановна с галстуком, как с удавкой, угрожающе надвигается на Филиппа 
Матвеевича. Он испуганно пятится от нее.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.  Так это была… твоя поясница!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (с угрозой). А твои – страстные волнующие флюиды?!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (вдруг хохочет). А-нек-дот! Завтра расскажу на работе 

– все со смеху лягут! (Повязывает мужу галстук. Вере Николаевне.) Ну, вы в самом 
деле артистка! (Хохочет.) Уморила!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Самое уморительное – впереди… Прости, Филипп, но я 
не вижу другого способа помешать этой женитьбе, как только сказать правду.

ВАДИК. Никакая сила не может нам помешать! Шансы Леночки после этого не 
только не упали, но даже возросли! (Поднимает над головой компьютер.) Взгляните: 
вектор одаренности родителей дает невероятно крутую изобару – это значит, что у 
нас может родиться гений!

ЛЕНОЧКА (бросается Вадику на шею). Пушкин! Гоголь! Евтушенко!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. У вас родится идиот!
ВАДИК. А я-то думал, вы верите в мой компьютер…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.  Именно потому, что верю… Не желая ввести его в заб-

луждение… Я пригласила на роль своего мужа… не вымышленного… а настоящего 
отца Леночки!.. Вы – брат и сестра!

ЛЕНОЧКА. Ах!
ВАДИК. Ну, ты даешь, старик!

Компьютер выскальзывает у него из рук. Вспышка, короткое замыкание, взрыв. Свет гаснет.
ЗАНАВЕС

Действие второе
Трехкомнатная квартира, обставленная дорогой импортной  мебелью. Хрусталь, ковры, 

напольные вазы, чистота и блеск. Нигерия Ивановна ставит на стол вазу с фруктами и бу-
тылку шампанского. Раздается звонок, она открывает дверь – входит Вера Николаевна.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Милости просим, милости просим, дорогая сватьюшка!
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ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не кощунствуйте! Вы же не знаете: Леночка хотела отра-
виться, я вовремя обнаружила у нее под подушкой пять пачек снотворного.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Бедняжка!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Все эти три дня я не спускаю с нее глаз.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. А Вадик! Он так страдает! Похудел, забросил лекции. 

Представьте себе, начал даже сочинять стихи, чего с ним никогда не было. И мое ма-
теринское сердце дрогнуло. Сегодня я ему сказала: «Вадик, дурачок, это была шутка. 
Вера Николаевна просто хотела испытать твои чувства к Леночке».

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Вы сошли с ума! Вселять новую надежду? Зачем? И кто 
вам дал право делать это от моего имени?

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Не возмущайтесь. Видели бы вы его в эту минуту! Он 
чуть не задушил меня в объятиях. Стал одеваться – рубашка шиворот-навыворот, 
кроссовки не на ту ногу, штаны задом наперед. Помчался искать Леночку. А я сразу 
позвонила вам, потом Филиппу…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Да что же вы натворили!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ну, если вас шокирует слово «шутка», скажите, что 

это была месть.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Месть? Кому? За что?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ясно, кому – Филиппу, за то, что он ухаживал за вами, 

а женился на мне. Но за эти три дня вы поняли, что собственными руками разрушаете 
счастье родной дочери, одумались, и вот – благословляете ее.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Филипп не поверит. Он знает, что я на такое не способ-
на.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ну так скажите, наконец, что у вас в то время была 
масса поклонников. Родили, а от кого, сами не знаете!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Постойте, вы мне совсем голову заморочили. Сказать 
можно все, но оттого, что я это скажу, Леночка с Вадиком ведь не перестанут быть 
братом с сестрой. Я-то знаю, что ее отец – Филипп.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. А вот это уже вас пусть не волнует. Это я беру на 
себя.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Вы что – Господь Бог? Или ваш Вадик изобрел машину 
времени, в которую мы все сядем, как в летающую тарелку, вернемся в свое прошлое 
на двадцать лет назад и там все уладим?

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ах, ну какая же вы, между нами, девочками, говоря, за-
нуда. Вот я так и знала, так и знала, что вы станете докапываться. Да поймите же вы, 
наконец, ведь я не враг своему сыну, и если бы у меня не было полной гарантии…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Гарантии – чего? Простите, но я вас совершенно не 
понимаю.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Одно из двух: или вы святая, или так талантливо при-
дуряетесь по этой своей системе Станиславского.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Даю вам честное слово…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Стоп! Вы в самом деле человек чести? Я ведь вас со-

вершенно не знаю. Если вы поклянетесь, что ни одна живая душа не узнает о том, 
что я вам сейчас скажу, вы сдержите слово?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Разумеется…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Повторяйте за мной: клянусь!..
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Клянусь…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ни при каких обстоятельствах…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ни при каких обстоятельствах…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Не выдать доверенную мне тайну!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не выдать доверенную мне тайну!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (громким шепотом). Знайте же: отец Вадика не Фи-

липп.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Так он у вас приемный? Что же вы сразу не сказали?
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НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. При чем тут – приемный? Он мой родной сын. Мой, 
но не Филиппа.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Какая же я, право, бестолковая! Филипп взял вас уже с 
ребенком?

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (оскорбленно). Он взял меня с папой-профессором, 
двухэтажной дачей и автомобилем «мерседес».. Но в то время, когда он налетел на 
меня... как танк, влюбился, обольстил… Ну, или я его обольстила, неважно… в то 
время я встречалась с одним молодым человеком, кудрявым ангелочком, который 
страстно меня любил. Но он был такой тихий, такой безответный, такой не от мира 
сего... И тут Филипп – красавец, Аполлон, Ален Делон! Конечно же я выбрала его… 
Но мой кудрявый ангелочек… он так любил меня, так страдал, так обожал, что я… 
Вы женщина, вы меня поймете… В общем, некоторое время я делила сердце между 
ними двумя.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. ?!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Больше ни о чем не спрашивайте! Я и так с вами 

слишком разоткровенничалась.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Хорошо, хорошо, я вам верю. Но… не кажется ли вам 

несколько несправедливым, что сердце делили вы, а отдуваться – лгать, возводить 
на себя всякие небылицы – должна я?

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ну что за счеты между будущими родственниками? 
Вы что же, хотите, чтобы я все рассказала Филиппу? Да он мне попросту не поверит! 
У меня репутация абсолютно порядочной женщины.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. У меня, между прочим, тоже.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ну, не будем торговаться. Вам же нечего терять. И 

потом, все знают, что такое театр: режиссеры, актеры… Кто там еще? Пожарники… 
Гастроли, рестораны, гостиницы… Одним словом – богема. Тут уж, как говорится, 
сам Бог велел…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Родить и не знать от кого?..
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Но есть же, наконец, ложь во спасение!.. Ради наших 

детей!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (подумав, решительно). А, черт с вами!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Вот это – по-моему! (Достает из бара начатую бу-

тылку коньяка, наливает.) Выпьем! За нерушимый союз женщин! (Чокнувшись, 
выпивают.) Но вы так долго и упорно сопротивлялись!.. Такое впечатление, что вам 
вовсе не безразлично, что Филипп о вас подумает… А может, вы его до сих пор… 
любите?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Что вы, столько лет прошло…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Нет-нет, откровенность за откровенность! Любите? 

Признайтесь, любите?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Любила… Души не чаяла… Мечтала! Как создам ему 

все условия… Пишущую машинку со стипендии купила, в комиссионке… Халат 
сама сшила, с кистями – как у классиков…

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. И тут – эта стерва, я! Всем жизнь исковеркала!..
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не преувеличивайте… А кому еще?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ну хотя бы своему кудрявому ангелочку.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Он-то хоть знает, что Вадик его сын?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Разумеется, нет! Филипп – мой муж, и я выцарапаю 

глаза любому, кто посягнет на его честь. (Вздохнув.). А своих детей у нас с Филиппом 
так и не было.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Как же мы все запутали... Живет человек и не знает, что 
у него есть сын. Ведь вы, по существу, лишили его радости отцовства.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Если бы только радости отцовства... Вообще семейной 
жизни: с тех пор он так ни на ком и не женился, живет всю жизнь один, как и вы… 
(Вдруг оживившись.) Как и вы!.. Шикарная идея!.. А почему бы и нет?
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ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Что такое?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Две свадьбы в один день!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Да о чём вы?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Я уверена: вы понравитесь друг другу! Сейчас я вас 

познакомлю!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не надо, умоляю вас, что за блажь?

Не слушая ее, Нигерия Ивановна стучит три раза кулаком в стенку. Из соседней квартиры 
раздается ответный стук.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. У него нет телефона, приходится общаться вот таким 
кулачным способом.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Так он – ваш сосед?! 
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (торопливым шепотом). Он не может жить без меня. 

Мы с Филиппом за эти двадцать лет трижды улучшали квартирные условия – и он 
тоже менялся в наш район. Последний раз он поменялся так удачно, что оказался с 
нами на одной лестничной площадке.

Раздается звонок. Нигерия Ивановна открывает дверь. Появляется сначала стиральная 
машина, за нею – сосед Брыськин, совершенно лысый человек в пестром переднике и 

с засученными рукавами
Брыськин, ты меня неправильно понял. Я просто попросила тебя зайти на минутку, а 
ты – со стиральной машиной. (Вере Николаевне.) Вот, это друг нашей семьи, замеча-
тельный человек Брыськин. Когда Филиппа нет дома, мы с ним стираем, пылесосим. 
Вот эти обои, кафель на кухне, застекленный балкон – все это его работа… Между 
прочим, холостяк. Ну ладно, Брыськин, иди...
Брыськин разворачивается и, толкая впереди себя стиральную машину, послушно удаляется.

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ну что? Не понравился?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (хохочет). Кудрявый ангелочек!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. А как вы думаете: жить через стенку от любимой жен-

щины, видеть её счастье – и не облысеть? От такой жизни собака – и та облезет… 
Не торопитесь, подумайте. У него две комнаты, будем жить по соседству, а Вадик с 
Леночкой – в вашей квартире. 

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Нет уж, премного благодарна – чего доброго, и я тут 
облезу, глядя на ваше семейное счастье.

Шум подъехавшей машины.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (выглянув в окно). Филипп приехал! Итак, вы запомни-

ли? Леночка – не его дочь!..
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Да-да, только прошу вас – будьте рядом; мне нужна ваша 

моральная поддержка, иначе я могу сорваться.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Не волнуйтесь, я буду рядом.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Или нет, лучше оставьте нас вдвоем, так мне будет 

легче.
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Хорошо, я оставлю вас вдвоем…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ах, да я сама не знаю, как лучше…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Ну, тогда я знаю. Я скажу: «Оставляю вас вдвоем», а 

сама спрячусь вон за той шторой.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. И будете подслушивать?!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. На вас не угодишь! Зато вы будете все время чув-

ствовать мое незримое присутствие, мой локоть друга и не сможете соврать, вернее 
– сказать правду!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Вы мудрая женщина. Только такую и мог полюбить 
Филипп!

Раздается звонок. Нигерия Ивановна открывает, входит Филипп Матвеевич.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Добрый вечер…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Здравствуй, Филипп…
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (целует). Здравствуй, дорогой…
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ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ну, что тут у вас?
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Вера Николаевна хочет сообщить тебе кое-что интерес-

ненькое. Не буду вам мешать. (Хватает пакет.) Сбегаю пока в булочную…
Красит губы перед трельяжем. Увидев в зеркало, что Филипп зашел в ванную, громко хло-

пает входной дверью, а сама прячется за штору. Филипп Матвеевич выходит из ванной.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Филипп! Ради Бога, прости мне ту дурацкую выходку… 

Леночка не твоя дочь, это была шутка.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (пораженный). То есть как – шутка?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Сама не знаю, как это получилось. Я на тебя очень ра-

зозлилась.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ты меня просто убила! Просто убила… (Наливает 

полную рюмку коньяка, выпивает.)
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Вот уж не думала, что это может тебя так расстро-

ить…
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. А я не думал, что ты способна шутить… так жесто-

ко… Объявить меня отцом, обрадовать, осчастливить – и тут же все отнять!.. Но не 
думай, что я так легко сдамся! Чем ты докажешь, что она не моя дочь?

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Извини, а чем ты докажешь, что она твоя дочь?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Но ведь мы встречались! И даже собирались поже-

ниться.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Но ведь не поженились.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Но ведь встречались!

Нигерия Ивановна из-за шторы делает энергичные знаки Вере Николаевне, призывая её к 
более решительным действиям.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Филипп, не будь наивным! Я ведь тогда не с одним 
тобой встречалась.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Странно… Ты мне казалась такой чистой и непо-
рочной.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Притворялась. Играла. Лицемерила. Оттачивала на тебе 
свое актерское мастерство!

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ладно, дело прошлое… Но, прошу тебя, вспомни все 
хорошенько… Уверяю, Леночка все-таки моя дочь!

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Проверила – не сходится!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Как ты могла проверить?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Очень просто: я с шестого класса вела дневник – где, с 

кем, когда.
Даже Нигерия Ивановна, забыв на секунду, что это игра, делает изумленное лицо.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. С шестого класса?!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА.. Ну, может, с пятого, не помню… У меня был даже график 

свиданий, чтоб не запутаться. И каждому из вас я после этого ставила отметку. Как 
в школе, по пятибалльной системе. Так смешно сейчас листать эту тетрадку…

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Целая тетрадка?!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Да, общая такая, в клеточку.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Какой кошмар! И мне… тоже… ставила отметки?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. И тебе ставила!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Надеюсь… я не ходил в двоечниках?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ну что ты! У тебя твердая четверочка. Но, несмотря на 

твою успеваемость, Леночка, увы, принадлежит все-таки другому.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (подавленно). Жаль… Очень жаль… Ты представить 

себе не можешь, какая это для меня утрата.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Но ведь ты даже не подозревал о её существовании. И 

вдруг такая вспышка отцовских чувств. У тебя есть Вадик…
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Был… До семи лет…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Я тебя не понимаю.



22

Äîí è Êóáàíü                                                    * ¹2 (12) Èþíü 2011 ã*

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Сейчас поймешь… Повторяй за мной: клянусь…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ну, клянусь…
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Ни при каких обстоятельствах…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ни при каких обстоятельствах…
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Не выдать доверенной мне тайны…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Не выдать доверенной мне тайны…

Нигерия Ивановна замирает за шторой.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Когда Вадику было семь лет, его сбила машина. По-

требовалось срочное переливание крови. И тут выяснилось, что у матери и у ребенка 
разные группы.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ну и что? Ребенок наследует группу крови одного из 
родителей.

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Все равно. Но дело в том, что и моя кровь ему не по-
дошла. Хорошо, что это выяснилось до операции: Вадику это могло стоить жизни. 
Нигерия, слава Богу, ничего этого не знает. Ну а я в тот злополучный день понял, 
что могу называться отцом своего сына лишь чисто символически.

Нигерия Ивановна – в шоке.
ВЕРА НИКОЛАЕВНА (пытается спасти её). Но бывают же аномалии: белые 

тигрята, темнокожие дети у европейцев, цветок неожиданной окраски.
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Это совсем другое. Я консультировался, тут исклю-

чений нет и быть не может. (Громким шепотом.) Я даже догадываюсь, кто его на-
стоящий отец. Это Брыськин, у которого я двадцать лет назад украл Нигерию. Так 
что все справедливо!.. Сейчас он наш сосед, у нас с ним прекрасные отношения. 
Когда Нигерии нет дома, я стучу ему в эту стенку, он приходит, и мы с ним играем 
в настольный хоккей. Самое грустное, что он… тоже все знает. Но таковы правила 
игры…

ВЕРА НИКОЛАЕВНА.. Постой… Но если ты так уверен, что Вадик не твой 
сын… почему же ты до сих пор молчал? Ведь Вадик и Леночка могли Бог знает что 
натворить!

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. А кому я мог об этом сказать? Вадику? Извини, сынок, 
вышла накладочка, я тебе некоторым образом не отец! Или жене? А как жить после 
этого? Нет уж, есть вещи, о которых лучше молчать.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Ложь во спасение?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Скорее – забота о ближнем. Если я, например, из-

меняю, то делаю это так…(Вера Николаевна отчаянно жестикулирует, пытаясь 
остановить Филиппа Матвеевича.) что моя прекрасная Нигерия с собаками меня 
не выследит. Ну, да что теперь… У тебя – Леночка, у неё – Вадик. А я вообще ничей, 
сирота без роду, без племени…

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (оборвав штору, падает на колени). Филипп! Прости 
меня! Да, Вадик не твой сын… Я скрывала это… потому что… не хотела травмиро-
вать… твое нежное ранимое сердце!.. Но теперь, когда ты все знаешь… я не хочу 
лишать тебя еще и дочери! (Вере Николаевне.) Ну что же ты молчишь, рыба? Скажи 
ему!.. Это я, дрянь, уговорила ее взять все на себя, оклеветать, опорочить себя – и 
она согласилась! Святая женщина! Филипп, Леночка твоя дочь, она мне все рас-
сказала!

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (бросается к Вере Николаевне). Это правда?
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Я уж сама запуталась, где правда, где ложь…
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Вижу – правда!.. А ложь… Ложь – во мне… (Нигерии 

Ивановне, которая продолжает стоять на коленях.) Встань, я виноват во всем, я!.. 
Предал любовь… Женился на даче, автомобиле, пайке!..

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА. Филипп! А на мне? Ты же клялся, что любишь!
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Да-да, и на тебе, конечно… Клялся, что любил? И 

сейчас могу поклясться… Как же нам не любить друг друга, когда мы двадцать лет 
могли так трогательно, так нежно, так беззаветно лгать друг другу, ограждая – ты 
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меня, а я тебя – от ссор, ревности, семейных драм! Как же иначе мы могли выжить, 
выстоять, сохраниться в этом океане всеобщей лжи, где мы с тобой оказались еще не 
самыми худшими из лжецов? И теперь, после этого крохотного островка Правды, на 
который нас с тобой занесло, мы можем смело плыть дальше, еще более стойкими, 
выносливыми, еще более любящими друг друга!.. Вот только… (Морщится.)

НИГЕРИЯ ИВАНОВНА (заботливо). Что, дорогой?
ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ. Душа болит… Ее ведь не обманешь…
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Филипп! Раз болит – значит, она жива! Не отчаивайся! Я 

подарю тебе твою пишущую машинку, твой халат с кистями! Ты сядешь и напишешь, 
как мечтал когда-то, гениальную пьесу!

ФИЛИПП МАТВЕЕВИЧ (с благодарной улыбкой). А ты сыграешь в ней свою 
лучшую роль!..
Дверь распахивается, вбегают Вадик с Леночкой, веселые, счастливые, с букетом полевых цветов.

ВАДИК. На что? Разобрались тут, кто чей? Кто от кого?
ЛЕНОЧКА.  Я – от командира НЛО со звезды альфа Центавра!
ВАДИК. А я – от морской волны!
ЛЕНОЧКА. Тогда я – от солнечного зайчика!
ВАДИК. Тогда я – от птичьего свиста!
НИГЕРИЯ ИВАНОВНА.. Не думайте о нас еще хуже, чем мы есть на самом 

деле, как сказал… Кто же это сказал?..
ВАДИК. Неважно. (Ставит посреди комнаты стул Леночке.) Сядь… (Достает 

из кармана спичечный коробок.)
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. Новый компьютер?
ВАДИК (открывает коробок). Пчела. (Выпускает.) Как там у вашего любимого 

поэта?.. «И когда она минует плоды…» (Идет по комнате за пчелой.)
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. «И когда она минует златые душистые блаженные пло-

ды…»
ВАДИК. Миновала!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. «И сядет на рукав девушки…»
ВАДИК. Села!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. «А потом неслышно, неторопливо перекочует на жем-

чужную атласную щеку…»
ВАДИК. Перекочевала!
ВЕРА НИКОЛАЕВНА. «А потом на коралловые послушные губы… И будет 

сидеть…»
ВАДИК. Сидит!
ЛЕНОЧКА.  Ай! Она хотела меня ужалить! (Дает Вадику шутливую пощечину.)  

Хватит на мне экспериментировать!
ВАДИК (снимает с губ Леночки пчелу, целует Леночку, потом подходит к окну, 

настежь распахивает его). Лети, пчёлка, и расскажи всем цветам про нашу лю-
бовь!..

Филипп Матвеевич откупоривает шампанское. Звучит свадебный марш. Вадик и Леночка 
берутся за руки и выходят на авансцену.

Освещение меняется. Сон ли это, фантазия, время ли возвратилось на двадцать лет назад, 
или наши герои решили начать жизнь сначала? Вторично звучит свадебный марш, на голове 
помолодевшей Веры Николаевны появляется фата. Филипп Матвеевич берет Веру Николаевну 
за руку, и они выходят на авансцену.

Тогда Нигерия Ивановна трижды ударяет кулаком в стенку. Появляется Брыськин с пы-
лесосом. Она топает ногой – Брыськин исчезает и через секунду появляется снова, уже без 
пылесоса, в строгом черном костюме с гвоздикой в петлице, а на голове у него, словно нимб, 
сияют золотые кудри. В третий раз звучит свадебный марш, Нигерия Ивановна берет Брысь-
кина под руку, и они выходят на авансцену. За их спиной, отделяя их от прошлой, прошедшей,  
несостоявшейся жизни, медленно опускается

ЗАНАВЕС
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Виктория Можаева
член СП России, 

х. Можаевка Тарасовского района 
Ростовской области

Âèíîãðàäíûé ñåíòÿáðü
***

Лето. Не спасает валерьянка –
Солнце жарит, хоть дрова суши.
Осень – это добрая крестьянка,
Каждого накормит от души.

Как ладонью, ветерком погладит,
Песенку под дождичек споёт.
Осень все дела твои уладит
И вино по кружкам разольёт,
И затянет долгую беседу
Про свою, родную маету.
Осень успокоит непоседу,
Осень приголубит сироту.
Лето – это жаркая красотка
В платье откровенно отпускном.
Осень – это ласковая тётка
На разъезде маленьком степном.
Пролетает поезд «Мурманск – Сочи»,
Отдыхают люди налегке,
А она выходит среди ночи
И стоит с фонариком в руке.
Возле моря вспомнишь вдруг сторожку,
Полустанок бедный и простой,
Где крестила каждого в дорожку
Женщина в косынке золотой.

***
Мы говорим не то, что говорим, 
С годами лишь понятней перевод. 
Мы лабиринты длинные творим, 
И гибель в них сокрыта, и живот. 
Пройди по лабиринту до конца, 
С камней безмолвных отирая прах, 
И в оттиске бесцветного словца 
Проявится сомненье или страх. 
И кажется, что там, поверх голов, 
Где копья молний прорывают тьму,
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Плывут, как облака, значенья слов 
К единому истоку своему.

***
Ива в темноте напоминает 
Многоглавый сумрачный собор. 
Человек идёт и приминает 
Палых листьев шелестящий сор. 
Человек идёт в тиши рассветной 
И куда-то, видимо, спешит. 
Словно тонкой тканью одноцветной 
Мир укрылся, только лист шуршит. 
Удержалось время в перепаде 
Между пробуждением и сном, 
В бесконечном тихом листопаде, 
В сокровенном шорохе лесном. 
И душа болеет отчужденьем 
Среди серой призрачной пурги, 
Словно между смертью и рожденьем 
Слыша одинокие шаги.

***
У меня во дворе
Столько неба, что можно делиться,
На вечерней заре
Как пионы, цветут облака.
У меня во дворе
Столько неба, что можно молиться,
Никуда не идя,
Лишь лицо запрокинув слегка.
Виноградный сентябрь
Спелым яблоком падает с ветки,
Засверчали сверчки,
Стала в речке вода холодеть.
Подрастают мои
Золотые осенние детки
И уже не хотят
На коленях моих посидеть.

***
Как мне хочется жить на иной высоте,
Выше спешной молвы, выше грешной печали,
Только силы не те, только годы не те,
Только ветры земные меня укачали.
Я ещё напишу неплохие стихи,
Я ещё дорешу, что во мне не решилось,
Я ещё подышу на серёжку ольхи,
Чтоб она, как живая, в руке распушилась.
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И ответит мне Бог. что распят на кресте,
Чьи ладони любую слезу отирают:
«Для чего тебе жить на иной высоте?
На иной не живут, на иной умирают…»

***
Мне нравится домашняя работа,
Морока без начала и конца,
Святая каждодневная забота
Без славы, пьедестала и венца.
Пусть беды ходят рядом и кругами,
И ныне, и от века, и вообще.
Мой мир стоит на чае с пирогами,
На стирке, на уборке и борще.
Я с этим и встаю, и засыпаю,
Сегодня точно так же, как вчера.
Я, как шахтёр, копаю и копаю,
И выдаю породу на гора.
...А где-то в светлом небе плещет арфа
И чаши наполняет по края
Сестра моя родная – Марфа, Марфа,
Помощница надёжная моя.

***
Как весело было вначале, 
Когда просыпались ручьи! 
Откуда же столько печали 
На дне ледяной полыньи? 
Над этой водой голубою, 
Где грустно шуршат камыши, 
Бывало, сходились гурьбою, 
А нынче вокруг ни души. 
Не плача о детстве убогом, 
Не пряча ни слёз, ни седин 
Стоишь ты, как будто пред Богом 
Остался один на один.

***
Мне бы вымыться крещенскою водою, 
Мне бы вырваться травою из-под плит. 
Голова моя забита ерундою, 
И душа моя собакою скулит. 
Кто-то может указать дорогу к раю, 
Кто-то запросто читает на роду... 
Всё я камешки цветные собираю, 
Всё я места в этом мире не найду.
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***
Зима, и дятлы на столбах 
Стучат, личинок вынимая. 
Сквозь свежесть стираных рубах 
Иду, на лужах лёд ломая. 
Зима – обходчица с клюкой, 
Сова в полярном оперенье. 
А я люблю её покой, 
Её больничное смиренье. 
Уже и холод огрубел, 
И день застыл на том пределе, 
Где мир, который чёрно-бел,
Таков и есть на самом деле.

***
В белоснежное прыгнуть с разбегу, 
Не пугаясь последствий прыжка. 
Я привязана к этому снегу 
Тонкой цепью моей ДНК. 
Птицы памяти вмиг прилетели 
Поклевать жемчугов дорогих. 
Я привязана к этой метели 
Белой цепью метелей других. 
Я привязана – кто нас развяжет? –
К сумасшедшей старухе пурге. 
Кто забыть мне навеки прикажет 
Небо в льдистой ползущей шуге? 
Словно с горки, опять ускользаю 
В те места, где в холодном году 
Под бураном стою, замерзаю, 
И трамвая последнего жду.

***
Недаром мы снега хотели 
В конце дождевой кабалы. 
Три дня непроглядной метели, 
Седой восхитительной мглы. 
Клубится и рвётся, и стонет, 
Свою соблюдая игру. 
В снегу бесконечном утонет 
Всё сущее в мире к утру. 
Дороги, поля и селенья 
Исчезнут до вешней воды. 
И будем мы ждать потепленья, 
Средь снега копая ходы. 
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***
Приснись, родная, мне, приснись, 
Рукою тихою коснись
И расскажи, что там, где ты, 
Уже ни злобы, ни тщеты. 
Приснись, родная, мне, приснись, 
Хотя бы сном ко мне вернись. 
Но как ты носишь в той стране 
Больную память обо мне?

       Первая любовь
Я ходила в той девчачьей отаре, 
Что глядела на него, чуть дыша. 
Как он здорово играл на гитаре, 
Этот парень – нараспашку душа. 
Что запреты! Что там медные трубы! 
Не влюбиться просто не было сил. 
Как он здорово плевался сквозь зубы 
И ковбойку нараспашку носил. 
Увели меня пути, как цыгане, 
И жила уже в другой стороне 
В год, когда его убили в Афгане 
На тогда ещё негласной войне.

***
Высоко в облаках плачет дудочка-птичка,
Лёгкий глиняный ствол
Шевелит ветерок.
Неуменье летать –
Это только привычка,
Про неё позабыть –
Как шагнуть за порог.
Первый дождь прошуршит
В нежных ветках калины,
Будет мелкой росой
Мне в окошко плескать.
Будут дети лепить
Хрупких птичек из глины
И на небо весеннее их отпускать...

***
Держит ногу в стремени всадник-суховей. 
Где-то дальше времени 
Каплет дождь с ветвей, 
Где-то в небе радуги, 
Свежие ветра.
Все дожди на Ладоге 
А у нас жара. 
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Вьются смерчи пыльные 
Синь небес чиста. 
Древние, ковыльные 
Грустные места.

***
Затерялась родина 
На Оби-реке 
Красная смородина 
Светится в руке. 
Нежная и гладкая, 
Хоть горстьми бери, 
Кислая и сладкая, 
Зёрнышки внутри. 
Чисто перемытая 
Ягода в ковше. 
Кротость позабытая 
Светится в душе.

***
Не знаю, по какой моей вине 
Живу от правды-истины в бегах, 
Не ведая того, что в глубине,
А видя только то, что в двух шагах.
Молчанье принимая, как привет,
И принимая, как царя, шута...
О Господи! Зачем я вижу свет 
В глазах, в которых только темнота? 
Сыграю на разорванной струне 
Станцую на поломанных ногах, 
И вижу я лишь то, что в глубине 
Не ведая того, что в двух шагах.

          Щелкунчик
Весь вечер шуршит о стекло 
Сухая колючая крошка. 
В душе моей всё же светло, 
Как в сумерки возле окошка. 
Сны видятся наоборот, 
Нельзя ничему удивляться. 
Не принц – деревянный урод, 
Кто станет в такого влюбляться? 
Пока ещё свет не потух 
На радость крысиному бреду, 
Плывёт Одинокий Пастух 
По снежному звёздному следу. 
И девочка лампу зажгла 
И боли своей улыбнулась, 
И музыка снова спасла...
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Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà...

Ольга Губарева
член Союза писателей России
п. Сандата Сальского района 

Ростовской области

«Звёздочка моя ясная»
повесть

Глава 1
Маленькая девочка, весёлая и светлая, как лёгкое облачко,  парящее  над головой, 

пела громко и настойчиво, чуть-чуть картавя, но от этого её песня только казалась 
ещё милее.

Мужчина в армейской куртке долго смотрел  на девчушку, затем порылся в карма-
нах, достал пачку сигарет и зажигалку. Он был ничем не примечателен, этот мужчина: 
прядь  непокорных волос спадала на лоб, прикрывая тёмные глаза, трёхдневная щети-
на не могла скрыть упрямый подбородок и почти юношескую ямочку. Он был похож 
на бомжа,  во всем его  облике была какая-то потерянность и неустроенность.

Горьковатый дымок поплыл над скамейкой, нехотя поднялся к вершине  старо-
го раскидистого клена и исчез, будто его и не было. Мужчина проследил взглядом 
серую струйку и усмехнулся:

– Вот так и жизнь: была и нет.
А в городе жизнь была. Она шла, бежала, ползла – в зависимости от обстоятельств, 

–  и каждый новый ее сюжет рождал в одних душах надежду, в других – разочаро-
вание.

Маленькая девочка закончила свою песенку, громко похлопала самой себе в ла-
доши и умчалась вприпрыжку, вдогонку за солнцем.

Мужчина зябко передернул плечами, поднял повыше воротник армейской куртки 
и снова взялся за сигареты. Он был чужой в этой жизни, в этом городе, хотя и про-
жил когда-то здесь много лет. Его просто никто не ждал, не накрывал к его приходу 
стол, не мерил нервными шагами комнату, то и дело поглядывая в окно. Мужчина 
поднял вверх лицо, посмотрел на начинающее темнеть небо, нашел там раннюю 
звезду и прошептал:

– Привет, подружка! Не подскажешь, что делать?
«Подружка» мигнула желтым глазом и исчезла  за набежавшим облаком.
–  Не подскажешь, – вздохнул мужчина. – Ну, значит, будем выбираться сами. – Он 

легко поднялся со скамейки и , слегка прихрамывая, зашагал к выходу из сквера.
–  Наташка, ты где?.. Ну что за бесенок! – Невысокая светловолосая женщина, сой-

дя с крыльца низенького опрятного домика, подошла к калитке. – Ага, испугалась!
Из-за мохнатого куста жасмина высунулась смешная рожица маленькой девочки, 

которая еще недавно весело распевала в городском саду.
– Наташка! Немедленно домой! – Женщина повернулась и зашагала к крыльцу.
– Мамуля, не сердись, ну я же пришла! И совсем не поздно. Видишь, солнышко 

ещё не село.
– Не хватало, чтобы оно уже село, – рассердилась мать, – и ты совсем одна гуляла 

по улицам.
– А я была не одна, – выпалила девчушка, – ты знаешь, там был один дядечка. 

Он меня очень внимательно слушал, только все время курил. 
– Что за «дядечка»? – испугалась мать, – Он к тебе подходил?
– Да нет же! – топнула ногой Наташка. – Он сидел и слушал.
– Ну ладно, иди в дом. Пора ужинать. – Женщина обняла девочку за плечи, – по-

сле поговорим.
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Дом этот, состоящий из двух просторных комнат и небольшой кухни, был на-
полнен светом. Когда-то в нём жило много людей: родители Наташкиной матери, 
трое её детей и ещё куча каких-то тетушек, которые то приезжали, поссорившись 
со своими мужьями, то , благополучно помирившись, отчаливали к себе до новых 
ссор. Так было долго-долго, во всяком случае Наташкиной матери казалось, что это 
было и будет бесконечно.

Но время мчалось, старшие обитатели домика старились, молодые – взрослели. 
После смерти родителей куда-то исчезли тетушки, уехала и поступила в столичный 
институт старшая сестра, брат после армии остался служить сверхсрочно. Так что 
теперь в доме на улице Красных Зорь жила она, Марина Лепина и её дочь, маленькая 
Наташка Лепина, как две капли воды похожая на маму. 

А сейчас, устроившись на коленках на стуле, шестилетняя егоза жадно хватала то 
кусок хлеба,, то огурец, то тянулась за длинными ярко-зелеными перышками лука.

– Наташа! – мать укоризненно посмотрела на дочку. – Погоди, сейчас я тебе налью 
супа. Сколько раз повторять, что торопливость…

– Важна при ловле блох, – закончила за мать девочка и засмеялась. – Ой, мам, 
это сколько же бы я блох наловила? 

– Да ну тебя! – Теперь засмеялась уже и мать. – Ладно, ешь  давай.– 

Глава 2
Глубокой ночью, когда городок спал, неожиданно налетевший ветер пригнал свин-

цовые тучи, и по гулким мостовым, по крышам домов застучали тугие, заполненные 
холодной  влагой капли. Дождь бился в стекла, словно напрашиваясь в гости, тормо-
шил кроны деревьев, тронутых ранней осенней желтизной, звонко хлюпал по лужам 
на тротуарах. Под звуки дождя так хорошо спалось детям, набегавшимся за долгий 
день, и взрослым, уставшим от каждодневных хлопот, неурядиц и бесконечного 
поиска смысла жизни.

 А в старом полуразвалившемся общежитии давно не существующего комсомольс-
кого актива, в маленькой комнатке с оборванными обоями, на скрипящей раскладушке 
ворочался мужчина. Ему совсем не спалось, и шум дождя нисколько не успокаивал 
его, а, наоборот, бередил старые воспоминания.

 Когда-то в этом городе, куда он вернулся сегодня с полупустой дорожной сумкой, 
не известный и не нужный никому, у него  было все: дом, родные, друзья и целая 
жизнь впереди, наполненная счастливым ожиданием чего-то необыкновенного и 
значительного.

Мужчина усмехнулся, достал сигареты и закурил. Сегодня он курил непроститель-
но много и понимал это. В легких, застуженных по глупости в ранней молодости, 
теснился комок, подкатывал к горлу, вызывая мучительные приступы кашля. Муж-
чина глушил их, закрываясь подушкой, боясь потревожить за тонкой перегородкой 
жильцов, только что успокоившихся после шумного застолья. Сегодняшнее его при-
станище досталось ему не так-то просто: пришлось вспомнить старых знакомых, 
некогда ходивших в лучших его друзьях, но потом, после случившегося, забывших 
о нем. Обращаясь к ним, он переступал через свою гордость, но жизнь научила его 
идти на компромисс в случае крайней  нужды, а сегодня был именно тот случай. 
Мужчина поднес к глазам старые армейские часы, вгляделся в светящиеся цифры: 
начало четвертого.

За окном по-прежнему шел дождь. Холодный ветер так же гнал куда-то свинцовые 
тучи, а подступающий рассвет никак не мог прорваться сквозь тьму и обозначить 
свое присутствие.

Наконец  усталость взяла свое и мужчина задремал, откинувшись на подушку. 
Во сне черты его лица смягчились, и он уже меньше напоминал побитого жизнью 
бомжа. Старожилы города, обладавшие хорошей памятью, наверняка узнали бы его. 
Припомнили бы и историю, случившуюся с ним лет пятнадцать назад и взбудора-
жившую весь город.
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– Леха, ну и вымахал ты, дружище! – длинноволосый крепыш налетел на высо-
кого парня в армейской одежде, закружил, затормошил. – Видно, армейская служба 
пошла тебе на пользу! 

Алексей так же радостно обнял крепыша: 
– Санька, здорово! Как вы тут без меня?
Они стояли среди улицы – два закадычных друга, не разлучавшихся когда-то 

больше чем на сутки, деливших поровну и школьные отметки, и синяки, знавших в 
городе все проходные дворы и тупики. Все одиннадцать лет сидели за одной партой, 
после  выпускного собирались в один  институт…

А дальше жизнь их разделилась: Сашка сумел-таки набрать нужное количество 
баллов, необходимых для поступления, Алексею не хватило одного, всего одного. А 
потому вскоре протрубила для него военная  труба, и армейская шинель да высокие 
ботинки на два года стали его самой привычной одеждой.

Рослый,  крепкий, мускулистый, с хорошим аттестатом, он сразу приглянулся 
прибывшему на призывной пункт «покупателю» – полковнику ВДВ. Следующие 
два года жизни научили его, кроме всего того, чем овладевает молодой боец в армии, 
еще и тому, что является привилегией десантников и что в нынешнее время охотно 
покупается владельцами охранных агентств, органами внутренних дел, ну и, разу-
меется, бандитами, что греха таить.

– Лешка, ты когда вернулся? – Сашка,  все так же обнимая друга, чуть отстранился. 
– Надо же это дело обмыть! 

– Вечером, Санек, обмоем, вечером, – рассмеялся Алексей, – сейчас к Маринке 
спешу. 

– Ну, лады, до вечера!
Лешка спешил к Марине Лепиной – девушке, с которой познакомился незадолго 

до амии, переписывался с ней два года, и письма её были отдушиной, в которой он 
искал успокоение и утешение  в редкие часы отдыха. Ничего такого, что обычно 
связывает мужчину и женщину и что заставляет кипеть кровь, в их отношениях не 
было. Была просто хорошая, искренняя дружба, которая в дальнейшем могла перей-
ти в нечто большее. 

Но сегодня Алексей не думал об этом. Просто он был счастлив оттого, что нако-
нец-то никому не подневолен и может идти спокойно по родному городку, подставляя 
солнышку свое лицо.

А поздней ночью, возвращаясь из ресторана, в глухом переулке они с Сашкой 
услышали возню и сдавленные крики.

– Леха, не вздумай! – предостерегающе крикнул Сашка, – Тут, знаешь, сколько 
блатных развелось! Сами разберутся! 

– Так ведь бьют кого-то, – Алексей всмотрелся в темноту, – надо помочь! 
– Идем, – настойчиво тянул его в сторону друг.
– Нет, ты, знаешь, иди, а я сейчас. – И Алексей рванулся в переулок.
Дальнейшее происходило, как в замедленной съемке: лежащий на земле человек 

и четверо подростков над  ним, нож, блеснувший в руке одного из нападавших, и 
гибкое тело бывшего десантника, развернутое в броске. Нож отлетел в одну сторону, 
подросток – в другую. Голова его при падении со всего маху въехала в ржавую же-
лезную бочку, валяющуюся у стены и…

Подросток оказался сынком большого начальника, а избиваемый ими человек 
– простым пенсионером. Перевесило первое, и Алексей загремел в места не столь 
отдаленные на пять лет.

Отсидев, он не вернулся домой. Работал вахтовиком на добыче нефти, потом 
некоторое время ходил матросом на траулере, и в конце концов армейский товарищ 
сманил его в охранники к новому русскому – одному из тех, кто нажил свое богатство 
стремительно, ловко используя разваливающуюся экономику страны. Он ничего 
не создавал, он просто тянул в свою «норку», как суслик, всё, что плохо лежало. А 
плохо лежало очень многое: и заводы, и склады, и банковские счета. Лёшке претили 
и  это дело, и откормленная рожа хозяина, умевшего связать не больше двух слов в 
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одном предложении, но деваться было некуда, и два года он подставлял свое тело 
под пули, ножи и кулаки. Стрелять самому в ответ, слава Богу, не приходилось, но 
руками орудовал  тоже усердно налево и направо, в душе не один раз говоря спасибо 
своим армейским учителям.

В очередной разборке получил пулю чуть выше колена и решил: хватит! Товарищ 
уговаривал не торопиться, подумать, но Алексей стал противен сам себе. Быстренько 
собрал немудреные вещички и отбыл для всех знавших его в неизвестном направле-
нии. Сам же для себя он уже давно наметил маршрут: родной город, где его никто 
не ждал, но встречу с которым Лешка предвкушал с дрожью в сердце.

Глава 3
– Наташа! Пора вставать, пташка моя! – Марина выключила на кухне чайник и 

принялась разливать по чашкам ароматный чай. – Тебе бутерброд  с маслом или с 
колбасой? – Она прислушалась: из комнаты дочери не доносилось ни звука.

– Ну, погоди же, маленькая соня! – Марина схватила полотенце и побежала к 
дочке. – Я вот тебя сейчас! – Она шутливо шлепнула потягивающуюся в раскрытой 
постели Наташу. – Быстро вставай! Давай, давай, дочка, опаздываем! 

– Ох, мамочка, поспать бы еще, – девочка, зевая, села. – И когда же воскресенье 
настанет?

– Когда настанет, тогда я тебе скажу. – Уже сердясь, Марина вернулась в кухню.
Потом, по дороге в детский сад, мать продолжала выговаривать дочке:
– Ты же знаешь, что мне нельзя опаздывать на работу. Хозяйка и так недовольна 

за опоздание в прошлый раз. Не дай, Бог, выгонит, что тогда делать будем? 
Наташа серьезно посмотрела на мать и, немного подумав, многозначительно 

заметила: 
– Не выгонит. Я не разрешу! 
Марина рассмеялась: 
– Ладно. Иди уж, защитница!
Расставшись с дочерью у ворот  детского сада, Марина свернула за угол и вско-

ре уже подходила к высокому зданию с огромными, отливающими синевой окнами. 
Это был магазин «Все для дома». Здесь Марина работала уже больше года. Сначала 
её отдел назывался «Посуда». Ей очень нравилось расставлять по многочисленным 
полкам и витринам высокие узорчатые стаканы, чашки, кастрюли и вазы для цветов, 
нравилось обслуживать покупателей – в основном женского пола, у которых глаза  
зачастую разбегались  от многообразия и великолепия товара, свободно выставлен-
ного для продажи. Конечно, цены порою «кусались», но и просто посмотреть на это 
великолепие было приятно, а потому народ в этом отделе не выбывал.

Однако пару недель назад хозяйка магазина Анджелина, обладательница не только  
заморского имени, но и стройных ног, крашеных волос и надменного взгляда, вы-
звала Марину и велела принимать отдел чисто мужских товаров: молотков, гвоздей, 
лопат и прочего хозяйственного инвентаря. Поскольку любителей забивать гвозди, 
копать ямы и рубить деревья в городке было не очень много, то и покупатели не осо-
бо баловали своим вниманием этот отдел. Марина не понимала причину, по которой 
её перевели сюда, но спорить с хозяйкой не могла: та платила хорошо и без особых 
причин норов свой не проявляла. 

Не стала проявлять свой норов и Марина, тем более, что выбора особого у неё не 
было. Работа эта была единственным источником их с Наташкой  существования.

Когда-то очень давно, а Марина считала, что это было в прошлой жизни, – она 
окончила педагогическое училище. Она любила работать с маленькими детьми, по-
стоянно удивляясь их любознательности и неуемной энергии. И детский сад, куда она 
пришла после училища, был средоточием ее мечтаний. Жаль, счастливое соединение 
ее фантазий с реальной возможностью их осуществления продолжалось недолго: 
грянула перестройка, а затем и тяжкие её последствия. Дети оказались ненужной 
частью существования общества, как ненужными стали и места их существования. 
Детский сад, в котором работала Марина, закрыли. Потом она была уборщицей в 
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банке, дворником, озеленителем и вконец  отчаялась, пока однажды соседка не при-
советовала ее своей  знакомой – владелице магазина Анджелине. С той поры некая 
иллюзия стабильности поселилась в домике на улице Красных Зорь.

Вся жизнь Марины в последние годы, начиная с рождения Наташки, состояла 
из двух частей: работа и дочь, дочь и работа. Отец Наташки оставил их через год 
после рождения дочери: уехал на заработки, первое время присылал какие-то день-
ги, а спустя еще год написал, что нашел себе женщину и с нею счастлив. Марина, 
недолго думая, отказалась от последнего денежного перевода, отправив его назад,  
и подала на развод.

В посудном отделе магазина, где она работала прежде, было шумно и весело, 
и времени на раздумья практически не оставалось. Работалось и жилось Марине 
небогато, но спокойно. Зато там, где Марина работала теперь, время тянулось то-
скливо и медленно, и тяжелые, беспокойные мысли поневоле заползали в ее голову. 
Где-то в глубине души жило ожидание чего-то необыкновенного, волшебного и 
праздничного, того, что непременно должно случиться в ее жизни завтра, ну, от силы 
– послезавтра.

«Не может же так быть, что моя жизнь – сплошная череда неудач и ошибок, 
– думала Марина, – и все, что должно случиться в моей жизни, уже произошло. И 
больше ничего-ничего не будет, кроме этих серых беспросветных будней». Каждый 
новый день был похож на предыдущий и на последующий. На глаза Марины наво-
рачивались слезы, и, стараясь их прогнать, она усердно терла прилавок, очищая его 
от несуществующей пыли.  

Глава 4
Алексей проснулся от глухих ударов за стеной – видно, «веселились»  соседи. 

Часы показывали восемь. Так поздно он не просыпался уже давно. Обычно старая 
армейская привычка поднимала его с зарей, но сегодня в организме, очевидно, слу-
чился какой-то сбой, и привычка не сработала. Алексей рывком сел  на жалобно 
скрипнувшей раскладушке. Этот день много значил в его жизни. Он должен найти 
работу, встретиться с Сашкой и хотя бы немного привести в порядок свое  времен-
ное жилище.

С чего же начать? Мысли его текли медленно, неповоротливо. И никакое дело из 
намеченных начинать почему-то не хотелось. Прожитая жизнь, причем, прожитая 
практически уже на треть, казалась сплошным нагромождением каких-то глупых по-
ступков и событий, и следствием всего этого была нынешняя ободранная комната в 
полуразвалившемся общежитии, отсутствие работы, практически полное отсутствие 
друзей, родных и знакомых. В ней, его прошлой жизни, было все: предательства и 
погони, богатство и нищета. И были в его  прошлом хорошие и плохие люди. Адреса  
и  имена одних навечно отпечатались в его памяти, другие же имена он постарался 
вычеркнуть из своей жизни. Решив вернуться в свой город, старые находки и потери 
он оставил в прежней жизни.

– Хватит нытьём заниматься ! – сам себя обругал Алексей и решительно поднялся. 
– Пожалуй, новую жизнь я начну с обустройства жилища. 

Для  «обустройства жилища» требовалось всего-то ничего: пара рулонов обоев, 
клей, гвозди, молоток и ещё магазин, где всё это можно купить.

Сегодняшний рабочий день Марины был похож на все предыдущие. Минутная 
стрелка мучительно преодолевала очередную цифру, волоча за собой на коротком 
поводке часовую. 

Посетителей было, кажется, даже меньше, чем обычно, и Марина решила заняться 
уборкой. Взяв веник, она начала сдвигать лопаты, чтобы вымести мусор, скопивший-
ся в углу. За грохотом передвигаемых лопат она не расслышала тихих шагов за своей 
спиной и с испугом дёрнулась, когда кто-то положил руку на её плечо.

– Ну, что ты: тихо, тихо... – Высокий лысоватый  мужчина по- хозяйски перенёс 
свою руку с ее плеча на бедро и притянул поближе. – Не пугайся, это я! 
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– Кто – вы?– удивлённо воскликнула Марина, отбрасывая тяжелую руку мужчи-
ны. – Что вам надо?

– Тебя, куколка моя! – рассмеялся мужчина. – Уж не думаешь ли ты, что я при-
шел за гвоздями?

– Выйдите, пожалуйста, за прилавок, – дрожащим голосом сказала Марина и 
оглянулась на входную дверь в надежде на появление покупателей.

– Да не бойся ты так, глупая. Не обижу! А поладим – в раю будешь жить. Я к 
тебе  давно присматриваюсь. 

– Как это – «присматриваюсь»?– ахнула Марина. – Это  что же, слежку, что ли, 
ведёте? За какие грехи, позвольте спросить?

– Ты дурочкой-то не прикидывайся,– рыкнул мужчина, – чай, не маленькая, зна-
ешь, небось, как мужчины за женщинами присматривают! – Он грубо провёл ладонью 
по её груди и животу. – Что, соскучилась по мужской ласке?

Тишину магазина разорвал громкий и  неожиданный, как выстрел, звук пощечины.
 – Вот это удар! – В дверях магазина стоял Алексей,  успевший на самую куль-

минацию сцены. 
Марина быстро отвернулась, нервно поправляя рукой волосы. Высокий мужчина 

с красной от удара щекой зло глянул на покупателя, появившегося так не вовремя, 
и вышел, прошипев на прощанье в сторону Марины: 

– Ещё увидимся, куколка!
Чувствуя себя полной дурой, Марина еще раз нервно пригладила волосы и, не 

глядя на покупателя, спросила:
– Что  вы хотели? 
Алексей, напротив, все более внимательно смотрел на продавщицу, а потом не-

уверенно спросил:
– Простите, вы –  Марина?
– Господи, да что же за день сегодня, – начала раздраженно Марина, поднимая 

глаза на покупателя, – что вам всем от меня…– Она внезапно замолчала, а затем  
тихонько ахнула:

– Алёша! Это ты? – Она кинулась на шею Алексею, всхлипывая и приговаривая: 
– Где ты был столько лет? Почему молчал?  Я ведь тебе в тюрьму писала, но от тебя 
ни строчки в ответ! 

Она оторвалась от Алексея и теперь стояла, вглядываясь в его  темные, как омут, 
глаза, замечая ранние морщины, седину, усталый, полный какой-то обречённости 
взгляд.

– Досталось тебе, Лёшенька,  да? – она вздохнула и повторила:
– Досталось! 
– Ну, ничего, подружка моя дорогая! – Алексей нежно обнял Марину. – Теперь 

всё позади. Теперь всё будет иначе! 
Входная дверь хлопнула, и в магазин вошли две женщины. Марина отпрянула от 

Алексея, пригладила рукой волосы и умоляюще глянула на него, не желая отпускать 
и понимая, что нужно работать.

Алексей спросил:
– Ты когда заканчиваешь? – и, услышав ответ, пообещал:
– Я подойду к закрытию... 

                                                            Глава  5
Хозяйка  большого  магазина Анджелина вот уже несколько дней  была не в духе: 

мало того, что куда-то запропастился экспедитор Гошка, да ещё вместе с машиной 
товара, так нате вам – новая досада: вернулся  из мест заключения братец Жорка. И 
не то, чтобы Анджелина ему была не рада, – нет, к старшему брату она всегда питала 
родственные чувства, тем более что и помог ей устроиться в этом мире именно он, 
Жора. Просто появился он в неподходящий момент, когда у самой Анджелины наме-
чались, как она втайне надеялась, перемены в личной жизни. Явление родственника  
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из мест не столь отдаленных, а следовательно, с подмоченной репутацией,  могло 
спугнуть ее с таким трудом доставшуюся добычу. Ее избранником был  милицейский 
начальник – правда, не очень большой, но и не маленький. Поэтому он вполне мог 
дать обратный ход, не желая портить себе репутацию родством с  заключенным, хотя 
и бывшим. Закавыка  заключалась еще и в том, что он был женат, пока еще женат, 
но для Анджелины это не было проблемой. Она решала и не такие задачи. Больше 
она беспокоилась за его слабый  и непредсказуемый характер. Розочка, как интимно 
величала Анджелина своего поклонника – подполковника Сергея Георгиевича  Лап-
чатого, –  был самым обыкновенным трусом.

Именно поэтому Жору надо было держать как можно дальше от дома. Однако, 
другого дома, кроме дома Анджелины, у Жоры пока не было, и другой семьи тоже 
не имелось. Следовательно, Жору нужно было как можно скорее  отдать в другую 
семью, а попросту женить.

Невесту для брата  сестрица подобрала сразу: Марина Лепина, продавщица ее 
же магазина. Именно для осуществления своих планов она и перевела Марину в 
малолюдный отдел, надеясь, что это поможет быстрее познакомиться и сблизиться 
Жоре и Марине. Жаль, на это уйдет какое– то время , и осуществление своих планов 
придется отложить. Но только ненадолго! Долго ждать Анджелина не собиралась.

Нервно постукивая пальцами по столу,  она  переместила свои мысли к бесследно 
исчезнувшему вместе с товаром Гоше и стала думать, привлекать или не привлекать 
своего Розочку к поискам.

Внезапно дверь с грохотом отлетела в сторону, и в кабинет вошел брат. Анджели-
на  от неожиданности выронила ручку:

– Жора, что за солдафонские манеры! Пора отвыкать от своих тюремных при-
вычек.

– А ты меня тюрьмой не попрекай! – мужчина с раздражением  плюхнулся на 
стул, – Ты к моей отсидке тоже ручку приложила. 

– Я? – возмутилась было Анджелина, но сразу сбавила тон. – Дорогой, разве я 
попрекаю? Я  все помню и за все тебе благодарна, но в тюрьму ты угодил по соб-
ственной глупости.

– Да, если б тебя жадность не заела... – начал было брат,– а , впрочем, ладно, чего 
старое ворошить!

– Вот, умничка! – похвалила Анджелина. – Ну, что , не заглядывал в хозяйствен-
ный отдел, на Маринку не смотрел ещё? 

– Заглядывал, а познакомиться не успел: посетитель помешал. Ничего девчонка! 
– Мужчина  подмигнул  Анджелине. –  Будет, чем заняться на досуге. Только она 
больно ершистая у тебя. – Обламывать придется. 

– А ты что же, уже и подкатывал к ней? – удивилась сестра.
– Да не так, чтобы…  намекнул слегка…
– А она как же отреагировала? 
– Расфыркалась: то да сё…  Ну, да ладно, пёрышки-то я ей пообрываю. 
– Ты гляди, не очень, – предостерегла сестра, – отпугнешь женщину, потом не 

поправишь– 
– А чего ей ерепениться-то? Сама же говорила: дите у неё, твоя работа– един-

ственный у нее заработок. И потом опять же – ни родни, ни любовника. Куда ей 
деваться?

– Так-то оно так!  Но поосторожнее, поаккуратнее надо, – опять предостерегла 
Анджелина.

– Не боись, сестра, все будет путем. Мне и самому надоело уже на свете  одному  
быть. Наследника хочу! – Жора мечтательно потянулся. – Чтоб  папкой называл. И 
ещё, чтобы жена по утрам  кофе, бутербродики там, яичницу, котлеты, салаты…

– Ох, Жорка, ну и любитель же ты пожрать! – воскликнула Анжелина. – Ты луч-
ше послушай, посоветоваться с тобой хочу: Гоша, экспедитор мой, три дня уже, как 
должен был вернуться... – она помедлила, – и не вернулся. Не хочется верить, что 
он с товаром слинял, а если нет, то что тогда? 
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– Это какой же Гоша? – посерьёзнел брат.
– Да ты его не знаешь. Он в наших краях недавно. Его Гоша-мичманок зовут.  Гово-

рят, будто он где-то на Севере  на корабле  плавал. Потом сюда приехал, здесь у него 
не то бабка, не то тетка жила. Померла, а ему в наследство хатку оставила. Да ты не 
думай, он парень серьезный. Года два у меня уже работает, никаких происшествий 
не случалось раньше. Как думаешь, может, машина поломалась или еще что?

– Не звонил?– поинтересовался брат.
– В том-то и дело, что нет.
– Ну, что ж, давай номерок машины, приметы твоего мичманка, поищем через 

братву.
– Это через какую «братву», – вскинулась Анджелина. – Через  блатных что ли? 

Вот только этого не надо. Не  хватало мне еще с уголовщиной спутаться. Тогда конец 
моему бизнесу.

– Ну ты и трусиха! – рассмеялся брат. – Ладно, не боись! У меня кореша и интел-
лигентные есть, с понятиями. Попробуем без шума и крови.

Гоша-мичманок  задерживался с доставкой товара. Он представлял, как хозяйка 
рвёт и мечет, ожидая его приезда, но ничего не мог с собой поделать. В душу Гоши 
прокралась любовь-злодейка.  Сначала она впорхнула в его машину в образе белоку-
рой хохотушки – случайной попутчицы. На поднятую руку, выхваченную фарами его 
«Газели» из темноты, он отреагировал не сразу. Сработала привычка: ночью никого 
не брать. Но через секунду уже  в ускользающей картинке он сумел разглядеть  корот-
кую юбочку, девичью грудь и роскошные пряди волос, развевающиеся на ветру. И 
все… Гоша сгорел… Вот уже трое суток  кувыркались они с  белокурой Любушкой  в 
каком-то придорожном мотеле, название которого Гоша и вспомнить не мог. Выскаки-
вали раз в сутки, чтобы поесть, и – назад. В эти перерывы на Гошу накатывали волны 
стыда и тревоги, он представлял, что его ждет дома, но стоило только захлопнуться 
двери их номера,  и мир переставал существовать. Гоша влюбился по– настоящему. 
Он уже не представлял своей жизни без Любы, начинал строить планы, которые, 
кстати,  веселая подружка его охотно принимала. А на четвертые сутки Любушки не 
стало. Проснувшись после бурной ночи, Гоша привычно протянул руку, чтобы по-
гладить своё сокровище, но натолкнулся лишь на холодную подушку.  «Сокровище» 
исчезло, как потом выяснилось –  вместе с  «Газелью» и ее  содержимым .

День Гоша рвал на себе волосы, ещё день рыдал и пил. Когда закончились пос-
ледние деньги, с нечёсанной шевелюрой, помятый  и заросший, предстал он перед  
хозяйкой, решив, что хуже смерти бывает только смерть!

Анджелина, перед которой, как черт из табакерки, возник уже в принципе похо-
роненный, проклятый и оплаканный одновременно Гоша, остолбенела. В молчании 
выслушала сбивчивый рассказ, в котором правда была в изобилии пересыпана ложью( 
кто ж  признается, что вас  просто-напросто выставили лопухом) . Гоша старался, 
чтобы все более или менее походило на правду. Все и походило на правду – так 
казалось Анджелине.  Оставалось решить, что делать с экспедитором: бросить на 
съедение крокодилам, высечь розгами или сгноить в долговой яме. 

Решив с казнью подождать (пусть помучается в неизвестности), Анджелина   
зловеще  произнесла:

–  Да, не знаю, что и сказать. Одно ясно: жить ты будешь долго, потому что бы-
стро тебе со мной не рассчитаться. Ты  вот что, пойди  пока, вымойся, что ли, разит 
от тебя, как от пивной бочки.

                 
Глава  6

 Рабочий день у Марины закончился. Закрывая магазин, она с горечью думала: 
«Не пришел! Да и зачем я ему нужна? Столько лет прошло. Он, наверное, уже давно 
женат». 

В ней же самой эта встреча пробудила столько чувств, что она не работала се-
годня, а парила в воздухе.
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– Марина! – тихий голос раздался за её спиной, заставив затрепетать сердце. 
Алексей стоял, прислонившись к перилам, курил, вглядываясь в небо. – Видишь, 
– он показал рукой, – вон та звёздочка ясная. Это моя подружка. Я с ней часто разго-
вариваю. Нет, ты не подумай, что я сошел с ума, – он улыбнулся, заметив удивленное 
лицо Марины, – просто она стала моей подружкой ещё в тюрьме, и с той поры мы 
с ней дружим. 

– И как же вы общаетесь? – с дрожью в голосе спросила Марина.
– На морзянке: точка-тире-точка, – засмеялся Алексей. – Ну, что, пойдем, я тебя 

провожу. Надеюсь, муж не будет ревновать?
– У меня мужа нет.
– Почему? – удивился Алексей.
– Ну, это долгая история!
– Ничего, давай по дороге и рассказывай. 
Напоённый недавним дождем воздух обволакивал город влажной пеленой. Осень 

уже вступила в свои права, вечерами было холодно и тоскливо. Жёлтоглазая «под-
ружка» Алексея с вымытого неба внимательно наблюдала за бредущей по городу 
парой.

Марина рассказала Алексею о том, как она жила все эти годы, о неудачном заму-
жестве, о дочке, которую вот сейчас нужно забрать из детского сада.

– Ты подождешь? – она нерешительно глянула на Алексея. – Я быстро... 
Спустя несколько минут перед Алексеем, держась за мамину руку, остановилась 

девочка, – та самая, которая громко пела песенку в городском сквере.
Девочка, глядя снизу вверх на Алексея, сказала: 
– Мама, а это тот самый дядя. 
– Какой дядя? – не поняла Марина.
– Ну, тот, который слушал мои песни.
– Ты замечательно поёшь, – присев перед Наташкой, серьезно произнес Алек-

сей.– Давай знакомиться. Я – дядя Леша.
– Наташа, – ответила девочка. – А вы кто?
– Я – знакомый  твоей мамы. Очень старый знакомый.
– Ну, уж! – фыркнула девочка. – Какой же вы старый? Очень даже не старый.
– Вот мы и пришли. Пойдем, я тебя покормлю, – позвала Марина Алексея в 

дом. 
– Нет, Мариночка, не стоит! Я что-нибудь у себя соображу. 
– Дядя Леша, – авторитетно заявила Наташка, беря его за руку, – пойдем. Маму 

надо слушаться всегда.
Тёплая маленькая ладошка девчушки так уютно устроилась в большой ладони 

мужчины, что у того повлажнели глаза. Алексей закашлялся и подхватил Наташку 
на руки:

– Ах ты, маленькая хитрунья! Ну, хорошо, ты права, маму надо слушаться!
Благодаря Наташке Алексей провёл два самых замечательных часа в своей жиз-

ни. Он не помнил, когда так беззаботно смеялся . На душе его было легко и светло. 
Маленькая егоза никому не давала скучать и не сидела на месте. Она то садилась 
на колени к Алексею и тепленьким тельцем прижималась к его груди, то бросалась 
в свою комнату и приносила ему «драгоценности»: куклу Барби, коробочку с пазла-
ми, альбом с рисунками. Алексей всё внимательно рассматривал, восхищенно ахал, 
хвалил. Потом они затеялись вместе рисовать котов. Рассматривая рисунок Алексея, 
Наташка изрекла:

–  Ой, дядя Леша, твой кот улыбчивый, а мой свирепый. Ты  мне нарисуй улыб-
нее...

Марина, не выдержав, спросила:
– У тебя , наверное, свои детки есть?– 
Алексей на секунду замер, помрачнел: 
– Нет!
– Почему? 
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– Жизнь не располагала. Бить била, а к счастью не располагала. 
– Может, расскажешь? 
– Не стоит, Мариночка, в ней нет ничего интересного. А в том, что так случилось, 

я виноват сам.
– Мне всё про тебя интересно! 
Алексей внимательно посмотрел на Марину, черты лица его смягчились. Он взял 

её руки в свои и поцеловал:
– Спасибо тебе, подружка  дорогая. Как-нибудь я всё-всё тебе расскажу. Но не 

сейчас. Уже поздно. Пойду я, пожалуй.
– Может, еще чаю? – Марина  умоляюще  посмотрела на Алексея .
– Все, спасибо, сыт. Давно так не наедался. 
– А ты приходи почаще, я тебя откормлю, а то вон – кожа да кости. 
– Нет!– рассмеялся Алексей. – Чтобы я стал на Карлсона похож?  «Упитанный 

мужчина»! 
– Ну, тогда просто… приходи. – Марина коротко глянула на гостя и в смущении 

отвернулась.
– Конечно, Мариночка, конечно, – попытался сгладить невесть откуда взявшуюся 

вдруг неловкость Алексей, – я тебе ещё надоесть успею. 

Глава 7
– Лешка, дружище, как же я рад тебя видеть! – Александр Федорович Нейжмак, 

владелец крупной торговой фирмы, энергично обнял за плечи Алексея и долго тряс 
его руку. – Слышал, что вернулся, знал, что придешь! Наконец-то дождался. 

Он усадил гостя в глубокое кожаное кресло, достал из шкафа початую бутылку 
коньяка, две рюмки, тарелочку с нарезанными лимонными дольками:

– Выпьем, Лёша, за встречу, за всё, что было в нашей жизни хорошего, а всё 
плохое – прочь! – Он залпом опрокинул рюмку. – А ты что же не пьешь?

– Если  всё плохое – прочь, как ты говоришь, то почти ничего в моей жизни и 
не останется. 

– А что твоя жизнь? Чем она хуже моей  или еще кого другого? Ну, тюрьма, ладно, 
с этим согласен, а дальше?  А дальше мы  все, всё наше поколение, да и не только 
наше поколение, попали под жернова  перестройки и всего того, что  творилось с 
страной. Она рубила в одной мясорубке судьбы, души, идеалы. Ничего не осталось 
от нас прежних.

– Ну, почему же, понятия добра и зла , преданности и предательства – это ника-
кими жерновами не смолотишь!

Александр искоса посмотрел на Лёшку:
– Это ты в мой огород?.. 
– Нет, Саня, это риторически. Да, ладно, всё прочь. За встречу! – И Лешка тоже 

опрокинул рюмку. 
– Что-то ты выглядишь не очень… – внимательно всмотрелся в друга Нейжмак. 

– Ну да ничего на родной земле быстро оклемаешься. 
– Ой, Санек, родная была когда-то, а теперь что ж: ни родни, ни жилья. Чужой я! 
– Ты глупости-то не болтай! Ишь, «чужой» выискался! Мы тебя тут быстро  уко-

реним, еще и женим в придачу.
– Мне бы не жену, Саш, мне бы работу, – вздохнул Алексей.
– Работу  найдем. Как с жильем? – И , услышав ответ, присвистнул: 
– Общежитие это на ладан дышит. Что-нибудь подыщем получше. А насчет ра-

боты... – Александр помолчал и продолжил: 
– А иди-ка ты ко мне начальником службы охраны. 
Алексей удивленно вскинул на друга глаза: 
– Так сразу и начальником! Ты же ничего обо мне не знаешь. 
Нейжмак посерьезнел и, глядя в глаза Алексею, проговорил: 
– Леша, я всю твою судьбу знаю и… хочу прощения у тебя попросить. 
– За что? – вскинул брови тот.
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– Вот за эту самую твою судьбу. За то, что после случившегося не смог тебя 
выручить, поддержать и помочь. Веришь ли, стыдно мне, Леха! Прости и позволь 
помочь хотя бы с опозданием.

Алексей, зажмурившись, откинулся на спинку кресла. Неожиданное признание 
Сашки выбило его из колеи. Он никогда не обвинял друга, ничего от него не ждал, 
и теперь от  слов  Александра  у него  перехватило  дыхание.  С трудом подыскивая 
слова, он произнес пересохшими губами:

– Спасибо, Саша! Хотя ты и ничего мне не должен. Свою судьбу я сам делал. 
Знаю, что худо, неумело, но такой вот он я.

Неожиданно он улыбнулся и хлопнул по плечу Нейжмака:
– Ладно! Я согласен на твоё предложение.
Жизнь постепенно налаживалась. Алексей худо-бедно обустроил свою комнату 

в общежитии, хотя Александр обещал в ближайшее время решить вопрос с жильем. 
Но предложение пожить какое-то время у него Алексей дипломатично отвел.

Бежали дни, незаметные в своей суетливости. На смену осени пришла зима, по-
южному слякотная и непредсказуемая. По утрам морозец сковывал мокрую землю 
и улицы и тротуары превращались в катки. Тонкая наледь покрывала ползущие по 
улицам автомобили, голые ветви деревьев, заборы. К полудню все это нехотя отта-
ивало и превращалось в грязь. Снующие по проезжей части машины обдавали зазе-
вавшихся прохожих липкой жижей, вызывая стенания и мат последних. Синоптики 
которую неделю обещали снегопады и морозы, но пока, кроме их предсказаний, 
ничто не предвещало перемен в погоде.

Алексей этому был несказанно рад, ибо в общежитии было уже достаточно холод-
но, батареи грели плохо, и больные легкие его стали все чаще напоминать о себе.

Работа, предложенная Нейжмаком Алексею, была ему знакома; правда, прежде 
он охранял только людей, теперь к ним добавились магазины, склады, но большой 
разницы в этом не было. 

«Главное, – как говаривал когда-то отец, – чтобы ты увяз в работе и душой, и 
сердцем». Алексей с каждым днем всё больше и больше чувствовал себя « увязшим» 
в работу. Напарники – вроде бы, подчиненные – приняли его по-простому и не пы-
тались  ни  жизни учить, ни ножку подставлять. Они уважали Нейжмака, и то, что 
Алексей являлся его другом (и откуда только узнали?), придавало ему вес.

К Марине Алексей никак не мог вырваться. А может, не хотел. Не хотел не по-
тому, что она была нехороша собой или напоминала самим существованием о про-
шлом, которое Лёшка пытался упорно забыть. Нет! Дело было в другом: он просто 
боялся. Боялся прикипеть сердцем к этой женщине, томящейся в своём одиночестве, 
жаждущей любви, дружбы, простого человеческого участия. Что он мог дать ей? 
Зачерствелую душу, израненное тело и пустой кошелек. Нет! Подальше, подальше 
от милого домашнего уюта, от ясных доверчивых женских глаз и весёлого детского 
щебетанья!

  Но Марина сама его нашла. Воскресным днем, одним из немногих, выдавшихся 
для  Алексея свободным, в дверь его комнаты постучали. На пороге стояла Марина 
с пакетом в руке. Из-под ее руки выглядывала весёлое личико Наташки.

– А мы к тебе. Не прогонишь?
Алексей засуетился, начал было поспешно собирать разбросанные вещи, но по-

том остановился и засмеялся:
– А, чего уж там! Глядите, какой я неряха!
 Марина вошла и огляделась:
– Нет, Лёша, не наговаривай на себя. Я не ожидала увидеть в таком захолустье 

вполне приличное жильё. Вот только прохладновато  здесь. Не кажется тебе? А впро-
чем, прости, что это я? – она беспомощно огляделась. – Присесть можно?

– Ну, конечно.Присаживайтесь к столу. Сейчас я чайник включу.
Марина отрицательно покачала головой:
– Нет, спасибо. Мы ведь только на минутку. Принесли тебе домашнего поку-

шать. – И, заметив возмущенное движение Алексея, закрыла ему рот ладонью, – не 
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спорь! Ничего тут особенного нет. Я готовить не большая мастерица. Просто у На-
таши вчера день  рождения был. Много еды осталось. Ну, не пропадать  же!– Она 
спохватилась:

– Ой, я , кажется, сейчас глупость сказала...
Алексей расхохотался. Глядя на него, веселым колокольчиком затренькала смехом 

Наташка, потом рассмеялась и Марина:
– Да ну вас!
Алексей повлажневшими глазами посмотрел на гостей и произнес:
– Подарок – за мной, а угощение съедим сейчас все  вместе!
Прощаясь, Марина неловко сунула Лёше руку:
– Ну, до свидания. Извини, если что не так...
Алексей, не замечая протянутой руки, обнял гостью за плечи и шутливо потерся 

носом о её висок:
– Спасибо, милая. Только я вас не отпущу. Сейчас пойдем покупать Наташе по-

дарок.
«В другой раз, – хотела сказать Марина, но «прикусила» язык: может, он не хочет 

другого раза?»
– Подарок, подарок! – весело защебетала девочка. – Дядь Лёш, а что мы будем 

покупать?
– Наташа, – строго сказала мать, – никаких подарков! Совестно даже говорить 

об этом. Нет, нет и нет! И провожать нас не надо, – сухо сказала она, заметив, что 
Алексей потянулся за курткой.

– Что случилось, Марина? Я тебя обидел? – недоумевая, Алексей обернулся.
– Да, нет, что ты, Лёшенька, – Марина перевела дыхание , но, решившись, про-

должила: 
– Просто… просто получается, что я навязываюсь тебе. А я, ну…
– Совсем ты глупая девчонка, – мягко сказал Алексей. – Ну, что ты придумываешь 

«навязываюсь»… Дружок ты мой дорогой! Я рад и тебе, и твоему чуду с косичка-
ми, – он потрепал Наташку по голове. – И всегда буду рад. У меня же, кроме вас да 
Сашки, никого не осталось.

  
Глава 8

Вот уже который день, приходя на работу, Марина со страхом ждала времени 
закрытия магазина. Причина была в Георгии – том самом лысоватом нахальном 
мужчине. К концу рабочего дня он появлялся у прилавка то с букетом осенних  хри-
зантем, то с коробкой конфет. 

Хороших манер он не имел, но изо всех сил старался быть вежливым. Анджелина 
посоветовала ему сменить на время тактику и убрать подальше хотя бы на время 
хамство и уверенность во вседозволенности. Жора нехотя принял план сестры, про-
бурчав при этом, что долго сюсюкать не намерен, – не привык.

– А это зависит от тебя, – отрезала Анджелина, – чем быстрее приручишь девчон-
ку, тем быстрее женишься, а там – делай что хочешь.

«Приручить девчонку» у Жорки что-то не получалось. Она не брала его подно-
шений, отвечала на вопросы односложно,  и все попытки проводить ее отвергла. 
Наконец Жорка, не спрашивая, просто пошел рядом, с трудом сдерживая себя, чтобы 
не затянуть в темное  место эту недотрогу да и кончить разом всё дело. Ухаживать 
ему страшно надоело.

Словно чувствуя, что творится в голове ухажера, Марина шла ближе к окнам, к 
свету, торопясь добраться до автобусной  остановки. Наконец, не выдержав, оберну-
лась и гневно бросила в лицо Жорки:

– Не надо! Не надо меня провожать. И приходить не надо. Я не хочу! У меня… 
у меня муж есть!

Жорка хохотнул:
– Ага, муж. Ты еще про маму, папу и силача-брата вспомни! – потом спохватив-

шись и сменив тон, промурлыкал:
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– Ну, нравитесь  вы мне по очень! Неужели не видите?
 – А вы мне – нет, – перебила Марина и бросилась  к  подъезжающему автобусу. 

–Прощайте. И не приходите больше!
– Ну, блин, баба! – смачно выругался Жорка. – Всем хороша. Пары синяков только 

не хватает. Но я их тебе обеспечу! – И он зашагал к сестре.
На  другое утро в хозяйственный магазин пришла Анджелина в сопровождении 

двух женщин:
– Так, – скомандовала она, – закрывай магазин. Ревизия проводится.
– У меня ж по плану через две недели, – растерялась Марина.
– А ты что же, боишься, – с усмешкой произнесла хозяйка, – или рыльце в пушку? 

Вот сейчас люди и проверят, какая ты честная.
Вечером того же дня Анджелина позвала брата к себе:
– Ну, братец, можешь пробовать блюдо: почти готово.– Она сидела у зеркала, 

любуясь своим отражением, поправляя то локон, то изящно вырисованную бровь.
– Что?– не понял Жорка.
– Бери, говорю, девчонку-то. Теперь она сама к тебе в постель запрыгнет. Я её так 

напугала! – и Анджелина засмеялась, подняв вверх глаза, заботясь, чтобы ни одна кап-
ля туши не упала с ресниц на лицо и не испортила её всепобеждающую красоту.

– Как напугала? – опять не понял брат.
– Ой, дурак, что ли? – теперь уже раздраженно женщина передернула плеча-

ми,– Недостача у нее в магазине большая. Тюрьма светит! А ты ей тут и предложи 
недостачу покрыть из-за любви большой к ней.

– Да ты охренела, мать! – заорал Жорка. – Чтобы я свои кровные тратил на... – он 
запнулся, подыскивая слово поядовитее, но Анджелина не дала ему закончить:

– И опять дурак! – спокойно сказала она, продолжая вглядываться в зеркало. 
– Если бы и вправду недостача была, я бы не так разговаривала. А недостачи нет. 
Вернее, она есть, но для неё, для  этой простушки Марины. Слава Богу, что она в 
бухгалтерских терминах не очень разбирается. Пришлось, конечно, заплатить реви-
зорам. Но это так, мелочи! Потом сочтёмся, – и она покровительственно похлопала 
брата по щеке.

Всю дорогу из детского сада домой Наташа шла, а не бежала вприпрыжку, по 
своему обыкновению, и тревожно поглядывала на мать. Наконец, не выдержав, она 
погладила Марину по руке и спросила:

– Мама, у тебя головка болит?
 Марина встрепенулась и, через силу улыбнувшись, обняла дочку:
– Болит, милая, но не сильно и скоро пройдет.
Вечером, едва дождавшись, пока Наташа угомонится и заснет, Марина выскочила 

в коридор и, еле сдерживаясь, чтобы не закричать во весь голос, спустилась вдоль 
стенки на пол, обхватила  себя руками и затряслась в беззвучных рыданиях.

Спустя час она все продолжала сидеть на полу, охваченная ознобом. Что делать,  
она не знала, спросить совета было не у кого, а уж где взять в долг такую сумму, 
чтобы возместить недостачу, она не могла и предположить. Да и чем отдавать?! Где-
то в глубине души у неё шевелилась мысль, что тут не все чисто. Ну никак не могла 
у нее получиться недостача, да еще такая большая. Марина в который раз попеняла 
на себя, что не пошла учиться на бухгалтерские курсы.

– Мамочка, мама! – Из тяжелого  забытия  Марину вывел испуганный голос 
Наташки. С трудом подняв тяжелые веки, она увидела дочь в ночной рубашке, пере-
бирающую босыми ножками на холодном полу. Держась руками за стену, Марина 
медленно поднялась и , обняв дочку, вошла в комнату.

– Ты что не спишь, маленькая?– спросила она Наташу, укладывая ее в кровать и 
подтыкая одеяло. – Приснилось что-нибудь?

– Ой, страшное приснилось, – зашептала  дочка, – будто волк в окошко загляды-
вает и скребётся.

– Ну, это ветер веткой  в окно стучал. Спи, детка. Волка мы не пустим!
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Марина легла в кровать , укрылась одеялом, но согреться не могла. Ее бил озноб, 
голова была тяжелой, и в ней как будто гремели колокола: бом-бом-бом…

Утром Марина с трудом встала с постели. Позвонила соседке и приятельнице 
Алёне, попросила зайти. Та через несколько минут прибежала, быстро оценила си-
туацию и изрекла:

– Так, всё ясно! Открылся лазарет. Наташа, собирайся, я тебя в садик отведу. А 
ты, подруга, ложись. Сейчас я тебе чайку с травами соображу, а потом  своего Илью  
в аптеку отряжу.

Муж Алёны, Илья, был неказист и нескладен, но характер имел золотой, что не 
мешало Алёне периодически ссориться с ним по пустякам. В самых же  главных 
семейных делах слово Ильи было беспрекословным. И ещё была одна особенность 
у Ильи – ревность.  Причем, из-за пустяка она вырастала до таких размеров, что 
содрогались не только объект  ревности, но и  вся округа, и поверженный соперник 
бежал с поля боя, теряя не только все чувства, но и пиджак, брюки, ботинки, носки 
и волосы (если таковые имелись).  

– Алёнка, мне бы с тобой посоветоваться, – внезапно решившись, сказала Ма-
рина.

– И посоветуемся, подруга, всенепременно. Потом. А сейчас бери вот чаек с ро-
машкой и мятой, пей и спи. Я скоро вернусь. Жди! – она махнула рукой на прощанье 
и подтолкнула Наташу к двери. – Вперед, солнце мое!

После их ухода Марина провалилась в глубокий горячечный то ли сон, то ли за-
бытье. Ей казалось, что она продирается сквозь густые колючие деревья и не может 
найти выхода. Волк, приснившийся дочке, явился и к ней, скалил пасть в окне, бил 
мохнатой лапой в ставни. Потом откуда-то выплыло лицо надоедливого  Жорки, 
приблизилось к ней, жадные руки его шарили по лицу, груди, спускались ниже. С 
почти нечеловеческим усилием она вырвала себя из забытья и открыла глаза: над 
ней стоял Жорка.

– Как вы сюда попали? – еле ворочая языком, прошептала Марина и попыталась 
привстать.

– Тихо, тихо! – успокаивающе похлопал по её руке мужчина. – Лежи, не волнуйся, 
все будет хорошо. Я тебе помогу.

– Как вы сюда попали? – повторила Марина и всё-таки села, подтянув к горлу  
одеяло. – На  «ты» мы с вами не переходили.

– Ну так давай перейдем. Я к тебе на работу зашел и узнал, какая у тебя беда. Ай-
яй-яй! – Он попытался изобразить участие на лице. – Ну вот, кто же тебе поможет, 
кроме меня? Деньги, конечно, немалые, ну да ничего! Авось выкрутимся. Есть у 
меня запасец небольшой, на квартиру копил.

Глава 9
В  который раз Алексей собирался к Марине, но в последнюю минуту что-то ему 

мешало. Плюнув на все, он решил сегодня вырваться с работы пораньше и заскочить 
хотя бы к ней в магазин. Ведь подарок Наташке так и не был куплен. Представляя, 
как томится девочка в ожидании обещанного, Алексей решил передать его через 
Марину, чтобы не выглядеть  обманщиком в глазах ребенка.

Но вырваться не получалось. Вот уже битых два часа сидел он на производствен-
ном совещании в кабинете Нейжмака и выслушивал какие-то доклады, сообщения, 
замечания. Большим хозяйством владел Александр Федорович. И, как уже успел 
понять Алексей, не все в этом хозяйстве было чисто, но и резких расхождений с 
законом тоже не было.

– Ты пойми, – внушал ему хозяин, описывая его будущее поле деятельности, – в 
наше время  заниматься   бизнесом и быть кристально честным не получается. Другие 
не позволят. Да и государство налогами без штанов оставит. А потому я стараюсь 
как можно меньше нарушать законы. А ты смотри, чтобы и  мои подчиненные не 
нарушали.
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Наконец совещание закончилось, все стали расходиться. Встал и Алексей, но 
Нейжмак, окликнув его, попросил задержаться.

– Ну, что, Алексей Ильич, как тебе у нас? Хвалят тебя люди!
Алексей поморщился:
– Ой, рано! Да и не за что пока. Разбираюсь. Потом доложу!
– Ну, лады! Леша, нашли мы тебе квартиру. Вот!– и он протянул бумажку с адресом 

и ключи. – Хозяин за границей надолго. Квартиру с мебелью сдаёт. Думаю, понравит-
ся. Сам вчера заезжал, смотрел. И ещё заеду, – он засмеялся, – на новоселье.

У Алексея потеплели глаза:
– Саш, не знаю, что сказать…
Тот перебил его:
– Вот и не говори. И не надо. Работой скажешь. Да, вот тебе еще ключи.
Алексей удивленно глянул на Нейжмака.
– Бери, бери, – усмехнулся тот, – это от «Нивы».Мотаться по объектам много 

приходится, а нога-то, смотрю, прибаливает?
– Прибаливает, – нехотя согласился Алексей.
– Ну так и бери ключи-то. Машина не новая, правда, но движок перебрали – бегает 

еще хоть куда! И не думай, что это я тебе одолжение делаю. Тебе по штату  машина 
полагается.

– А чего же молчал? – притворно возмутился Алексей.
– Э, тебе все сразу дай, ты и на голову сядешь, и приказы начнешь издавать. 

Шучу, конечно. – Нейжмак шумно вздохнул. – Ты когда в гости нагрянешь? Лиза у 
меня знатные пирожки печёт!

– Да уж нагряну, не бойся, – весело протянул Леша, – ещё и выгонять придётся. 
Дай вот только переберусь на новое жилье. Уж больно мне общага надоела, и потом, 
там так холодно, ты знаешь! Нос к раскладушке примерзает.

«Ну, вот, опять не получится к Марине зайти, – подумал Алексей, садясь в маши-
ну и привычно пробуя педали. – Ладно, сегодня перееду, а завтра уж точно побываю 
у нее».

А переехать на квартиру Алексею было просто необходимо. В общежитии по 
ночам его стал донимать уже подзабытый кашель, от которого болело в горле и груди. 
Соседи, большей частью пьяные, барабанили в тонкие стены и требовали законной 
тишины, которую сами регулярно нарушали. Больше всего Алексею хотелось залезть 
в горячую воду и наслаждаться, освобождаясь от поселившегося в нем  озноба.  Но 
увы, в общежитии не было ни горячей воды, ни ванны. И вся жизнь  какой-то вок-
зальной, похожей на ту, которой он жил  десять лет после тюрьмы: ни кола ни двора, 
а так, временные пристанища. 

Он и закончил скитания в надежде обрести наконец свой угол там, где когда-то 
жили его родители, где он сам знал все закоулки, где был счастлив, здоров и молод. 
Ну, молодость и здоровье, положим, не вернешь, а  свой дом, семью хорошо  иметь 
там, где родился. Правда, насчет семьи у Алексея были сомнения: кому он нужен 
со всем своим прошлым, да и ему, пожалуй, никто не  нужен. Когда-то у него была 
любимая женщина, как он считал, самая лучшая на свете. Но для неё он оказался не 
единственным, она  легко предала и бросила его. С тех пор эту тему Алексей считал 
для себя закрытой.

Глава 10
– Маринка, иду! – уже с порога закричала Алёна, вошла, раскрасневшаяся, пах-

нущая утренним морозцем, пухленькая – прямо с полотен Кустодиева. 
– Так, а это что за фрукт? – Она подозрительно уставилась на Жорку, – Марина, 

кто это, и как он сюда попал? Ты его знаешь?
Марина вяло махнула рукой, прохрипела только:
– Георгий… Не хочу… – и, закрыв глаза, погрузилась в дрему.
– Так, Георгий, и чего же  или кого она не хочет? Похоже, вас. Вы как сюда 

вошли?
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Жорка, обалдевший от немыслимой красоты, стоял, выпучив глаза, и молчал. 
Алёна подошла к нему и стукнула под нижнюю челюсть:

– Закрой рот, слюной подавишься! Ты что, женщину давно не видел?
Жорка наконец обрел дар речи:
– Такую – нет!
Алёна рассмеялась:
– Ну, посмотри, – она повертелась перед ним, как перед зеркалом. – Всё, сеанс 

окончен. А теперь выкладывай, кто ты и как сюда попал?
– В дверь вошел, незапертую, между прочим. Что же вы, женщины, не береже-

тесь? Особенно такие красивые, – он плотоядно глянул на Алёну.
– Не надо так на меня смотреть, если не хочешь иметь неприятностей, – усмехну-

лась  та. – Сеанс окончен, я сказала.  Ты зачем к Маринке пришел?
– Так ведь любовь у нас, а тут еще  несчастье у Мариночки на работе случилось, 

я и пришел поддержать.
– Не люблю новостей, особенно если они плохие, особенно если их много, – ска-

зала Алёна. – Ты вот что, иди на кухню, поставь чайник, а я подругу уколю и приду. 
Расскажешь подробно.

– А вы доктор? – полюбопытствовал Жорка.
– Нет, фельдшер, но учти, хороший!
Сидя за столом и прихлебывая чай, Георгий вдохновенно врал Алёне о своих 

отношениях с Мариной, а сам тем временем думал, как бы ему с подружкой познако-
миться поближе, ну хотя бы как второй вариант, но, если честно, он с удовольствием  
и с обеими  бы покувыркался. И плевать было Жорке – замужем женщина или нет, 
имеет друга или свободна; это для него были  просто временные неудобства.

– Я знаю, о чем ты сейчас думаешь,– Алёна появилась бесшумно и стала около 
него, уперев руки в бока, – и говорю тебе: брось! Сразу предупреждаю, – повторила 
она, – и то  из-за дружбы с Мариночкой.

– Да о чём вы говорите, – заелозил на стуле Георгий.
– На два фронта  охота поработать?! – Алёна ударила ладонью по столу. – Я тебя 

насквозь вижу. Чего только Маринка в тебе нашла? Ну, это её дело. Так ты говоришь, 
недостача у Марины в магазине? Ой, не верю я в это. Не иначе, кто-то пакость про-
тив нее затеял.

У Георгия даже уши вспотели от такой проницательности:
– Ну, что вы, Алёнушка, кто бы это мог? Скорее всего тут дело в невниматель-

ности.
– И какая же цена этой невнимательности? – Получив ответ, Алёна всплеснула 

руками: 
– Быть такого не может! Бедная Маринка. Где же можно деньги такие взять?
– Да о чём же я и говорю, – горделиво приосанился Георгий, – всё улажено, ну, 

почти  улажено, – поправился он, – я дам деньги.
– Ясно, а что взамен? – Подруга насмешливо уставилась на мужчину. – А ну 

давай, как на духу, что ты хочешь взамен?– Внезапно Алёна хлопнула себя рукой 
по лбу. – Ты – шпион,  и тебе надо сменить фамилию. Хотя, нет!– Она критически 
оглядела Жорку. Ну какой же ты шпион! Может, тебе дом Маринкин нужен, чтобы 
отсидеться после каких-то делишек?

И опять у Георгия вспотели уши:
«Ну и проницательная, стерва», – снова подумал он, и, чтобы  прекратить трево-

жащие его разговоры, поднялся и, упёршись руками в стол, произнес:
– Всё проще. Всё гораздо проще. Это любовь. Правда, Мариночка не верит моим 

словам, но я докажу.
– Ладно, время покажет, – поднялась и Алёна. – Ты сейчас иди домой, а я к 

больной пошла.
Георгий, облегченно вздохнув, выскочил за дверь. Ну, женщина! Прямо Мата 

Хари. С такой ухо надо держать востро. Но, пожалуй, такая игра ему нравилась. Вот 
только проигрывать он не любил. 
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Алёна закрыла за Георгием дверь и вернулась в комнату. Лекарство подействова-
ло, щеки у Марины уже не пылали алыми маками, и жар, очевидно, спал. Марина 
открыла глаза.

– Ну, получше тебе, подружка? – Алёна присела на койку. Марина кивнула и на-
пряглась, вспоминая:

– Здесь был…этот? – с усилием сказала она.
– Был, а почему «этот»? – удивилась Алёна
– Я его боюсь.
– Да? – ещё больше удивилась Алёна. – Он, кажется, тебя любит. Вон, даже денег 

не жалеет, чтобы недостачу покрыть.
– Мне ничего от него не надо. Ты не могла бы попросить своего Илью сходить 

по одному адресу?
– Ох, подруга, что у тебя за тайны? Давай адрес, я сама схожу. А ты уверена, что 

по этому адресу тебе дадут деньги?
– Нет, там деньги не дадут, там совет могут дать. Во всяком случае, я надеюсь на 

это.
– Ну хорошо, подружка, ты пока спи, а вечерком я за Наташкой пойду и вместе 

с ней прогуляюсь по твоему адресу.

Глава 11
Захватив вещи  из общежития и сдав коменданту ключи. Алексей подъезжал к 

дому, где находилась снятая для него квартира, уже предвкушая те соблазны, о кото-
рых  так мечталось давным-давно: теплая постель, удобный диванчик, телевизор… 
Увы, увы, мечтать много вредно! 

Телефонный звонок покончил с ними разом: «Алексей Ильич, у нас ЧП. На Вер-
хних  складах пожар!»  Резко затормозив, Алексей стал разворачивать машину, на 
ходу уточняя:

– Детали есть? Поджог? Замыкание, что-то еще?..
– Уточняем, Алексей Ильич, но, похоже, не случайность…
Верхние склады находились  за границей городка. Подъезжая, Алексей увидел 

языки пламени, лижущие небо, черный  дым клубами, пожарные машины, людей , 
снующих в дыму. Выскочив, взглядом отыскал Митрича – начальника всего этого 
хозяйства. Тот торопливо тащил ящик, бросил его и побежал к зданию. Алексей 
рванулся следом. 

Огнём была охвачена часть длинного строения, и пожарники отсекали  его водя-
ными струями. В свободной от огня  зоне работали люди. Они вбегали в распахнутые 
ворота, хватали коробки, ящики, мешки – всё, что попадалось под руку, и выволаки-
вали, выносили на улицу, сваливая большой грудой у противоположной от пламени 
стены. Скоро едкий дым добрался и до них. Дышать стало невозможно. Алексей с 
трудом отыскал Митрича.

– Что у вас там, – он кивнул на горящую часть строения, – химия?
– Да, – подтвердил тот, – там удобрения и яды, но их совсем немного.
– Хватит, чтобы отправить всех нас на тот свет, – сердито бросил Алексей. – Вы 

пожарных предупредили?
– Да, конечно, они в масках работают.
– А свои что же без масок? – жёлчно процедил Алексей.
– Да ведь тут, с этой стороны склада, ничего такого ядовитого  нет: семена, цве-

точный грунт…
– А про  ветер вы что-нибудь слышали? – кашляя, Алексей махнул рукой и при-

казал: 
– Выводите людей!
Митрич показал на утихающее под напором воды пламя:
– Видите, огонь погашен. Можно продолжать выносить. Я отвечаю за товар!
– А я ещё за вас отвечаю. Выводите немедленно!
Алексей сам начал выталкивать людей из дыма, отводить к заветренной стороне, 

тревожно спрашивая каждого о самочувствии. 
К складу подъехала машина. Алексей оглянулся: торопливыми шагами шел 
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Нейжмак. К нему подбежал Митрич, быстро заговорил, размахивая руками. Тот , не 
останавливаясь, прошел ближе к складу, глянул на гору товара, спасенного из огня, 
и горестно покачал головой.

– Александр Федорович! – крикнул Алексей и закашлялся. –  Уходите оттуда!
– А, что уж теперь! –  расстроенно  махнул рукой Нейжмак.
Два часа спустя в его кабинете собрался весь штаб. Мрачный хозяин, оглядев 

своих подчиненных, сказал:
– Ну что, господа-товарищи! Ткнули нас мордой в грязь. Исполнение контракта 

по поставке химии можно считать выполненным. Химии на складе нет. Правда, и 
денег тоже нет. Что думаете по этому поводу?..

Глубоко за полночь Нейжмак отпустил людей. Алексей дождался, пока все вый-
дут.

– Имеешь, что добавить? – хмуро глянул на него хозяин.
– Имею, – в тон ему ответил Алексей. – Я, Александр Федорович, здесь пока че-

ловек новый, но, сдается мне, на складе химии не было ещё до пожара.
Нейжмак уставился на него. Изумление на его лице постепенно сменилось воз-

мущением:
– Ты что, хочешь сказать, что Митрич-вор? Да знаешь ли ты, кто такой Вадим  

Митрич? Мы с Вадькой вместе начинали, голые, босые ходили, недоедали, пока не 
стали тем, кем стали.

– Ну и кем стал ты и кем стал он?– перебил его Алексей.– Послушай, я тебе 
одно хочу сказать: на складе химии не было. Ну, было, конечно, кое-что, от чего 
ядовитый газ пошел, но это мелочи. Я тут пробежал глазами  складские ведомости 
и гляди, – он отчертил пальцем названия товаров на листе, – если бы это горело, я 
бы с тобой сейчас не разговаривал, да и Митрич, и другие тоже. Это я тебе говорю 
абсолютно  авторитетно, потому что был свидетелем, когда это горело. Трёх человек 
не стало через час, а еще пятеро месяц в больнице тюремной маялись. Я, между 
прочим, тоже...

Александр изумленно глянул на друга:
– Это было с тобой в тюрьме?
– Да! И все, закрыли тему, – отрезал Алексей. – Ты  думай о другом: куда делся 

товар? Кстати, твой Вадим , видно, растерялся, тогда на пожаре правду сказал:
– Какую правду?
– Он сказал, что химии там, в огне, мало. Ты понял? Мало! А по документам-то 

другое. Я у тебя месяц  работаю. Извини, до Верхних складов еще руки не дошли. 
Собирался посмотреть там охрану  на следующей неделе.

– А Митрич знал об этом? – озарённый догадкой, Нейжмак обхватил голову ру-
ками.

– Знал! И теперь ты понял? Но, чтобы доказать его вину, придется попотеть.
– Не надо ничего доказывать, – Александр поднял взгляд на Алексея, – и ты, 

Лешка, молчи. Я сам  разберусь. Всё-таки  мы с ним вместе начинали.
Алексей вышел на крыльцо, по привычке посмотрел в небо. Облака, покрывав-

шие его весь день, разошлись, лишь кое-где серыми размытыми пятнами закрывали 
звездное небо. Алексей отыскал глазами свою звезду:

– Привет, звездочка моя ясная, подружка моя! Как ты там?
«Подружка» мигнула желтым глазом и скрылась за облаком.
«Ну, вот, как всегда, – разочарованно подумал Алексей, – нет, чтобы посветить 

на дорожку».
После суматошного дня спать почему-то не хотелось. Алексей глянул на часы: 

начало третьего. Сел за руль и… поехал на улицу Красных Зорь. Машину остановил 
у дома Марины. Залаяли было собаки в соседних дворах, но быстро угомонились. 
Алексей смотрел на маленький домик и не понимал: зачем он тут? Ведь притянула 
же его сюда какая-то сила. Какая? Сила любви? Нет, сказать, что он любил Марину, 
Алексей не мог. Он, наверное, вообще никого не мог любить. Ну, были, были у него 
женщины за эти годы, но ничего не оставили в его сердце. Все, кроме одной – Зои. 
Ее он любил, а для нее оказался просто очередным мужчиной.
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И  вот теперь он сидит  в машине у дома Марины. Что ждет его дальше в их 
отношениях? Да и есть ли отношения? То, что было в молодости, осталось  вос-
поминанием о чем-то светлом, многообещающем. Тюрьма и последующие скитания 
перечеркнули юношеские представления о жизни, о собственном месте в ней. А 
сейчас… Алексей понимал, что сейчас в его сердце нет места любви просто пото-
му, что он забыл, что это такое. Разучился за прошедшие годы. Вот Наташка – это  
совсем другое. Почему-то  именно Наташка ему  вспоминалась чаще всего, когда 
он ворочался на раскладушке в общежитии по ночам: её любопытная мордашка, её 
песенка там, в городском сквере, её детские суждения, вопросы, сыплющиеся,  как 
из рога изобилия, её смех, похожий на звон маленького колокольчика .

«Подарок! – подумал Алексей. – Надо обязательно купить ей подарок».
Между тем тучи полностью закрыли небо, и пошел  снег – первый снег в этом 

году. Тихий, невесомый, он спускался белыми парашютиками  с неба на землю и 
делал все вокруг ослепительно чистым. Утром, когда город оживет, чистота эта будет 
безнадежно испорчена ногами людей, шинами автомобилей, злыми  помыслами и 
поступками, но пока… пока всё было белым и безгрешным.

Глава 12
А Марина не спала. Благодаря заботам Алены жара и головной боли у неё не 

было. Не давала уснуть безысходность положения и неотвратимо надвигающаяся 
перспектива стать женой Георгия. Другого выхода  Марина не видела.

Вечером, ожидая, пока Алена приведет дочку, Марина вся извелась. Она пред-
ставляла, как Алена стучит в комнату Алексея, как рассказывает о случившемся. 
Почему-то Марина была уверена, что Алеша найдет выход – нет, не  деньги, конечно, 
об этом она и не думала– простой, разумный выход из создавшегося положения.

«Мне просто не к кому обратиться», – убеждала себя женщина, но сама-то хорошо 
понимала, как ей хочется, чтобы Лёша примчался, приласкал, утешил...

Он не примчался и не приласкал. Хмурая Алёна и заплаканная Наташка вошли 
в дом и молча сели на диванчик. 

– Что? Что случилось? – испуганно пролепетала Марина.
– Мамочка, –  кинулась к матери Наташка, – дядя Леша мне подарок не купил, 

а сам уехал.
Обнимая дочь, побледневшая Марина глянула на Алёну и тихо повторила:
– Что случилось?
– Знаешь, дорогая, – решительно сказала Алёна, – свет клином на твоём «спаси-

теле» не сошелся. Что-нибудь придумаем. В конце концов у нас останется вариант 
с Георгием – на запас.

– Да что случилось, вы можете сказать? – Марина почти кричала, – Что с Але-
шей?

– Ого, да он у нас, оказывается, Алеша, – недобро усмехнулась Алена,– ну, что 
ж, сбежал твой Алеша.

– Как сбежал? – недоуменно вскинулась Марина. – Куда сбежал?
– Нету его в общежитии. Не проживает! Забрал вещички, сдал ключи и тю– тю…– 

Алена налила стакан воды и шумно выпила,– и вот, что за сволочи, эти мужики: 
поманят бабу, наобещают ей с три короба и в кусты.

– Ничего он мне не обещал,– глухо проговорила Марина.
– Да, не обещал, а про какой такой подарок Наташка всю дорогу ревела? Ребенок 

врать не станет!– Алена плюхнулась на кровать и обняла хнычущую девочку,– Да, 
маленькая?! Не плачь. Я куплю тебе подарок, и плевали мы на дядю Лешу!

Наташа серьезными глазами посмотрела на Алену и вздохнула:
– Ты уже дарила. Я хочу от дяди Лёши.
– Да что же это за дядя Лёша такой, от которого нет житья ни маме, ни доч-

ке?– всплеснула руками Алёна.
– Он хороший, – снова вздохнув, сказала Наташа.
Соседка многозначительно посмотрела на Марину и полувопросительно , полу-

утвердительно прошептала:
(Îêîí÷àíèå íà ñòð. 111)
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Альманах в альманахе
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Ïîáåäèòåëü àëüìàíàõà 
«Äîí è Êóáàíü» 

¹1 (11) çà 2011 ãîä 
Ëþäìèëà Áîðèñîâà               

ËÒÎ «Àññîëü» ã. Åéñê 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

Îáîæàþ ýòó çàïàäíþ
***

Тесный город, этажи –
Всё пустое.
Небо, звёзды, миражи –
Нет покоя…
Сердце рвётся наугад
В путь-дорогу,
В поле, в рощу… просто, в сад –
Ближе к Богу.

    Музе
В тихий вечер, 
Грустный и дождливый,
Лёгкими одеждами шурша,
В дом войдёт 
            неслышно – и красиво! –
Муза, одинокая душа.

У камина сядет невесомо,
Руки-крылья поднесёт к огню…
Станет хорошо, уютно дома. –
Обожаю эту западню!..

      В горах
Не слышно лошадей
В затерянном ауле… 
Уснул серебряный ручей,
И птицы все уснули.
Ночь ласково меня
Укрыла одеялом…
Нет ни души
И ни огня –
Ночь крепким сном сковала.
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Лишь я 
Наедине
Хочу остаться с небом:
– Ты подскажи дорогу мне!

…Не отвечает небо.

***
Не бывает чудес на свете,
Не встречается солнце с луной.
Вот и ты 
            прошёл – не заметил,
Что я рядом была с тобой.

Не увидел во мне сиянья,
Не почувствовал боли моей!
Не пронзило тебя желанье –
Не назвал ты меня своей...

***
Ещё сентябрь 
                       играет позолотой
И лучик солнца тает на губах…
Пусть ниточка седая в волосах –
Ещё я в ожидании чего-то…

***
Я – остров, затерявшийся в пространстве.
Вокруг меня бушует океан,
Но я всегда, с упрямым постоянством,
Перемогаю шторм и ураган!

Я – птица, потерявшаяся в небе:
Судьба мне подарила два крыла.
Лечу в заоблачную, призрачную небыль –
Я только там счастливой быть смогла.

И небо, обнимающее землю,
И остров, сохраняющий покой,
И птица – я лишь волю и приемлю:
Я – женщина, 
                        живущая тобой.



52

Äîí è Êóáàíü                                                    * ¹2 (12) Èþíü 2011 ã*

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Галина Ерёмина  
ЛТО им. А. Недогонова

г. Шахты Ростовской области

Ñèòóàöèÿ
***

Висят антоновки на ветке
Невиданной величины!..
Плоды прозрачны, хоть и редки, –
В них даже зёрнышки видны.

Нет – нет, и яблоко сорвётся
И разлетится на куски…
Бывает, также разорвётся
Людское сердце от тоски.

***
Как странна, чудна «ситуация» – 
Не хочешь со мною расстаться!..
Вокзал – суматошное место…
Целуешь меня, как невесту:
Не хочется ехать, 
Не хочется
В пустое своё одиночество…

     Всё кажется… 
 дочери

1
Всё сковано очарованьем ночи...
Из тьмы – лицо вдруг выплывает зримо,
И я пред алтарём своим, воочию,
Веду беседу с дочерью любимой.
 
2
А жизнь катастрофически несётся –
Я чувствую: надломана в ней ось…
Всё кажется, что дочь моя проснётся 
И спросит: «Мама, как тебе спалось?..»
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  Шум прибоя…
Доносится шум прибоя...
Млечный путь – словно звёздный дым.
…Мы стоим на пороге двое – 
Улыбаемся и молчим.

О главном – нет, не сказали,
Но для нас и так не секрет, 
Что для счастья мы 
                               опоздали.
Ах, как жаль – и на столько лет!

            Мороз
На окнах, сплошь заиндевелых,
Январский выписал мороз
Сплетенье трав молочно-белых
И серебристых нежных роз.

Цветенье прожитого лета
Рисует стужа на окне…
Зачем ей розы? – Скоро это,
Как лёд, растает по весне.

***
В нежном воздухе ясность такая!..
Гром раскатный умолк вдалеке. –
Лишь последняя капля, сверкая,
По моей покатилась щеке.
Не упала, а вновь заблистала,
Сердце тронув, искрясь и дрожа…
И душа моя смутная – стала,
Как природа, ясна и нежна.

***
Построен дом. Прекрасный дом…
Глядишь, и всё – прекрасно в нём,
Блестит повсюду позолота…
Но жаль – не достает чего-то,
Как будто в нём хранится лёд.
Чего ему не достаёт?..

Красив покой, но странно зыбок… 
Ни криков детских, ни улыбок.
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Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà...

Любовь Пузикова
Ростов-на-Дону

Öâåòíûå ñòðàíèöû ïàìÿòè
    серия эссе

     
         Провожая зарю

Мой дом! Ты – исток и начало пути
Любви бесконечной в объятиях грёз.
И мне от тебя никуда не уйти –
Ты лучшая гавань для счастья и слёз.

Вернуться бы в детство, хоть на часок, – в то утро, когда я бегу в школу по узкой 
дорожке, что тянется вдоль берега самого синего в мире Чёрного моря. Три с поло-
виной километра туда – и столько же обратно. Мне двенадцать лет. Так начинается 
каждый новый день.

...Раннее утро. Вокруг тишина – ни людей, ни машин. Вдали, в белой дымке – гор-
ные цепи, а рядом тихо, почти неслышно колышется – белое в этот час – море. Умытые 
утренней росой окрестности замерли в ожидании восхода солнца.

И вот над горизонтом вспыхивает ореол алого зарева. Выпустив из колчана свои 
стрелы-лучи и золотя небо, море, землю, поднимается величественное светило. И 
всё оживает, начинает сиять, сверкать – природа поёт гимн новому дню, жизни, 
свету. Звенит чистотой и прозрачностью воздух. Море ещё играет прохладной, 
ставшей розовой, волной, лаская берег, как невесту. Могучие горные хребты вреза-
ются в небесную синь своими снежными вершинами. Шепчутся о чём-то листья 
на деревьях, блестят травинки, усыпанные, словно бриллиантами, искрящимися 
капельками росы. 

Проснулись с солнцем чудеса…
В пьянящем мареве рассвета 
Сияет радужно роса,
Как сказка радостного лета.

Я бегу босиком по тёплому, не успевшему остыть за ночь асфальту. И кажется 
мне, что я в другом мире, на другой планете. 

Я – в сказке. 
Время движется на меня из Прошлого и из Будущего, застигнув в Настоя-

щем. Я знаю, что наступит день – и сказка исчезнет. И всё станет обычным. Но пока 
я торжествую, радуюсь, я – счастлива. И, переполненная этим счастьем, пою вместе 
с солнцем, морем, деревьями, птицами, провожая зарю в новый день.

Самшитовая роща
Как-то воскресным утром отец собрал всех домочадцев и объявил:
– Сегодня мы поедем на экскурсию.
Это было удивительно и неожиданно! Обычно папа с нами никуда не ездил. 
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Но наше удивление стало воистину безграничным, когда к дому подкатил зелёный 
вездеходик (так мы называли военный газик).

И вот мы едем вверх по течению реки Апсны, что бежит по узкому ущелью Ачан-
дара. К его склонам прилепились лачуги, огороженные бамбуковыми и каменными 
заборами. Едем молча. Только во все глаза глядим окрест.

– Посмотрите на левый склон, – отец указал на зелёные заросли с красными 
капельками среди листвы, – там кизиловая роща совхоза, в котором я работаю. Это 
один из самых живописных уголков нашего огромного хозяйства.

Мы смотрели на кусты с ярко-красными брызгами ягод на фоне голубого, почти 
бирюзового неба, и в воздухе вдруг возник аромат кизилового варенья и ещё чего-
то вкусного. А где-то внизу шумела река. Обросшие мхом ольховые деревья как бы 
входили в её стремительное течение, оберегая чистоту беспокойных струй. Дорога 
становилась почти непроезжей. Целые пласты земли сползали из-под колес в реку 
и тут же исчезали в её водах.

– А это – бамбуковая роща. Дальше мы пойдём пешком, – сказал отец.
И я догадалась, что он поведёт нас к самшитовой роще. Она раскинулась до-

вольно высоко, и нам пришлось долго карабкаться по крутым склонам к самому 
истоку Апсны.

Вот, наконец, и самшит – маленькие неказистые деревца. Какая же это роща? Я 
ожидала увидеть что-то вроде пицундовских великанов, а тут... 

Но, Боже, какой здесь чистый воздух! Его прозрачные потоки почти зримо под-
нимались в небо, переливаясь под солнцем хрустальными струйками. А твердые 
вечнозелёные листочки на самом краю подтаявшей кромки с вечных снегов, полные 
стремления к бессмертию, очень медленно, упрямо тянутся к солнцу и источают 
аромат, от которого всё вокруг выглядит таинственным, фантастическим и… беско-
нечно прекрасным.

Здесь всё устремлено в Вечность. Кажется, что секрет бессмертия Природа хранит 
именно здесь, в этих стойких деревцах. В их необычайно медленном, но неуклонном 
росте – тайна сохранения жизни. Разгадка её – откровение Бога. Может, именно здесь 
начинается дорога к расшифровке этой великой тайны.

В великой красе первозданной –
Ни тени мирской суеты.

Я посмотрела на маму. Её спокойное, строго очерченное лицо светилось такой 
радостью и любовью, что боязно было сделать даже легкое движение, чтобы не 
спугнуть этот миг счастья. Как же сильно она нас любила! Её голубые глаза, словно 
потоки горного хрустального воздуха, излучали целительную силу искренней добро-
ты, красоты и нежности.

«Живу я или умираю, но я существую всегда», – утверждали древние мудрецы. 
Наверное, они правы. Мамы сегодня уже нет. Но она продолжает жить! В цветах, 
деревьях, в лучах солнца и плаче ветра, плеске волн, светлой лунной дорожке через 
море, румяном рассвете и пасмурной туче, льющей дождь. Порывы ветра из про-
шлого доносят её колыбельные песни, её любовь ко мне, к небу в звёздах, к солнцу 
и луне, к степным цветам и ко всему живому, что есть на нашей планете.

Сбор винограда
День осеннего равноденствия для нас всегда был особым. Мы собирали цолика-

ури – виноград, из которого папа делал очень хорошее вино. Чаще всего этот день 
был ясным, тёплым, солнечным. Ясное, такое удивительно синее, чистое-чистое небо 
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разливало мягкое осеннее тепло и, словно отражалось в наших душах, роднило их 
со всем миром.

В этот день мы вставали раньше обычного, зная, что скоро прибудут гости, и 
все вместе (до двадцати человек детей и взрослых) мы будем собирать виноград. 
А потом, когда шпалеры чуть приподнимут свои гибкие ветви, освобождённые от 
тяжести  гроздьев, нам, детям, доверят очень важную, желанную и доставлявшую 
нам радость, почти ритуальную работу – выдавливать сок из собранных ягод.

Мы всегда с нетерпением ждали её и очень гордились доверием взрослых, 
чувствовали себя неотъемлемой и уважаемой частью всей нашей большой семьи и 
старались изо всех сил. Сначала очень тщательно мыли ноги, вытирали их насухо 
и только после того по двое, забирались в чан, куда была заложена определенная 
порция солнечных кистей. И начинался своеобразный танец, превращавший ягоды 
в сок. По мере необходимости папа подсыпал целые кисти, а мы старательно раз-
давливали золотистые ягоды, следя за тем, чтобы ни одна из них не осталась целой. 
Качество нашей работы демонстрировал отстой, когда все корочки, зерна и веточки 
всплывали на поверхность. Отсутствие целых ягод было для нас делом чести.

Пока шла работа, а сок отстаивался, мама и бабушка готовили вкусный ужин, 
дядя Коля приносил форель, папа жарил шашлык. 

А когда на небе загорались звёзды, мы проводили ещё один ритуал, обязательный 
в нашей семье. Собрав угли костра в любую свободную жестянку, мы по очереди 
бросали в неё щепотки ладана и, вдыхая его запах и глядя на поднимающийся над 
жестянкой дымок, вспоминали родных и близких, ушедших в мир иной. Для нас, 
младших, это было познанием семьи.

Именно в один из таких вечеров, нам рассказали ещё об одном дяде – Александре, 
умершем в восемнадцать лет от пневмонии. И тогда мы поняли, почему бабушка 
постоянно твердила нам: не бегайте раздетыми – простудитесь...

Только по окончании ритуала все садились за стол, накрытый под старой яблоней, 
и начинался ужин и песни под гитару до утра. В такие вечера вся округа выходила 
во дворы послушать многоголосье и насладиться красотой звучания семейного хора. 
Под звуки волшебно-певучих песен, уже поздно ночью, бабушка укладывала нас, 
уставших за день, спать. Но даже сквозь тот сладкий умиротворённо-радостный сон 
я ещё долго слышала любимые мелодии старинных песен.

В один из таких дней мой трёхлетний брат сделал мне комплимент, который 
навсегда остался в памяти, как самый искренний из когда-либо сказанных мне. С 
нетерпением, предвкушая долгожданную необычность наступившего дня, я про-
бежала по рядам шпалер, машинально срывая ненужные отростки – их молодые 
нежно-зелёные листочки ярко выделялись на тёмных кустах. Прозрачные золотистые 
гроздья переливались под солнцем маленькими радугами, каждая ягодка – своей. С 
них капала роса, словно они плакали, прося: освободите нас, освободите нас. Папа 
уже расстелил перед домом брезент, на который нам предстояло ссыпать виноград. 
Туда потом перебирались радуги, чтобы заблудиться среди медовых ягод.

Вижу бегущего ко мне трёхлетнего братишку. Подхватываю его, поднимаю 
высоко над землёй, а он гладит меня по щекам маленькими тёплыми ручонками и 
вдруг говорит:

– Буба, у тебя касивые-касивые глазки, как виноладинки!
Значит, он увидел в моих зеленоватых глазах такие же маленькие радуги, какие 

я вижу на гроздьях...

Ожившая сказка
Каждое лето мы работали, чтобы купить к учебному году новую одежду и школь-

ные принадлежности. Покупки планировали заранее, по бабушкиному определению: 
делили шкуру неубитого медведя.
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Конечно, как всем детям, нам хотелось побольше играть. Понимая это, мама 
придумывала для нас всё новые и новые игры. И мы с увлечением играли, не до-
гадываясь, что на самом деле выполняем необходимые в хозяйстве работы. Но для 
нас это было удовольствием, особенно, когда мама «играла» вместе с нами.

Как-то, увидев, с каким любопытством мы рассматривали у соседей шелкопрядов, 
она уговорила отца взять немного и для нас. Мы освободили им целую комнату, где 
папа за несколько ночей построил трёхэтажные полки.

Сначала шелкопряды жили в маленькой коробочке у бабушки на кухне, и, чтобы 
накормить их, было достаточно всего нескольких листочков тутовника, которые мы 
срывали у себя в саду. Но червячки росли не по дням, а по часам, и через две недели 
превратились в огромных червей. Мы ходили в лес и спиливали для них небольшие 
веточки диких тутовых деревьев. Собрав их в охапки, несли за плечами – точно так 
наш сосед дед Фермон носил хворост для своего очага.

Наконец настал день, когда мы, набрав и высушив ветки папоротника, построили 
из них на полках маленькие шалашики и переселили туда червей. Они шуршали 
свежими листьями тутовника, поедая их, а мы слушали этот шелест, как удиви-
тельную музыку, полную умиротворённости и мудрости. И пытались комментировать 
и фантазировать дальнейшую судьбу наших подопечных.

Однажды гусеницы вдруг перестали есть и на шалашиках из нитей-паутинок 
стали плести коконы, уменьшаясь и уменьшаясь в объёме.

В те дни мама рассказала нам сказку о гусенице и прекрасной бабочке. И предупре-
дила, что выпускать бабочек из коконов нельзя, так как они повредят их, и цельной 
нити не получится. Надо сдать коконы раньше, чем наступит пора превращения 
куколок в бабочек.

И мы выбирали из засохших веток и листьев белые плотные коконы, чистили их 
и складывали в корзинки. Желтые – их было очень мало – оставляли себе, чтобы по-
смотреть, как из них вылетят бабочки и, свободные и прекрасные, направятся, как 
в сказке, к солнцу. И они летели...

Горное озеро
Тонкая цепочка детских воспоминаний – без конца повторяющийся сон, где нет 

прошлого, нет расстояний... Рассказанная бабушкой в один из зимних вечеров легенда 
о прекрасной девушке Рице осталась со мной, пройдя через годы. Закрываю глаза и 
вижу сказку, непохожую на другие, потому что придумала её сама. 

Однажды злой чёрный колдун, пролетая над берегом моря, услышал волшебный 
голос красавицы Рицы, единственной сестры трёх братьев, славившихся отвагой и 
смелостью: Агепсты, Ацетуки и Пшегишхи. С тех пор, куда бы он ни летал, повсюду 
ему чудилось дивное пение. 

И решил злодей похитить девушку. Выбрав момент, когда братьев не было дома, 
он коршуном налетел на красавицу и унёс её в горы. Услышав крик о помощи, бра-
тья погнались за разбойником. Они очень любили свою сестру. А поскольку были 
ловкими и сильными – понеслись за вором быстрее ветра. Казалось, вот-вот догонят, 
но злодей поднимался всё выше и выше. Окружили его братья – не пересечь ему 
границу других измерений со смертной на руках. 

Собрав последние силы, взлетел колдун на вершину самой высокой горы. 
Добраться туда юноши не могли, как ни старались. Но как вернуться домой без 
сестры? 

В отчаянии кинулись они вверх по скалам, раздирая руки и колени в кровь. По-
нял разбойник, что деваться ему некуда, и, дико закричав, высоко поднял девушку 
над головой и бросил вниз.



58

Äîí è Êóáàíü                                                    * ¹2 (12) Èþíü 2011 ã*

Будто гром, прокатился его крик по ущелью, вызвав землетрясение. Горы за-
дрожали, потоками горьких слёз побежали с них лавины, засыпая все тропинки и 
дороги к вершине. Исчез и колдун, чёрной стрелой разрезав небо.

А за той вершиной, высоко в горах, словно нарочно спрятанное от постороннего 
взгляда, появилось необыкновенно красивое озеро, голубое, как платье нежной Рицы, 
с чистой хрустальной водой. 

Подхваченная ветром девичья шаль, как страж-оберег, навсегда осталась в под-
небесье белым облаком. Длинная коса девушки быстрой речкой побежала между 
скал к морю. Братья, окаменев от страшного горя, встали тремя горами вокруг озера, 
чтобы днём и ночью охранять покой и честь сестры.

На подступах к этому озеру растут самые высокие в мире каштаны. Говорят, 
что это стада, которые пасли Агепсты, Ацетуки и Пшегишхи, стали лесами и потя-
нулись макушками деревьев к вершинам гор. Их свечи-цветы весной превращают 
всю округу в ароматный рай.

Поднимаясь к озеру по опасной тропинке, в страхе перед обвалами все говорят 
шёпотом. А может, чтобы не разбудить злого волшебника, который днём спит, а 
ночью заключает в плен Рицу, набрасывая на неё чёрную вуаль? Под этим колдов-
ским покрывалом озеро исчезает, сливаясь со скалами и берегами. Но утренние лучи 
солнца снимают чары, и целый день синеокое озеро сияет счастьем, радуя местных 
жителей и гостей.

Существует поверье, что Рица выталкивает предателей из своих вод, не при-
нимая их. А влюблённым открывает глаза, помогая выбрать единственную или 
единственного. Замечено: после посещения озера молодые пары или женятся, или 
разбегаются навсегда.

…Я была там. Проверила на прочность свою первую любовь. Пробовала кашта-
новый мёд. Ловила в речке серебристую форель. Мой дядя Георгий был лесничим, мы 
жили у него в домике на тридцать шестом километре и каждый день ходили в 
горы.

Надолго запомнился удивительный растительный мир тех мест: первый пояс 
– липы, каштаны, дубы; второй – бук и гигантские ореховые деревья; третий 
– пихты, сосны; четвёртый – альпийские луга. И наконец, у самой кромки вечных 
снегов, где разряжённый воздух, ночью морозы, а днём неистовое солнце, – карли-
ковые, изуродованные ударами ветра и ненастья берёзы и рододендроны…

Бабушка
Ребёнку, входящему в мир и познающему его, постигающему границы «мож-

но – нельзя», «хорошо – плохо» и обретающему систему ценностей на всю грядущую 
жизнь, необходим мудрый, терпеливый поводырь.

Нам повезло. У нас были прекрасные поводыри. Возглавляла их бабушка, мамина 
мама. Высокая, сухощавая и очень быстрая в движениях, всегда занятая, она удиви-
тельно успевала видеть и слышать всё и вся вокруг. От неё не ускользало ничего. 
Моментами казалось, что она видит и слышит даже затылком. Всех обитателей на-
шего шумного дома, работавших в разных организациях, она всегда ждала, готовая 
накормить, приласкать, успокоить, что-то посоветовать, поддержать.

 Каждое утро, зимой ещё затемно, она кормила завтраком отца (он рано уходил на 
работу), и они тихонько что-то обсуждали. Я не разбирала слов, но улавливала интона-
цию – спокойную, ласковую, понимающе-сочувственную. Эти утренние «посиделки» 
заряжали отца доброжелательностью и энергией на весь день. Как оказалось потом, 
когда бабушка умерла, папе настолько не хватало её, что он каждый день ходил на 
кладбище и – по многолетней привычке – делился с ней своими думами. 

Но к нам, детям, отношение у неё было особое. Мы бежали из школы, точно 
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зная, что у калитки нас ждёт бабушка, а на печи – горячий вкусный обед, заботливо 
укутанный полотенцем.

В наших глазах бабушка была неутомимой и неисчерпаемой энциклопедией рус-
ской народной мудрости. Сколько крылатых фраз и выражений было у неё в запасе! 
И как умело она ими пользовалась! Для нас самым страшным было, если бабушка 
начинала говорить стихами. Она почти никогда нас не ругала, но её острые, колкие 
эпиграммы были страшнее любого наказания. Её характеристики словно прилипали 
к нам, и, казалось, каждый читал их на наших лицах. Это было настолько невыно-
симо, что мы просили:

– Лучше побей, только не говори стихов! 
 Бабушка понимающе улыбалась, но ответ был всегда один:
– Ишь, какие хитрые! Это самое лёгкое. Вы обидитесь на меня и будете жалеть 

себя и друг друга. Нет уж, мои хорошие, наказание скоро забудется, а моя эпиграмма 
останется в ваших головах навсегда, вы будете помнить о ней всю жизнь.

Голос её при этом всегда был тихим, спокойным. И всем казалось, что она просто 
не умеет сердиться. Но уж лучше бы сердилась и кричала. Однако она была убеждена, 
что кричат только слабые и часто повторяла это.

Словом, бабушка нас не щадила, проделки наши не покрывала, но, если мама 
пыталась кого-то отшлёпать, грудью вставала на защиту, а потом говорила ей на-
едине:

– Успокойся! Физическая боль парализует мысли, вызывая ещё большее непослу-
шание и злость. Это – тормоз, остановка на полпути. Лучше объясни, растолкуй.

Мама «остывала», понимая её правоту, и,  успокоившись, с улыбающимися гла-
зами возвращалась к нам.

И наступали самые прекрасные, самые волшебные минуты нашего общения. 
Мы, виноватые и счастливые, повисали на ней все четверо, а она говорила с нами 
так, чтобы мы сами понимали свои ошибки. Но, честно говоря, нам было неважно, 
о чём шла речь. Главным было ощущение, что мы – единое целое и с трудностями 
должны справляться вместе. Мама становилась вдруг маленькой девочкой, которой 
нужна наша помощь и поддержка, и мы готовы были идти за ней хоть на край, хоть 
за край света.

Когда наступали сумерки, мычали коровы, требуя дойки, лаяли собаки, шумели 
соседи, бабушка готовила ужин, выполненные школьные задания покоились в порт-
фелях, а для нас ничего не существовало, мы «путешествовали» в неизведанном, 
удивительном мире маминых рассказов. Они рождали в наших душах обновлённое 
чувство радости, счастья и любви к жизни...

Охота на перепёлок
Как все мужчины, папа очень ждал сына. И мечтал, что когда-нибудь пойдёт с ним 

на охоту или рыбалку. Но первыми пришли в этот мир мы – девочки. И он относился 
к нам, как к мальчишкам, и спрашивал, как с мальчишек. И иногда брал с собой на 
рыбалку. Особенно удачливой рыбачкой была Валя. На её удочку попадалось иной 
раз втрое, а то и вчетверо больше рыбы, чем всем друзьям папы вместе с ним.

А вот охота... С появлением Гены, папа возликовал и с нетерпением ждал, когда 
мальчик дорастёт до охоты. Но в тот знаменательный для меня вечер моему братишке 
было всего три с небольшим года. Поэтому выбор отца пал на меня, старшую.

– Знаешь, миленький, – сказал он маме, – возьму-ка я Любу на перепёлок. Вале 
везёт на рыбалке, а ей, думаю, повезёт на охоте.

 Мама рассмеялась:
– Чем бы дитя ни тешилось...
Я была счастлива и запрыгала от радости, понимая, что разрешение получено. 

И не спала всю ночь, боясь проспать. Однако под утро, когда пора было вставать, 
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уже одетая в охотничьи доспехи я все-таки уснула. Но не крепко, потому что тихий 
папин шепот: «Вставай, дочка», – буквально сбросил меня с кровати. Я вскочила, 
как ужаленная, всем своим видом стараясь показать, что вовсе не спала. И мы дви-
нулись к мандариновым посадкам, где в густой траве между деревьями гнездились 
перепёлки.

Я шла, изумленная открывшейся мне невиданной доселе красотой. В тумане, 
обнажая почти незнакомый пейзаж, выкрасив полнеба, алел рассвет. Утро словно кро-
пило нас хрустальной росой. Платье и ноги выше сапог были совершенно мокрыми, 
как будто я попала под дождь. Яркие, ещё не жгучие лучи солнца играли в волосах 
и слепили так, что на расстоянии шага ничего не было видно. 

С сачком на длинной ручке я шла за отцом навстречу солнцу. Бездонное небо 
своим свежим дыханием подбадривало и благословляло на удачу. Разбуженные 
колокольчики, звеня шляпками, с любовью глядели на меня и улыбались синими 
глазами. Душа, веря в чудо, сливалась с полем и цветами.

Впереди бежали Норка с Казбеком, наши охотничьи собаки, протаптывая дорожки 
в травяных зарослях и поднимая птиц с гнёзд. Вдруг из-под моих ног взлетела пере-
пёлка, и я на лету взмахом сачка поймала её, словно бабочку. Папа долго смеялся, не 
веря своим глазам. Обычно птиц накрывают у земли, но чтобы в воздухе! Довольно 
быстро мы поймали два десятка перепелок. Папа заглянул в железную корзинку, в 
которую мы собирали птичек, и заявил:

– На завтрак нам хватит, пошли домой.
Потом он учил ощипывать их, но у меня ничего не получалось. Выручила мама, 

проворно разделав тушки и зажарив их, словно «цыплят табака», подала на блюде с 
запечённой в духовке картошкой. Завтракали мы в саду. Все с уважением смотрели 
на меня, как на кормилицу-добытчицу.

А из невысокого вазона улыбались всем синие, ещё влажные колокольчики. Ро-
синки не успели высохнуть, как и волосы у нас, детей, с любовью умытых бабушкой. 
У неё была привычка, поливая нам из кувшина, напоследок зачерпнуть ладошкой 
воды и ополоснуть лица, приговаривая при этом: «Куда вода, туда худоба. С Любы 
вода, оставайся красота».

…Помню, как в дни праздников она, точно также окропляя из ладошки святой 
водой дом, приговаривала: «В дом – святость, а из дома – нечисть».

«Золотой» табак
Для нас он был действительно золотым. Во-первых, потому, что имел золотистый 

цвет с красноватым оттенком, во-вторых, потому, что деньги, вырученные за него, 
помогали семье выжить – папиного заработка на семерых не хватало. Нас, детей, 
было четверо, и мама могла работать только «мамой», а этот труд, как известно, не 
оплачивается. И «табачные деньги» нам очень помогали, позволяя приобретать то 
необходимое, что не «вмещалось» в отцовскую зарплату.

Теперь, по прошествии лет, я понимаю, что тот табак был «золотым» ещё и для 
формирования таких черт характера, как ответственность, дисциплинированность, 
понимание необходимости товарищеской взаимоподдержки, умение сочувствовать, 
помогать, дружить. Выращивание табака дало нам очень много нравственно. Но всё 
по порядку.

В начале 50-х годов прошлого века в Гудаутский район Абхазии стали прибывать 
армяне – переселенцы из Крыма. Появились они и у нас в селе Приморском, быстро 
заселив почти целую улицу. Нам это было очень любопытно, и мы бегали встречать 
новеньких вместе с другими ребятишками. 

О прибытии очередного семейства возвещали арбы, дребезжавшие на каждом 
ухабе, и неумолчный гомон детворы. Арбы заполняла в основном кухонная утварь – 
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прабабушкины треноги под котлы, медные сковороды и тазы, скалки, похожие на 
большие обоюдоострые иглы, трёхногие низкие столики и такие же стулья. И мало 
кто привозил кровать. Так что, первые месяцы новосёлы спали на полу, а еду готовили 
на кострах. Это были не просто бедные, а совершенно нищие, обездоленные люди, 
зачастую не имевшие не только источника дохода, но даже профессии.

Однако, в какой бы армянский дом вы ни зашли, вас встречали традиционным  
вопросом: «Хлеб есть будешь?» И кормили, чем бог послал. «Посылал» он зачастую 
настолько скудно, что, кроме пресной лепёшки, предложить гостю было нечего. Но 
её приправляли ароматной травой и улыбались, наблюдая, как гость уплетает это 
«лакомство». Если же не было и лепешки, предлагали свежей воды. И кто-нибудь 
из детворы опрометью бежал к источнику, торопясь наполнить кувшин прохладной 
влагой. При этом возраст гостя никакого значения не имел. 

В моей памяти это осталось, как самый искренний добрый знак человеческого 
гостеприимства и сочувствия, радости и благодарности за то, что ты почтил своим 
вниманием дом, хоть он и беден. И это тоже были уроки жизни, которые мы воспри-
нимали как нечто само собой разумеющееся, без анализа и обобщений. Мы просто 
верили, что так и должно быть. Понимание пришло позже.

«Табачные каникулы»
Сейчас я понимаю: то, что мы получаем в детстве, остаётся с нами на всю 

жизнь. Детские впечатления и эмоции составляют фундамент будущего характера. В 
них – основа уважения к родителям и их труду, любовь к месту на земле, где родился 
и рос, постигал азы жизни наук и смысл таких понятий, как – гордость, уважение, 
долг, необходимость, желание, право... Если бы сейчас мне пришлось снова заняться 
выращиванием табака, я бы делала это с радостью, восприняла бы как возвращение 
к чему-то, очень для меня важному и родному, неотделимому от моего я.

Место для теплиц было выбрано очень удачно. Их строили выше старой фермы, 
где протекал ручей – источник полива. А когда пригрело солнышко, вокруг них вдруг 
зацвели цветы, каких мы раньше здесь не видели. Видимо, они «пришли» к нам с 
чернозёмом, который завозили для грядок. А ещё мы поймали в ручье удивительно 
красивую черепаху. Она была золотистого цвета и долго потом жила в нашем доме. 
Никогда больше я черепах такого окраса не встречала.

К весне теплицы были готовы, и семьи стали брать участки для выращивания 
табака. Наша мама тоже взяла такой участок на пустыре, недалеко от шоссе. Он весь 
зарос ежевикой, и нам пришлось выкорчёвывать колючие кусты.

Очистив землю будущих делянок, мы приступили к посадкам, выстраивая сво-
еобразный «посадочный конвейер». Взрослые готовили канавку, сверлили в ней 
отверстия на определенном друг от друга расстоянии, по которым самые маленькие 
из нас раскладывали тоненькие хрупкие стебельки, а те, кто постарше, вдавливали 
их корешки на нужную глубину. Следом шли подростки и специальными при-
способлениями аккуратно присыпали росточки землёй. Их сменяли поливальщики. 
Причём, работали мы не каждая семья на своей делянке, а на каждой делянке все 
вместе, помогая там, где было труднее.

В общем, растили табак всем миром. И это были, наверное, первые практические 
уроки коллективизма и интернационализма не через назидания, а в форме житейской 
необходимости и мудрой сути человеческого общежития.

Отец следил, чтобы всё было по правилам, делалось вовремя и аккуратно. В 
результате, на нашей маленькой делянке созревал очень красивый и качественный 
табак, который мы, высушив, «тюковали» и сдавали в заготконтору. Он был золо-
тистым, с красноватым оттенком, пахучим и мягким. И мы учились обходиться с 
ним так, чтобы уже сухие листья не ломались.
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Мир любви
Мои родители поженились, когда маме было семнадцать, а отцу восемнадцать 

лет. Он уходил на фронт и, не зная, вернётся ли и когда, невесту свою просто выкрал. 
Родители молодых не очень верили тогда, что темпераментный, горячий грузин и 
«воронежская мадонна» смогут создать крепкую, дружную семью. Но им ничего не 
оставалось, как согласиться на этот брак.

Никто и ничто не смогло помешать этой любви. Они принесли её в дар друг дру-
гу, дожив до «рубиновой» свадьбы. Это была настоящая, горячая, всепоглощающая 
любовь, перед которой меркнут любые возрастные, социальные, национальные, ре-
лигиозные и прочие различия между людьми. Как писал Р. Рождественский:

Всё начинается с любви:
И озаренье, и работа,
Глаза цветов, глаза ребёнка –
Всё начинается с любви...

Да, именно так! Во всяком случае, – в нашем доме. Собственно, и дом-то сам на-
чинался с любви. И каждый его уголок был озарён этим великим чувством. Всё, что 
составляло наше детство, нашу жизнь, было озарено любовью. Она, эта любовь, ни 
от кого ничего не требовала. Напротив, она отдавала. Когда кого-то действительно 
любишь, всегда всё делаешь ради него: работаешь, говоришь, творишь, дышишь, 
живёшь...

Это – и про моих родителей. Они любили буквально каждую клеточку, каждую 
частичку друг друга, наяву и во сне каждый из них слышал стук сердца, ход мыслей, 
дыхание другого.

Считается, что любовь в дом несёт женщина. Через годы я убедилась, что это не 
всегда верно. Несмотря на свой недоступный вид, именно отец создавал в нашей 
семье атмосферу любви своим каждодневным вниманием к маме, бабушке и к нам, 
детям. Это был строгий, требовательный человек, которого мы даже побаивались. 
Но точно знали, что он никогда не ляжет спать, не поцеловав нас, не погладив по 
голове каждого. И на работу он без этого привычного ритуала не уходил.

Наш мир был полон родительской Любви и Нежности. Мы чувствовали себя 
желанными детьми, знали: нас любят, понимают, за нас волнуются и переживают. 
И с этим знанием в нас незаметно, неосознанно, но прочно входило и укоренялось 
понятие семьи, становилось опорой, фундаментом, на котором выстраивалась потом 
жизнь каждого из нас. Это давало ощущение целостности в малом и большом мире 
и понимание того, что любовь – творчество наших сердец и одновременно великое 
таинство, и каждому предстоит открывать его самому. Любовь родителей защищала 
нас, детей, от жестокости, злости, ненависти, предательства, учила не поддаваться 
им. Чистая, земная, человеческая любовь, божественная по своей природе.

...Всех нас учат писать по одним и тем же прописям, но почерки у всех разные. 
И прописи жизни у каждого из нас свои. И сколько людей – столько судеб, каждая 
из которых, как и почерк, неповторима. Воспоминания о таких людях, как мой отец, 
словно фокус линзы, собирают в единый пучок всё самое лучшее в нас, чтобы зажечь 
наши сердца, чтобы каждый день, каждый миг отведённого нам срока этот огонь 
светил для всех, живущих сегодня, с новой силой. 

Сюрпризы
Будучи старшей из детей, я ещё в детстве присвоила себе право опекать млад-
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шеньких и всегда старалась приберегать для них что-нибудь вкусное. И сегодня, 
как в детские годы, по-прежнему люблю делать всякие сюрпризы. И не только 
младшеньким.

Помню, мы с нетерпением ждали, когда созреет инжир. Все его очень любили. И, 
как только он начинал поспевать, я вставала рано-рано, забиралась на самое высокое 
инжировое дерево и срывала первые созревшие плоды. Сделав из крупных листьев 
корзинку и сложив туда свою добычу, завязывала её в подол платья, спускалась с 
дерева и бежала в дом.

Когда все приходили к завтраку, золотистые ягоды уже лежали на столе. По тради-
ции пробу снимала бабушка, потом ели все остальные. А ещё я всегда приберегала 
сладости для сестёр и брата. 

В те годы, примерно раз в месяц, мама ездила в Сочи за продуктами и обязательно 
привозила конфеты московских фабрик, которые делила между нами поровну. Я, 
съев одну конфетку, прятала остальные в карман халатика. Когда у всех лакомства 
заканчивались, я делилась своим «запасом из кармашка».

И вот совсем недавно мне довелось увидеть маленькое чудо: я, уже перешагнувшая 
половинный рубеж человеческого века, узнала себя тогдашнюю, семи-восьмилетнюю, 
в моей трёхлетней внучатой племяннице.

Собираясь в гости к дочери, чтобы поздравить с днём рождения зятя, моя невестка 
приготовила два кулька сладостей для его дочерей – Насти и Даши. И вручила их 
девочкам, едва переступив порог квартиры. 

Малышки тотчас умчались к себе, а мы, взрослые, остались в столовой. И только 
начали рассаживаться за столом, как вошла Даша с бабушкиным подарком в руках. 
И пошла по кругу, не пропуская никого. Подойдя к гостю, она запускала ручонку в 
кулёк, не глядя вынимала то, что попадалось под пальчики, смотрела на этот «улов» 
с радостным удивлением и, издав клич восторга, протягивала угощение. Девчушка 
раскраснелась, глазёнки сияли такой радостью, словно не она, а её одаривали!

Когда последний гость получил подношение, кулёк был пуст. Но Даша вовсе не 
огорчилась. Напротив, выражение абсолютного довольства и торжества не сходило 
с её лица. Было видно, какое наслаждение доставляют ей наше удивление, рас-
терянность и восхищение. Ещё раз победоносно оглядев присутствующих, точно 
проверяя, не упустила ли чего, Дарья Денисовна гордо покинула столовую.

Я посмотрела на гостей и вдруг увидела... столовую моего детства, нашу семью за 
столом, лица мамы, папы, бабушки. И себя, счастливую от сознания, что очередной 
сюрприз удался и доставил всем удовольствие. Они смотрели на меня тогда точно 
так же, как все мы на удалявшуюся Дашеньку. 

Как же важно не проглядеть в детях такие «летучие» моменты, не затормозить 
их развитие, помочь укорениться в характере растущего человечка! Ведь именно 
они и творят Личность.

Нет, похоже, наши потомки наследуют не только внешние черты, опыт, житейские 
знания, критерии постижения ценностей, но ещё и свойства характера, формирующие 
их человеческие качества и понимание своей роли и места в родительской семье. А 
потом – и в собственной жизни.

Любуемся сегодня с умиленьем,
Как в третьем поколении семьи
Природа дарит чудо повторенья:
Узнать во внуках черточки свои.

Музыка
Музыка по-гречески – «искусство муз». Музыка  – это язык Вселенной. Искусство 

всех муз. Музыка – вечная любовь и грусть . Она живёт в нас, ломая всё привычное, 
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земное. И мы идём за ней, живём только ею – этим гимном счастья, наполняющим 
всё вокруг. Музыка творит чудеса.

Сколько себя помню, всё живое, все предметы вокруг отзывались во мне музыкой. 
И мелодия у каждого была своя. Но моя дружба с музыкой сложилась не вдруг.

Так, в пятом классе записывали в школьный хор музыкально одарённых детей. 
Меня записали первой. Но на первом же занятии, когда я громко запела, меня грубо 
отчитали. И тогда я убежала из школы и на уроки пения больше не ходила. Позже  
была обнаружена третья, ложная голосовая связка, которую врачи пытались опериро-
вать как новообразование. Но это потом, а тогда учителя, видимо, не ожидали такого 
громкого голоса у такой маленькой девочки. И я нашла компромисс: вместо пения 
попробовать играть на гитаре. Пришлось учиться. 

У нас дома была гитара – маленькая испанская шестиструнка. Чтобы аккорды 
зазвучали чисто, я повторяла их по многу раз в день. В кровь стёртые пальцы не хо-
тели слушаться, но желание научиться играть было сильнее боли. Я всегда старалась 
стоять на своём и не сдаваться. В жизни только сильный может добиться результатов. 
Помню: один из аккордов я повторяла, наверное, тысячу раз, пока он не зазвучал, 
как  надо. На экзамене, по окончании курса пения в пятом классе, три обязательные 
песни я сыграла безукоризненно. 

С этой гитарой я даже выступала на городских и республиканских конкурсах 
лучших исполнителей. Но заставить меня петь не смог уже никто. Это стоило мне 
золотой медали: за отказ пересдать в школе экзамен по пению получила серебряную. 
С тех пор не пела сорок лет – настолько глубоко застряли в душе те слова учителя. 
Не знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы не они. К счастью, на отношение к 
музыке они не повлияли.

Льются потоком и сводят с ума
Звуки и ноты единством своим.
Как получился, не знаю сама,
Дней быстротечных торжественный гимн.

Лишь музыка в нас вечна, она не предаст, никогда не изменит, не осудит. На кры-
льях полифонии она несёт нам возрождение. Музыка, как и Любовь, наиболее ярко 
выражает наши эмоции и чувства...

Родник любви
Я пью эту жизнь из хрустального родника, что пробивается вдали от дорог и 

троп. Устав, припадаю к живительной влаге и, питая душу нежной лаской матери 
Природы, оживаю.

Из родника, журча свою нежную песню, берёт начало ручей. У него своя жизнь. 
Он вьётся по склону, сверкая на солнце зеркальными изгибами, перепрыгивая с 
камня на камень и даря свежесть и бодрость всей округе. Под лазурным небом он 
несёт свои трепетные чистые струи к морю.

В детстве, если папа приходил с работы обедать, мы, дети, мчались наперегонки за 
свежей водой к роднику – единственному источнику пресной воды в округе. Мы пили 
холодную воду, черпали ладошками и, смеясь, несли домой в вёдрах живые силы 
гор. Как здорово было бежать наперегонки, чтобы первой подать отцу свой стакан 
с водой, а потом сидеть рядом с ним и слушать его речь, журчащую, как ручей.

Как мне жаль тех, кто за стаканом водопроводного суррогата не видит целого 
моря, целого океана живой воды... Жаль тех, кому лень наклониться и зачерпнуть 
пригоршню истины, кому в его вечной спешке подавай бутилированную, фильтро-
ванную и стерилизованную правду.

Истина – в природном естестве. Родник жизни, родник счастья, родник любви – 
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все они питаются сердечным теплом, мудростью души. Оторванные от живительных 
источников, мы подчас не можем отличить правду от лжи: медные трубы заглушают 
тихий шёпот истины. Испытания властью и славой выдерживает, даст Бог, один из 
ста. Поднимаясь вверх по лестнице успеха, мы забываем, что она без перил, с неё 
легко можно рухнуть вниз. Однако чужой опыт мало кого и мало чему учит.

Черпая из того же источника мудрости, что наши родители, мы лучше понимаем 
жизнь. Родник не спрашивает, кто пьёт из него, просто не жалеет ни воды, ни про-
хлады. Так же и наши родители делятся своей любовью и опытом естественно и 
бескорыстно. Всегда ли мы их понимаем и принимаем – это другой вопрос.

Умное родительское слово пробивается к нам, как родник: много воды утечёт, 
пока оно дойдёт до нас. В этом и заключается основной конфликт детей и родителей. 
Каждый сам должен проверить на себе их правду, чтобы поверить в силу родника 
любви.

Храните призвание сердца – любить,
Как солнечный дар, как бесценный алмаз,
Как чистый родник, из которого пить,
Спасая себя, вам придётся не раз.

…Родник любви не замутить илом грязных мыслей и поступков. Нам только 
кажется, что любовь покидает нас. За своими сомнениями и страхами мы не 
всегда осознаём: даже, если мы не принимаем чужой любви, она всё равно, как жи-
вительный родник, из темноты пробьётся к свету нашего разума, к сердцу. Только 
бы не опоздать понять этот бесценный дар драгоценной жизни.

 

Каурый из детства
«Моего детства – красный конь...»

                    Из песни

На территории совхоза, в котором работал отец, – от Гудауты до Нового Афона, 
равнинных участков было мало, а те, что имелись, представляли собой пойменные 
земли. Зимой их заливали воды реки Апсны, а весной, когда вода сходила, на них 
высаживали овощи. На длинных покатых склонах сажали табак. А на небольших 
холмах разной крутизны и формы пробивали террасы, которые засаживали карлико-
выми яблонями, грушами и мандариновыми деревцами. 

Снизу, от домов, такой склон выглядел как раскрытый веером павлиний хвост. 
Зелёные кроны нависали над крышами домов, напоминая легендарные висячие сады 
Семирамиды. 

Когда этот «хвост» цвёл, нас обволакивал с ни с чем несравнимый волшебный 
аромат весны. Его источали белые плотные, словно восковые, с розовым налётом 
мандариновые цветочки, которые первыми появлялись в преддверии солнечных тёп-
лых дней. Кому хоть раз удавалось пожить хотя бы недельку в этом цветущем раю, 
тот никогда не забудет этот дивный запах.

Хозяйство у отца было большое, объехать его за день можно было только верхом. 
И вот однажды ранним ярким весенним утром весь дом был разбужен восторжен-

ным воплем моей младшей сестры Валентины. Она была довольно своеобразным 
ребёнком. Энергичной, подвижной, манерами напоминавшей мальчишку, ей всегда 
всё надо было тотчас и немедленно. Например: мы, проголодавшись, шли к маме 
или бабушке. У Вали терпения на просьбы не хватало, она, никого не спрашивая и 
не беспокоя, брала ломоть хлеба и отправлялась на грядки, где и добавляла к хлебу 
морковь, помидор, огурец – словом, всё, что могла найти в огороде. Захотев среди 
дня спать, она бросала всё и с плачем бежала к маме:
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 – Мама, мама твой мальчик спать хочет! – и тут же мгновенно засыпала на полу 
у маминых ног, если та не успевала подхватить её на руки или расстелить постель. 
Когда родилась Света, третья девочка в семье, бабушка сказа папе:

– Ну что ты расстраиваешься! Чем тебе Валя не мальчик? Посмотри: все жесты 
настоящего мальчугана. 

Случайно услышав эту бабушкину фразу, сестра очень умело пользовалась ею, в 
особенности, когда необходимо было вызвать сочувствие или уйти от наказания.

В то утро, разбуженная голодом раньше всех, Валя, ещё полусонная, с куском 
каравая в руке, вышла на крыльцо, остановилась, досыпая на ходу, и вдруг почув-
ствовала, что кто-то чем-то мягким и влажным осторожно вынул из её ладони хлеб. 
Проснувшись окончательно, она подняла глаза и замерла от удивления: в ореоле лучей 
у крыльца стоял каурый конь, его переливающийся бархатом круп сверкал тысячами 
алмазов из капелей росы. Это он лишил сестру её раннего завтрака. 

Валя окаменела. Реакция у неё всегда была чуть замедленной, испугаться она не 
успела. А удивительно прекрасное и доброе существо, заставило забыть о еде. Вот 
тут и раздался тот восторженный радостный вопль, от которого мы выбежали на 
крыльцо в ночных рубашках.

И нашим взорам предстало потрясающее зрелище. У крыльца, словно в сказке,  
переминался с ноги на ногу великолепный конь. Чёрные грива и хвост переливались 
шёлком. А наша Валя спокойно гладила его, приговаривая:

– Ты мой золотой! Ты мой миленький! – Ну, точь-в-точь как мама, когда успока-
ивала отца, если он приходил с работы расстроенный.

С восторгом вся ватага рассматривала и гладила красавца-коня. Но наше удив-
ление перехлестнуло все границы, когда мы узнали, что кличка его – Коля. Мы даже 
слегка растерялись, ведь наш дядя-нянь – тоже Коля – уже был в армии, а нам его 
очень не хватало. 

Конечно, черногривый красавец сразу стал нам родным. А я на всю жизнь за-
помнила выражение его чёрно-фиолетовых, магических глаз. В них были любовь 
и преданность, океан тепла, ласки и доброты. Эти колдовские глаза очаровывали, 
гипнотизировали, покоряли, – я осталась их пленницей навсегда. 

Убеждена: кто хоть раз заглянул в глаза лошади, тот никогда не сможет обидеть 
ни одно живое существо. 

Мы все помним: Ф.М. Достоевский утверждал, что мир спасёт Красота, И.-В. 
Гёте возлагал надежды на Доброту. А я убеждена, что наш мир, нашу цивилизацию 
спасёт лишь Любовь. Но разве всё это не те три кита, на которых стоит Жизнь?..

Утро и ночь
Почему-то тьма всегда сгущается перед рассветом. И  в венце звёзд, медленно 

наплывают таинственные сумерки. Потом, нежно сияя и переливаясь, торжественно 
поднимается солнце.

Стоит появиться его первым лучам, как тут же уходит тьма и новый день вступает 
в свои права. Радостно всколыхнётся ветерок, радостно защебечут птицы. Их весё-
лые песни рассеют грустные мысли, прогоняя остатки утомлённой ночи. Забудутся 
печали и разлуки. И ты сам оживёшь в лучах восходящей зари, сбросишь ношу 
постылых дней и с лёгкостью поплывёшь дальше по волнам жизни. Утро – начало 
всех начал.

На реке – рассвет. Радужные краски – те же, что в беззаботном детстве, не мерк-
нут... Пой мне песни о любви, гармошка, я хочу сегодня эти песни слушать.

Искупавшись в роднике, открою новый мир в себе самой. Воскресну, тайною тро-
пой прокравшись из былого. Только память в глубине души глухим эхом напомнит 
о любви. Увы, не вернуть того, что было.
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Всё, что сегодня с нами случается, – это новый виток судьбы. Утро промчится, 
день погаснет, и ночь снова возьмёт своё. 

Старая берёза
Много лет назад случился в горах страшный ураган. Все деревья на склонах по-

гибли. Уцелела лишь одна берёза. Ненастье согнуло её в три погибели и оставило 
так на долгие годы. Она почти лежала на земле. Ствол покрылся мхом, она будто 
почернела от горя. Ветки, которые оказались внизу, высохли и угрощающе торчали 
острыми спицами, словно хотели напугать мелких зверьков и насекомых.

Но на обращённой к солнцу части ствола сохранились четыре веточки, ставши-
е со временем стройными белоствольными берёзками. Они так пышно разрослись, 
что напоминали маленькую светлую рощицу.

Нарядные сестрицы не были похожи на ветки – они выглядели настоящими боль-
шими деревьями. Перешёптываясь друг с другом, шалуньи день и ночь кокетничали 
с ветром, посылая ему воздушные поцелуи. Красивые и жизнерадостные, они даже 
не смотрели вниз, не желая иметь ничего общего со старой обезображенной берёзой, 
на стволе которой росли. Гордо отвернувшись от матери, красавицы не слышали её 
вздохов и просьб о помощи. Откуда им, легкомысленным, было знать: если погибнет 
дерево-мать, погибнут и они…

Мне часто приходится сталкиваться с людской неблагодарностью. Но особенно 
больно видеть, когда благополучные, успешные дети стесняются своих постаревших 
,не богатых родителей, не заботятся о них. Разве мы имеем право смело и с чистой 
совестью смотреть в будущее, открестившись от истоков, от корней, что питали нас 
долгие годы, – от родителей, которые и теперь пытаются дать нам, неблагодарным, 
самое лучшее, что есть у них? Ведь мы по-прежнему их детки, кровиночки родные, 
плоть от плоти...

Мы часто забываем об этом. Обижаемся на них, не общаемся с ними. А они 
всегда нас прощают и ждут.

Наши матери выносили, выстрадали нас. Даря жизнь ребёнку, мать отдаёт часть 
себя, своего тела, своей души, здоровья, жизни. Мы принимаем это как само собой 
разумеющееся, потому что так устроено в природе. Но чем оправдана наша небла-
годарность? Занятостью? Непониманием? Спешкой? Или чем-то другим?..

В парке
Всё пройдёт, пролетит, переменится:
Зной и холод, дожди и метелица
Осень, мирно уйдя на покой,
На три месяца станет зимой.

Улетают последние дни жаркого лета. Заканчивается отпуск. На пороге сентябрь. 
Ещё вчера всех пленяли пышные ярко-зелёные деревья в городском саду, а сегодня  
фея-Осень волшебной кистью расписала каждый листочек. Небо, нежно-голубое, 
похожее на лазурит в золотой оправе, стало выше...

Я сижу в приморском парке на скамейке под вековыми липами перед старой сце-
ной деревянной эстрады и размышляю о бренном и непреходящем. Рядом целуется 
влюблённая пара. Случайно познакомились на отдыхе? Впрочем, в жизни ничего 
не бывает случайного. Как знать, вдруг через несколько дней, этот молодой человек 
заявится в дом суженой с предложением руки и сердца...

Мои мысли прервал духовой оркестр. Музыканты с инструментами, партитурами 
и стульчиками в руках шумно рассаживались на ветхом настиле сцены, заплетённой 
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диким виноградом. Благодаря густой листве, создавалось впечатление, что оркест-
ранты сидят на ветках. Едва различимы их лица, но хорошо видны инструменты, 
сверкающие в лучах закатного солнца.

…Первые же звуки захватили меня всю... Позабыв обо всём на свете, я стала 
прислушиваться к неожиданно зазвучавшей внутри меня мелодии:

В старом парке, в вальсе ветра
Слышу музыку оркестра...
Различимы еле-еле
Флейты, тубы и свирели.
В такт отсчитывает доли
Барабан, довольный ролью.
Стонет, мечется гобой:
«Что со мною, что с тобой?»
Пробасили контрабасы –
Низовых регистров асы:
«Со своей не спорь судьбой,
Переполненной борьбой».
За трубой, зовущей в Вечность,
Воспевая Бесконечность,
Упорхнули, улетели
Флейты радостные трели.
Но тромбоны-меломаны
Закричали: «Всё обманно:
Ваши мысли о страстях,
О любви и прочих снах,
О закатах и восходах,
Судьбоносных переходах,
О доверчивых мечтах,
В рай распахнутых вратах!»

День уходит, я уезжаю. Остаются закаты и рассветы, южное солнце и звёзды. Ве-
чером кажется: ещё чуть-чуть – и ты прикоснёшься к ним руками. А море на тёплых 
волнах укачивает, успокаивает искрящуюся световую дорожку под колыбельную 
златовласой арфы, спустившей с небес свои нити-струны.

«Звёзды на небе, звёзды на море...» Где начало, где конец? Всё смешалось и за-
путалось. Всё изменяется и течёт. Ничего не удержать, не остановить, с собой не 
унести.

Покидаю этот город, этот сад волшебных звуков и мыслей. А в парке на скамеечке 
остаётся недосказанное мной...
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...
Анастасия Волошина     

МОУ гимназия №20
п. Каменоломни 

Ростовской области

Ìîé ÷àñ
      Крик  души
Душа кричит – кричит! – во мне
И молит о пощаде.
Ей так хотелось бы – вовне: 
Так жить, как жить не надо.
Она всё рвётся из меня,
Но, к счастью, ей помеха
То боль щемящая моя,        
То радость слёз и смеха…

Прости меня, моя душа,
Но ты ещё нужна мне! –
Твои часы уже летят,
Мой час идёт годами…
Прости меня и, всё же, ты
Живи, как я мечтаю.
Уж так сложилось:
Без души –
Как снег на солнце, таю…

       Картинка
Хочу забыть, что смысл жизни 
Заложен не во мне самой. –
Я не хочу судьбе капризной
Безропотною быть слугой.

Я не хочу забыть обиды,
Не отомстив за них врагу.
И, если жизнь – как пирамида, 
То я, увы, не наверху.

Я не могу придумать сказки –
Той, идеальной для себя! 
Жизнь – как картинка, но… без краски,
И чёрно-белая в ней я.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

София Парпиева       
МОУ гимназия №20

п. Каменоломни 
Ростовской области

Ïðåêëîíÿþñü
***
             Дорогой маме

Ты помнишь всё: 
Мой первый шаг и слово,
Мои мечты, успехи и паденья…
В твоих глазах я рада видеть снова
С рождения знакомое свечение!

А помнишь, мама –
Вместе вечерами
Молитвы пели тихо и мечтали
О том, что где-то там за облаками
Есть мир другой, который всё искали…

Берегите матерей
Любя – спасибо 
Матерям сказать должны мы 
За их любовь, которую нам дали.
Мы, матерями истинно любимы,
Согреем сердцем их –
                 пока не опоздали.

Спасибо! – говорю тебе, родная, 
За то, что с детства учишь верной жизни;
За то, что делишь, милая, – я знаю! –
Со мной любовь свою к истокам и к отчизне.

Я низко кланяюсь тебе.
Я – преклоняюсь
Перед тобой, любя, как прежде, свято!
Любовью материнской восхищаюсь,
Что, так светла, – добром и радостью богата.
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Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà...

Вячеслав Зименко
г. Ростов-на-Дону

В грибном царстве
эссе

В четырёхлетнем возрасте судьбе было угодно по-
знакомить меня с миром грибов. Не имея ни малейшего 
представления о грибах как явлении, об их съедобных и 
ядовитых свойствах, во время игры на выгоне за огоро-
дом я наткнулся на семейку луговых шампиньонов. Что-
то заставило меня собрать пару десятков этих «существ, 
похожих на солдатиков», сложить их за пазуху и принести бабушке. 

— Это же печерыця, —  по-украински обрадовалась бабушка и приготовила для 
меня целую сковородку диковинной и, как мне показалось, самой вкусной в мире 
еды.

Прошла почти целая жизнь, и та же судьба забросила меня из донских степей на 
жительство в таежный край — настоящее царство грибов! Теперь я уже знал о грибах 
многое: что существует особая наука о том, как они устроены, где растут и как их 
искать; что увлечение сбором грибов, наравне с рыбалкой и охотой, однажды захва-
тив человека, больше его не отпускает. Говорят: «Охотники — это буйно, а грибники 
и рыбаки — тихо помешанные». Видимо доля правды в этом есть. Собирательство 
— это страсть! Многие с нетерпением ждут сезона, когда по утрам над городом и 
лесом рождается и, окутывая пространство, повисает тяжелым слоем туман. Долго 
не высыхающие лужи на грунтовых дорогах, утренний туман и торгующий на рынке 
дарами природы мужик — верные приметы: гриб пошел! 

Исходит человек с поклонами земле много километров по заповедным местам, 
— и вот уже благоухает полная корзина грибов пряной свежестью росистой листвы 
и таёжного мха. А сколько приключений и эмоций ждет в тайге грибника?!

Но одно дело знать теорию, а другое — быть практиком. Благодаря сослуживцу по 
институту, бывалому грибнику, я быстро поднабрался практического опыта и почув-
ствовал себя знатоком «тихой охоты». Облюбовал и до мелочей запомнил несколько 
таёжных маршрутов, безошибочно, по косвенным признакам научился находить 
грибные места, обзавелся «личными» высокоурожайными полянами.  

Коллективный выезд в лес на служебном автобусе — это целое событие для 
«безлошадных» грибников. Хотя, если честно, мне не особенно нравится быть при-
вязанным к компании вечно плутающих «меж двух сосен» и хронически опаздыва-
ющих к установленному сроку коллег.  Невозможность уйти далеко от транспорта, 
вынужденная необходимость общаться с природой в обществе бредущего за тобой 
и впереди тебя «стада». Лес требует уединения, обстоятельности, неторопливости 
и тишины, а «экскурсанты» вечно суетятся, долго спорят, выбирая маршрут, криком 
разрушают хрупкую конфиденциальность момента и радости бытия. 

В один из погожих сентябрьских дней такой выезд состоялся. Куда ехать? Во-
обще-то выбор не очень большой. Близлежащие к городу традиционные места: дач-
ный поселок Темирязево, татарские деревни Черная речка и Курлек да 86-й квартал 
лесничества. О более удаленных от цивилизации «уловистых северах» области, где 
«грибы растут даже на тротуарах», по причине дороговизны бензина речь не шла. 
Решено: едем за «белыми» на популярный у горожан 86-й квартал.
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Сразу за мостом через обмелевшую за лето реку Томь, на подступах к дачному 
поселку, открывается удивительная перспектива: подернутые утренней дымкой раз-
ноцветные квадраты распаханных или ещё не убранных совхозных полей, а вдали на 
пригорке — стена изумрудной тайги, местами облитой яркими красно-оранжевыми 
красками увядающего лета. В самом посёлке вдоль автострады стоят величественные 
мачтовые сосны, способные украсить любой пейзаж. Вот и поворот с трассы. На 
обочине дороги построены примитивные шалаши тех, кто ближе к вечеру появится 
здесь со множеством ведёрок, чтобы продать дневную добычу проезжающим авто-
любителям.

За автобусным окном мелькают «не грибные» участки смешанного леса, густо 
заросшего высокой травой и уже успевшим побуреть папоротником-орляком. Здесь 
борового красавца в принципе быть не должно. А вот в конце осени можно наве-
даться и сюда, потому, что такой лес — «родина» опят, лисичек, белого и черного 
груздей. Боровик «любит» поросшие серым и зеленым мхом высокие гривы* , поляны 
и обочины лесных дорог.

Минут через сорок делаем первую остановку и пробный забег. Нет, место плохое 
— густой подлесок и бурелом; нужно ехать дальше. Следующая остановка похожа 
на предыдущую, но старший по мероприятию настаивает на «часовом разграблении 
леса». Соглашаемся, сверяем часы и вперед! 

Нахожу лесную дорогу, вьющуюся вдоль небольшой просеки, вдалеке резко за-
бирающую вверх. Это, как раз то, что надо! Народ сразу ринулся в заросли, а я мар-
шевым шагом, почти бегом, устремляюсь по дороге на удаленную возвышенность, 
поближе к так любимому грибами её солнечному склону. Через пятнадцать минут 
я наверху. Слева и впереди лес мне не нравится, а вот справа грива замечательная! 
И самое приятное — по её маковке в лес уходит старая, местами уже осыпавшаяся 
траншея, непонятно кем и для чего вырытая. Отличный ориентир в незнакомом ме-
сте: туда можно идти, держась от  борозды слева, а вернуться обратно по правому 
её «берегу». Буквально через десяток шагов оказываюсь в сказочном мире! Кедры 
и ели с тёмными стволами в два обхвата стоят редко, их нижние лапы растут высо-
ко, на уровне двух-трёх человеческих ростов. Ни кустарника, ни травы нет, земля 
густо выстлана слоем жёлтой, поскрипывающей под ногами хвои. Вокруг именно 
«глухая тайга»! Ощущение нереальности усиливается тем, что солнце скрылось, 
небо заволокло тучами, а лес стал погружаться в полумрак с преобладанием серых 
и жёлто-коричневых тонов. Почему-то сама собой в голове родилась ассоциация 
с заколдованным лесом, показанным в фильме «Сказка о потерянном времени». 
Коричневый цвет пейзажу придают огромные, слегка бархатистые, с легким виш-
нево-фиолетовым оттенком шляпки единичных, растущих там и тут белых грибов. 
О том, что сюда давно не ступала нога человека, говорят упавшие от старости пере-
зревшие боровики — гиганты и полное отсутствие «срезов». Зато сюда ступала 
другая «нога»! Кора одного из деревьев варварски ободрана, глубоко процарапана 
мощными когтями и местами изгрызена не менее мощными зубами. Таким нагляд-
ным и весьма недвусмысленным образом заявляет свои права на данный участок 
косолапый хозяин тайги.  Гоню прочь тревожные мысли и с восторгом начинаю на-
полнять корзину, стараясь не упускать из виду траншею и отпущенное коллективом 
время. Постепенно  обстановка меняется. На пути стал вырастать сначала редкий, а  
затем  всё гуще  заплетающийся кустарник, появились лиственные деревья: калина с 
тяжеёлыми гроздьями алых и пурпурных ягод, «пугливая» осина с дрожащими даже 
в безветренную погоду листьями, облитая вишнёвым цветом черёмуха, и, конечно 
берёза, роняющая на землю первые «золотые монетки». Как сказал поэт: «Золотом 
платят деревья за прошедшее лето!». 

 Поворачиваю обратно и перехожу на другой «берег» траншеи. Почти у самой 
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дороги, на влажном и травянистом участке  обнаруживаю большую семейку маслят. 
Клейко-слизистые, подушкообразные шляпки почтенных по возрасту грибов череду-
ются с тупоконическими, в бугорках посредине, головками «молодежи». Увлеченно 
срезаю у самой земли их плотные, сочно хрустящие мучнисто-зернистые ножки. 

— У-у-у... — раздаётся вдруг в тишине над самым моим ухом. Сердце от неожи-
данности ёкнуло и скатилось к пяткам. Осматриваюсь и замечаю: на нижнем суку 
отжившего свой век сухого кедра сидит, уставившись на меня немигающим взглядом, 
крупный филин. Успокаиваюсь и продолжаю сбор весёлой семейки.

— Ну что, дед** , все мои грибы скосил? — опять неожиданно раздается в голове. 
«Что за чертовщина?» — поднимаю глаза и в метре от себя упираюсь взором 

сначала в ноги, а затем, по мере скольжения взгляда вверх —  в остальные части  
тела автора вопроса.  

— Да нет, кое-что оставил, — оправдываюсь я и показываю несколько ещё не 
срезанных маслят у левой ноги непонятно откуда взявшейся здесь бабки. 

— Ну, тогда иди к автобусу, а то опоздаешь, — повелительно разрешает она и 
проходит мимо меня в густой кустарник. 

Время действительно уже почти вышло и я, без дополнительных уговоров ско-
ренько направляюсь восвояси. По пути к автобусу я чувствовал, но ни как не мог 
понять, что именно в бабке было не так? Потом сообразил: она была босой и у неё 
не было лукошка!

Коллеги по поездке в этот раз грибов практически не встретили и поэтому с зави-
стью смотрели на шикарные коричневые полусферы в моей почти полной и тяжелой 
корзине. Подогретый увиденным урожаем азарт погнал компанию дальше. Ещё 
дважды мы делали часовые вылазки в довольно приличных для роста грибов местах. 
Никаких событий, заслуживающих внимания читателя при этом не произошло, разве 
только случай с находчивой белкой. Этот шустрый зверек приловчился выслеживать 
удачливых, но при этом беспечных грибников. Из оставленных без присмотра ведер 
и корзин белочка таскала грибы и развешивала их высоко на деревьях, нанизывая 
шляпки на острые сучки.

 На месте последней нашей остановки народ кое-что собрал. А отдельным ве-
зунчикам (знающим волшебное слово), невидимый, но знакомый по народному 
фольклору  старичок-лесовичок даже помог заполнить лукошки отборным грибом 
до самых краев. Вдоволь набродившись и надышавшись кислородом, процессия, с 
общего согласия, двинулась в обратный путь.

— А давайте  заглянем в каргу*** , — предлагает водитель. — Здесь рядом, может, 
брусникой и клюквой побалуемся?

Все соглашаются. И вскоре мы на болоте. 
Вновь появившееся солнышко высветило всё очарование золотой осени: жёлтые 

пряди в кронах деревьев, выбеленные, с горностаевыми крапинами стволы берёз, 
бездонную синеву неба, чёрную воду в старицах, буро-зелёные болотные кочки, 
багряное убранство осин. 

Водитель, на правах знатока проводит с нами инструктаж. 
— Пойдём во-о-о-н в том направлении. Должен предупредить, что впереди не 

твёрдый грунт, а травянистый зыбун — ковер из сплетений водной растительности в 
несколько десятков сантиметров толщиной, под ним — вода. Зыбун во время ходьбы 
колышется, но это не опасно, мы ходим здесь каждый год. 

Несколько человек (в том числе и я), не имеющих опыта хождения по болоту, 
посчитали благоразумным отсидеться в автобусе.

Минут через пятнадцать из числа ушедших за ягодой вернулась восторженная 
дама: «Что вы тут сидите? Пойдёмте со мной, там столько грибов, автобусом не 
увезешь!»
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— Мы боимся трясины, — робко признается кто-то.
— Какая там трясина, вокруг сплошной торф! Если боитесь, возьмите слеги****  

подлиннее.
Вооружившись палками и захватив с собой ёмкости, мы цепочкой, с дрожью в 

коленях, устремляемся за дамой — нашим Сусаниным. Вот и зыбун: ровный, длин-
ный как футбольное поле, упругий светло-коричневый наст, поросший редким моло-
дым осинником. Поодаль стоят чахлые, низкие деревца. Кое-где торчат из «земли» 
почерневшие остовы сухих берёз и коряг. 

Впереди, за кустами, мелькают наши, часто приседающие и весело щебечущие, 
компаньоны. С первых же  шагов поверхность необычного поля, под тяжестью моего 
тела начинает угрожающе прогибаться. Становится страшновато, но азарт и стадное 
чувство побеждают, и я продолжаю движение. Открывшаяся через мгновение картина 
захватывает дух: бурая скатерть зыбуна сплошь покрыта коричневыми и красными 
бугорками. Семейками и в гордом одиночестве стоят подосиновики и подберезови-
ки. Уже не замечая унылости пейзажа и зыбкости под ногами, мы присоединяемся 
к сбору урожая. Гриб чистый, не одной червоточины! Особенно хороши молодые 
подосиновики: плотно прилегающие к «туловищу» полушаровидные, кирпично-
плюшевые их  шляпки как светофоры высоко стоят над болотной травой на своих  
цилиндрических чешуйчато-серых, в паутинку, ножках. Словно издали сигналят 
приближающемуся грибнику запретным красным цветом: «Ко мне проезд и проход 
запрещён, сделайте поворот направо!» Но наступает ещё большее удивление когда, 
приготовившись срезать плод у основания, обжимаешь вокруг сухую траву и обна-
руживаешь, что у гриба ножища вдвое больше ожидаемых размеров! Такой трофей, 
вдруг ощутив его скрытую тяжесть и бархатистую прохладу поверхности, приятно 
держать в руке, наблюдать, как постепенно синеет, а затем чернеет свежий срез.  

Быстро тает сентябрьский день! К вечеру похолодало, и заморосил мелкий, против-
ный, затяжной дождь.  Пора домой. Тем более, что ягоды мало и она еще зелёная.

Притихшие и изрядно уставшие, в тёплом автобусе мы возвращаемся в город. В 
салоне стоит неповторимый грибной аромат да торжественно шуршат удивительной 
красоты букеты в руках любителей осенних гербариев. Такая поездка, наверняка, 
всем запомнится надолго! 

1 июля 2009 года.

Зной
эссе

В бескрайних донских просторах затерялась небольшая деревенька, именуемая… 
назовем её хутором К. Это моя Родина. Место, где в пятилетнем возрасте, пытаясь 
организовать первый в своей жизни костерок, я сжег небольшую скирду соломы, а 
заодно — и стоящий рядом курятник. Но оставим эту «боевую» страницу моей био-
графии. История, которую хочется рассказать, произошла в К., значительно позже и 
была удивительной, можно даже сказать — мистической. 

Стояла макушка лета. Июль в степных регионах всегда отличается жарой, но в 
тот год температура была запредельной, а обжигающие ветры со стороны Сальских 
солончаков и Кумо-Манычской впадины делали жару невыносимой. 

На утреннем рейсовом автобусе, «по холодку», как здесь принято говорить, мы 
с уже взрослым сыном приехали в К. чтобы поклониться могилам родственников. 
Пока зной не вступил в свои права, мы успели привести кладбищенские «дворики» 
в относительный порядок. До обратного рейса автобуса оставалось ещё часа три, и 
я, чтобы убить время, решил показать сыну мой бывший дом и усадьбу, в которые 
сорок лет назад вселилась одинокая женщина со своей дочерью. Несмотря на уже 
преклонный возраст, все тогда звали эту женщину Женькой. 
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Усадьба и кладбище находились на противоположных концах деревни, но солнце 
ещё не поднялось в зенит, и мы подумали, что минут за двадцать-тридцать нетороп-
ливым шагом доберёмся до места, проведём историческую экскурсию и успеем к 
сроку на автобусную остановку.

К проселочной (кладбищенской) дороге с одной стороны примыкало колхозное 
кукурузное поле, а с другой — частные огороды. Минут через десять после нашего 
выдвижения жара стала усиливаться, а ландшафт принялся меняться «прямо на 
глазах». Воздух наполнился запахом нагретой дорожной пыли, горькой полыни, 
пряного чабреца и ещё невесть каких луговых трав, сделался горячим и тягучим. 
Листья растений стремительно, как в ускоренной киносъёмке морщились и оседали. 
На огородах, где ещё мгновение назад всё зеленело, теперь лежала серая масса по-
жухлой ботвы и огромными валунами, напоминая космический пейзаж, вздымались 
розовые, серые и белые тыквы. На линии горизонта, где степь сливается с небом, 
заколыхались волны горячего воздуха, в образовавшемся мареве, искривляя и раз-
рывая пространство, стали появляться дрожащие миражи. 

Наконец просёлочная дорога закончилась, и переулком мы добрались до цент-
ральной улицы деревни, где в аллее вековых акаций и серебристых пирамидальных 
тополей была хоть какая-то тень. Чем ближе мы подходили к окраине села (а наш 
дом был четвертым по счету от околицы), тем запущеннее выглядели дворы, тем уже 
становилась тропинка в чаще зарослей кустарника и бурьяна, тем острее и крупнее 
были колючки, цеплявшиеся за одежду. Вокруг царило безмолвие. Ни шорохов, ни 
шелестов, ни музыки, ни голосов, ни лая собак, ни гомона птиц, — вообще никаких 
живых звуков, обычно раздающихся в середине дня, слышно не было. За время на-
шего путешествия нам не встретилась ни одна живая душа. 

Вот мы и у цели, но увиденное почему-то не радует: разрушительная сила времени 
оставила от соседних домов одни саманные руины. Во дворах царствуют сорняки, и 
в них чудится что-то неуловимо дикое. Кое-где, на развалинах бугрится съехавшая на 
землю камышовая крыша, уцелевшие оконные рамы смотрят на путников пустыми 
глазницами. Заборы покосились, заросли репейником и неистребимой амброзией. По 
обочинам и вдоль заборов густо заплелась, окрашивая всё в жёлтый цвет, Вредная 
трава-лиана повилика. Заросли в конце улицы образовали непроходимые джунгли, 
своевольное буйство кустарника поглотило едва заметную тропинку, которая когда-
то была наезженной дорогой, сделало этот путь дорогой в никуда. Перед нами  был 
тупик. Глухой стеной со всех сторон прежде уютные усадьбы обступили акации с 
исчерченной глубокими морщинами серо-коричневой корой и метёлками сухих ко-
лючих веток. Во всём ощущалось присутствие какая-то нереальность.

Как ни странно, но именно наше жилище уцелело. Посреди жуткого разорения и 
уныния домик выглядел островком деревенской цивилизации. Правда, за пролетевшие 
десятилетия он на полметра врос в землю и от этого казался неестественно маленьким. 
Рядом с входной дверью по-прежнему росло грушевое дерево. Именно то, на котором 
я в детстве успешно прятался от своей московской тетушки, пытавшейся приобщить 
«отбившегося от рук мальчишку к полезному для ребенка дневному сну».

С первого взгляда было трудно определить — покинута усадьба или кто-то ещё 
живёт в этом тихом уголке деревни. Двор выстилался ровным ковром тёмно-зелё-
ного шпорыша, дорожки заросли, но всё же они отчётливо проглядывались. Под 
покосившимся жестяным навесом, оцепенев от дремоты и забвения, стояла летняя 
печка-«горнушка», в дальнем углу усадьбы всё также возвышалась красными и жёл-
тыми свечками душистая мальва. 

Мы решили войти и осторожно открыли рассыпающуюся калитку. С первыми 
нашими шагами в ближайшем кустарнике «образовалось» какое-то движение. Внача-
ле показалось, что это зашевелилась куча мусора или старой листвы. Но постепенно 
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куча росла и превратилась в человекообразное существо очень похожее на изобража-
емую в детских книжках Бабу-Ягу. Спутанные замшелые волосы, серо-коричневая 
(как кора акации), обильно усеянная бородавками физиономия, два огромных желтых 
зуба, толстые бугристые с черной каймой ногти, небольшой горб  — весь комплект 
сказочной героини присутствовал и был прикрыт каким-то тряпьем и паутиной. 
Было забавно, смешно и страшно. Существо приблизилось, обходя нас по кругу, 
стало молча заглядывать в лица и обнюхивать. 

— Здравствуйте, —  испытывая неловкость, поприветствовал я хозяйку усадьбы, 
так как уже был уверен, что перед нами та самая Женька, — я её узнал.

— Хто таки? — прошамкала она.
Я назвался и объяснил, что хочу показать сыну дом, в котором рос полвека тому 

назад.
— Угу, угу, — последовал ответ.
Внимательно изучив мою талию и бедра, Женька, испытывая явно гастрономи-

ческий интерес к моей персоне, вслух заключила: «Справнэнький!», что в переводе 
на русский означало «упитанный». Стало как-то не по себе.

— Так вы разрешите походить по усадьбе и осмотреть дом? Собаки во дворе нет? 
— попытался уточнить я.

— Фунтов сто шосдясят будэ! — думая о своём, продолжала Яга. 
Понимая, что разговор напоминает беседу глухого со слепым, я всё же пытался 

спрашивать:
 — Как вы здесь поживаете? Ваша дочь тоже живет с вами? А из соседей кто-

нибудь здесь остался?
— Не-е-е. Её уже нету. Ныкого ныма. Уси там, — неопределенно махнув рукой 

куда-то в сторону сарая и огорода, сообщила собеседница, продолжая загораживать 
нам путь к дому.

Пекло усиливалось, горячий воздух клубился и дрожал уже не где-то на горизонте, 
а прямо во дворе, и мы шагнули в тень грушевого дерева.

— Куды? — зло выкрикнула Яга, вскинула в стороны узловатые руки и живо, не 
по возрасту, отпрянула назад. 

Ситуация становилась нелепой и жуткой. Я не знал, как поступить, мысли стали 
путаться, появилось ощущение тяжести в руках и ногах, будто на них навесили путы, 
стало казаться, что я уже не принадлежу себе. 

Словно сквозь вату послышался голос сына:
— Ну, хорошо, мы всё посмотрели, наверное, пора идти.
— Куды? — опять не то повелительно спросила, не то приказала Яга, каким-то 

непостижимым образом оказавшаяся у нас за спиной, теперь уже загораживая до-
рогу на выход. 

Жара исчезла. Повеяло ледяным холодом.
Вдруг со стороны центра деревни послышался гул приближающегося трактора. 

Все стали смотреть на дорогу. Шум работающего двигателя усиливался, уже было 
видно, как за деревьями вьется тёмное облачко выхлопных газов и мелькает синяя 
кабина «Беларуси». Трактор въехал в соседний двор, из него выбрался мужчина 
средних лет и стал грузить на прицеп старые саманные кирпичи.

Оцепенение прошло. Я обернулся, но, кроме удивлённо смотревшего на меня 
сына, никого не увидел. Экзотическая хозяйка усадьбы исчезла, будто растворив-
шись в воздухе.

Уже в автобусе я рассказал знакомому местному жителю, что Женька не позволи-
ла нам побродить по родной усадьбе. После чего тот внимательно на нас посмотрел 
и заявил, что этого просто не могло быть, так как Женька умерла лет восемь тому 
назад, и он даже знает, где она захоронена!        
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Паутиныч
эссе

Ровно в полночь, когда созвездие Кассиопеи равнодушно взирало с чернильных 
небес на ночную «битву за урожай» в колхозе «имени Коня т. Буденного», к натужно 
грохочущему на краю пшеничного поля в густых клубах пыли комбайну незаметно 
подкрадывалось Нечто. Двигаясь параллельным комбайну курсом, оно, через запу-
щенный в накопитель зерна гибкий хобот быстренько всосало в себя пару центнеров 
пшенички и, юркнув в рядом расположенную лесополосу, исчезало. Нет, это не ска-
зочное чудище и даже не инопланетное создание. Это мастерски переоборудованное 
из старенького москвича «Пирожка» воровское техническое средство Вассисутолия 
Ивановича Паутинченко (в народе — просто Толи Паутиныча). Такими челночными 
рейдами Паутиныч еженощно вносил свой посильный вклад в уборочную кампанию 
родного колхоза. 

Вы можете спросить: «Зачем Толику столько зерна?»
— Как это зачем? А чем прикажите кормить несметное поголовье хрюкающего, 

мычащего, лающего, шипящего, кудахчущего и молча вылизывающего пустое ко-
рыто населения заднего двора Паутиныча? Да и самогон из пшенички получается 
намного вкуснее, чем из табуретки.

Исповедуя корейскую жизненную философию «Чуч-хе», Толя ни дня не работал на 
государство, он трудился исключительно на себя! Кипучая натура постоянно толкала 
его на сельхозэксперименты. Чего он только не выращивал! И крупный рогатый скот, 
и свиней, и коз, и собак, и лис, и нутрий, и выхухолей с шиншиллами. А пернатых 
надоест перечислять, потому, что  было всё — от куропаток до страусов! Проще на-
звать то, чего точно не выращивали на этом подворье: это кенгуру, австралийский 
утконос да тасманский дъявол!  

Попробуйте представить, как всё это «пело» по ночам, а главное — «пахло» 
круглые сутки. Пахли не только продукты жизнедеятельности живности. Благо-
ухали ещё и отходы с местной скотобойни, которые «на халяву» Толя получал для 
своих хищников. Соседи были в «восторге», вдыхая запашок смеси тухлых яиц с 
дохлыми кошками. Ежедневно Паутиныч выслушивал в свой адрес много занима-
тельных слов, но это его не удручало. Нервы нашему  герою достались крепкие, а 
главное, он заботился об их (нервов) охранительном торможении. Вы, может быть, 
подумали, что он чуть-чуть употреблял? А вот и не угадали, он был пьян всегда и 
довольно сильно!  

Несмотря на полученное когда-то среднее специальное образование, Толик изъяс-
нялся исключительно инвективами (говоря проще — матом), видимо полагая, что 
так собеседнику будет понятнее. Посеянные в бурсе семена эстетики в его душе так 
и не взошли. Обычно Паутиныч был не слишком одет.  С мая по ноябрь он ходил 
в сандалиях на босу ногу и в видавших виды, а главное — демонстрировавших их 
шокирующее свойства, шорто-трусах. Другой одежды в это время, как понимаете, 
на нём не было. Парфюм Паутиныч презирал и источал только натуральные запахи 
(HUGO BOSS отдыхает!). Росточку Толик небольшого, ножки кривенькие, тулови-
ще (всё, кроме лысины, пяток и ладошек) буйно поросло рыже-пегой шерстью, но 
сила в нём была! Как физическая, так и сексуальная. Мог вместо трактора вручную 
легко перекопать огород. Стащил на колхозной стройке  и пронёс на загривке через 
полсела специальную чугунную ёмкость для смешивания бетона, которую потом с 
трудом смогли только приподнять два взрослых мужика. Настрогал целую футболь-
ную команду детворы. 

Несколько слов стоит сказать и о том, как выглядела усадьба Паутиныча. Если 
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вы читали братьев Стругацких «Пикник на обочине», то сможете представить «Зону 
отчуждения». В передней части двора находились собственно дом хозяина и завалив-
шееся строение кухни, успевшее обрасти лебедой и каким-то мочалом. Но основную 
площадь усадьбы занимала гора всякого «полезного» железа высотой с Эйфелеву 
башню, ещё не имеющая пока ясных технических очертаний, но готовая в перспективе 
стать мотороллерами, мотоциклами, велосипедами и просто тележками для доставки 
в хозяйство чего-нибудь нужного. Территория двора густо поросла бурьяном и ничем 
не отделялась от деревенской улицы: забор  упал, а ворота вообще отсутствовали. 
Их Толик предусмотрительно снял, чтобы не мешали ему на автопилоте, не снижая 
скорости, лихо влетать домой с очередной воровской операции! Однако двухметро-
вый сплошной забор и такие же ворота прятали от посторонних взоров заднюю часть 
двора. В тени этого ограждения всегда мирно дремала пара не посаженных на цепь 
крупноразмерных кавказских овчарок. Это была «терра инкогнито» — основное бо-
гатство и средство к существованию многочисленной семьи Паутиныча (вряд ли вам 
удастся точно сосчитать всех его сыновей и внуков). За забором Паутиныч творил: 
занимался алхимией, чародейством и селекцией. Я бы не удивился, если бы в его 
бассейне вместе с нутриями увидел плещущегося Ихтиандра, а в многочисленных 
сараюшках — голубоватые языки «ведьминого студня». 

Чтобы зря не пропадала трава колхозных уличных лужаек, Толик выпасал на них 
тучные стада своих индюков и коз. Точнее, просто выпускал живность в «свободный 
полёт» и напрочь забывал об их существовании до самого вечера, чем и увековечил 
себя на страницах нашего рассказа. 

А дело было так. Соседка Паутиныча, довольно бойкая и деловая дама, занималась 
придорожной торговлей. Выносила на улицу, расставляла на стоящую в тени акаций 
скамейку свой товар, вешала ценники и удалялась во двор по делам. На крики поку-
пателей она выплывала на улицу, и акт купли-продажи совершался. Банки с мёдом и 
молоком, фрукты и овощи обычно сторожили её внуки. Если же в продажу поступало 
мясо, то на скамеечку выползало подкрепление  в виде мужа бизнесвумен Федора. 
Хотя справедливости ради скажем, что толку от него было мало. Какой толк от по-
стоянно спящего старика? Спит однажды сторож и снится ему замечательный сон: 
симпатичные беленькие козлята дружно подходят к прилавку, обнюхивают сначала 
мясо, а затем с завидным аппетитом быстренько хрумкают всю выставленную на 
продажу зелень, капусту и морковку. Сон радует и умиляет: возвышенные чувства, 
любовь к «братьям нашим меньшим», фимиамы. Б-а-а-ц!!! Резкий подзатыльник по-
явившейся жены и «вой сирены» извещают секунду назад сладко спавшего Федора, 
что это был не сон, а страшная явь. Козлята Паутиныча не только слопали овощи, но 
и опрокинули банки с мёдом (чего во сне почему-то не демонстрировали). С ужасом, 
наблюдая, как мёд, грязной лужей растекается по потрескавшейся от зноя земле, 
дед понял — условием его прощения будет только смерть соседа! Жена, продолжая 
фонтанировать причитаниями, ржавой ложкой по порциям выскребала душу, и он 
решился. Прихватив на бегу что-то железное, дед, остановившись у забора, друже-
любно пригласил  Толика «прибыть на саммит» для переговоров.

— Знаешь, что твои козы лишили нас месячного заработка? — сдержанно поин-
тересовался пенсионер.

— А мне на…ать, — как обычно, по-гусарски ответил хозяин коз.
Это была его ошибка, так как в следующее мгновение он лично познакомился с 

аэродинамическими свойствами лома. Грянуло! Прямо по лоснящейся лысине. Все-
ленская наглость разлетелась вдребезги! Довременная бездна разверзлась, приглашая 
сделать последний шаг. Паутиныч моргнул, его глаза округлились, как у лемура в 
момент запора, и он рухнул в соседние кусты, попутно выполнив свою угрозу по 
поводу физиологии.
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Пострадавший очнулся и открыл глаза, когда в окно спальни уже заглядывали 

ночь и фонарь уличного освещения. Мохнатые, причудливые тени от пошевеленных 
ветерком яблонь соседа ходили по потолку и стенам, ложились чёрным узором на 
пол. В открытую форточку остервенело орали сверчки и привычно тянуло запахом 
навоза. На прикроватном столике стоял наполненный до краев гранёный стакан, а 
рядом, на блюдце бутербродились кусок хлеба и соленый огурец. 

Восторг у человека могут, конечно, вызвать красоты фиордов Норвегии, закаты 
Неаполя или музыка Вивальди. Но необузданный разлив души Паутиныча (даже в 
таком, как сейчас, бессознательном состоянии) способен вызвать только поллитровый 
глоток родного самогона! Приняв, проглотив и зажевав, больной стал приходить в 
себя. Ощущение собственного тела возвращалось постепенно: сначала — «мурашки» 
в передавленной неудобной позой руке. Затем учащающееся сердцебиение, почему-
то отдающееся  в голове, и вдруг — взрыв: Толя вспомнил все! 

— Ах ты… пи… пи… пи!!! Чтоб тебя скрутило и трахнуло! Чтобы у тебя пи… 
пи… пи! Да я из тебя… пи… пи… пи сделаю! Ы-ы-ы-ы!!! 

Вскочив и подставив к трюмо повреждённый орган, Паутиныч всматривался в 
фиолетовый пугающих размеров вырост на лысине так пристально, что зеркало за-
потело, и готово было треснуть. Шишка пульсировала, голова гудела, даже пучки 
волос, торчащие кустами из ушей, дружно болели и взывали к отмщению.

В так безжалостно сотрясённом мозгу Паутиныча прозвучали трубы, ударили 
полковые барабаны. На горизонте замаячила изнурительная и кровопролитная война 
с  соседями. Но это будет уже совсем другая история!  

Между прочим, соседских кур Толик всё-таки перестрелял. Из рогатки. Всех!  

* В Сибири говорят «гривы», в центральной России сказали бы «холмы», а на Дону такой участок 
местности назвали бы «бугром».

 ** Необходимо сообщить, что мне в тот момент исполнилось 35 лет и до деда по внешнему виду  я 
совершенно не «дотягивал».

 *** Карга – лесное болото, топь. 
**** Слега – шест, используемый для прощупывания грунта на болоте.



80

Äîí è Êóáàíü                                                    * ¹2 (12) Èþíü 2011 ã*

Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Сергей Соловьёв
г. Краснодар

Âåðíûé çàðîê
***

Погадай мне, авгур, но без мзды:
У меня ведь фамилия птичья,
Значит – божья! 
До первой звезды 
Погадай – да соври для приличья.

Расскажи, что, мол, птичий полёт
Предвещает богатство и славу.
Что миную я топи болот,
А безденежье – только забава…
Обмани, посули долгий срок!
Ну, а если болезнь – лишь простуду.
Поклянись, дай мне верный зарок…
Что обманутым вечно я буду.

***
Nel mezzo del cammin di nostra…1 

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

Я не бьюсь о белы стены,
Не горланю петухом
И себе не режу вены –
В забытьи, 
В углу глухом…

Я к судьбе хожу на паперть –
Рядом 
         сумасшедший дом…
Не совсем ещё я спятил,
Хоть в душе – Армагеддон.

 1итал. – В середине пути нашей жизни…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Наталья Бедная                                         
ЛТО при краевом отделении 

Союза писателей России
г. Краснодар

Ñëóøàåì îñåíü
Деревенское детство
Кубарем с пригорка, 
                          по кувшинкам,
Дружно в речку падаем гурьбой!
В небо одуванчиков пушинки
Отпускаем за своей судьбой…

К спелой необорванной черешне
Трепетная тянется рука…
Как расслышать
               в круговерти спешной
Звук полёта майского жука?..

***
Слушаем осень с тобою вдвоём…
Падают жёлуди шумным дождём.
Ветра порыв – и судьбы поворот:
Первый, и он же последний, полёт.

В миг расставанья доносится стон –
Клонятся ветки… Прощальный поклон:
Пышные проводы спелых плодов.
Шелест листвы… 
Перекличка дроздов…
Годы пройдут! А пока – подождём…
Падают жёлуди 
                        шумным дождём…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Татьяна Кувичинская
г. Сочи Краснодарского края

Â ñîòûé ðàç
           Не беда
Не беда, что пришли холода,
Да беда – что дровишек мало,
Что далече от хаты вода,
Что ходить я за ней устала…

Не беда, что не пишет мне сын –
Всё равно не прочесть, не вижу.
Он же сам на чужбине один,
Вот и жил бы чуть-чуть поближе…

Только старый и ласковый кот
Утешает меня, как может.
Не беда, что мой кот – лишний рот,
Ведь вдвоём веселее всё же!..

За окном завывает метель,
В белый саван земля одета…
Греет кот ледяную постель,
Как и я, дожидаясь лета.

          Лебеди
От перелёта дальнего устав,
Преодолев небесную безбрежность,
Две птицы проплывали безмятежно –
В кольце пруда, в венце высоких трав…

Стелился низко утренний туман,
Скрывая птиц волнующую нежность…
Как праздник, 
        как восторг, 
               как неизбежность –
Длиною в жизнь тянулся их «роман».

Я, глядя с восхищением на птиц,
Постичь пыталась мир их – чистый, светлый…
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А по щеке 
              солёной, влажной метой
Текла слеза, упавшая с ресниц…

***
Я уйду в никуда, затеряюсь в тумане,
А быть может, с рассветной зарёю сольюсь…
Но душа никогда вновь твоею не станет,
И – зови, не зови – я к тебе не вернусь.

В чаши синих озёр тихо выплачу слёзы,
Божьей воли в молитве себе испрошу…
Но, как только на небе появятся звёзды,
Я тебе в сотый раз 
                      прегрешенья прощу.

***
Можно жить под одною крышей,
На двоих делить одеяло –
Рядом, но друг друга не слышать
Даже в лучшую пору мая…

И поэзии слог высокий,
И морского прибоя бденье
Умолкают в немом потоке
Хладнокровного отчужденья.

И беззвёздное небо плачет,
Омывая дождями землю:
– Неужели нельзя иначе?..

Мы с ответом всё медлим…  медлим…

***
Было безветренно, тихо, безлюдно.
В красках заката пылал небосвод…
Мне показалось, что даже минуты
непроизвольно замедлили ход.

Несуетливо, с заметною грустью
День уплывал, остывала земля…
День в этот мир приходил только в гости,
Видимо – так же, как я.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Галина Дадукина   
г. Сочи Краснодарского края

Êàëèíîâûé ÷àé
   Двое в сквере
  (попытка романса)

В этот вечер, на редкость погожий,
Хорошо было рядом идти. –
Видно, случай вмешался, а может,
Показалось, что нам по пути…

По душе твои песни и шутки,
Но попытка обнять – ни к чему:
Я давно не свободна.
И жутко
Старомодна ещё ко всему.

И в притихшей, уютной аллее,
Где сбываются чьи-то мечты,
Всё твержу: «Ни о чём не жалею!»
Но в ответ… усмехаешься ты.

***
Тропинка тонет в шелесте цветов,
Крадётся вдоль плетня коварная крапива,
За белой хатой около стогов
Склоняются подсолнухи лениво…

Пух тополей витает над селом –
Случайной нежностью мои ласкает плечи,
Хлопочет у колодца с журавлём
Дедуля мой.
Густеет в окнах вечер…

Картина эта, может, не нова.
Но в каждом стебельке я чую трепет детства!
Вот скрипнет дверь – послышатся слова,
Согреет запах дрожжевого теста…
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Ты вновь меня прими, мой хуторок! –
Дымок над крышами замечу я с развилки…
И сладок после всех моих тревог
Вишнёвый вкус черниговской наливки.

              Подруге
Всё, как прежде, в убранстве простом
Дышит свежестью здесь, на окраине.
Приходи в мой заснеженный дом –
Я открою калитку заранее.

Заварю нам калиновый чай;
Как на святки, расставлю посуду…
Буду гостьей тебя величать,
И о жизни расспрашиваться буду.

Мы не станем грустить и скучать
О прошедшем, несбывшемся, брошенном.
Словно исповедь, будет звучать
Наша песня в краю запорошенном.

Приходи; знаешь, время не ждёт:
И смеётся, и плачет над нами! –
Перестанем вести ему счёт
И немного разбавим стихами.

И упьются уютом сердца
Вдалеке от чудес мегаполиса…
А метель – поскулит у крыльца
И уйдёт, беспризорничать по лесу.  

***
Ты – что ни день, то новое открытие.
Хотя и много от меня в крови твоей,
Я чувствую невольно – по наитию,
Что ты свободней, дочка, и смелей.

Как уберечь тебя, моя упрямица,
От неусыпных бед и хищного огня?..
А ты в ответ: «Сама сумею справиться!»
И этим 
Так похожа на меня!
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Оксана Сотник
г. Ростов-на-Дону

Çà ìîêðóþ ïîäóøêó…
***

Я напрочь вырву боль – 
                                    я всё забуду! 
Поверю снова жизни и себе.
И вот, когда почувствую победу, 
К тебе приду – ты жди! – тебя простить. 

За горестные годы униженья –
За то, что я ждала и день, и ночь… 
За то, что верила – мне будешь мужем,
А получилось – был случайный гость.

Приду простить 
             за мокрую подушку, 
За вазу без цветов – как без любви…
Простить за то, что частыми ночами
Ложилась я в холодную постель.

…Тебя простить за многое мне надо.
Но это – позже. 
Позже! А сейчас
Я ухожу. – Нет! я не пожалею,
Захлопнув плотно за собою дверь.

***
Сколько слов 
                напрасных 
                        было сказано –
Мне оправдываться не резон.
Это пусть виновные стараются!
Я же, просто, – дом покину твой. 

Я уйду, держа высоко голову:
Грязь ко мне не лепится никак.
В небо синее взлечу я лебедем! –
Правда, с переломанным крылом…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Михаил Колмыков 
г. Ростов-на-Дону

Çà ðÿáèííûì ðàññâåòîì
   Новый год. 1995-й

В стране, что велика своим народом,
Что тянется на сотни вёрст окрест,
Гуляли, веселились сумасбродно
Простые люди, позабыв свой крест…

О, шумный праздник!
Зимний, суетливый!
Укрыты снегом степи и леса. –
В снегу, увязнув, рыщет волк сметливый,
Да зайца ловит хитрая лиса…
Всегда волшебна ночь на Новый год –
Чудесные случаются открытья!
И зверь, и человек подарка ждёт:
Весёлый праздник, 
                 светлое событье.
И нищие, как могут, и «магнаты»,  
И стар, и млад – за праздничным столом.
Желают счастья, год чтоб был богатый; 
Желают пережить веков излом.
Загадывают тайные желанья,
Подарки дарят близким и друзьям,
Любимым дарят жаркие лобзанья…
Не радоваться в Новый год 
Нельзя! 

Народ гулял, 
             и в небе фейерверки
Салютом новогодним  взорвались – 
Украсив небо, будто бутоньерки,
Упавшие в  небесную подвысь…

В стране, что велика своим народом,
Что тянется на сотни вёрст окрест,
Гуляли, веселились сумасбродно
Простые люди, позабыв свой крест.
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…Был Новый год!
    Пробили уж куранты,
И россиян поздравил президент…
Но отданы последние команды –
И… «начался военный прецедент».

Не стёрло утро эту ночь ещё
Своей морозной хмурой серостью,
А в грозном городе, что не прощён,   
Что был когда-то 
Русской крепостью – 
У чёрных гор, клубящихся вдали,
В смертельном фейерверке пулевом
Уж русские солдаты полегли.
А мы… 
Храним ли память о былом?

            Сад
Искусство становится величайшим, 
когда оно не обнаруживает себя.
(из китайской притчи-гуанань)

1.
Висячие сады Семирамиды –
Известно это чудо белу свету!
Но, не избегнув «гибельной планиды»,
Сады те канули навеки в лету.

На месте чуда мёртвая пустыня –
Её песков бездушен желтоцвет.
Лишь солнце, 
Одиноко в небе синем,
Пустыне шлёт, как в память, белый свет…

2.
Калиф, властитель сумрачный тех мест,
Однажды эту посетил пустыню,
И, обведя рукою всё окрест,
Гордясь, изрёк: «Здесь будет сад отныне!»

Три года с лишним подневольный люд,
Что согнан был со всех концов страны,
В пустыню вкладывал свой адский труд,
И сад… возник оазисом чудным!
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3.
Водою плещет озеро прохладно,
А к озеру приник росистый луг…
Курчавясь, облачко кружит над садом –
С ним в паре солнце свой проходит круг.
Под изумрудной сенью покрывала
Томясь, от влаги и тепла сомлев,
Пустыня зацвела, как ни бывало –
Как рай, когда-то бывший на земле.

Увидев чудный сад, калиф промолвил:
«Во имя Вышнего рай этот сотворён –
С пустыней сад навеки я помолвил,
Так пусть гостей встречает вечно он!»

Явились гости из других народов:
Цари, князья, вельможи – цвет и знать.
А сад и пуст, и тих – мертва природа…
Велел калиф 
Художника позвать.

4.
«Художник, сможешь оживить мой сад?»
«Калиф, твой сад с утра убрать успели –
Всё, что ночной оставил листопад…
Пусть листья те вернут!» 
Калиф, не медля,
Велел вновь разбросать сухие листья,
И сел, в предощущеньи чуда, ждать…
Тут ветер, заглянувший в сад тенистый,
Стал с листьями опавшими 
                                        играть.
И листья зашуршали, зашептали
О чём-то с ветром – он их давний друг…
Их тихий пошепт птицы услыхали,
И пеньем птиц… всё оживилось вдруг!

5.
Нет истины (что быть не может ложью!)
В похожести поддельного гроша. 
Искусство быть искусственным не может –
Не может неживою быть душа!
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        Маленький принц
Всё будет, мой маленький принц, как ты хочешь,
И станешь, мой принц, ты героем отважным.
Спасёшь от дракона, умчишь чёрной ночью
На быстром коне ты принцессу однажды…

Всё будет, как в сказке – ты знаешь ответы:
Принцесса прекрасная станет женою.
Ты будешь, мой принц, всех сильнее на свете!
И будешь богатою править страною.

Но кончится сказка. За нею – другая.
В ней – горе и сжатые зубы до боли,
Враги без числа и дорога чужая.
В ней – хлеба краюха с щепоткою соли.

Но будешь ты сильным – ты знаешь ответы:
Дамасскою саблей прогонишь злодеев, 
На быстром коне за рябинным рассветом
Опять ты помчишься с принцессой своею!

Всё будет, мой маленький принц, как ты хочешь:
Героем ты станешь, отважным и сильным!

…А солнце – всё выше, и тени – короче,
И в сказке пока – расцветают рябины…

     Земля – наш дом
Храня свою таинственную суть,
Вселенной бесконечно мирозданье!
И чертят звёзды тайный, вечный, путь,
И так же вечно их очарованье –
В бездушной, полуночной пустоте
Сияют звёзды холодом далёким…
В жестокой этой, 
Беспристрастной красоте
Жива планета, созданная Богом!

Земля слезою тёплой, голубой
В свету, в огне пылающего солнца
Кружит песчинкой – крохотной, родной!..
Жизнь теплится едва
                              во тьме ночной –
Как путнику мерцает свет в оконце…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Алексей Помазков
ЛТО «Автограф»
г. Новошахтинск 

Ростовской области

Òîâàðèùè è ãîñïîäà!
(поэтические странички этого года)

        Где нет любви…
Любил тебя, как божий свет,
Боясь нечаянно обидеть…
Ты ж принесла мне столько бед,
Что не могу тебя и видеть!

Я ведь не ждал взамен любви
Каких-то высших откровений,
Просил – любви!
Просил: «Люби,
Как я люблю самозабвенно!»

Но слишком поздно понял я,
Что помыслы твои корыстны,
Что не любила ты меня
И, может, был я ненавистен…
Что искренность – тебе чужда,
А где враньё – любви нет места.
Товарищи и господа!
Где нет любви, там счастью тесно.

   У каждого своя любовь
В волнах твоих каштановых волос,
В твоих – улыбке, взгляде, гибком стане…
Мне чудится ночная свежесть роз,
Которой наслаждаться не устану.

Нет, ты прекраснее тех роз в цвету:
На целом свете
Ты – единственная роза!
За простотой не скроешь красоту,
Перед которою бессильна проза.
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И я пытаюсь выразить 
                                   в стихах
Величие и силу обаянья,
И нежность, и душевности размах
Любимейшего женского созданья!

У каждого своя, как жизнь, любовь.
И, если это чувство неделимо,
Как неделимы наши плоть и кровь,
Тогда и жизнь 
Не пронесётся мимо.

          Первая любовь
Я каждый раз, у дома проезжая,
Как в юности, волнуюсь вновь и вновь…
Прости меня, 
Прости меня, родная, –
И первая, и чистая любовь!

Да, вышло так, что нет мне оправданья…
Ты, юность светлая, поверила в меня.
Любовь твою обрёк я на страданья,
Итог: несчастна ты, несчастен я.

Предугадать судьбу никто не в силах,
Как и предвидеть наступленье бед.
Ты остаёшься самою любимой!..
Да и прошло – всего полсотни лет…

     Целуем ваши руки
Зима на удивленье затянулась –
Мороз, в рисунках сказочных стекло…
Но – день настал, природа улыбнулась
Под женским удивительным теплом!

А женщины – в заботах повседневных…
Обрыдло всё!.. 
И можно вас понять,
Ведь в жизни этой, беспредельно нервной,
Жить некогда, а надо выживать…

Но в День весны 
родные, дети, внуки,
Мужья любимые – с букетами цветов!
Мы в этот день целуем ваши руки,
Поскольку… не хватает нужных слов.

8 марта
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        «Не сотвори кумира»
Я – прожил жизнь, пора себе признаться.
По жизни я – и лидер, и боец –
И по сегодня вынужден сражаться.
Но лишь сейчас я понял, наконец,
Что, и любя – 
          не стоит прогибаться!
Как и – вынашивать за слабость месть;
В ответ на хамство мило улыбаться,
Теряя и достоинство, и честь…

Ты – Человек. Ты – совершенство мира.
Ты – властелин, владыка чувств своих.
А потому: 
Не сотвори кумиров.
Знай, и в любви желательно без них!

         Память не убить
И вновь – война. Мы снова в сорок первом:
С годами нашу память не убить.
Мы снова ощущаем каждым нервом
Смерть каждого, рождённого любить.

Страница за страницей, 
Кадр за кадром:
Москва и Волга, Курская дуга
И жертвы Сандомирского плацдарма,
Где мой отец погиб от пуль врага…

Идём от обелиска к обелиску,
Как шли отцы дорогами боёв,
Спасая Русь от нечисти фашистской.
Благодаря их подвигу – живём!

У постаментов правнуки и внуки –
Те, что сегодня памятью живут.
Надёжные, пожав друг другу руки,
«Вставай, страна огромная...» поют…
Подобных войн история не знала.
Неисчислимых жертв не позабыть!
Не верится, 
Что женщина рожала
Готовых человечество сгубить…
Но это были люди – плоть от плоти.
Им вслед проклятья до сих пор слышны…
Я не злодей, но я совсем не против
Пройтись по кладбищам  глашатаев войны.

22 июня 2011г.
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       Я обращаюсь… 
Мы дети непорочных лет России
И жертвы всех условностей тех лет.
Зато теперь – все будто бы взбесились,
Как будто есть одно лишь слово – «нет»:
Отвергли 
Все приличья и запреты.
В мозгах детей сумятица и мгла.
Порою кажется, что это и не дети! –
В тринадцать лет девчушка родила,
В двенадцать лет в подъездах и по скверам
Торчат мальчишки с пивом и вином…
Не мудрено. Ведь служит им примером
Всё то, что раньше называлось «дном».

Мы проморгали будущее наше.
Наш генофонд повержен наркотой…
И, я не скрою, откровенно страшно
За мать Россию и за дом родной!

Я обращаюсь к поколенью юных:
– Коль вы не окончательно больны,
То откажитесь 
От затей безумных!
Мы только здравомыслием сильны.

                Фемида
При мантии, но отвращая взор,
Цитируя страницу за страницей,
Судья прощебетала приговор –
Звучит красиво и в словах, и в лицах.

Не видя глубины, не осознав
Всех подоплёк семейного конфликта,
Судья решила: потерпевший прав
И подписалась под своим вердиктом.

А истина осталась между строк
Материалов следственного дела!
Не захотел, а, может быть, не смог
Следак очистить зёрнышко от плевела…

Но суд есть суд и в этом его суть.
И в суть его, как правовед, я верил.
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Но, оказалось, можно подмахнуть
И приговор – как хлопнуть старой дверью.

          Надеждою живу
Пишу стихи в надежде, что когда-то
Потомки их шедевром назовут!
Не вечно ж быть в бевременьи проклятом,
Когда творцов не знают и не чтут;
Когда они – писатели, поэты, 
Сказители с гитарами в руках –
Пытаются сказать 
про то, про это
В романах, в песнях и, как я, в стихах!
Но их не слышат и не понимают,
Что сказано – про это и про то…
Творцы в обнимку с музой умирают…
Без памяти, без славы… ни за что.

                    Финиш
Я не был мудр и не хватал звёзд с неба,
Я был обычный средний человек.
Был рад я малым и большим победам,
Любил я солнце, лето, дождь и снег…

Любил людей: детей, мужчин и женщин.
Любил животных, птиц… Я всё любил!
Возможно что-то больше, что-то меньше…
Но про себя, мне кажется, – забыл.

Я знал учёбу, службу… Знал работу –
Тружусь уже шестой десяток лет!
Я отдал всё и всем, как та пехота,
Что победила, но которой нет.

Я – прошлое! И это понимают
Не только близкие и дальние друзья.
И вот финал: болезни… силы тают…
Я вроде есть, 
И вроде нет меня.
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Óëûáêè... Óëûáêè... Óëûáêè...

Дмитрий Клебанов 
г. Сочи Краснодарского края

Âîò ýòî ãóòåí òàã!
пародии

Перпетумом по мобилю
Потуги памяти; грустные профили;
Дождь анемичный, усталый гранит…
Возится гений с перпетумом мобиле;
Может быть, в будущем он знаменит.
                                                   (О. Забирова)

Слово случайное – дело житейское,
сколько ещё их в запасе у нас!..
Потуги памяти, миф древнегреческий
профилем сердце волнует подчас.

Всё, что ин вино, конечно же – веритас:
гению скучно и дождь побледнел.
«Всё, что эпурси, то – всё-таки вертится!» –
как-то по-русски сказал Галилей.

Возится премия с Альфредом Нобелем,
и по перпетум мобилю звонит:
Есть знаменитые? Вышлите профили –
очень устал от безделья гранит…

         Липовое семя
Сколько женственного, сколько нежного
ты в себе сочетаешь, липа!
Явно, кто-то был щедр не по-здешнему,
когда семя твоё просыпал…
                                                         (Марфи)

Эх, Россия… Берёзовый веничек
ты в себе сочетаешь лихо
с вырезанием слов на скамеечках
да с любовной неразберихой!

Сколько леса напрасно повалено,
сколько щепок в землю зарыто,
чтобы сделать заезжему барину
на заказ хоть одно корыто!
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Видно, кто-то был зол не по-нашему,
или просто глуп, как мальчишка,
расплатившись твоими пашнями
за горшок музыкальный с крышкой.

Семена пролетают над липами,
над плетнями из лоз ротанга –
так по-русски, по-женски, с криками
опыляясь с нездешним манго…

  Ограбление по-...
Ты ушёл тихонько, по-английски,
Только лилии успели отцвести;
Ты унёс с собою радость лета,
Синеву плывущих облаков…
Лишь оставил пустоту и холод
В сердце растревоженном моём,
Сразу опустевший как-то город
И тоску под проливным дождём…
                                       (А. Весенняя)

Разные бывают преступленья.
Я хожу теперь со словарём:
вот вчера пропало вдруг печенье –
по-французски, вместе с миндалём.

Я с утра открыла морозилку:
Батюшки! Вот это гутен таг! –
По-немецки вермута бутылку
и сосиски спёр коварный враг!

Лишь оставил пустоту и холод.
Да и холода – каких-то минус пять…
Я в окно – там опустевший город
по-армянски начал торговать.

Что ему сказать про радость лета,
синеву плывущих облаков?
Ведь статьи такой в Законе нету: 
«За непониманье языков».
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Óëûáêè... Óëûáêè... Óëûáêè...
Татьяна Мажорина                    

ТО «Союз писателей Дона»
г. Волгодонск Ростовской области

Äåëî ïë¸âîå òàêîå!
    Тёмный Скворушка
Кот Васька был редактором, 
Журнальчик выпускал. –
Пушистый, но… с характером
И пыль в глаза пускал.

Принёс однажды Скворушка
В «Мурзилку» фельетон,
А Кот его заморышем
Назвал и выгнал вон:
– Глаза и перья чёрные,
И крылья коротки!
Печатать обречённого
Ни к месту, не с руки:
Не знаешь амфибрахий ты,
Авторитета – ноль!
В гиперболах, в метафорах,
В хореях – Я король.

Пытался тёмный Скворушка
Неловко возразить:
– Вы так умны – я спорю, что ль…
– Ах, ты ещё – дерзить?!..
Кот ловко сцапал Скворыша,
За две щеки умял.
Как – не было заморыша,
Что светлым стать мечтал…

Кому это надо?..
Зашуганный и серый,
В страну к нам прилетел           
Воробышек несмелый:
Гражданства захотел.

На родине – погнали:
«Уматывай, пижон!»
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Все пошлины собрали,
И птаху – быстро вон. 
В придачу справок дали,
Нести – не донести!..
Куда душе причалить? –
«О, Господи, прости…»

Воробышка к воронам,
В глубинку, занесло:
– Вот справки и талоны,
И вид на жительство...
Ворона клюв раскрыла:
– Ну-к, справочки клади...
Дождём тут штамп размыло...
По новой проходи!
Не вижу здесь прививок
И пробу «на Бюрне»…
Отправлю тебя, милый,
В обратное турне!

Летал и правил справки 
Воробышек с утра.
Внесли ему поправки –
К Вороне вновь пора...
Хоть верьте, хоть не верьте –
Мотаясь, что есть сил,
За три часа до смерти
Гражданство… получил!

Сказочка про Лемура
Как-то чудненький Лемур
Закружил с Козой амур,
Рюкзачок собрал и смело –
Прям к Козе. Та обомлела!

Хвост пушистый, запашистый...
Шепчет мило – взгляд лучистый:
– Свет-красавица, прими,
Напои и накорми.
Гладит Козочку по шёрстке,
Та – ему редиса горстку;
Пыль смахнул с её копытца,
Тут же – молочка корытце.
Наш красавчик не терялся,
Ещё пуще распинался:
– Не видал милей подружки.
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Что за шёрстка!.. Что за ушки!..
Повезу тебя в Алжир –
Будем киви есть, инжир…
Покажу тебе Гвинею…
Не стесняйся, будь смелее!

А когда дошло до дела,
Тут уж вовсе обалдела. –
Поддалась на лесть Коза,
Отпустила тормоза...
Думала – нашёлся спонсор,
Оказался он… альфонсом.

Приютила супостата:
Ни красы теперь, ни хаты...

       Песец и овцы
«Как бы рынок обустроить? –
Призадумался Песец. –
Может быть, дефолт подстроить,
Шкуры все содрать с овец?..
Сколько можно жить по плану!
Жизнь по плану – нищета:
Из-за моря-океана
Подсказали неспроста…»

Думал сутки, думал двое –
Осенило, наконец:
«Дело плёвое такое!
Знаю, чем достать овец.
Потребительской корзиной
Им замажу я глаза!
Минималка – как резина.
Коль не так – на тормоза!»

Супермаркетов, киосков –
Пруд пруди, не сосчитать.
Только, овцы наши – «с носом»:
Шкуры содраны опять.
В магазинах всё, что хочешь:
Ананасы есть, икра…
Только, овцам, между прочим,
Хоть травиночку б с утра.
Вклады в банках в ночь сгорели,
Встали овцы – срамота!
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Всех обстригли, всех раздели…
Шкура новая снята.

А Песец – давай заводы
Покупать и продавать…
Особь рыночного сброда,
Стал он славно обрастать.

Нужно – вновь овец раздели,
Мало – шкура вновь снята…
Из-за моря, в самом деле,
Подсказали неспроста!

Заботливая Барракуда
Закрутилась Барракуда
Сделать бизнес на воде:
Знает, деньги брать откуда
И удвоить знает где.

Из воды обыкновенной
Можно делать на дому
«Минералку»! – Непременно
Всё оформить по уму.
Запустить сперва рекламу,
Что из кранов пить нельзя:
Привкус, цвет и запах странный
Нам инфекцией грозят!

Пескари, плотва – тем паче,
Пейте воду лишь мою.
Рубль – за литр, а эту, значит,
По пятнадцать продаю. –
В ней есть марганец, железо,
Кальций, магний, кислород…
И безвредно, и полезно!
В кране всё наоборот.
На моей – готовьте пищу:
Результат – ого, какой!
 «Воду я чуток очищу –
Деньги потекут рекой!..»

Так в погоне за наживой,
Нам о пользе говоря,
Нас цепляют на наживку –
Тянут деньги, почём зря…
Лечим почки и желудок –
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Селезёнку, наконец…
И всё копим – как, откуда?! –
Шлаки, соли и свинец.

   О противогазах
«Рост инфляции в стране
Пережить бы как-то мне, –
Причитает Куропатка. –
Каждый день как на войне…
Ежедневно мне зерно
В рационе быть должно,
А в кармане – плачут «мани».
Пропаду! Не мудрено».

Жук-статист ей подсчитал,
Как умножить капитал:
– Брось клевать пшеницу, гречку!
Пей водичку и фистал –
Во! фигуру сохранишь…
С Петухом езжай в Париж:
Цены авиабилетов
Стали ниже... Что молчишь?
Ниже плинтуса уже
Стоят яйца «Фаберже»…
Дешевы противогазы…
Подороже – неглиже.

– Пусть в Париж летает Гусь!
«Фигурально» я загнусь:
Без зерна в зобу – мне туго,
На насест не поднимусь.
И услуги ЖэКаХа
Как отводят от греха:
Впору счётчик к горлу ставить,
Тут уж – не до петуха…

Да, статистика у нас
Завралась и в этот раз.
Куропатке бы пшенички. –
На фиг ей противогаз?..
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Представляем ЛТО «Логос» 
г. Туапсе Краснодарского края 

Литературное творческое объединение «Логос» в 2012 году отметит своё 
15-летие. Возраст почтенный. В переводе с древнегреческого «Логос» — сло-
во, смысл слова, его всеобщая закономерность. В понимании «логосовцев» 
— и служение слову.

«Логос» инициирует, а также принимает участие в организации и прове-
дении городских, районных и краевых конкурсов, работает с молодыми ав-
торами. Руководит литературным объединением «Логос» Елена Михайловна 
Запатрина. С объединением тесно сотрудничает один из виднейших поэтов 
Кубани, член Союза писателей России Валерий Клебанов.

Сегодня мы представляем прозаические произведения авторов-логосов-
цев.

Людмила Байкалова — прозаик, заведущая литературной частью туап-
синского драматического театра.

Тамара Иванченко — поэт, прозаик, майор в отставке, автор поэтическо-
го сборника «Ода любви».

Татьяна Колесникова — член Российского союза профессиональных 
литераторов, автор поэтического сборника «А птица розовой была», дипло-
мант краевых конкурсов.

Татьяна Морозова — поэтесса, прозаик, готовит в печать сборник сти-
хов и сказок для детей «Сеня-музыкант», подборка стихов опубликована в 
многотомнике «Кубанская литература».

Светлана Проценко — доцент филиала Кубанского технологического 
университета, стихи опубликованы в сборниках «Стихия лирическая», «От-
кровения» (Казань), рассказы в литературном альманахе «Третье дыхание», 
в журнале «Звезда Черноморья».

Михаил Серопоршнев — лауреат конкурса «Золотое перо», заслуженный 
журналист Кубани, много лет публиковался в центральных изданиях.



104

Äîí è Êóáàíü                                                    * ¹2 (12) Èþíü 2011 ã*

ËÒÎ «Ëîãîñ»

Людмила Байкалова
г. Туапсе Краснодарского края

                                        

Точка пересечения
рассказ

Такие люди, как Ольга Праздникова, встречаются 
редко: бескорыстно дружат, азартно любят, как бы раство-
ряясь при этом в дорогом человеке. Они умеют вовремя 
подставить плечо, утереть чужие слёзы, похлопотать, 
пробить, решить чьи-то (только не свои) проблемы. И 

никогда ничего не требуют взамен. Эти люди притягивают к себе, как правило, рас-
чётливых эгоистов, проходимцев и всех желающих просто попользоваться дармов-
щинкой. Постоянных друзей у Ольги не было – все они невесть куда пропадали, как 
только их дела шли на поправку. В ранг любимых мужчин возводились неудачники 
– они влюблялись в других женщин, как только Ольга помогала им устроиться с 
работой и жильём. И профессией ее было – жалеть людей и помогать им. Она рабо-
тала медицинской сестрой хирургического отделения.

Суточное дежурство подходило к полуночи. День выдался тяжёлым: три плановые 
операции и два экстренных случая. Ночь таит любые неожиданности. Вообще-то, 
с ноля часов до пяти – время её законного сна.  Но ночные сестры Валя и Галя уже 
бесцеремонно заняли диван  в сестринской, санитарка улеглась на кушетке в перевя-
зочной. Может быть, нахальство и есть второе счастье, но Праздникова никогда не 
роптала. Она могла и потерпеть. Ведь у Гали и Вали – семьи, дети. Никто не даст им 
дома выспаться днём. А Ольга живёт одна. После суточного дежурства ей хватает дня 
для отдыха. Два остальных она подрабатывает в тренажерном зале массажисткой.

Ольга стояла у ночного окна, наблюдая, как снежная пелена окутывает сквер со 
старыми раскидистыми акациями, как горбится от холода одинокий мутный фонарь. 
Крупные хлопья снега, похожие на растрёпанные ватные тампоны, хаотично кружили 
в воздухе, словно выбирая место, где бы выгодней устроиться на грешной земле. На-
верное, каждый застывший кристаллик хотел лечь поверх сугроба так, чтобы утром, 
поддавшись первым лучам розового рассвета, засиять всеми цветами радуги, чтобы 
крикнуть людям: «Вот! Полюбуйтесь! Зима пришла! Зима пришла!»

Впервые в жизни Ольге было обидно. Утром, по дороге на работу, она нос к носу 
столкнулась с Катериной. Расплылась в улыбке, открыла, было, рот для приветствия, 
но бывшая подруга так торопилась, что безлико проскользнула мимо. А Ольга оста-
лась стоять посреди тротуара в растерянности. Ясно угадывалось: процесс узнавания 
прошёл успешно, спешка была отличным предлогом не здороваться.

Много лет назад Катю в город привёз муж — распределившийся молодой специа-
лист. Катя вместе с Ольгой начинала работать рядовой медсестрой в больнице. Они 
крепко подружились. У Кати с Костей родился сын, через три года – дочь. Семья 
трудно жила в крошечной комнатке общежития с частичными удобствами. По суббо-
там Ольга приглашала их к себе домой купаться в ванне, часто оставляла ночевать, 
отдавая в распоряжение друзей свою спальню.Они с мамой радушно принимали 
гостей, пекли пироги, накрывали стол, по очереди нянчили малышей, если Кате и 
Косте хотелось пойти в кино или в компанию. Потом молодому специалисту дали 
просторную квартиру, и потребность в дружбе с Праздниковой у них постепенно 
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отпала. И вот, Катерина не поздоровалась. Теперь она заведует на мужнином пред-
приятии здравпунктом, зарплата там гораздо выше бюджетной. Наверное, боится, 
что подруга попросит о чем-нибудь. Как это глупо! Ольге ведь ничего не надо, кроме 
хороших добрых отношений.

Недавно Ольге стукнуло тридцать. Никто из старых друзей не вспомнил и не при-
слал открытку. Даже Томка Перегудова! Сидели за одной партой, дружили. Томка 
неудачно сходила замуж. Когда Праздникова переехала в собственную квартиру, дос-
тавшуюся по наследству от бабушки, Томка с дочкой, Ольгиной крестницей, нередко 
неделями жила у неё, скрываясь от разбушевавшегося мужа-алкоголика. Потом они 
развелись, разменяли жильё, и Перегудова уехала в другой город, заняв у лучшей 
подруги крупную сумму денег, скопленную на свадьбу.

Ольга давала деньги без сожаления, будучи уверена, что, как только устроится с 
работой, Томка потихоньку всё вернёт. Но та, как в воду, канула: третий год ни писем, 
не телефонных звонков. Даже нового адреса не сообщила, а спросить у родственников 
неудобно. Вот и с днём рождения не поздравила…

Любила Томка поплакаться на досуге: «Олечка, родненькая моя, никогда в жизни 
не забуду, сколько ты для меня сделала! Век благодарна буду!» Вот и Томка обманула. 
А деньги тут ни при чём. Бог с ними, с деньгами! Подругу потеряла – это жалко.

Личная  жизнь у неё не ладится. С Гришей Бубновым не поженились – не дума-
лось о замужестве в двадцать лет. А Грише было невтерпеж. Переметнулся к Алёнке 
Гурко. Теперь у них двое деток растут. А Праздникова тогда проморгала и парня, и 
подружку.  Сереже помогла институт закончить – расстались. Валерий с её подачи 
пристроился вахтами колымить на Севере, где-то там и женился. Последняя надежда 
выйти замуж рассыпалась два года назад, когда стало понятно, что Томка деньги не 
вернёт. Вячеслав сильно тогда с Ольгой поскандалил, потребовал, чтобы половину 
совместных денег она ему выплатила. Влезла в долги, требование выполнила, хоть и 
не понятно, какая такая половина была его. Они прожили вместе месяцев семь, из них 
большую часть времени он не работал, «сидел на шее» невесты. А что и зарабатывал 
от случая к случаю ремонтом телерадиоаппаратуры, — сам на себя и тратил. Это 
Ольга познакомила его с одним из бывших пациентов. Парни прекрасно «спелись», 
сейчас хорошо раскрутили свое небольшое прибыльное дело.

Вот как-то так и вышло, что все оставили её. И стало обидно-обидно! Может 
быть, первый раз в жизни…

Словно в зеркале, в оконном стекле отражалась верхняя часть стройной, высокой 
фигуры Ольги. Удлинённое лицо, увенчанное белоснежной шапочкой: губы сердеч-
ком, немного вздернутый носик, широко поставленные большущие глаза. В темноте 
потерялся их зеленоватый оттенок, стушевались золотистые веснушки на крыльях 
носа, на щеках. За её спиной – длинный сонный больничный коридор, оканчиваю-
щийся тупиком операционного блока, сестринский пост. Уткнувшись абажуром  в 
крышку стола, дремлет лампа, роняя желтый пучок света на листки назначений.   

Из ординаторской вышел доктор Нефёдов – основательно скроенный, приземи-
стый. Мягкая, слегка раскачивающаяся, но уверенная походка. Привычный наклон 
головы к левому плечу. Ольгу охватило безумное желание обернуться, побежать на 
встречу, обнять его и целовать, целовать… эти строгие глаза, непокорную тёмную 
прядь волос, упавшую по-мальчишечьи на высокий чистый лоб. Но она лишь крепче 
стиснула побелевшими пальцами подоконник. Праздникова любила доктора Нефё-
дова. Маленькая уютная жена Лиза тоже любила Сашу Нефёдова. Доктор Нефёдов 
любил доктора Небурчилову. А доктор Небурчилова не любила никого.

– Оля…
– Да, Александр Сергеевич?
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– Извините. Ольга Павловна, я на полчаса спущусь в «реанимацию», – он сколь-
знул по ней незнакомым взглядом.

– Почему вы не отдыхаете?
– А вы? – И он направился к выходу.
Ревность – мерзкое чувство. Оно разъедает изнутри, не подчиняется здравому 

смыслу. Ольга не могла поставить доктора в один ряд с теми, кого любила в своей 
жизни. И не могла себя представить рядом с ним. Одногодки, они могли бы учиться 
в одной школе, даже сидеть за одной партой. Но, казалось, пролегла между ними 
пропасть. Нефёдов в свои тридцать лет был молодым, подающим надежды кандида-
том медицинских наук, талантливым хирургом. А Праздникова – бесперспективной 
медсестрой, к тому же, старой девой. И какая тут может быть ревность? А ведь гло-
жет! Ольга каждый раз ощущала её физическое присутствие, когда воочию видела 
или просто предполагала Нефёдова и Небурчилову вместе.

Можно было бы ревновать Нефёдова к жене Лизе, но они второй год в разводе. К 
Небурчиловой ревновать – обидно. Что он в ней нашел? Порывистая и взвинченная, 
сухопарая и носатая, в ореоле смеси запахов лака для волос, дешевых духов и сига-
ретного дыма. Её в больнице недолюбливали и, за глаза, окрестили Осой, в то время 
как Нефёдова любовно называли «Ас», используя его инициалы. 

Ольга мысленно рисовала на плоскости три точки, три вершины треугольника, 
проводила из них биссектрисы. Точка их пересечения – доктор Нефёдов. Вершина 
Небурчиловой – ближе всех к нему. 

Праздникова оторвалась от окна, присела к столу разобраться с утренними назна-
чениями. Где-то жалко скрипнула дверь. Это из семнадцатой палаты вышел больной 
Тараненко, медленно направился к ней. Подошёл, присел рядом на жёсткий стул. 
Завтра ему предстоит резекция желудка. Ольга взглянула в его исхудавшее лицо, 
землисто-серое после длительного желудочно-кишечного кровотечения:

– Не спится, больной? Волнуетесь? Не стоит, – доктора у нас замечательные. 
Самое страшное – позади.

– Спасибо, сестричка, я понимаю. Просто, в палате душно, не могу заснуть… Я 
съел бы чего-нибудь: кашки жиденькой или супчика.

– Нельзя, потерпите. Вот подштопают ваш орган пищеварения, бульончик для вас 
сварят. А потом заживет, будете все кушать понемногу, – как ребенка уговаривала 
Ольга больного.

– Сестричка, можно попросить вас кое-о-чём? 
– Попробуйте.
– Даже не знаю, как сказать, – смутился мужчина.
– Да как есть, так просто и говорите.  
– Снимите, пожалуйста, вашу шапочку…
– Зачем? – неподдельно удивилась Ольга, подняв на Тараненко строгие глаза. 

–  Не положено – я на рабочем месте.  
– Я видел, как вы пришли утром на дежурство… У вас такие роскошные волосы, 

а вы прячете их под этим суровым колпаком…
– Да. Мужчины, когда хотят познакомиться со мной поближе, всегда начинают 

комплиментом в адрес волос. Вам не кажется это банальным? – шутливо повысила 
голос Ольга.

– Ну, зачем вы так сразу обижаетесь? Я своё место знаю. Вы очень красивая женщи-
на, мне до вас далеко. Я – старый больной неудачник. Таких женщины не любят…

В ординаторской зазвонил телефон внутренней связи.Ольга встрепенулась:
– Ступайте в палату. Я сейчас приду, поставлю вам укольчик, и вы спокойно зас-

нете. И не говорите глупостей. Скоро выпишитесь из больницы здоровым, красивым 
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и полным сил. Все  будет в жизни хорошо. Ступайте, – и Праздникова побежала к 
настойчивому телефону.

– Если бы меня полюбила такая женщина… – вслед ей безнадежно обронил Та-
раненко.

Звонили из приёмного покоя. «Скорая» привезла женщину с острым приступом 
аппендицита. Праздникова подняла на ноги персонал, вызвала врачей Нефёдова и 
Небурчилову. Ирина Ивановна Небурчилова иногда в несложных экстренных слу-
чаях ассистировала, так как в реаниматолога переквалифицировалась не так давно, 
а изначальной ее специализацией была полостная хирургия. По крайней мере, от-
тяпать излишек в виде аппендикса для нее было милым делом. И шовчики из-под 
её руки выходили аккуратненькие, чистенькие, – работала она с безупречностью 
белошвейки.

Больная поступила в тяжелом состоянии. Она страдала с утра, приняв боль за 
привычный приступ холецистита, принимала знакомые лекарства. Пока готовили 
больную к операции: делали анализы, снимали кардиограмму, часы в ординаторской 
пробили два раза. Бригада отправилась мыться.

Праздникова заканчивала оформлять карту на больную, когда из моечной по-
слышался шум. Нефёдов, что с ним случалось крайне редко, отчитывал кого-то 
повышенным тоном. Валя Балабанян выскочила из операционного блока с яркими 
пятнами стыда на лице. 

– Выгнал. Тебя зовет, – сказала она Праздниковой. 
Ольга побежала по коридору, прекрасно понимая причину конфликта. Руки Вален-

тины – тонкие, чувствительные, ловкие – такие, какими  и должны быть у хирурги-
ческой сестры. Но свекровь часто задавала ей тяжелую грязную работу по дому или 
в огороде, от которой пальцы покрывались ссадинами и трещинками с въевшимися 
частичками грязи. Ни для кого не секрет, что в доме Балабанянов русскую невестку 
не привечали, хоть и родила она мужу одного за другим троих сыновей.

Ольга быстро продезинфицировала руки, облачилась в стерильное и шагнула в 
залитую ярким светом операционную. Больной уже дали наркоз. Хирурги стояли по 
разные стороны стола, держа на весу руки, словно  боксеры, готовящиеся к бою.

Началась ювелирная работа, и вскрытая брюшная полость подтвердила угрозу 
обширного перитонита. Действия хирургов были слажены, но Ольга уловила между 
ними некоторое отчуждение, – не первое за последний месяц. Небурчилова хмурила 
брови. Нефёдов был неестественно молчалив. Его лоб рассекла поперечная глубокая 
складка. Поссорились… Александр Сергеевич тихо подавал команды. Праздникова 
вкладывала один за другим инструменты в его требовательно раскрывающуюся ла-
донь. Она засмотрелась на руки врача. Это были волшебные, удивительные, любимые 
руки: их твёрдые широкие кисти заканчивались длинными, чересчур тонкими для 
мужчины пальцами. Вдруг блестящий зажим выпал из Ольгиной ладони и со звоном 
покатился по кафельному полу. Нефёдов поднял на неё удивленные глаза, окатил всё 
тем же непонятно новым, незнакомым ей выражением.

– Галина, поменяйтесь с ней местами, – распорядился доктор и снова сосредото-
чился на вскрытой полости.

Когда всё закончилось, он, не дожидаясь, пока Ирина наложит последний шов, 
покинул операционную, традиционно поблагодарив коллег за работу. Небурчилова 
тоже закончила и вышла вслед за ним. Медсёстры и санитарка переложили проопери-
рованную на каталку и занялись инструментами. Галя заговорчески улыбнулась:

     – Видела? – зашептала она. – Небурчилова дала ему от ворот поворот. Одна 
общая знакомая проболталась, что к Ирине вернулся муж, у них всё налаживается. 

     – То-то я смотрю, они с Асом последнее время  постоянно в «контрах»…
     – Да ты не туда смотришь! Лучше обрати внимание, как Ас на тебя пялится.
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     – Что за глупости? – удивилась Ольга.
     – Не глупости. Я недавно сама слышала, как Оса его к тебе приревновала. А 

букет? Просто так, что ли? Помнится, он никому персонально не преподносил цветы 
в дни рождения. Ты ему, явно, нравишься! 

– Этого не может быть, – обречённо покачала головой Праздникова. 
– Ерунду говоришь! Глаза протри и пококетничай, пока не поздно.  
– Не буду. Отстань…
Пять часов утра – самое тяжёлое время. Неумолимо клонит в сон. Тёмные круги 

залегли под глазами. Тишина. Снегопад за окном унялся. Ольга Праздникова сложила 
на столе руки, уронила на них голову, задремала.

Стукнула дверь ординаторской. Мягкие шаги по коридору. Доктор Нефёдов с ми-
нуту постоял рядом с ней в нерешительности, протянул руку и… стянул с её головы 
накрахмаленную шапочку. Щёлкнула заколка, скатилась, стукнула об пол. Целый кас-
кад великолепных шелковистых волос волнами тёмной меди рассыпался по спине. 
Праздникова подняла изумленное лицо и услышала то, о чём так долго мечтала:

–  Оленька, у вас удивительно красивые волосы… Вам кто-нибудь об этом гово-
рил?..

 Как это банально! Но точка пересечения сместилась и придвинулась совсем 
близко к её вершине…

2003 г

             Эротический сон зимним утром
рассказ

Мучительные затяжные склоки с возрастом становились всё невыносимей. По-
том, примирившись, оба не могли понять, из-за чего разгорелся сыр-бор. Ведь ссо-
рились, казалось, по пустякам, раздувая пламя из-за каких-то будничных мелочей. 
За четверть века дважды чуть не развелись  всерьёз. Но каждый раз вставал вопрос 
перед обоими: куда разбегаться, на что жить? Ей с ребенком – в станицу, на Дон, 
или ему – в деревню, на Алтай?  Убираться на свою историческую родину, за спины 
пожилых родителей? Хорошо, в своё время, пошутила советская власть, направляя 
молодых специалистов, куда ей заблагорассудится. И специалисты они уже далеко 
не молодые, а ютятся, как вчерашние студенты, в общаге. 

И снова, вот уже третью неделю длилось упрямое противостояние между Ната-
льей и Александром. Скоро дочь вернётся с сессии, воцарится на правах хозяйки в 
своём закутке, и нужда заставит родителей объединиться опять на общем диване и 
ночами ненавидеть друг друга, лёжа бок о бок. И эта теснота, и неустроенность быта 
продолжают оставаться яблоком раздора. Муж оказался излишне слабохарактерным, 
чтобы сделать карьеру, а её, Заслуженного учителя, государство и вовсе не удосужи-
лось обеспечить жилплощадью за двадцать восемь лет педагогической деятельности. 
И миллионов, как ни крути, на покупку квартиры они так и не скопили. Поэтому и 
жили многие годы в тесноте и в обиде, раздражаясь без видимых причин.

День выдался, что называется, нелетным. Еще накануне ясноокий лунный вечер 
вдруг затянуло огромными неопрятными тучами, и ночь началась не то проливным 
ливнем, не то обильным снегопадом. К утру улицы занесло тяжелыми сырыми сугро-
бами, закрыв намертво движение транспорта. Снег налип на электрические провода, 
согнулись под его тяжестью до земли деревья. Выходить на улицу было небезопасно. 
Но школа, в которой она работала учителем математики и информатики, находилась 
всего в квартале от дома, и ей, невзирая на погоду, надо было идти. Конечно, боль-
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шинство детей не явится на занятия, и потому уроки просто отменят, но порядок 
есть порядок. Надо идти. 

Её прогнозы оправдались. В стылых коридорах и классах было пустынно. Завуч 
лично стояла в вестибюле и отправляла редких учеников обратно по домам.  Только 
один её любимый и родной 11-А почти в полном составе преданно подпирал дверь 
компьютерного класса. Ребята ринулись навстречу, взволнованно галдя наперебой:

– Наталья Юрьевна! Только не отменяйте уроки!       
– Какая красота на улицах! Как на картине!                 
– Наталья Юрьевна! Вы обещали сегодня выйти в Интернет! 
– Балда, какой Интернет? Света же нет!
– Как же мы поедем сегодня в театр? Неужели спектакль отменят?     
– А билеты не пропадут?                   
– Наталь Юрьна!  Наталь Юрьна! Не выгоняйте нас! Мы лучше очистим школь-

ный двор от снега!                   
Жаль было такой, насыщенный планами день, убивать  из-за скороспелого снегопа-

да! Она отработала с ними по плану свои уроки, раздобыв у вечно сонной завхозихи 
лопаты и скребки, вооружила ими учеников. Пока они «резвились» на школьном 
дворе под командованием военрука, в полном одиночестве среди гулких стен пустой 
учительской проверила две стопки тетрадей.

Дорожная техника в городе вошла в раж только к полудню. Во второй половине 
дня город вновь стал проезжим и прохожим. Жизнь закипела. Наталья протряслась 
в набитом автобусе более получаса, пробираясь в центр города, где в учебном комби-
нате ждала её вторая работа – преподавателя курса «оператор ПК». Деньги платили 
невеликие, но график занятий был удобен, захватывал и скучные выходные дни и 
давал немаловажный «приварок» к основному заработку.     

Проделав обратный путь к дому на маршрутке, она буквально взлетела  на третий 
этаж. Когда-то они счастливо начинали семейную жизнь в одной комнатке. Потом, с 
рождением дочки, им позволили присоединить еще одну комнату – соседнюю, удачно 
освободившуюся. С началом Перестройки появилась надежда на скорое светлое буду-
щее: «каждой семье – отдельную квартиру к 2000-му году». Но это светлое будущее 
мгновенно закатилось вместе с Перестройкой, оставив лишь досаду и ощущение того, 
что тебя бессовестно обобрали. Со временем пришлось потеснить жилое простран-
ство, выгородив крошечный закуток для кухни и пятачок под прихожую. Ввязавшись 
в компанию приватизации жилья, Наташа с мужем «подписали себе приговор». На-
деяться стало не на что. А с годами и само семейное счастье превратилось в кошмар 
нудного сосуществования на беспросветных тридцати квадратных метрах общей 
площади. И выход из неё вёл через тёмный, заплёванный узкий коридор только в 
обветшалые места общего пользования, не блещущие гигиеническими нормами. 

Острые углы старенькой мебели угрожающе выступили ей навстречу, но она, 
привычно лавируя меж них, приблизилась к шифоньеру. Распахнув скрипучие двер-
ки, извлекла своё единственное выходное платье, верой и правдой служившее уже 
пятый год. Время поджимало. Она мимоходом открыла доживающий свой короткий 
век маленький холодильник «Наст», подцепила вилкой из кастрюли холодную вче-
рашнюю котлету. Торопливо жуя и запивая котлету остывшим утренним чаем, одной 
рукой ловко «поколдовала» плойкой над прядками волос, прикрывающими высокий 
лоб. За последние десять лет Наталья перестала следить за модными стрижками, 
преображаться перед каждым новым учебным годом. Хотя продолжала регулярно 
и тщательно следить за цветом волос. Однако сквозь свежий русый оттенок, сквозь 
обещанный рекламой стойкий результат, все равно на ярком свету проступала упря-
мая седина. Распустив тугой, привычный в обыденной жизни, узел на затылке, она 
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распушила отросшие ниже плеч пряди и более свободно и игриво заколола их на 
макушке изящной заколкой в виде перламутровой морской раковины.     

Любимое платье из тонкого, но тяжеловатого трикотажа, цвета голубой морской 
глади, с вышитой серебристой рябью по v-образному вырезу на груди,  ладно и 
выгодно подчеркивало линии её привлекательной фигуры. Но (если не остановить 
этот ужасный процесс!) к будущей зиме, пожалуй, в него уже не влезть! И сама эта 
мысль едва не испортила предвкушения чудного вечера.      

После того, как ей стукнуло пятьдесят, она недолюбливала своё отражение в 
зеркале, потому что, несмотря на все ухищрения, увядание становилось всё более 
заметным. От былой красоты мало что осталось. Но – два мазка кисточки – и на 
веки легли бледно-зеленоватые тени, несколько дирижерских движений щепоткой 
пальцев – и выразительные ресницы усилили очарование внимательных карих 
глаз. Лёгкий штрих румянами вернул округлым скулам свежесть. Щедрый слой 
сдержанно-матовой помады, придающий тонковатым губам пикантный объём, – и 
создание праздничного образа свершилось! Она была, оказывается, ещё хороша той 
поздней привлекательностью, какая даруется женщинам, не сдающимся под напором 
паспортных данных!     

Утренняя зимняя роскошь просто таяла на глазах, поддавшись резкой оттепели. 
Раскисшая снежная каша под ногами создала массу неудобств. Её «милые, взросле-
ющие дети» уже в полном составе собрались у подножия величественной лестницы, 
восходящей к распахнутым чертогам храма, именуемого Драматическим театром. Всё 
здесь было знакомым и родным, но каждый раз новым, непривычно торжественным 
и одухотворенным. Мальчики прикрыли своими возмужавшими спинами девочек и 
учительницу от посторонних любопытных глаз. Они приняли в свои руки их куртки, 
пальтишки и шубки  и терпеливо ожидали, пока «дамы» сменят свои промокшие 
сапожки на изящные театральные туфельки. Это был их привычный ритуал, приви-
тый «Наталь Юрьной» и многолетней дружбой класса с театром. Вот вещи переданы 
в доброжелательные руки гардеробщиц, и все отправились прихорашиваться в туа-
летные комнаты. Всё, как обычно, по заведенному этикетом распорядку: неспешная 
прогулка в фойе, встреча с милыми фотопортретами любимых артистов, знакомство 
с новыми афишами и репертуарным планом, уютная мелодия первого звонка, второ-
го, третьего и, наконец, то, что есть самое доброе и вечное…           

«Гарольд и Мод». Блестящий спектакль! Что может быть дороже жизни? Жизни 
здесь, и сейчас, и всегда! Что может быть прекрасней любви, счастья взаимопонима-
ния, чистой дружбы, твоего цветения, единственного и неповторимого природой ни 
в одном другом человеке-цветке! Зал смеялся и плакал, замирая иногда, не шевелясь 
и не дыша, боясь упустить малейший вздох и переживание героев. Это была потря-
сающая история любви двух цветков, двух самородков: мудрости преклонных лет 
и сомнения юношеского максимализма, всеобъемлющей жажды жизни и раннего 
разочарования в ней. И только истинная любовь учит нас ценить жизнь!

Уже в антракте, за буфетным столиком, разгорелась жаркая дискуссия. Она смот-
рела в светлые, вдохновлённые глаза своих шестнадцатилетних детей, и ей очень 
хотелось плакать. Плакать от гордости и счастья, что они такие. Такие! Плакать от 
мысли, что пройдёт совсем немного времени, и в который раз проводит она своих 
питомцев, – вылетят птенцы из-под её крыла в большой, несправедливый мир…   

Троллейбус, казалось, вот-вот лопнет по швам – так он был переполнен. Сумоч-
ка с туфлями застряла где-то меж чужих тел, стиснутых неимоверной давкой. От 
тесной духоты подкашивались ноги. Через несколько остановок пассажиры всё же 
рассеялись, стало свободней. Она перевесила вырванную из плена сумочку с одного, 
занемевшего плеча, на другое, ухватилась освободившейся рукой за спинку ближай-
шего сидения. С него поднялся мужчина и, извинившись, уступил место. Испытывая 
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неловкость, она поблагодарила и, не без удовольствия, умостилась на кособоком, 
неудобном сиденье.  Но, как говорится, в общественном транспорте лучше плохо 
сидеть, чем хорошо стоять.        

Внезапно троллейбус резко затормозил и стал, как вкопанный. Водитель ехидным 
голосом объявил обрыв проводов на линии. Досадуя, что до дома ещё идти целых 
три остановки, Наталья выбралась из машины. 

От обильного снегопада не осталось и следа. Серьёзно подморозило, и асфальт 
покрылся тонкой корочкой льда. Она поскользнулась моментально и упала бы, если б 
сзади её не подхватили крепкие руки. От испуга дрогнуло сердце, и кровь хлынула в 
голову. Она обернулась и подняла благодарные глаза на спасителя. Это был мужчина, 
уступивший место в троллейбусе. 

– Вы второй раз спасаете меня. Спасибо вам огромное, – улыбнулась она.
– Я готов и в третий раз вас выручить, – ответил человек. – Пойдёмте, провожу 

вас до дома. Действительно, очень скользко, а вам не мешало бы прогуляться по све-
жему воздуху. Личико ваше выглядит бледненько, а это говорит о том, что вы редко 
бываете на свежем воздухе, наверняка проводите много времени за компьютером. 
Хотя по счастливым глазам могу предположить, что вы возвращаетесь из театра или 
филармонии. Только, почему одна? Вероятней всего, вы – замужем.           

– А вы, вероятно, – частный детектив? – поинтересовалась в ответ она.       
– Почти, – уклонился от прямого ответа мужчина.         
По облику трудно было определить  род его занятий или профессию. Одет он 

был скромно, без вычурности, как все: чёрная кожаная, удлинённого покроя,  куртка 
на меху, вязаная спортивная шапочка. Потёртый портфельчик в руке. Заметно, что с 
утра был гладко выбрит, но теперь щёки и подбородок слегка запылились признака-
ми нетерпеливой растительности. Очень опрятен, но невзрачен. Такого из толпы не 
выделишь. Он предложил ей для опоры свою свободную руку, согнутую в локте:

– Держитесь крепче, чтобы не упасть.        
Она никогда не ходила под руку с чужими мужчинами, тем более, с незнакомыми, 

поэтому от неловкости зарделась и смущённо зацепилась за его рукав кончиками 
пальцев в перчатке.    

– Смелее, смелее, – приободрил незнакомец её. – Не волнуйтесь. Никто вас не 
увидит и не осудит. Посмотрите вокруг – никому нет до нас дела. Лишь одно суще-
ство наблюдает за нами. Вон, из-за тех кустов…   

Она обернулась, повинуясь указательному жесту. От души отлегло, Наташа задор-
но рассмеялась и, с облегчением, взяла человека под руку. Неподалёку, на клумбе, у 
самой кромки бордюра, светлела одинокая фигурка. Посреди лужицы, подернутой 
новорождённым ледком, улыбался кривым угольным ртом оплывший, кособокий 
снеговик.     

Путь их то выводил на ярко освещённые пятачки тротуара, то снова погружал во 
тьму, скрывая их поверхностный диалог от любопытных глаз. И прожили они вместе 
целых полчаса. Они так и остались друг для друга безымянными, не задав лишних во-
просов. Просто шли рядышком и говорили, говорили о том, как прекрасна жизнь.   

Прощаясь возле её подъезда, обменялись легким рукопожатием, словно подра-
зумевая необходимое расставание. Дома она, не включая света и не снимая пальто, 
на цыпочках подошла к окну. Там, возле разоренной детской песочницы, давно заб-
рошенной и забытой, маячила в ночи его одинокая фигура. Лишь прозрачная кисея 
оконной занавески, да холодное стекло разделяли их миры. 

И снова полнолуние окрасило скудное городское небо. Из-за крыши соседнего 
дома томно выкатилось ясноокое светило, будто бледный лик призрачной невесты, 
обсыпанный фосфорной пудрой. Вокруг него таким же призрачным облаком разме-
тался ореол подвенечной фаты, – невесомой, дрожащей от холода. Нечастые звёзды, 
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похожие на театральные блестки, усеявшие задник сцены, тотчас же поблекли. 
Белым светом залило дворик. И только одинокая мужская фигура темнела под этим 
проливным дождем света и холода.    

Внезапно нахлынуло что-то давно забытое, почти нереальное, такое же лунно-
призрачное. Душу Наташи охватила утраченная некогда истома. Тело налилось 
вожделением. На расстоянии передалось желание человека разглядеть и угадать, за 
каким окном прячется она. Неслышно отпрянула, боясь неосторожным движением 
обнаружить своё присутствие. Скинув пальто, включила комп, при неярком осве-
щении монитора отыскала на полке любимый диск, загрузила его, и из динамиков 
тихо полилась чувственная джазовая мелодия, сопровождающая хрипловатый голос 
Джо Кокера. 

Не зажигая свет, почти на ощупь, она приготовила омлет, крепкий чай и, уку-
тавшись в пуховую паутинку оренбургского платка (новогодний подарок учеников 
– намек на приближающуюся старость!), поджав под себя ноги, умостилась ужинать 
на не разобранном диване.  Кусок не лез в горло. Мысли разбрелись в разные сторо-
ны. Эпиграф к спектаклю: «О, сколько их, на полях! Но каждый цветет по-своему, 
– Вот высший подвиг цветка! Басё, японский поэт, XVII век». Да, Мод, ты права! 
Каждый человек – неповторимый, неповторимо цветущий цветок! Ты, Мод, в свои 
восемьдесят лет так юна и непосредственно чиста, как ребёнок! Ты любишь всякого, 
даже если он не достоин твоей любви! И пусть тебя считают немного сумасшедшей 
потому, что ты не такая, как они! Пусть! Но ты – есть! А я? Разве я есть?.. Боже, что я 
нагородила! Я – тоже есть! Ведь есть на свете моя дочь, которой я даровала жизнь, и 
она живёт  своей жизнью! Есть другие дети мои – ученики! И я им тоже каждый день 
дарю жизнь! Разве нет между нами прекрасного чувства любви, дружбы и счастья? 
Господи, прости мне мои сомнения и уныние!         

Да, да, есть что-то главное в её судьбе! Зачем же она себя самоё обкрадывает, 
умаляет? Есть в её жизни главное, ведь есть же! 

Она сорвалась с места и, решительно сместив занавеску в сторону, прильнула к 
холодному оконному стеклу горячечным лбом. Но… Его там не было!    

А желание закипало с неистовой силой в теле, истосковавшемся по мужской лас-
ке. Желание любить всей своей женской сущностью бешеными толчками рвалось 
в сердце.   

Зазвонил телефон, промурлыкал дочкиным голоском: «Мам, я уже в пути, рано 
утром буду дома». И вдруг…            

Тихий стук в дверь… Она встрепенулась, подскочила: «Боже! Что я делаю? Ско-
ро дочь приедет, а то и того хуже! Откроется мое нечаянное вожделение… Позор, 
грязные склоки, развод! И во всём буду виновата только я одна! Боже, что я делаю?» 
Но рука, противясь холодному рассудку, уже отодвинула защелку замка.                

Он шагнул из темноты навстречу ей с мороза, как показалось, большой, холод-
ный, затмевающий весь мир. В руках – пучок гвоздик, на ощупь ледяных, не живых, 
фантастично-багровых. Стылые ладони обожгли округлость плеч, заключили в плен 
вытянувшийся струной стан. Под страхом близкого разоблачения задрожали колени, 
свело дух в горле.  Но она уже не могла совладать с порывом страсти, настигнувшим 
так вероломно и бесповоротно.  Стрелки часов твердили, что на всё про всё осталась 
лишь капелька времени, а ей хотелось жить и любить бесконечно.       

Хотелось дышать полной грудью, парить в небе, окунаясь в нежную лунную 
дымку, нестись вверх, всё выше и выше. Но каждый раз, как только тело и душа 
приближались к выси блаженства, срабатывал грубый запрет разума. Она никогда 
не была так близка к совершенству страсти, мучительно устремляясь к нему, но, по-
чему-то, снова и снова падала вниз, не достигнув апогея. И вот-вот это должно было 
стрястись, случиться, произойти, но что-то не отпускало на волю.   
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Внезапно всё померкло, обступило непроницаемой стеной. Его дыхание утихло, 
затуманились жгучие глаза Его, ослабли чувственные руки. В полной тишине послы-
шался щелчок дверного замка, удаляющихся шагов по коридору. Вокруг образовался 
кромешный провал...

Тело ещё не остыло от желания, но она резко открыла глаза и рывком подняла 
голову с подушки. Будильник, не заведённый с вечера, остановился, топорщил 
стрелки на половине пятого. Из динамиков компьютера разливалась томная мелодия 
блюза, Джо не дремал. 

Она обвела взглядом тесное пространство. Пальто громоздилось на полу. Выход-
ное платье небрежно свисало со спинки стула. Грязная тарелка с омлетом и чашка с 
недопитым чаем ещё позорно красовались рядом с диваном, на ковровой дорожке, 
запыленной и затоптанной за неделю.   

Часы на заставке компа сказали, что утро уже в разгаре. С минуту на минуту с су-
точного дежурства явится муж. И снова начнутся тычки носом в неприбранные вещи, 
немытую посуду, обрастут взаимными упреками, как снежным комом, превратятся в 
слепую ярость, брызжущую слюной ненависть друг к другу… И всё это вместо того, 
чтобы наслаждаться жизнью, – просто любить и наслаждаться жизнью! 

Она вскочила, принялась распихивать всё по местам, пытаясь скрыть следы ночно-
го вожделения. Где же цветы? Где же эти гвоздики? Хотя, почему их надо спрятать, 
как преступную улику? Ей часто дарили цветы ученики! Да!.. Но где же?..                    

 А что, собственно, произошло?.. Да ничего… Она была с одиннадцатым клас-
сом в театре.  Просто какой-то человек помог ей добраться до дома. А потом… Она 
просто не заметила, как крепко уснула под блюз своих фантазий…

2008-2010 гг
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ËÒÎ «Ëîãîñ».

Тамара Иванченко
г. Туапсе Краснодарского края

Конь вороной
рассказ

Вороной конь мчался во весь опор по незнакомой, 
гладкой и прямой до самого горизонта дороге. Ветер сви-
стел в ушах седока, захватывало дух, а сердце наполня-
лось гордостью — это он, Шурка Иванов, десятилетний 
деревенский мальчишка был лихим кавалеристом, и это 

его конь, раздувая ноздри и обдавая жаром, несся стрелой, почти не касаясь земли 
копытами, отчего казалось, что конь не скачет, а летит по воздуху. От ощущения 
полёта, сердце то проваливалось куда-то в живот и там глухо, как в пустой бочке, 
стучало, то поднималось к самому горлу, перехватывая дыхание, и часто-часто и 
звонко билось в груди, словно ложечка в пустом чайном стакане на столике в купе 
идущего поезда.

Шурка был счастлив. Всё его маленькое, тщедушное существо переполнялось 
радостью, которая, повинуясь волнообразным движениям конской спины, в наивыс-
ших точках полёта выплёскивалась, как жидкость из сосуда, рассыпаясь миллионами 
голубых, розовых, желтых, зелёных  капель, которые, по мере удаления коня, рас-
творялись в воздухе, окрашивая окрестность разноцветной дымкой.

Так он мчался мимо розового леса, жёлтой реки, оранжевых берёз и фиолетовой 
незнакомой деревни.

— Шура, Шура, — чуть слышно, будто издалека донёсся до него чей-то знако-
мый голос.

Но мальчишке-кавалеристу было не до этого. Он завороженно летел на вороном 
красавце в радужном свете. И этот свет, и этот полёт были радостью и счастьем, и 
сердце снова стучало, будто хотело вырваться наружу.

— Сынок, вставай, уже пора.
Шурка проснулся, но продолжал лежать на теплой печке. Радуга и конь исчезли. 

Он понял, что это был всего лишь сон, в который так хотелось вернуться. Изо всех 
сил он крепко зажмурил глаза, но тщетно. Вдруг до его ушей донёсся звонкий стук: 
так во сне стучало его сердце. От неожиданности и удивления он резко сел и со 
всего маху приложился лбом к потолочной балке так, что искры из глаз полетели. 
Он тоненько взвыл от боли, а потом заорал во всё горло.

Рядом на печи спал толстый и неповоротливый шестилетний брат Витька. Его раз-
будили вопли брата и, то ли испугавшись, то ли за компанию, он заорал ещё громче. 
Шурка выл, потирая лоб ладонью, на котором уже вырастала шишка. Он сердито 
стукнул кулаком чёрную от копоти и старости, нависшую над печкой балку.

— Чо орёте? — снизу от кровати послышался сонный голос старшей сестры 
Насти. Бурча что-то себе под нос, она повернулась на другой бок, накрывшись с 
головой домотканым красным одеялом. Тюфяк, набитый соломой, захрустел под 
статным телом шестнадцатилетней девушки.

— Ну, разгалделись. Вставайте, ужо, завтракать, — донёсся незлобивый голос 
матери, хлопотавшей возле печи.
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Шурка продолжал выть, а Витька, едва заслышав голос матери, как по команде, 
замолчал и, слезая по шаткой деревянной лесенке с печки, уже весело щебетал:

— А чо кушать, мамак?
— Вот допеку лепёшку и накормлю тебя, — ласково проговорила мать, не огля-

дываясь на сына.
— Ты только накипи, а я сам накомринюсь, — весело лепетал Витька, коверкая 

слова и путаясь у матери в ногах.
— Да уйди ж ты, пострел, обожгу ужо — недовольно крикнула мать на сына, 

доставая из печи длинную палку, на конце которой висела душистая, румяная и хру-
стящая лепёшка.

Такие изумительные вкусные лепёшки никто в деревне больше не умел печь, 
— так считал Шурка. Вот и сегодня душистый, сладковато-терпкий запах свежеиспе-
чённой лепёшки, щекоча в носу, поднимался к потолку над печкой. Шурка шмыгнул 
носом, а потом медленно и с удовольствием потянул в себя ржаной аромат, зажму-
рившись от удовольствия.

Он быстро спрыгнул с печки и только теперь увидел сидящего на лавке возле 
стола деда Спиридона, двоюродного брата отца, но гораздо старше годами, поэтому 
дети называли его дедом. Он был колхозным конюхом.

— Ну, здравствуй, крикун, — пряча смешинки в морщинках у глаз, глуховато 
сказал дед Спиридон то ли поздоровавшись, то ли посмеявшись над Шуркой.

— Здрасте, — буркнул Шурка и заметил, как рука деда Спиридона равномерно 
и монотонно мешала ложечкой чай в стакане, которая тонко позвякивала. Тут же 
вспомнился сон и звонкий стук сердца в груди, но, застыдившись недавнего события 
на печке, он юркнул в заднюю комнату якобы умыться. Но долго находиться он там 
не мог, —  очень уж аппетитно пахла лепёшка и слышно было, что все уже садились 
к столу завтракать.

— Шура, ты где? — подражая взрослым, позвала его Настя.
— Иду, — выдавил из себя Шурка и боком прошёл к столу, стараясь не смотреть 

на деда Спиридона.
От кружки с чаем пахло смородиновым листом, мятой и ещё какими-то травами. 

Ржаная лепёшка, замешанная на соли и воде, испечённая в печке над углями, хрустела 
и таяла во рту так быстро, что едва ощущалась на вкус.

Дед Спиридон сидел молча, о чём-то задумавшись и продолжая звонко помеши-
вать ложкой. Его лохматые брови то сходились на переносице, то расходились к вис-
кам, то поднимались вверх, морщиня лоб, то опускались вниз, нависая над серыми, 
выцветшими глазами. Эти подвижные брови напоминали птицу, которая взлетала и 
опускалась. Шурка заворожено следил за «птицей» на лбу деда Спиридона, забыв 
про чай и лепёшку. Голос матери вернул его к действительности:

— Дядя Спиря, хватит колотить ложкой в стакане. Кабы сахар был, а то пустую 
воду колотишь, ужо в ушах звенит.

Шурка, отведя взгляд ото лба деда Спиридона, только теперь заметил, что тот 
так и не прикоснулся ни к чаю, ни к лепёшке, кусок которой сиротливо лежал на 
блюдечке возле стакана.

— Шибчей собирайся, Шурка, никак у тебя первый рабочий день сегодня, негоже 
опаздывать. Хотя, какой там не опаздывать, небось все уже давно в поле.

Дед Спиридон помолчал немного, хитро улыбнулся и гордо добавил:
— Коня буду тебе запрягать. — Снова помолчал и продолжил:
— Дам тебе самую смирную лошадь, Майкой её зовут. Ишо прежнего председа-

теля колхоза возила. Убили горемыку в раскулачивание.
Дед Спиридон по привычке повернулся лицом к углу, где висела пара закопчен-

ных икон, обрамлённых вышитым петухами полотенцем, с лампадкой внизу. Рука 
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машинально поползла ко лбу, потом стала опускаться вниз, а голос, монотонно рас-
тягивая слова, забасил:

— Царствие небесное…
Но на словах «…раба божьего…» его прервала Шуркина мать Пелагея:
— Ты чай совсем с ума выжил, он же партейный, а ты — «раб божий». Дык его 

не примет бог-то.
— Кто его знает, Пелагея, может, ты и права, а может, и не права вовсе — человек 

ведь. Божьи дела нам не ведомы.
Но, хоть и сомневался дед Спиридон в словах Пелагеи, молиться за прежнего 

председателя больше не стал. Он снова заторопил Шурку, а мать почему-то всхлип-
нула, быстро стала убирать со стола и торопливо потянула угол передника к лицу. 
Шурка сразу догадался, что мать плачет, и по-деловому, как взрослый, стал её успо-
каивать:

— Ты чо, мамака, не плачь. Я же чего, всего-то и буду воду возить на поля. По-
думаешь, работа, катайся себе целый день. Дед Спиридон обещает мне смирную 
Майку дать.

Мать заторопилась, сунула сыну узелок с едой, крепко прижала его к впалой, 
болезненной груди, потом резко отстранилась, подтолкнув его к дверям.

— Иди, Шура, не обижайся.
— Ты чо, мамак, — только и смог проронить ошарашенный Шурка и, увлекаемый 

пахнущим табаком и навозом дедом Спиридоном, очутился на улице. Там было уже 
не темно, но ещё и не светло, как днём. В воздухе дрожал зыбкий полусвет — самое 
начало дня. Было прохладно. Шурка потёр ладошками замёрзшие голые руки.

— Зябко? — поинтересовался дед Спиридон и успокоил: 
— Ничего, день сегодня будет тёплый, согреешься.
Настя уже ушла на огороды, а Витька увязался следом, бежал и канючил, разма-

зывая слёзы по щекам:
— Шур, возьми меня с собой. Я тоже хочу покататься на Майке.
— Некогда мне, Витька, возиться с тобой, иди домой к мамке, — грубо осёк он 

брата и быстро, почти бегом, стараясь не отставать от широко идущего деда Спири-
дона, зашагал по пыльной деревенской дороге. Изредка за забором начинала лаять 
чья-то собака, но без поддержки своих товарок, быстро успокаивалась и замолкала. 
Кое-где в хлевах мычали коровы, зовя хозяек на утреннюю дойку. А вот для петухов 
это было самое любимое время суток. То там, то здесь слышалось переливистое, 
петушиное пение. Петухи то перекликались, вроде как здоровались, то пели хором, 
стараясь перекричать друг друга и будто соревнуясь в силе голоса.

Так под петушиное пение и шли они — старый да малый. О чём думал дед Спи-
ридон неизвестно, а вот Шурке снова вспомнился сон, и он о

пять мысленно летел по воздуху на вороном коне и встречный ветер холодил 
ему лицо и руки.

«Хорошо!» — думал Шурка, не обращая внимания ни на холод, ни на петухов, ни 
на деда Спиридона. А тот, тем временем попыхивая самокруткой с едким табаком, 
изредка кряхтел, издавая звуки: «Э-хе-хе» или же «Э-э-х». Но когда показалось при-
земистое, старое и ветхое здание конюшни, деда Спиридона будто прорвало:

— Ты, Шурка на мать не обижайся, она больная, её жалеть надо. Ты лучше на 
отца обижайся, что он вас мальцов да больную жену бросил. Я не посмотрю, что 
он брат мне  двоюродный. Я так думаю, негоже детей своих пускать на произвол 
судьбы. Не помогает ведь вам деньгами али продуктами?

Шурка, переживая заново восторги сна, не асслышал вопроса, но дед Спиридон, 
видно, и не ждал ответа, помолчал, покряхтел и продолжил:

— А зима-то длинная, а ртов-то у вас вон сколько. Стало быть, нужно зарабатывать 
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трудодни. На одни Настины трудодни вам не прожить, а мать совсем негожая, боль-
ная. Вон, всю зиму и всё лето прохворала. Все вы, небось, у Насти на шее сидите. 
Благо, девка здоровая, да работящая, а как выскочит замуж, да не дай Господь, уедет 
в другую деревню, что делать-то будете?

Он вздохнул, то ли жалея Шуркину мамаку, то ли — Шурку с Витькой, а, может, 
печалясь о будущем Настином замужестве. Помолчал, еще раз вздохнул, потрепал 
тяжелой шершавой рукой Шуркино плечо и бодрым голосом сказал:

— Ничего, ты маленький, но жилистый.
Это он, наверное, имел в виду то, что Шурка был худым, а значит, по мнению 

деда Спиридона, жилистым.
А Шурка шёл, занятый своими мыслями, и почти не слушал деда Спиридона. 

Он вовсе не думал обижаться на мамаку, да и на отца тоже. Проблемы взрослых не 
особенно касались его детского сознания. Конечно, было немного обидно, что отец 
живёт в соседней деревне с чужой тёткой, но его, Шурку, он иногда берёт к себе на 
несколько дней, и потому обида была не очень сильной. Наоборот, он даже гордился 
тем, что Настю и Витьку он вниманием не баловал. А когда отец не забирал его, то 
Шурка тоже не переживал, потому что дома, хоть и голодно было иногда, но всё же 
лучше, чем у чужой тётки.

Отец, действительно, не помогал семье ни деньгами, ни продуктами. Но Шурка 
не задумывался об этом даже тогда, когда мать еле-еле сводила концы с концами, а 
прожорливый и толстый Витька вечно просил еды.

Так, незаметно, думая — каждый о своём, подошли они к конюшне. За дальним 
лесом уже всходило солнце. Его косые лучи скользили по мокрой траве и будто тёп-
лыми пальчиками касались холодных Шуркиных рук, щёк и шеи. Он поёжился от 
внезапного тепла.

— Ну, вот и пришли, — как-то торжественно сказал дед Спиридон, подходя к 
большим деревянным двухстворчатым воротам, закрытым на амбарный замок. Крях-
тя, сопя и чертыхаясь, он долго возился со ржавым замком, который никак не хотел 
открываться. Наконец замок сдался, и дед Спиридон легонько толкнул створку рукой 
и она, будто освободившись от пут, стала медленно открываться во внутрь конюш-
ни, скрипя тяжёлыми коваными навесами, а следом за ними в тёмное помещение 
торопливо входил свет, всё дальше и дальше проникая вглубь конюшни, постепенно 
освещая самые потаённые её углы.

Где-то совсем рядом, но ещё не видимая, фыркала лошадь. Она слабо заржала, 
как бы спрашивая: «Кто здесь?» Луч света вспыхнул звёздочкой в тёмном, как смоль, 
глазу лошади. Она зафыркала, замотала головой, и Шурке показалось, что таким 
образом она предлагает ему войти.

— Вот и Маечка, — ласково сказал дед Спиридон, входя в конюшню. Лошадь, 
услышав своё имя, снова зафыркала, заржала, замотала головой.

— Входите, входите, — словно говорило всё её существо.
Шурке стало весело, ему показалось, что он абсолютно  понимает эту удивитель-

ную, с чёрно-сияющим глазом, лошадь.
Дед Спиридон открыл дверь в ясли, в которых стояла Майка, и она пошла навстре-

чу Шурке, громко стуча копытами по деревянному настилу. Под лучами восходящего 
солнца, гнедой окрас её шерсти вспыхивал рыжими искрами, отчего лошадь момента-
ми казалась золотой. Шурка с восхищением смотрел на Майку и сиял от счастья.

Между тем, дед Спиридон запряг её в телегу, на которой лежала огромная дере-
вянная бочка, не с тремя железными ободами, как домашняя для квашеной капустой, 
а с четырьмя. Сверху в бочку прорезано квадратное отверстие, через которое вполне 
проходит ведро.
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— Вот тебе и рабочий вентарь, — почему-то мудрёно и весело сказал дед Спири-
дон, похлопывая лошадь по загривку.

Шурка так и не понял, что же такое «вентарь» — телега или лошадь?
— Воду будешь брать в речке Холоднушке около школы на перекате, там мелко. 

Ведро и ковш сзади телеги висят на крючках.
Дед Спиридон посерьёзнел, заторопился:
— Ну, давай Шурка, а то мне уже давно пора в поле. И так я с тобой цельное 

утро колобродюсь.
Он посадил Шурку на бочку, сунул в руки вожжи и, не оглядываясь, быстро 

пошёл в сторону колхозного поля. Шёл он, наклонившись вперед, будто прорезая 
воздух макушкой головы. Было ощущение, что его ноги не успевали за стремящейся 
вперёд головой.

Шурке нужно было ехать в противоположную сторону. Ему, деревенскому маль-
чишке, не раз приходилось ездить и в телеге, и в санях, а однажды даже на тарантасе 
с председателем колхоза. Тарантас — это тебе не телега, на кочках не трясёт, а плавно 
покачивает. Он мечтал, что, когда вырастет, обязательно будет ездить на тарантасе.

А сейчас, сидя на бочке, он привстал, свистнул, громко крикнул: «Но!», — и 
хлопнул Майку вожжами по толстым бокам, она, не торопясь, поплелась по до-
роге. Шурка кричал, свистел, снова хлопал Майку вожжами, но всё напрасно. Она 
решительно не хотела убыстрить свою медленную поступь хотя бы чуточку. Шурка 
слазил с бочки, тянул лошадь за уздцы, садился на неё верхом и хлопал по раздутым 
бокам босыми пятками, как шпорами, до хрипоты кричал: «Но! Н-но!». Всё было 
бесполезно. Майка словно не замечала Шуркиных стараний, продолжая не спеша 
двигаться по дороге в сторону речки, лениво помахивая хвостом, отпугивая мух и 
оводов, роем кружившим вокруг неё, и казалось, что мухи и оводы больше её забо-
тили, чем все старания ездока.

Наконец, Шурка устал бороться с упрямой лошадью, сел на бочку, положил вож-
жи на колени и, трясясь на кочках вместе с телегой, медленно покатил по дороге 
к речке. Ему не нужно было даже править Майкой, — она шла именно туда, куда 
сказал дед Спиридон.

— Недаром зовут её Майкой, — невесело думал Шурка, — потому что мается 
тот, кто на ней едет.

— Но, проклятая, — раздражённо и безысходно крикнул он на кобылу.
Солнце поднималось всё выше. Нужно было спешить, но как тут поспешишь с 

такой нерадивой и ленивой лошадью, с горечью думал Шурка.
Так, трясясь на бочке, он ругал Майку, ругал себя за то, что позволил так коварно 

обмануть себя, но больше всех он ругал, как теперь ему казалось, хитрого пройдоху 
деда Спирьку, как частенько его звали в деревне. Дорога к речке показалась очень 
длинной, он успел даже задремать и чуть было не свалился с бочки.

Но вот, наконец-то, и речка Холоднушка, знакомый перекат, а напротив, на бугорке 
здание школы, закрытой на летние каникулы.

Майка зашла в речку ровно по середину, колёс телеги и остановилась. Наклонив 
голову к воде, с удовольствием начала тянуть губами холодную воду.

Шурка схватил ведро, с грохотом шлёпнул им об воду, зачерпнул чистой речной 
воды по самые края, но вытащить тяжёлое ведро с водой так и не смог. Пришлось 
ведро снова вешать на крюк. Лёжа животом на бочке и черпая воду ковшом, стал 
наполнять бочку. Он ложился на бочку то с правой стороны, то с левой, то садился 
на неё верхом. Черпал воду то правой рукой, то левой, то сразу двумя руками. Но она 
— эта большая, как земной шар, бочка никак не наполнялась, и Шурка всё больше и 
больше ругал Майку за то, что она такая ленивая. Как будто, не он — Шурка, а она 
— Майка должна наполнять бочку водой.



119

 * ¹2(12) Èþíü 2011 ã*                      Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

Шурка от досады расплакался, сел и стал себя жалеть. От этой жалости ему всё 
больше хотелось плакать и всё меньше — наполнять водой бочку. Наплакавшись, 
он решил петь песни. Работу всё равно надо закончить, а с песней будет веселее, и 
Шурка запел: «Смело товарищи в ногу…» и хлюп — ковш воды в бочку. «…Духом 
окрепнем в борьбе…» — пел Шурка и снова — хлюп...

Майка всё это время покорно и смирно стояла почти по брюхо в ледяной воде и 
только изредка косила на Шурку своим смоляным глазом, особенно, когда он орал: 
«Смело мы в бой пойдём…».

Шурка взмок и обессилел, когда наконец-то вода в бочке заплескалась около 
самого верха. Он торжественно водворился на прежнее место и совсем не громко, 
потому что не было сил, сказал: «Но...» Даже не успел хлопнуть Майку вожжами, 
а она уже медленно потащила телегу, а с ней бочку, а на бочке и Шурку из реки. И, 
не слушаясь вожжей, а, значит, не слушаясь и Шурку, поплелась мимо деревни в 
сторону колхозного поля. Шурка уже не ругал её.

Гружёная телега не прыгала на ухабах, а плавно качалась. «Как тарантас», — ма-
шинально подумал Шурка.

Так он качался из стороны в сторону, вялый и размягчённый усталостью, мокрый 
от пота, слёз и речной воды. Ни о чём не хотелось думать. Даже вороной конь из 
ночного сна растворился в дымке усталости.

Теперь Шурка с нежностью и любовью смотрел на Майку, которая не требовала к 
себе внимания. Она сама шла знакомой дорогой в назначенное место, а заодно везла 
и Шурку, который после ледяной воды в речке грелся под лучами высоко стоявшего 
солнца. Тепло, проникая внутрь тела, согревало и возвращало его к жизни.

Позади осталась деревня с её неповторимым многоголосьем и родная Майкина 
конюшня, в которой она появилась на свет и где будет жить до самой смерти.

Вот и колхозные поля. Телега ехала вдоль свежей стерни. Здесь росла пшеница и 
совсем недавно поле колыхалось золотистыми волнами. Шурка любил смотреть на 
это зрелище. Ему говорили, что такие же волны бывают на море, только там они не 
золотые, а синие. Шурка ехал и смотрел на сине-голубое небо и представлял себе 
море, а облака казались ему кораблями с белыми парусами. В мечтах и созерцаниях 
он не заметил, как подъехал к полевому стану.

— Ездок, вожжи-то потерял, — неожиданно услышал он чей-то звонкий голос.
Вожжи действительно волочились по дороге между колеёсами телеги.
Шурка лихо спрыгнул с бочки на землю. Майка остановилась и, мотая головой 

вверх-вниз, фыркала.
— Люблю эту воспитанную лошадь, всегда поздоровается, в отличие от некото-

рых, — со смехом проговорил всё тот же весёлый, звонкий голос.
Обладательницей этого голоса была колхозная повариха Агриппина. Внешность 

её была полной противоположностью голосу. Она была высокая, пышная и дородная. 
Может, только два мужика и обхватят её. По нраву добрая и ласковая. В деревне её 
звали Груней, а мальчишки «грушей» за полноту.

— Здрасте, — смущённо и запоздало ответил Шурка. — Вот, воду привёз...
— Да видим, что не щи и не кашу, — ответила грубым, низким голосом напарница 

Агриппины по кухне, вечно сердитая и всеми недовольная Степанида. В отличие от 
Агриппины, она была худая и маленькая, как сказал бы дед Спиридон — жилистая. 
Степанида была одинокой старой девой. Она ненавидела всех деревенских маль-
чишек, потому что они постоянно лазили к ней в полисадник и обрывали ранетки, 
которыми она очень гордилась, так как в деревне больше ни у кого не было таких. 
А ранетки-то эти были ну просто дрянь — маленькие, кислые и горькие. Однако 
мальчишки приспособились есть их. Нарвут, бывало, полные запазухи, за деревней 
разожгут костёр, нагреют в костре докрасна камень или железяку какую, а сверху 
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положат яблоки. От жара они разбухают, словно мёдом наливаются, и на вкус ста-
новятся сладкими и душистыми.

Так вот из-за этих ранеток и Шурке не раз доставалось палкой по рёбрам. Так что 
Степаниду он знал очень хорошо.

Она никак не унималась и кричала всё громче:
— Ты бы ещё попозжее привез воду. Когда прикажешь стряпать? Может, ты сам 

и встанешь к печке?
— Да брось, Стеша, — успокаивала её Груня, прижимая к себе съёжившегося и 

опешившего от нападок Степаниды Шурку.
— Ты, чей будешь-то, — миролюбиво поинтересовалась Груня, поглаживая его 

по голове.
— Я Шурка Иванов, — ответил он невпопад и замолчал.
— А-а, Пелагеи сын, — отозвалась Груня.
— Вот-вот! — почему-то грозно пробасила Степанида. — Это та самая Пелагея, 

которая до революции у помещика в усадьбе была стряпухой. Мы, значит, тут муча-
емся, жаримся возле печи, а она дома себе полеживает, — хворая, видишь ли. Как 
помещика кормить, так она здоровая была, а как своим колхозникам стряпать, так 
она сразу хворает. Срамота — сына-мальца на работу выгнала. Водовоз нашёлся, 
воду не может вовремя привезти,.. — не на шутку разошлась Степанида.

— Стешка, слышь, заглохни, — услышал Шурка знакомый спасительный голос 
деда Спиридона.

— А ты, Спирька, помалкивай. Небось не очень-то умаеваешься в своей конюш-
не? Тоже трудодни даром получаешь.

— Эх, Стешка, Стешка, ты бы лучше накормила мальца, чем языком чесать. Уж 
больно он у тебя остёр. Наверное, точишь язык по ночам-то?

— Ты, Спирька, ночи мои не трожь, они тебя не касаются. И вообще — «не по 
Сеньке шапка», — как-то странно ответила Степанида.

— Ну, ну... — прокряхтел дед Спиридон. — Умная уж больно, накорми Шурку-то 
чем Бог послал.

— А Бог пока ишо ничего нам не послал, — уже спокойно ответила Стеша, поче-
му-то тихо и задумчиво, будто сама у себя, спросила: 

— А, есть ли он, Бог-то?
Степанида махнула рукой и пошла за вёдрами — носить воду из бочки.
— Шур, иди, тут от завтрака каша пшённая осталась, — весело позвала его Груня. 

— Я тебе её маслицем льняным сдобрю.
— Иди, иди, — подтолкнул дед Спиридон. — Небось намаялся с бочкой-то?
— Да нет, всё нормально, — соврал Шурка.
«Пусть тётка Степанида не говорит, что я зря получу сегодня трудодень», — думал 

он, а для пущей убедительности скрутил из трёх пальцев кукиш и, пока никто не 
видел, вертел им в воздухе вслед удаляющейся Степаниды. Почему-то сразу стало 
легче, а когда съел целую чашку пшённой каши, то и вовсе повеселел. И, сидя за 
длинным деревянным столом, Шурка вдруг захотел поозорничать, и он спросил 
Агриппину:

— Тёть, а почему тебя называют «грушей», а не «яблоком?» На яблоко ты больше 
похожа.

Шурка пригнул голову к самому столу, думая, что сейчас получит затрещину, но 
Груня только заливисто рассмеялась.

— Ну, сорванец. Тоже мне, придумал — груша, яблоко.
И, ухватив своими толстыми мягкими пальцами отросшую за лето Шуркину ше-

велюру, потрепала его голову из стороны в сторону — не больно и не злобно.
— Вот выдумщик, — продолжала смеяться Груня.
Женщины носили воду, ставили большие чаны на горячую, давно натопленную 
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печь. Распряжённая Майка паслась поодаль от стана, время от времени высоко под-
нимая хвост и обмахиваясь им, как бабы обмахиваются платками в жару.

Сытый и довольный Шурка побежал в поле искать деда Спиридона, но, так и не 
найдя его, вернулся назад в стан. Майка была уже запряжена в телегу, а бездонная 
бочка — пустая. Воду разлили по меньшим бадьям и развезли по полям.

— Ты где шляешься? — услышал он ворчливый голос Степаниды.
Но Шурку уже не трогала ругань поварихи. Он сделал вид, что и вовсе не слышал 

её слов. Решил не встревать с ней в разговоры и вообще держаться от неё подальше. 
Когда он уже собирался опять лезть на бочку, кто-то тронул его за руку. Возле телеги 
стояла улыбающаяся Груня и протягивала ему два огромных огурца.

— Это тебе на дорожку. — И почему-то спросила: 
— В каком году ты родился?
— В двадцатом, — бодро, как на уроке в школе, ответил Шурка и спросил: 
— А чо?
— Да ничо. Сказывают, жизнь когда-то будет очень счастливой. Ты, точно, в этой 

жизни будешь жить, — как-то загадочно проговорила Груня и посмотрела куда-то 
далеко поверх Шуркиной головы. Он тоже туда посмотрел, но ничего не увидел, 
кроме голубого неба с редкими облаками. Шурку подмывало ещё спросить Груню 
о счастливой жизни, но она прервала его:

— Ну давай, счастливчик, ехай! Пора уже...
Шурка в один мах взлетел на бочку, свистнул, громко крикнул: «Но!», для по-

рядка хлестнул Майку вожжами, и телега с бочкой и седоком медленно тронулась в 
сторону конюшни, мимо деревни на речку Холоднушку.

Телега тряслась по ухабистой дороге, а Шурка думал о Грушиных словах.
— Счастливый, — повторял он, поднимая к небу глаза, будто ища там объяснение 

счастью. Счастье — это вороной конь, такой, как давеча во сне. Это, конечно же, таран-
тас, а самое главное — это здоровая мамака. И ещё, пусть вернётся папка домой.

Он размышлял о счастье, а Майка сама шла к речке Холоднушке, где долго бу-
дет стоять по брюхо в ледяной воде, пока бочка вновь не наполнится живительной 
влагой...

Шурка возвращался домой, когда на деревню опускался сине-серый вечер. Два 
огромных тополя, стоявших в конце длинной и единственной улицы в деревне, тонули 
в мареве и казались двумя огромными призраками.

Было по-вечернему прохладно. Хотелось бежать, чтобы побыстрее оказаться дома 
на тёплой печке, но ноги были тяжелые, как чужие. Возле калитки его встретил пёс 
Дымок, который от радости визжал, путался в ногах, лизал холодные Шуркины руки 
и щёки своим тёплым, шершавым языком.

Шурка открыл дверь в тёмные сени,  прошёл в комнату, керосиновая лампа осве-
щала её неярким жёлтым светом.

— Б-р-р… — только и смог он вымолвить, трясясь всем телом от холода.
— Шур, это ты? — с кровати в углу комнаты послышался слабый голос матери.
— Я, мам, — тоже тихо ответил Шурка.
— Намаялся, поди, сынок? Сейчас соберу тебе покушать.
В углу скрипнула кровать.
— Лежи, мам, я есть не буду. Только молока попью.
Протопленная на ночь печка обнимала Шурку ласковым теплом. Керосиновая 

лампа с колыхающимся неровным пламенем кидала отблески света на стены и ок-
ружающие предметы. Эти отблески, переплетаясь с такими же неровными и будто 
двигающимися тенями, «рисовали» удивительные картинки на потолке.

Шурка всматривался в эти картинки, согреваемый с одной стороны разгорячен-
ным во сне телом Витьки, а с другой мягким, мохнатым котом Васькой. Так лежал 
он в сладостной полудреме и незаметно для себя уснул...
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ËÒÎ «Ëîãîñ»

Татьяна Колесникова
г. Туапсе Краснодарского края

Всё в прошлом
рассказ

Баба Галя сидела в продуваемом сквозняками коридоре 
районной поликлиники и терпеливо ждала своей очереди к 
участковому терапевту. Рядом расположилась яркая пыш-
нотелая дама. Она кисло смотрела по сторонам. Баба Галя 
скользнула по соседке взглядом, про себя решила — надо 
бы заговорить. Как и большинство пожилых людей, она 
постоянно выискивала слушателей, которым спешила 
поведать о своих старческих проблемах, в основном, о её 
здоровье. Бабе Гале недавно стукнуло семьдесят восемь 

лет. Ещё раз испытующе чиркнув по соседке острым взглядом, баба Галя начала низким 
хриплым голосом: 

— Извиняюсь, дама, вы к какому доктору? 
Дама пальцем показала на кабинет терапевта с цифрой «13» на двери.
Баба Галя упёрлась взглядом в номер кабинета и начала повествование: 
— Вот, ляха-муха, и номер даже чёртова дюжина. И дохтур — чистый чёрт, каких 

поискать. Он же меня чуть в гроб не загнал, каналья! У меня температура сорок, а он, 
сволочуга, твердит, что всё у норме. Еле с того света очухалась...

Тем временем дверь тринадцатого кабинета открылась, и в вестибюль шаркающей 
походкой вышел врач  — краснолицый дядька средних лет в белом мятом халате. Дама 
глянула на его лицо и руки — всё было красным. А бабу Галю вдруг прорвало, словно 
водопроводную трубу. Она резво подскочила к вышедшему доктору и возмущённо за-
сипела простуженным басом: «Ты где, чёрт мордатый, учился и кому, сволочь, клятву 
Гиппократа давал? Ты же чуть в гроб меня не загнал, рыло ты свинячее!» Перемеживаю-
щая упрёки матючками, баба Галя очень колоритно смотрелась. И мат в её речи выглядел 
всего лишь острой приправой к словесному гарниру.

Краснолицый терапевт в халате, едва сходившемся на внушительном брюшке, рав-
нодушно скользнул пустым сонным взглядом по раздухарившейся бабульке, досадливо 
отмахнулся красной клешнёй, как от назойливой мухи. Видимо, он привык к подобным 
сценам. Его рачьи глазки нехотя удостоили бабу Галю взглядом, он беззлобно отбился: 

— Чего вы, чего? Сами запустили болезнь, а потом виноваты лечащие врачи. Тише, 
успокойтесь... 

И, отвернувшись от скандалистки, пошёл по своим делам.
Баба Галя в раздражении вернулась на место. Продолжая негодовать, она слала вслед 

эскулапу проклятья: 
— Видали? Ну какой это дохтур? Сидит, ракалья, «тупой ещё тупее», и людям справки 

на тот свет выписывает...
Дама согласно кивнула: 
— Да, мало толку от этих врачей. Не врачи, а рвачи. Мне вон обследование вылилось 

в кругленькую сумму. А толку-то? От лечения улучшений нет. Как болел позвоночник, 
так и болит. А деньги летят... 

И, солидарно переглянувшись, обе очередницы принялись перечислять недуги. Меж 
тем клешнепалый доктор проследовал обратно в свой тринадцатый кабинет. Женщины 
приумолкли. Дама поднялась и толкнула дверь в кабинет, напоследок сочувственно кив-
нув бабе Гале пышной причёской. Баба Галя подумала: «Какая приятная дама. Жалко, 
что мало поговорили».

Она окинула взглядом полупустой коридор и поняла, что больше собеседников не 
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предвидится. И грустно нахохлилась, как старая уставшая ворона. Она принципиально 
ждала другого врача, не доверяя клешнепалому. Ей было тоскливо сидеть в сером неуют-
ном коридоре. Редкие больные тихо проходили мимо. Из соседнего кабинета походкой 
тяжёло больного человека вышел какой-то дедок, аккуратно прикрыл за собой дверь. В 
одной руке старик держал костыль, а другой сжимал старую, как и он сам, шляпу. Его 
руки мелко тряслись и дед с трудом надел её на седую голову.

Баба Галя с любопытством наблюдала за его действиями. Меж тем, дед, ни на кого 
не обращая внимания, двигался к выходу. Проходя мимо бабы Гали, он скользнул по ней 
унылым грустным взглядом. Баба Галя, прищурившись, продолжала наблюдать за дедом. 
И вдруг её тёмные глаза оживились: 

— Петька! — громко и сипло позвала она. — Ты, что ли? 
Дед приостановился, повернул голову и посмотрел на бабу Галю. Его голубые, выц-

ветшие от старости глаза, беспокойно забегали. Он мучительно вглядывался в старушку 
в коричневой старой кофте. Вдруг глаза его тоже оживились, в них сверкнуло что-то 
озорное: 

— Галька, ты, что ли? 
—Я, — ответила баба Галя, исподтишка осматривая деда с ног до головы.
Дед радостно заковылял к ней, стуча костылём. Несколько секунд старики с любопыт-

ством, жадно разглядывали друг друга. Молчание нарушила баба Галя: 
— Как живёшь, Петя? — В её сиплом голосе появились тёплые нотки. 
— Дак какая ета жисть, Галю? — ответил дед. — Так, существую на лекарствах. Эх-

хе-е, — тяжко вздохнул он. И вдруг глаза его снова молодо блеснули: 
— А помнишь, Галь? — и он игриво хохотнул. 
Баба Галя в ответ улыбнулась. Её чёрные глаза снова полыхнули ярким огнём. 
— А помнишь, как веселились-то? — и баба Галя толкнула деда в бок. Дед устоял на 

ногах только благодаря костылю. Баба Галя стала подначивать: 
— А, может, вспомним старое — накатим? Винцо у меня домашнее... 
Дед грустно улыбнулся: 
— Не, Галюнь, не пью давно, почитай лет двадцать. Здоровья нема.
Баба Галя вдруг заметила у входа топчущуюся в ожидании старушку в нелепой шляп-

ке. Старушка была седенькая, сгорбленная, мягкая, как ватрушка, какая-то трогательная. 
Бабу Галю осенило. Она посмотрела на деда и спросила: 

— Это кто — твоя Анютка? 
Дед кивнул: 
— Она самая. 
Баба Галя грустно заметила: 
— Да, не узнать её. А была-то кака боева — помнишь? Волосья-то мне всё кидалась 

рвать. — Баба Галя ещё раз придирчиво оглядела бабульку у выхода и съязвила: 
— Анютка-то растолстела вона как! А я всё в своей поре, — не удержалась она от 

хвастовства. 
Старик согласно закивал: 
— Старость, Галя, не радость. — Он опять встрепенулся: 
— А дети-то у тебя есть, Галя? 
Баба Галя ответила тихо: 
— Всё у меня есть: и сын, и внуки. — Она задумалась, потом спохватилась: 
— Ладно, давай, иди к своей Анютке, а то вона — заждалася. 
Дед безнадёжно махнул рукой, повернулся и поплёлся к выходу, потом остановился, 

повернулся к бабе Гале и выдохнул: 
— А я всё помню, Галюня. 
Баба Галя с тоской в голосе хрипло ответила: 
— Что уж теперь-то? Поздно. Всё, Петя, поздно. Давай — иди!.. 
Дед, сгорбившись, зашаркал к ожидавшей его Анюте.
Оба старика скрылись за входной дверью, которая то ли скрипнула, то ли всхлипнула. 

Баба Галя сидела, нахохлившись, погрузившись в себя, шептала: 
— Да что уж теперь? Всё прошло, как и не бывало. Таки дела. Помирать, видать, 

скоро, коли Петьку увидала... 
И она тяжело, утробно вздохнула.
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Я хочу рассказать вам, ребята, удивительную исто-
рию, которая произошла совсем недавно в одном вол-
шебном лесу.

Вечерней порой, когда звёздочки выходят на небоск-
лон, чтобы в ночной тишине поводить хороводы вместе с 
молодым месяцем, когда на душистых лесных ландышах 
перекатываются бриллиантовые росинки и их волшеб-

ный аромат разносится по всему лесу и кружит голову, раздаются чудесные звуки. 
Звуки скрипки. Пронзая вечернюю тишину, они плывут над лесом, очаровывая, зас-
тавляя сильнее биться сердце.

Что за неведомый музыкант так чудесно играет на скрипке? Кто он? Человек или 
маленький эльф? Или волшебница-фея?

Вот о нём я и хочу вам рассказать.
В этом самом лесу жила семья кузнечиков. Папа, мама и маленький сынок. Куз-

нечика-сынка звали Сеней. Кто дал ему такое странное, совсем неподходящее для 
кузнечика имя, я не знаю, но думаю, что родители.

Сеня рос очень шустрым малышом. Целыми днями прыгал с цветочка на цветочек, 
с травинки на травинку. Играл в весёлые игры с другими кузнечиками. Так проходи-
ли дни, месяцы. И вот Сенин папа стал замечать, что его сын часто прислушивается 
к пению птиц. Особенно он любил соловьиные трели — замирал и слушал часами 
этих удивительных певцов.

И вот, как-то на семейном совете родители решили подарить Сене скрипку. Они 
считали, что их малыш необычайно музыкален. И пусть он учится игре на скрип-
ке.

Наступил долгожданный день. День рождения! В такие дни каждый, пожалуй, чув-
ствует себя самым счастливым, получая заветные подарки, принимает поздравления, 
задувая на праздничном торте свечи. Столько внимания! Хороших, добрых слов. И всё 
одному ему. Сеня был счастлив. Когда за праздничным столом собралась вся семья, 
папа преподнёс сыну главный подарок. Это была скрипочка — маленькая, изящная, 
очень красивая. Сеня с трепетом прижал её к своему плечику и провёл смычком по 
струнам. Но, увы, скрипочка не пела, а лишь хрипела, как ржавая пила. Сеня в недо-
умении посмотрел на отца. В больших глазах кузнечика появились слёзы: 

— Папа, она не поёт! Это плохая скрипка, я хочу другую!
— Погоди, сынок, обвинять скрипочку, — успокаивал его отец. — Эта скрипочка 

волшебная. И для того, чтобы она запела, надо хорошо потрудиться. Надо научить-
ся играть на ней. Завтра на рассвете мы отправимся с тобой на другой конец леса 
к старому Сверчку. Он музыкант, каких свет не видывал! Он и научит тебя игре на 
скрипке. Ты станешь настоящим музыкантом, сынок...

Ночь для кузнечика тянулась бесконечно долго. Он беспокойно ворочался в своей 
кроватке, представляя себе встречу со старым учителем музыки. Он уже видел себя 
настоящим маэстро, стоящим на сцене. А зрители аплодировали ему. Всё это трево-
жило и волновало Сеню. Но всё же усталость взяла своё, и он наконец уснул.
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Едва забрезжил рассвет, и чуть-чуть позолотились от восходящего солнца кроны 
деревьев, отец разбудил Сеню: 

— Вставай, сынок, путь у нас не близкий. Надо спешить. 
Они быстро собрались, позавтракали и отправились в путь. Долго шли по лесу, 

останавливаясь и отдыхая. К полудню наконец добрались до жилища старого Свер-
чка. Он уединённо жил в расщелине большого дуба. 

— Здравствуй, маэстро, — поздоровался со Сверчком отец. — Как поживаешь, 
старый отшельник?

— Живу, скриплю понемногу. Чем обязан вашему визиту?
— Я привёл к тебе своего сына. Он талантлив. Обучи его музыке. Научи тому, 

что знаешь сам.
— Ну, что же — попробуем. Но одного таланта мало. Нужны терпение и усид-

чивость.
— Я буду стараться, учитель, я очень буду стараться, — пообещал малыш-куз-

нечик.
— Поглядим... — проворчал Сверчок.
Отец оставил Сеню у музыканта, а сам вернулся домой.
Шли недели и месяцы... Ночь сменялась утром, а день — вечером, вечер — ночью. 

И так прошло три года. Сеня был очень старательным. Он с удовольствием разучивал 
ноты. Был усидчив и терпелив.

Маэстро радовался успехам Сени и был доволен им. Таких прилежных учеников у 
него ещё не было. И наступил долгожданный день. День возвращения домой. Старый 
Сверчок с грустью расставался с юным музыкантом. За годы обучения он привык к 
нему и полюбил, как родного сына.

— Ну, удачи тебе, сынок, смотри, не забудь пригласить меня на свой первый кон-
церт, — попросил он.

— Обязательно приглашу вас, — пообещал Сеня.
В вечерний час под высокой сосной состоялся первый Сенин концерт. Зрители 

собрались и с нетерпением ждали выхода музыканта. Заметно волновались папа 
кузнечика и его старый учитель Сверчок.

И вот Сеня вышел с маленькой своей скрипочкой. Бережно приложив её к плечу, 
тронул смычком струны. И — чудо! Скрипочка запела. Да как запела! Чистые, чару-
ющие звуки пронзили вечернюю тишину и полились над лесом, над синими горами, 
над притихшей рекой. То затихая, то усиливаясь, они заставляли трепетать сердца. 
Волшебная Сенина скрипка просто околдовала зрителей. Они сидели притихшие, 
очарованные виртуозной игрой юного музыканта.

У многих на глазах были слёзы. Но это были слёзы радости и умиления. Зрители 
дружно аплодировали ему и всё время просили сыграть на «бис». Сеня играл всю 
ночь до самой утренней зари.

Вот и подошла к концу эта история про музыканта Сеню, который своим трудом 
и беззаветной любовью к музыке достиг совершенства.

А ты, дружок, хочешь услышать волшебную скрипочку? Ну тогда выйди на ве-
черней зорьке на крыльцо и вслушайся в тишину.

Слышишь музыку далеко-далеко в лесу? Это Сенина скрипочка играет и до сих 
пор волнует сердца детей и взрослых.
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Вера возвращалась домой с рынка, наслаждаясь ти-
шиной и освежающими дуновениями морского бриза. 
Встречный людской поток отдыхающих с пляжа на улице 
маленького городка, в который она переехала всего месяц 
назад из огромного шумного города, не отвлекал её от 

приятных мыслей о предстоящем обеде, вкусные дополнения к которому лежали в 
её сумке, будоража её гастрономическое воображение.

— Вера, ты ли это? — пробасил кто-то рядом.
Подняв глаза на стоящего перед ней дюжего мужика в очках, Вера сначала не 

признала его.
— Простите, не могли бы вы снять очки, — только и успела она вымолвить, как 

тут же сообразила, кто перед ней.
— Боже мой! Неужели это ты, Юрка!? Откуда ты тут взялся? — засыпала она 

градом вопросов своего бывшего однокурсника.
— Представь себе, я загораю здесь уже который год подряд, а что ты здесь де-

лаешь?
— А я с некоторых пор, представь себе, являюсь местной жительницей и довольна 

этим обстоятельством!
— Ещё бы! Море, солнце, фрукты, — что ещё нужно в нашем возрасте?
— Ты это о чьём возрасте, Юра? Надеюсь, ты не меня имеешь в виду? 
— Конечно, нет, дорогая, — я просто хотел уточнить: сколько лет мы с тобой не 

виделись? А ты совсем не изменилась!
— На кой чёрт ты отрастил такую щетину, что узнать тебя трудно? Бриться лень 

или всё ещё хочешь женщинам  нравиться?
— Представь себе: хочу. И себе тоже, а теперь — особенно тебе! Но ты, видимо, 

всё ещё замужем за тем самым Сергеем, которого предпочла мне. Боже мой, как я 
тогда оплошал!

— Не сгущай краски, Юра. Ты быстро утешился с этой вертихвосткой Иркой! 
Она до сих пор с тобой?

— С ней мы расстались очень давно, мою нынешнюю жену зовут Валентина. Се-
годня она поехала на экскурсию, на пляж я пошёл один и вот мне повезло встретить 
тебя. Это хороший знак. Ты не очень спешишь? Давай присядем вон на скамейку. 
Расскажи, как ты здесь оказалась?

— Я давно мечтала о море, ведь я родилась и живу под знаком водной стихии 
Скорпиона, если ты помнишь. 

— Неужели ты сохранила тот кулончик, что я подарил тебе тогда? 
— К сожалению, он потерялся давно, но я хорошо помню этот подарок. Ой, я 

чувствую, как у меня в сумке тает мороженое, — внукам купила. Давай встретимся 
в другой раз и поговорим, а сейчас меня ждут на обед.

— Так, может быть, я провожу тебя? Ты пешком или на автобусе?
— Пешком, здесь недалеко. Тогда держи мою сумку и терпи. Знай, я живу в час-
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тном доме, у меня уйма хозяйственных проблем, а мужика в доме нет. Не страшно 
тебе будет выслушивать мои проблемы?

— Рассказывай всё, я отзывчив на женские слёзы, а твоих слёз я так и не дождался, 
теперь, может быть, повезёт.

Пока Юрий балагурил, Вера лихорадочно соображала, какие последствия может 
иметь эта неожиданная встреча? Зачем в её размеренную жизнь ворвался этот человек 
из далёкой юности? Как ей теперь относиться к нему? Она хорошо помнила его пре-
жний пылкий нрав и их отношения тридцатилетней давности, которые закончились 
её замужеством за его другом Сергеем. Почему? Теперь ответить себе самой ещё 
труднее, чем тогда. Наверное, её уязвила лёгкость Юрия в отношениях с девчонка-
ми-сокурсницами, многие из которых были влюблены в него. Она поняла, что брак 
с Юрием не станет для неё безмятежным и долгим, а Сергей казался надёжным, 
перспективным и очень влюблённым. 

Но жизнь с Сергеем складывалась не очень легко, и порой Вера жалела о своём 
выборе, вспоминая лёгкий и пылкий нрав Юрия…

Однажды, спустя два года после свадьбы, Юрий приехал в их город в команди-
ровку и, позвонив, напрашивался в гости. Сергей был в отъезде, и Вера не смогла 
уклониться от этой просьбы. Юрий пришёл вечером элегантный и благоухающий с 
бутылкой шампанского, конфетами и цветами. Всё было пристойно до тех пор, пока 
не пришла пора прощаться. Юрий порывисто обнял её и поцеловал в щёку, но не 
отпустил, а она не нашла в себе силы оттолкнуть его, пока он осыпал её поцелуями 
сначала в прихожей, а потом и в комнате. Она очнулась в тот момент, когда оказалась 
уже в нижнем белье, представила себе, как в комнату входит Сергей... 

Резко оттолкнув Юрия, Вера закричала, что любит только Сергея. 
С тех пор они не виделись.
— Вера, а что с Сергеем? — прервал её воспоминания Юрий. — Почему расста-

лись? 
— Банальная история. Он влюбился в свою молоденькую секретаршу и ушёл от 

нас. Через какое-то время это увлечение у него прошло, но я не смогла простить и 
решила уехать подальше. Так я оказалась здесь... Вот мы и пришли... 

— Милая дачка у тебя. А зимой тут можно жить?
— Поднимайся по лестнице наверх. Познакомься с моими внуками: Асенька и 

Алёшка — они у меня на каникулах. Внуки, этот дядя Юра, мой давнишний знакомый, 
постарайтесь ему понравиться. Будем обедать, несите тарелки, хлеб. А мороженое 
пока положите в холодильник. 

— Вера, ты сказала, что у тебя много проблем в доме. Может, я смогу помочь 
чем-то? 

— После обеда поговорим... Супчику хочешь?
Пока все дружно ели и расхваливали суп, Вера вспомнила, как ещё до замужества 

Юрий обедал у них в доме. Вера увлечённо ела, а Юрий с улыбкой наблюдал за ней, 
не притронувшись к поданному ему в тарелке супу. Только к концу обеда она обна-
ружила, что не дала ему ложку. Тогда они оба хохотали до колик...

— А помнишь, Юра, как я тебя угощала в первый раз?
Вместо ответа он рассмеялся. Удивлённые дети ничего не могли понять. При-

шлось им рассказать...
Увлечённые воспоминаниями, они не заметили, как солнце склонилось к западу, 

раскрасив в пурпур горизонт. Вера вызвалась проводить Юрия до места их сегод-
няшней встречи. 

— Спасибо, Вера, что дала мне возможность побыть ещё немного в нашей юно-
сти. Мне показалось, что ты сожалеешь о чём-то...

— Ты часто вспоминаешь свою юность? Влюблённость и страдания, сомнения 
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и разочарования, фантазии и комплексы?.. Чего в ней больше? Я с омерзением 
вспоминаю кое-какие эпизоды из того периода жизни, стыжусь неккоторых своих 
поступков. Если бы не они, моя жизнь, возможно, была бы иной. Но я благодарна 
судьбе за то, что она дала мне возможность познать счастье того  периода жизни. И 
только с недавнего времени я живу не воображаемой жизнью, а реальной, которая, 
может быть не такая яркая и заманчивая, но зато без прежних душевных потрясений. 
Состояние перманентной влюблённости мешало мне понимать действительность, 
часто вынуждало разыгрывать чужие роли, отказываться от собственных убеждений 
и принципов. Сейчас я чувствую себя совершенно независимой от всего этого и по-
тому по другому воспринимаю окружающий мир. Так ли страшен приход старости, 
как о том принято рассуждать? Ты, наверное, не согласишься со мной в силу своего 
мужского менталитета?

— Старость приходит незаметно — об этом знают все и боятся этого. Но не все 
замечают этот момент. Я рад за тебя, если тебя не донимают болезни, не убивают 
потери, если ты ещё нужна близким. Ну, а если это не так, что делать теперешним 
старикам, как не проклинать свою старость? Что бы ты посоветовала им и мне, ко-
торым наступление старости не представляется таким радужным?

— Хорошо, могу поделиться с тобой секретами своего оптимизма. Я пребываю 
в постоянном ожидании невероятных событий и чудес, которые иногда случались 
в моей жизни. Я верю в пришествие мессии, который способен будет повернуть 
наше существование навстречу вселенскому разуму, я жду потрясающих научных 
открытий, в том числе в геронтологии, способных расширить биологический возраст 
жизни. Наконец, у меня есть огромное желание и цель сделать жизнь своих внуков 
более достойной, увидеть правнуков. Разве этого мало? Согласись, что многие из тех, 
кто пережил ужасы и лишения войны, Гулага, живы и трудятся, одержимые целью 
донести правду о тех событиях до потомков. Когда есть цель, появляются силы и 
здоровье для её достижения. Что же касается старческих болезней, то они не более 
страшны, чем юношеские. Здоровее ли теперешняя молодёжь, чем мы, пенсионеры? 
То-то... Завидовать, оказывается, нечему... Ну вот, мы и пришли. 

Они остановились у той самой скамейки, где сидели несколько часов назад.
— Можно ли считать чудом нашу встречу через столько лет в этом городе? 

— спросил Юрий, улыбаясь. — Если ты ответишь утвердительно, то я готов нести 
знамя старости... вместе с тобой...
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ËÒÎ «Ëîãîñ».

Михаил Серопоршнев
г. Туапсе Краснодарского края

«Кстати, о пиве...»
рассказ

В летнем изобилии ультрафиолета упревали на ска-
мейке Пахомыч, Витька и Бессонов. Раскалённое солнце 
выжгло даже намёк на тень.

— Новый телеспутник вчера запустили, — сказал 
Пахомыч, колупая ногтем скамейку. — Будет трансли-
ровать пятьдесят каналов на Европу.

— Мастер грозился, что лишит нашу бригаду прогрессивки из-за брака, — всту-
пил в беседу Витька.

— В такую жару, — оживился Бессонов, — лучше всего утолять жажду пивом. 
Особенно «Жигулевским» — оно острое, когда прохладное.

От зноя плавились время и пространство. Пыльная тишина была наполнена близ-
ким смятением.

— По всему видно, — продвигал свою мысль Пахомыч, — что курс акций на 
западноевропейских биржах снова резко упадёт: больно конъюнктура на междуна-
родных рынках неустойчива.

— Два дня назад, — вспоминал Витька, — встретился мне начальник и говорит: 
плакала твоя квартальная премия — прогульщикам не выплачивают.

Набежал лёгкий ветерок — предвестник сильной бури. Сорвал кепку с головы 
Бессонова, погнал её по земле.

Бессонов догнал кепку, отряхнул от пыли и с тайной надеждой произнёс:
— На худой конец, можно обойтись и «Бархатным» — какое-никакое, а пиво.
Пахомыч поковырял в зубах щепкой, которую ему удалось отколупнуть от ска-

мейки, и ещё поворошил в своем запаснике эрудиции:
— На той неделе по Бермудским островам снова пронёсся ураган. Его назвали, 

как обычно, женским именем — Мария. На одном из островов этот ураган снёс в 
море три деревушки. Хороша Машенька, нечего сказать.

— Дело принимает такой оборот, — приблизился к заключению Витька, — что 
на хорошую зарплату вообще нечего надеяться — после вытрезвителя начальство 
косо смотрит на меня.

Он сказал именно так, и можно было понять, что начальство само побывало в 
вытрезвителе. Но приятели поняли его правильно.

Неожиданно наволоклась чёрная туча. Небо передёрнулось, и в нём ахнуло с 
такой силой, что все трое свалились наземь.

— Конечно, — продолжал своё Бессонов, потирая ушибленное колено, — лучше 
всё-таки «Жигулевское». А «Бархатное» — что за пиво? Пойло, да и только...

Пахомыч отшвырнул щепку и попытался прочистить в зубах ногтем мизинца. 
Когда это ему удалось, он с удовлетворением констатировал:

— Нет, что бы там ни говорили, а загрязнение окружающей среды достигло такой 
интенсивности, что нужны особые меры, чтобы вернуть нашу матушку-природу к 
её естественному виду.

— Придётся, наверное, по собственному желанию, — заключил Витька, — пока 
трудовая книжка чистая. А там можно и на другой завод податься.
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Земля вдруг ходуном пошла. Рухнул двухэтажный особняк напротив. Словно под-
кошенный, завис на спутанных проводах телеграфный столб. Рядом со скамейкой 
зазияла глубокая трещина. Бессонов перешагнул трещину и, сплюнув через левое 
плечо в земные недра, заметил:

— Кстати, о пиве. Если уж вы надумали покупать, то не жмитесь — складывайтесь 
на «Рижское». Оно хоть и дороже, зато лучше...
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    Ïðîçà... Ïðîçà...Ïðîçà...

Ольга Губарева
«Звёздочка моя, ясная»

(Îêîí÷àíèå)

– Устами младенца глаголет истина?! – посидела, подумала и вдруг, округливши-
мися от удивления глазами, уставилась на Марину:

– Дядя Леша… Алексей… Это что же, тот самый Алексей?
Марина утвердительно кивнула.
– Но откуда он взялся? И сразу к тебе? А почему я его до сих пор не видела? 

Скрываешь что ли, подруга?
– Всё не так и не то ты говоришь. Приехал он не ко мне. Просто вернулся в свой 

город. И я тут совершенно ни при чем. Он вернулся в город, который был к нему так 
безжалостен. Все отвернулись от него тогда. И даже я.

– Эй, стой, подруга, не наговаривай на себя. Сама же рассказывала, как бегала в 
тюрьму, на свидание просилась, как тебя не пускали, а потом, когда разрешили, он 
уже не захотел…

– Не захотел, потому что уже никому не верил. Время ушло.
– Ну, допустим, – Алёна в волнении закружила по комнате, – но сейчас-то он 

вернулся. Не к тебе, так к кому-то. У него, ты говорила, никого  из родни не осталось. 
Значит, кто-то всё-таки есть.

– Не знаю, – покачала головой Марина. – Может, ты и права.
– Послушай, но, если он не к тебе, то как же вы встретились?
– Случайно. Он в магазин зашел, потом проводил. Ну и ещё один раз я к нему 

в общежитие приходила с Наташкой. Не выдержала, знаешь ли. Дура! – выругала 
сама себя Марина.

– И как он тебе показался? – спросила Алёна.
– Он мне, как ты говоришь «показался» сильным и усталым, – и, предваряя сле-

дующий вопрос  подруги, добавила:
– И не желающим никого: ни меня, ни тебя, ни Свету, ни Наташу и так далее.
– Неправда, – подала голос задремавшая было дочь, – меня он очень  зажелал.
– Ах, ты, моя «зажеланная», – невольно рассмеялась Марина и пояснила Алёне:
– С Наташей, правда, он сразу подружился, так и тянулся к ней. Ну, что о нём 

теперь говорить: уехал и уехал. Теперь надо думать самой, как выбираться из этого 
болота.

– Маринка, – осторожно сказала Алена, – а этот Жора-Георгий, очень уж плох?  
Смотри, предлагает погасить твой долг. Не каждый на это пойдёт. Понятно, не да-
ром. Непохож он на бессребреника. Но, с другой стороны, где ты сейчас и найдёшь 
другого? К тому же на вид он очень даже ничего, и видно, что темпераментный! 
Правда, лысоват, но уж, как говорится, с лица воды не пить. Жить-то с человеком. 
Посмотри на моего Илюшку. С виду так себе, а какой душой! Да что я говорю, ты 
сама знаешь.

– Да, твой Илья – человек,– вздохнула Марина. – Сидит, наверное, сейчас, ждёт 
тебя, меня ругает. Иди уж, – и так целый день со мной возишься. У тебя отпуск 
когда кончается?

– Ещё недельки две погуляю. Ну, ладно, побежала  я. Завтра приду, будем думать 
вместе, что делать. А тебе, подруга, все же  советую: подумай о Жоре, ну, как о вари-
анте.

И вот теперь Марина ворочалась в постели, но спать не могла. Глянула на часы: 
около трёх. Луна за окном то скрывалась за облаками, то выныривала, и тогда холод-
ный свет её заливал комнату голубоватым сиянием. Проехала машина, остановилась 
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где-то недалеко. Собаки тявкнули и умолкли – досматривать свои собачьи щенячьи  
сны. Луна скоро совсем скрылась за облаками, стало темно и почему-то тревожно.

Марина встала, подошла к окну: едва освещенная дальним светом фонаря  у дома 
стояла машина. Марина испуганно отпрянула, но потом, поняв, что в  темноте её не 
рассмотреть, снова выглянула. Ей не было видно, кто сидит в машине, но почему-
то на сердце стало неспокойно. Пошёл густой снег. Он быстро прикрыл машину. 
Женщина хотела отойти от окна, но какая-то сила держала её, заставляя напрягать 
зрение и вглядываться в белую снежную пелену, сквозь которую почти не видна 
была сама  машина. Внезапно включились фары, тихо заработал мотор и автомобиль 
двинулся с места. Ушла машина, и сразу кончился снег, будто кто-то там, наверху, 
завязал веревочку на мешке со снежными хлопьями.

Глава  13
Гоша-мичманок, поёживаясь от утреннего мороза и беспрестанно зевая, ехал в 

областной центр за товаром. Накануне хозяйка вызвала его и, холодно оглядев, яз-
вительно произнесла:

– Ну, что, курицын сын, в тюрьму тебя что ли сдать?
У Гоши похолодели руки.
– Ладно! Шучу я. Пока шучу, понял? – Анджелина подняла палец и повторила:
– Пока! Но смотри мне, если что… А сейчас собирайся. Поедешь с ребятами груз-

чиком.
Гоша ехал и размышлял: «Конечно, так просто не отделаться. Машину, да ещё с 

грузом, хозяйка не простит. Понизила меня в должности, грузчиком сделала. Но это 
не всё. Ещё три шкуры сдерёт». Холодная тоска вползла  в душу Гоши – Егора по 
рождению – и так ему стало обидно за неудачное начало своей жизни.

Он родился в Мурманске. После школы не стал никуда поступать, а устроился 
матросом на рыболовецкое судно. Его взяли, несмотря на молодость и отсутствие 
специального образования: желающих работать на старом, отжившем свой век 
судне, было мало, и потому Егор сгодился. Он сразу приобрел себе капитанскую 
фуражку и тельняшку, заимел походку в развалочку, за что вскоре и получил  про-
звище «мичманок». 

На второй год плавания во время внезапно налетевшего шторма Гошу-мичманка 
вместе с его тельняшкой легко, как пушинку, выбросило за борт. Команда, боровшая-
ся с волнами из последних сил, не заметила потери бойца. И закончилась бы на этом 
биография Егора, если бы не усмотрели с соседнего судна, тоже барахтавшегося в 
волнах, качающийся на воде предмет, коим был Гоша. Замерзший, наглотавшийся 
воды, уже простившийся с жизнью, Гоша с трудом помнил детали своего чудесного 
спасения, а вот лицо того, кто, рискуя жизнью, бросился ему на выручку, запомнил 
на всю жизнь. Правда, больше с ним никогда не встречался.

Как бы то ни было, а рисковать своей жизнью Гоше вскоре после этого случая 
расхотелось. А  потом подоспело и наследство в виде тёткиного дома в далеком юж-
ном городке. Родители отправили Егора оформлять документы и продавать дом, но 
он решил по-своему. Теперь же, трясясь в кабине «Газели», Егор последними словами 
ругал себя за то своё решение.

Загрузившись товаром, начальник Гоши отправился по своим делам, перед  этим, 
показав тому кулак, предупредил, чтобы носа из машины не показывал. Гоша от не-
чего делать стал рассматривать прохожих, вскоре ему это надоело, да и ноги затекли, 
и он решил просто постоять возле машины. Спрыгнул с подножки, повернулся и… 
обомлел: шагах в трёх от него на лавочке сидела Любка – та самая белокурая хохо-
тушка, которая заставила его потерять голову, а потом так ловко обманула.

Не раздумывая, Гоша одним прыжком сиганул к девушке, рванул её за руку и, 
втолкнув в кабину, прыгнул следом. Люба только беззвучно хлопала ртом, не успев 
сообразить, что случилось. Наконец, к ней вернулось дыхание и соображение. Гошу, 
конечно, она узнала сразу, упала ему на плечо и горько-горько заплакала.
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Гоша ожидал всего, но только не этого. С женскими слезами он предпочитал дело 
не иметь, а потому сидел сейчас, с опаской глядя на девушку. Все слова из головы 
вылетели.

Отплакавшись,  Люба достала платочек, повернула к себе боковое зеркало и стала 
приводить в порядок лицо, не обращая внимания на Гошу. Наконец, закончив, она 
повернулась к нему и сказала:

– Ну, а теперь убивай!
И то, как она это сказала, перевернуло всего Гошу. Желание вытрясти из неё 

душу пропало, вместо него возникла жгучая потребность защитить  эту белокурую 
бестию.

– Рассказывай, – приказал Гоша.
Глядя теперь уже сухими глазами на приборную доску, девушка выложила ему 

свои беды: как после школы поехала в большой город поступать в институт, как не 
поступила, а потом у неё украли все деньги, как нашлись люди – приютили, обла-
скали, пообещали работу и, забрав паспорт, дали её. 

– Какую – сам догадайся, – сухо закончила она и добавила, – а ты был моим тре-
тьим клиентом… и последним. Сбежала я от них.

Гоша думал недолго:
– Поедешь со мной. Что-нибудь придумаем вместе.
Алексей вернулся домой под утро. Поспать уже не получалось. Вместо сна он 

включил воду в ванной, порадовался и удивился, что она все-таки идёт, обошел 
своё новое жилье. Двухкомнатная квартира на шестом этаже была новой. Очевидно, 
хозяин только приобрел ее, обставил мебелью и отбыл. Алексей открыл сумку, до-
стал полотенце, чистую рубашку. Он позволил себе десятиминутное удовольствие: 
закрыв глаза, полежал в горячей воде. Затем, не мешкая, вытерся насухо, оделся и 
вышел из дома. Ему нужно было съездить к Верхним складам, подтвердить или оп-
ровергнуть свои догадки.

Помятуя о том, что «железо надо ковать, пока горячо», Георгий рано утром при-
шел к Марине.

– Как здоровье, Мариночка? – изобразил он заботу и выложил на стол пакет с 
фруктами.

Марина, принявшая ночью окончательное решение, пыталась быть как можно 
более приветливой.

– Садитесь, – предложила она. – Чаю хотите?
– Не откажусь, не откажусь, – закивал Жорка. – Давайте я сам за вами поухажи-

ваю. Дочка ваша где? – поинтересовался он, расставляя чашки на столе.
– Подруга в садик повела.
– Да, тяжело вам с дочкой! А теперь и эта неприятность. Ведь, если не дай Бог, 

мирным путем не уладите, на кого дочка останется?
Марина схватилась за горло. Именно об этом она и думала всё последнее время.
– Да, что  это я? – Спохватился Георгий. – Конечно, уладим. Хотите, я пойду,  пе-

реговорю с Анджелиной, может, она уменьшит сумму недостачи?
– А разве это возможно? – Марина удивленно глянула на Георгия.
– Да раз плюнуть! – хохотнул тот, но, спохватившись, сменил тон. – Я постараюсь 

уговорить. Ну, а оставшуюся сумму внесу сам. Вы согласны?
Марина чуть помедлила и обреченно вздохнула:
– Да! Только отдать долг я вам сразу не смогу!
– А мы сочтёмся, сочтёмся, – подмигнул Георгий и, подсев ближе к Марине, по-

правил у неё  выбившуюся прядку волос и положил руку на плечо.
Марина чуть отодвинулась, попросила тихо:
– Не надо. Так сразу я не могу. Дайте мне время!
– Ну, немного дам, – пошутил Жорка и поднялся. – Ладно, я пошёл. Сегодня у 

меня дел много.
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Глава 14
Алексей разобрался с делами на Верхних складах ближе к вечеру. Решив, что 

на сегодня с него хватит, он поехал прямиком в магазин за подарками для Наташи. 
Что купить – он знал уже давно и предвкушая встречу с озорным созданием, торо-
пился.

Дверь ему открыла незнакомая симпатичная толстушка.
– Вам кого? – подозрительно спросила она, а потом, рассмеявшись, махнула 

рукой: 
– А, всё равно проходите. У нас красть нечего.
Мужчина ступил в комнату, и сразу же пронзительный визг Наташки огласил ее:
– Дядя Лёша! Я знала, знала, ты не уехал, ты придёшь!
Алена удивлённо посмотрела на Алексея, потом на Марину, сидевшую в глубо-

ком кресле. При виде Алексея лицо её пошло красными пятнами, руки задрожали. 
Она застыла изумленно.

Алексей, подхватив девочку на руки, прижимая её, стоял у порога и тоже удив-
ленно смотрел на Марину:

– Не понял! А что у вас случилось? Почему вы все смотрите на меня, как на при-
видение? До вас что, дошли слухи о моей смерти?

– Хуже, – наконец опомнилась Алена. – До нас дошли слухи, что вы бросили нас 
в трудный момент.

Алексей опустил на пол Наташку и, подойдя к Марине, поцеловал её в висок:
– Что-то произошло после нашей последней встречи?
Марина продолжала молчать, только смотрела на мужчину зачарованными глаза-

ми. Тогда инициативу взяла в свои руки Алёна:
– Лёша! Я так полагаю, это вы? Во-первых, давайте знакомиться: я – подруга 

Марины. Во-вторых, Марина попала в беду, и вчера мы вот с ней, – она указала на 
молчаливо прижимающуюся к Алексею девочку, – ходили вас искать в общежитие... 
– и она поведала мужчине обо всём, что случилось за эти два дня.

Выслушав сбивчивую речь Алёны, Алексей сел, долго о чем-то думал, потом ко 
всеобщему удивлению произнес:

– Наташа! Я принёс  тебе обещанный подарок, – и он достал из пакета маленькую 
красивую детскую сумочку на изящном тоненьком ремешке – всю в серебряных 
подвесках и кулончиках,.

Наташка завизжала и бросилась обнимать Алексея. Тот, засмеявшись, отстранил 
девочку:

– Подожди, подожди! Ты сумочку-то открой.
Наташка  торопливо щелкнула замочком и извлекла из загадочной глубины су-

мочки розовый телефон.
– Дядя Лёша, он настоящий? – не веря своему счастью, девчушка бережно рас-

сматривала своё богатство.
– А вот мы сейчас проверим! – Алексей достал из кармана свой сотовый и нажал 

какую-то кнопку. Через секунду аппарат в руках девочки весело  пропел: «От улыбки 
станет всем светлей…»

– Ты цифры знаешь? – поинтересовался Алексей. – Ну, тогда смотри: цифра «2» 
– нажмешь на неё, и я тебе отвечу. На цифру «1»  мы сейчас пристроим маму…

– Ну, а меня, ладно, на цифру «3», – подала голос Алёна, начиная кое-что пони-
мать.

И только Марина молча смотрела на Алексея широко распахнутыми глазами, и 
в голове у неё тоненько пело: «Не уехал, не уехал…»

Алёна подала Алексею свой телефон, принесла Маринин. Тот занёс цифры но-
меров в Наташкин подарок и в  свой сотовый.

– Ну, вот теперь тебе, – он посмотрел на Марину, – не придётся искать меня. Я 
у тебя в кармане.
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– Дядя Лёша, – подала голос Наташка, – а вы вернулись, потому что про нас 
вспомнили?

– Конечно, маленькая! – Алексей улыбнулся и пояснил женщинам:
– Я просто квартиру снял. – Потом сделался серьезным и повернулся к Марине:
– А теперь о главном: ты в недостачу веришь?
– Верю-не верю, – очнулась та, – какая разница!  Анджелина  сказала, не вернёшь 

– сядешь в тюрьму. Да и ревизию не она же делала, в конце концов, а чужие люди. 
Им-то какой резон врать?

Алексей и Алёна переглянулись.
– Значит, с этим вопросом решим так, – сказал Алексей.– Я переговорю с Ней-

жмаком, может, он что подскажет. А до той поры ты из дома не на  шаг… Дальше 
Жора, он же Георгий… Откуда он взялся? Маринка, ты его в тот раз в магазине 
впервые видела?

– Да! Я бы его и дальше не хотела видеть, но… что мне делать?
– А ничего пока делать не надо. Может, он действительно, имеет честные наме-

рения. Я постараюсь узнать, что это за птица и с какой целью кружит. На всякий 
случай ты одна с ним не оставайся. Если всё окажется чисто, лучше потом извиниться, 
чем рисковать. Знаешь, это я тебе из личного опыта говорю. Алёна, ты можешь её 
подстраховать?

– До пятницы я совершенно свободна, – голосом поросёнка Пятачка  из мультика 
про Винни Пуха пропищала Алёна.

Никто не рассмеялся. И даже Наташа, обожавшая этот мультик, промолчала, пе-
реводя глаза с одного взрослого на другого.

– До пятницы я постараюсь что-нибудь разузнать, – подвел итог Алексей и под-
нялся. – Ну, дорогие мои девчонки, я пошел. Наташенька, проводи до порога, мне с 
тобой пошептаться надо.

Через десять минут девочка вернулась, с важным видом взяла со стола подарки 
и побежала в свою комнату.

– Чего это они? – удивилась Алёна и, не удержавшись, добавила шёпотом:
– А он с ней и впрямь, как с дочкой. Дура ты, Марина, какого парня не удержала.
– А он и не хотел удержаться, – ровным голосом произнесла Марина.
– Да, такого против воли не удержишь, – протянула Алёна. – Чего надо еще? 

Седина на висках блестит, а всё ходит, ищет красавицу на свою голову. А бриллиант 
под ногами не замечает.

– Это ты про меня, что ли? Тоже мне, бриллиант нашла, – невесело рассмеялась 
Марина.

Глава 15
Отъезжающую от дома Марины автомашину Георгий заметил издали. Заметил 

и записал на всякий случай номер. Георгий не верил, что всё на свете происходит  
случайно, и хозяин этой машины, он чувствовал  нутром, может доставить ему 
большие неприятности. А, может, это просто плод воображения, навеянного бурной 
жизнью.

Судьбу свою Георгий выбрал сам. Родился в обычной  рабоче-интеллигентской,  
как он говорил, семье. Мать была бухгалтером на заводе, отец на этом же заводе 
рабочим. Только небесам было известно, что их свело. Мать – умница, тихая, благоже-
лательная и отец – грубиян и хам, имевший за плечами семь классов. Но, что любили 
они друг друга – это точно. Спросить бы, за что, но тут сама собой напрашивается 
поговорка: «Любовь зла, полюбишь и…»  И в результате этой любви появились снача-
ла Аглая, названная так в честь бабушки и в последствии сама себя перекрестившая 
в Анджелину и он, Георгий, любимчик мамы, папы и всей родни. Любимчик рос, при-
нимая всеобщую любовь, как должное, продолжая оставаться «центром Вселенной» 
даже, когда заимел первый привод в милицию, потом и второй. К старшим классам, 
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правда, он угомонился, поступил в техникум и закончил бы его, если бы не старые 
друзья да дремавшая в нём тяга  к лидерству и вседозволенности.

В результате он имел то, что имел: два срока и «дело», которым он владел втайне 
даже от Анджелины и которое не утратил, несмотря на отсидку. Его «дело» подпадало 
под некоторые статьи Уголовного кодекса, но Георгий подвёл под него свою теоре-
тическую базу и называл себя современным Робином Гудом, повторяя, что отбирать 
у богатых лишнее – благородное дело. При этом, правда, забывал, что Робин Гуд  
делился отобранным с бедными.

Пока же Георгий приехал к Анджелине, чтобы передохнуть и успокоить служи-
телей закона: кого будет интересовать остепенившийся женатый человек, живущий 
обычной размеренной жизнью.

Выбранная Анджелиной невеста  понравилась  ему, она была  мила своей тихой 
застенчивостью, а глаза её, как золотой коньяк, могли опьянить кого угодно.  Но, всё 
же Жорке больше по душе были женщины, как Алёна – пышнотелые, весёлые, гро-
могласные. «Ну, да ладно, Марина, так Марина, – думал он. – Жаль только, что она не 
очень торопится в его объятия, хотя в её положении это прекрасный выход.  Принца 
ждет, что ли? А, может, этот мужчина на «Ниве» тоже метит в ее ухажеры?»

– Ну, ну, – процедил Жорка, – посмотрим, что за принц? Соперников мне не 
надо...

Взбегая по ступенькам в офис Нейжмака, Алексей столкнулся с Вадимом Мит-
ричем. Дрожащими руками тот раскуривал сигарету. Он злобно глянул на Алексея 
и внезапно остановил его.

– Ты чего добиваешься? – прошипел он, приблизившись вплотную к его лицу, 
– Честных людей грязью обливать? Мало тебя тюрьма научила! Еще надо бы.

– Вы что от меня-то хотите? – с трудом сдерживаясь, произнёс Алексей.
– Уезжай отсюда! Уезжай, а то тебе же хуже будет. Тоже мне, праведник нашелся.
Алексей поднес кукиш к носу Митрича:
– А вот это ты видел? Не дождётесь. Это и  мой город.
В кабинете Нейжмака  он сел в кресло и долго молчал, обхватив руками голову.
– Ты чего, Лёш? – забеспокоился Сашка.
– Сашок, может, я тебе мешаю, что-то не так делаю, рушу твою дружбу, твои 

отношения с людьми?
– О чем ты? – не понял Александр
– Я – о Вадиме, друге твоём, с которым ты начинал своё дело. А я явился тут, – 

Алексей невесело усмехнулся, – как петух в чужой курятник, и ну – яйца топтать.
– Нет, Лёша, всё правильно, – вздохнул Нейжмак и повторил:
– Всё правильно. Хотя от этого не легче. Ну, ладно, проехали. Так о чём  ты  меня 

хотел попросить?
– Ты Марину Лепину помнишь?
– Помню, конечно, встречать с той поры – не встречал, но помню. А ты с ней 

виделся?
– Да! У неё неприятности большие. – И Лёшка изложил другу всё, что узнал 

накануне. – У меня почему-то ко всей этой истории с ревизорами нет большого до-
верия. Не верю.

– Ты прямо, как классик какой-то: «Не верю!». В жизни, знаешь, всякое может 
случиться. Как говорится, «от тюрьмы да от сумы»…

– Это ты мне говоришь?
– Ой, прости, – спохватился Нейжмак, – я не это хотел сказать.
– Да ладно тебе, всё ты правильно сказал. Но не по отношению к Марине. Она 

не могла. Может, подскажешь, как всё перепроверить, что за ревизоры, откуда, по-
чему внезапно?

– А я сейчас приглашу Варвару, своего бухгалтера – ох, и бойкая дивчина доложу 
тебе! И умница большая. У неё больше опыта в таких делах.
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Когда Варвара, пообещав разузнать обо всём через свои связи, ушла, Александр 
внимательно посмотрел на друга:

– Ну, а ты-то как, Леша? Какой-то ты замученный у меня, – он погрозил пальцем, 
– ох, вижу, что эта Марина тебя в сети берет!

– Нет, тут совсем другое, – досадливо поморщился Алексей, – она мне друг…
– Подружка, – лукаво поправил Нейжмак.
Алексей не выдержал и рассмеялся:
– Хорошо, подружка! Да у неё, вроде, как кто-то появился. А я ничего сейчас 

большого не хочу. Себя боюсь.
– Как это себя? Не понял, – вопросительно поднял брови Нейжмак.
– Да я и сам не очень это понимаю. Но, знаешь, меня в жизни столько раз предавали... 

– Алексей помолчал , а потом глаза его повеселели. – А вот кого я просто обожаю, так это 
дочку Марины. Не поверишь, обнимаю её, а чувство такое, что это моя родная дочь.

– Тебе, друг, давно пора иметь свою родную дочь и своего родного сына и жену 
– любящую и любимую. Вот для меня Лиза с ребятишками – это всё, что может быть 
в жизни. И тыл мой, и защита, и опора. Ты, кстати, когда  ко мне в гости нагрянешь? 
Слушай, – внезапно осенило Нейжмака, – а давай так:  Лиза моя скоро  именинница. 
Так что  приглашаю тебя вместе с Маринкой и дочкой её. Всё. Решено. Отговорки не 
принимаются. – он хлопнул руками по коленям и встал. – Ты куда сейчас?

– Я сегодня ещё не проверял ребят. Так что я – по объектам... – Уходя, Алексей 
попросил: 

– Если что будет по Маринкиным ревизорам, дай знать.
– Не волнуйся, Лёша, сразу же позвоню!
Битый час Жорка ужом вертелся вокруг Марины, а та настороженно поглядыва-

ла на него.
– Чего вы, Мариночка, боитесь? Меня что ли? – раздраженно спрашивал Жорка, 

– Если вы сердитесь за ту нашу, первую встречу в магазине, то простите великодуш-
но. Я вёл себя не очень корректно, ну, выпил с другом – с кем не бывает! Клянусь, 
больше такого не повторится. Я человек солидный, у меня бизнес свой, так что в 
обиде не будете.

Жорка произносил какие-то слова, а в голове вертелось одно: сейчас бы задрать на 
тебе юбчонку, да за груди потискать. А ты, небось, и сама бы не прочь – вон сколько 
без мужика живешь.

– Хотя, почему без мужика? – вдруг подумал Георгий и спросил:
– А, может, я так сказать, третьим лишним вторгаюсь? Вы скажите…
– Никого у меня нет, – запнувшись, ответила Марина, – просто я ещё неважно 

себя чувствую. И потом, я же говорила вам, что так сразу не могу. Мне нужно время, 
чтобы к человеку привыкнуть.

– Да, да, вы говорили, – Жорка в раздражении постучал пальцами по столу.– Ну, 
что же, я , пожалуй, завтра зайду. А вы привыкайте ко мне, Мариночка.

– Ну, сучка, – думал он, выходя на улицу, – врёт и не морщится, что мужика себе 
не завела.

– Слава Богу, – мысленно перекрестилась Марина, закрывая за Жоркой дверь. 
– Ну как мне привыкать к нему, когда он мне неприятен?

Марина в растерянности стояла у окна, завидуя  торопливым прохожим, у кото-
рых, конечно же, нет таких неразрешимых проблем, у которых всё в жизни солнечно 
и ясно. Телефонный звонок заставил её вздрогнуть:

– Марина, здравствуй!
Сердце Марины бешено застучало, отдаваясь в ушах:
– Алёша!
– Марина, – голос в трубке вливался в её сознание, как хмельной напиток, кружа 

голову, – кажется, история с тобой – это афёра Анджелины. Точно пока ничего не 
знаю, но деньги не вздумай брать у этого, как его, Георгия, что ли? Он, по твоим 
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словам, готов заплатить хоть сейчас? Не надо! Пусть не делает этого! Ну всё, осталь-
ное потом. Пока.

Трубка дала отбой, а Марина ещё долго прижимала её к уху.

Глава  16       
– А простушка-то наша не так проста, как мы думали, – раздраженная  Андже-

лина в бешенстве метала из сумочки на стол предметы, наконец, найдя зажигалку, 
закурила.

– Что ты имеешь в виду? – Вертя на пальце ключи от автомобиля, Жорка о чём-то 
сосредоточенно думал и потому слушал сестру вполуха.

– А имею я в виду, что у неё появились покровители и боюсь, скоро тебе твоё 
благородство проявлять не придется, – поймав недоумевающий взгляд брата, Анд-
желина пояснила:

– Мне тут по секрету сообщили, что нашей ревизией интересовались некоторые 
люди – вот только знать бы, какая фамилия стоит за ними. А то, знаешь, только твоих 
неприятностей мне не надо. Своих хватает.

– Так это ж не мои неприятности, сестренка! Ты их придумала, ты и выкручи-
вайся.

– Я  это делала исключительно ради тебя, и нечего тут из себя невинную овечку 
изображать. Давай лучше думать, как проблему разрулить. Слушай, Жора, а, может,  
ну её, эту Марину! Давай подыщем тебе что-нибудь посмирнее, поспокойнее.

– Ну, нет, я своих решений ещё ни разу не менял, а, если и менял, то лишь по-
лучив отступного.

– Дело твое. А подсказать не можешь, как неприятностей из-за ревизии избежать? 
– Анджелина с надеждой посмотрела на брата.

– Да я, кажется, знаю, с кого начать, – задумчиво сказал Жорка. – Не бойся, сес-
тренка, эта фигура нам по зубам. Ты, вот что, сведи меня с тем парнем, у которого 
перед тобой должок, Гоша, что ли?..

– Вот только криминала мне не надо! – взвизгнула Анджелина. – До добра твои 
разборки не доведут.

– Да ты не бойся, разве я могу подвести свою Анджелину?! – Он рассмеялся. 
– Кстати, зачем тебе это... – он покрутил рукой в воздухе, – это…жужжащее имя? 
Твое родное имя гораздо привлекательнее.

– Много ты понимаешь, – фыркнула Анджелина, – красота женщины с имени 
начинается. Ты лучше послушай, что я скажу: если фишка с ревизией раскрыта, за-
чем кого-то пугать? Ни к чему!

– Это тебе ни к чему, – мрачно решил Жорка, – а мне в самый раз. В душе он 
уже знал, что так просто Марина не отделается. Зря что ли он столько своих сил на 
неё тратил?

Гошка, приглашенный в кабинет Анджелины в её отсутствие, настороженно 
смотрел на Георгия.

– Долг свой перед хозяйкой помнишь? – начал тот.
– Ну, помню.
– Когда думаешь погашать?
– А я его и так уже  погашаю –  без оплаты работаю.
– Хо-хо! – рассмеялся Георгий. – И сколько времени так ты будешь расплачивать-

ся? До конца жизни, верно? Ладно, сделаешь одно дело, и долг прощен. Идёт?
– Что за дело? Уголовное?
– А если уголовное, тогда что?
– Тогда не буду, хоть режьте меня.
– А что, и зарежу! – холодно произнес Георгий. – Ладно, не дрейфь, шучу я. Мужик 

один клеится к моей невесте. Надо его вспугнуть, чтобы больше не совался.
– Это как?
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– Ну, побить его  ты не сможешь, – Жорка скептически оглядел тщедушную фигуру 
Гошки, – а  как приложить, чтобы дорогу к ней забыл, я тебя научу.

Получив приметы машины и адрес, по которому она бывает, Гошка с наступле-
нием темноты дежурил поодаль от домов, стараясь не подходить близко, чтобы не 
переполошить собачьи души. На улице горели только два фонаря, и к нужному дому 
едва долетали  слабые отблески света. Порученное Гоше дело ему не нравилось, но он 
знал, что рано или поздно выполнить что-то подобное придётся. Тем более, Георгий 
пообещал: «Сделаешь – и в расчете. Больше ты Анджелине ничего не должен». 

Мороз крепчал. Грязные лужицы уже взялись ледком, и продрогший Гоша то и 
дело оскальзывался. Руки ему жег припрятанный под курткой кусок арматуры, а на 
душе была такая же грязь, как на улице.

Наконец, нужная машина подъехала к дому. Гошка легко перебежал поближе и, 
когда мужчина, наклонившись, стал закрывать машину, ударил его по голове желез-
ным прутом. Мужчина медленно, как бы нехотя, повернулся, невидяще глянул на 
Гошку и рухнул на землю. Гоша с ужасом оцепенело смотрел на его лицо. Это было 
лицо человека, которого он поклялся никогда не забыть – человека, спасшего его из 
разбушевавшегося моря под Мурманском.

Гошка выронил железный прут, на ватных ногах сделал несколько шагов прочь, 
остановился и вернулся к упавшему человеку. Струйка крови стекала у того по лбу. 
Человек тихо застонал.

– Живой! – обрадовался Гошка, бросился к забору и, не найдя калитки, разом 
перемахнул через него, застучал в окно. Тем же путём вернулся на улицу, спрятав-
шись во тьме, стал ждать.

Дверь дома открылась, молодая женщина встала у порога, тревожно вглядываясь 
во тьму.

– Рана неглубокая, но болезненная, – бегло осмотрев голову Алексея, сказала 
Алеёна, – несколько швов наложить надо. Я звоню в «скорую».

Десять минут назад к ней влетела раздетая Марина и с порога закричала:
– Скорее! Там… Лёшу убили…
Алёна, а следом её муж Илья выбежали на улицу. Алёна упала на колени перед 

Алексеем, приложила пальцы к шее, потом, зло глянув на Марину, крикнула:
– Дура, чего каркаешь! Живой он, только крови много потерял. Его в тепло надо 

быстро.
Втроем они внесли раненого в дом Марины и положили на диван. Он с трудом 

поместился на нем, и казалось чем-то противоестественным, то, что этот рослый, 
красивый мужчина недвижим.

– Я звоню в «скорую», – повторила Алёна, и в эту минуту Алексей приоткрыл 
глаза и прошептал:

– Не надо!
Все повернулись к нему.
– Лёшенька, – плакала Марина, – как же так? Кто это тебя?
Алёна, деловито отодвинув Марину, наклонилась над Алексеем и произнесла:
– Лёша, ты меня видишь?
Алексей кивнул и поморщился.
– А пальцы мои видишь? Сколько их? – Алёна подняла вверх два пальца.
Алексей облизал пересохшие губы и прошептал:
– Да нет у меня сотрясения. И вижу, и слышу всё, и даже думаю… думаю, не 

надо в «скорую» звонить.
– Почему? – одновременно воскликнули все трое.
Алексей опять поморщился и отрывисто проговорил:
– Подозрение есть… Не хочу его выносить на всех… Телефон где-то в кармане… 

Я позвоню.
– Так, ну тогда вот что, – сказала решительно Алена, – я тебя сейчас перевяжу,  
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уколю и ты поспишь. А утром посмотрим, что делать дальше. Утром же и позво-
нишь, куда хотел. Илюша, – она обратилась к мужу, – загони машину Лёшину к нам 
во двор.

Алексей не стал спорить: не было сил, да и голова болела просто невыносимо. 
Звенящими молоточками в ней бились слова, сказанные Митричем: «Уезжай отсюда! 
А то тебе же хуже будет!»

– Не может быть! – гнал прочь эти слова Лёшка, но они вновь выплывали из 
тьмы и били, били, били.

Дождавшись, пока Алексей уснёт, Алёна обняла Марину:
– Ну, подруга, я пошла. Звони, если что. Утром прибегу, – потом помолчала и 

неожиданно сказала:
– Смотри, как судьба распоряжается: она его к тебе привела и у тебя оставила.
Марина возмутилась:
– Что ты говоришь! Его же чуть не убили.
– Не убили! Для тебя оставили. И ты свой шанс должна использовать до конца.
– Какой шанс, Господи! – заплакала Марина. – Не надо мне его такой ценой.
– А во все времена, милая, за любовь платят большую цену. Вообще в этой жизни 

приходится платить за всё: за покой и достаток, за работу и отсутствие её. А уж за 
любовь плата немыслимая. Иногда она может стоить жизни.

– Что ты говоришь, Алёна, что ты такое говоришь?
– Я правду тебе говорю, подруга. И еще говорю, чтобы ты свой шанс использова-

ла. Ведь ты же любишь Лёшку, я вижу.
– Да, – прошептала Марина,– сейчас мне кажется, что я любила его всю жизнь: 

и когда ещё в школе учился в выпускном классе, да, да, – подтвердила она, заметив 
удивленный взгляд подруги, – я его тогда впервые увидела на городском балу вы-
пускников. Он такой, знаешь, высокий был, сильный, а смешливый! От его шуток 
все покатывались. Потом мы познакомились, но он ко мне относился просто, как 
к другу, а я свои чувства скрывала. Потом – армия, а потом, – Марина махнула ру-
кой,– весь этот ужас: суд, несправедливый приговор, тюрьма. Он не захотел меня 
видеть. Да, собственно, кто я ему была? Так, знакомая. Я ему и в тюрьму писала, у 
мамы его адрес узнала.

– А он? – заинтересованно спросила Алёна.
– Не ответил ни на одно. А потом родители его умерли. Он после тюрьмы домой 

не вернулся. И я ничего не знала о нём. Но забыть так и не смогла.
– Ну, вот, подруга, за то, что ты его всё время любила, судьба тебе его и вернула. 

Даст Бог, всё наладится, он тоже полюбит тебя. Стой! – внезапно спохватилась Алёна, 
– а  как же Георгий? Ведь он придёт к тебе завтра?

Марина охнула. Она совсем забыла о Жорке, о своём последнем разговоре с ним.
– Что делать? – беспомощно спросила она у Алёны. – Просто не пустить на по-

рог? Но человек от чистого сердца деньги предложил.
– Хорошо, что не успел заплатить, – успокоила подругу Алёна. – Разве ты ему 

что-то обещала?
– Ну, так прямо не обещала, но он мог подумать…
– На думах город не строят. Ничего, не обидится.

Глава 17
Подъехав утром к дому Марины, Георгий не увидел ничего необычного. На стук 

в дверь Марина вышла на порог, набросив на плечи платок. Не приглашая гостя в 
дом, сказала:

– Вы простите, Георгий, но не надо ко мне больше приходить. И денег Андже-
лине не относите, уже не нужно. Спасибо вам, конечно, за все, но давайте на этом 
закончим. 

Георгий, изображая оскорблённого, а на самом деле с трудом пряча злость, вос-
кликнул:
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– Что, не нужен стал?
– Да я вам авансов и не давала! – устало произнесла Марина.
– Ну, хорошо, – Георгий сменил тон, – давайте зайдем в дом и спокойно погово-

рим. Может, еще договоримся? Ведь вы мне нравитесь, Мариночка .
– А вы ей– нет, – на помощь подруге подоспела Алёна. – Извините, молодой че-

ловек, она вам всё сказала.
Взбешенный Георгий приехал к Гоше домой и, заметив его возле колодца, с ходу 

напустился:
– Ты что же, гад, не выполнил поручение? Я тебя сейчас в этом колодце утоплю!
– Я сделал всё, что вы сказали, – пробормотал Гошка.
– Что сделал, рассказывай!
– Ну, дождался машины с номером и ударил.
– Кого ударил?
– Ну, этого, который за рулём был. – У бедного Гоши задрожали губы – он вспом-

нил в который раз всё, произошедшее вчера.
– Как ударил? Небось, погладил слегка? – продолжал выпытывать Жорка.
– Нет, сильно ударил. Кровища так и хлынула. Он упал.
– А ты?
– А я побежал.
– А где же тот мужик? И где же та кровь, которая так и хлынула? Ведь ночью там 

никто не ходит, а до утра крови натекло бы о-го-го!
– Не знаю я, – озлился вдруг Гошка. – О том, чтобы я там и дальше сидел, уговора 

не было.
– Так помер тот мужик или нет?
– А вы хотели, чтобы он помер? – вскинул голову Гоша. – Я на мокрое дело не 

подписывался.
– Не уговаривались,.. не подписывался… – мрачно передразнил его Георгий. – Я 

тебя спрашиваю, где он?
– Не знаю. Я уходил, он лежал, – угрюмо пробормотал Гоша. – И никого вокруг 

не было, чтобы помочь. Может, сам оклемался и уехал?
– Может, и сам! – задумчиво сказал Георгий и, поглядев на Гошу, усмехнулся. 

– И за что тебя Анджелина держит?
От прихода Жорки у Марины остался неприятный осадок. Ей было и неудобно 

перед ним и досадно, и все время мучила какая-то неясная тревога. Наконец, она по-
няла причину: она боялась Георгия и была уверена, что просто так он не отступит.

– Я – к Алексею, – вымыв руки, Алёна прошла в комнату. – Ты пока тут посиди, 
позову.

Марина присела у стола, положив голову на руки. Почти всю ночь провела она 
возле Алексея, промокая пот на  его на висках и переносице и поправляя одеяло. Лицо 
мужчины было таким же белым, как и бинт, туго стягивающий его голову. Иногда 
он метался и стонал, и Марина хваталась за телефон, собираясь звонить Алёне, но 
потом вдруг затихал, и Марина опускалась на колени перед его лицом, со страхом 
вслушиваясь: дышит ли? Уже перед рассветом Лёша успокоился и заснул. Марина 
ушла к дочке, прилегла возле неё, но уснуть не смогла.

– Кто? – думала она, почему-то все больше убеждаясь, что неслучайно на Алёшу 
напали возле её дома.

– Марина, принеси воды, – позвала Алёна. Размотав бинт на голове Алексея, 
Алёна промокала марлевым тампоном рану, приговаривая при этом:

– Терпи, миленький, терпи, дорогой!
Крупные капли пота дрожали на лбу мужчины. Прищурив глаза, он смотрел куда-

то мимо Алены и только иногда сквозь стиснутые зубы с шумом втягивал воздух. 
Наконец, оторвав тампон, женщина внимательно осмотрела рану и ободряюще 

глянула на Марину:
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– Я, конечно, не хирург, но, кажется, обойдется. 
– Слава Богу! – У Марины отлегло от сердца.
– Уважаемый доктор, – медленно и тихо проговорил Алексей, – я очень рад за 

ваши ошеломляющие успехи в медицине и желаю вам на этом поприще всяческих 
благ, но слёзно прошу, дайте что-нибудь от головы, или отрежьте её на фиг – сил 
нет, как болит!

– Она у тебя ещё долго будет болеть, Лёшенька, так что привыкай. А укольчик 
я сейчас сделаю.

После ухода Алёны Марина зашла к Алексею, спросила:
– Кушать будешь, Лёша? Я сейчас что-нибудь приготовлю.
– Ой, нет, не надо. Иди сюда, посиди рядом.
Марина взяла стул, придвинула к дивану, осторожно села. Алексей, взяв руку 

Марины в свою, спросил, глядя на неё:
– Досталось тебе, бедная моя!
Из глаз Марины посыпались слёзы:
– Что ты такое говоришь, Алёшенька. Это тебе досталось. За что только?
Алексей досадливо поморщился:
– Есть у меня подозрение, хотя и слабое… Дай, пожалуйста, телефон, – попросил он.
– Может, потом? Сейчас лучше поспи!
– Нет, боюсь потом опять голова разболится.
Он позвонил Нейжмаку, не стал ничего объяснять, просто попросил приехать 

на улицу Красных Зорь, при этом вопросительно глянув на Марину: «Можно?» Та 
кивнула в ответ. Переговорив, Алексей смущённо сказал:

– Марина, мне бы умыться и до туалета дойти.
– Я тебе сейчас всё сюда принесу, – быстро поднялась Марина.
– Нет, нет, – запротестовал Алексей, – не такой уж я беспомощный! Ты просто 

помоги подняться.
Марина обняла Алексея за плечи, помогла встать. Качаясь, как китайский бол-

ванчик, мужчина постоял, пережидая  пока потолок и стены  встанут на свои места, 
потом, опираясь на Марину, сделал несколько неуверенных шагов.

– Ну, что, Лёша?– тревожно спросила та.
– Ничего, жить будем, вперёд!
От Алексея приятно пахло сигаретами, каким-то мужским парфюмом и вооб-

ще, чистым сильным запахом, который Марина успела забыть. Она наслаждалась 
невольной близостью, и в голове её всплыли слова Алёны: «Ты свой шанс должна 
использовать до конца…»

Немного позже, опять лёжа на диване, Алексей спросил Марину:
– К тебе, кажется, кто-то приходил утром. Ты из-за меня не впустила человека? 

Прости за неудобства. Я  с Сашкой уеду.
Марина возмущенно тряхнула волосами:
– Ну, куда ты уедешь? А перевязки кто тебе делать будет? Конечно, если тебе у 

меня плохо…
– Мне у тебя очень хорошо, – перебил Алексей, – даже удивительно, как хорошо, 

несмотря на это, – он дотронулся до забинтованной головы и внезапно посерьёзнел. 
– Слушай, я же забыл тебе рассказать про Георгия…

– Это он утром приходил, – вставила Марина. – Я сказала, что денег не надо и 
чтобы больше не ходил.

– Тут другое, милая. Оказывается, Георгий – брат твоей хозяйки.
– Анджелины? – растерялась  девушка.
– По паспорту она Аглая.
Марина весело рассмеялась: 
– А я, представляешь, всё думала: кто её таким дурацким именем наградил? А у 

неё оказывается красивое имя Аглая…
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– Да, имя-то красивое, а душонка не очень. Видишь, что они с братцем против 
тебя затеяли. Одно не пойму, ради чего?

– Георгий говорил, что любит меня.
– Не верь!
– А что, Лёша, меня нельзя полюбить?
Алексей остолбенело глянул на девушку:
– Да разве я об этом?! Ты – девушка замечательная и достойная самой большой 

любви самого лучшего мужчины…
– А я нашла уже самого лучшего мужчину, – внезапно решилась Марина. – Это… 

ты, – алые пятна выступили на её щеках, она закрыла лицо руками, – нельзя было 
это говорить, да?

Алексей сел, отнял руки Марины от лица и начал бережно целовать их – каж-
дый пальчик, каждый бугорок. Марина потянулась было к нему, но резкий стук в 
окно заставил их вздрогнуть и отпрянуть друг от друга. Оба рассмеялись и Алексей 
сказал:

– Мы с тобой, как подростки, застигнутые на месте преступления.

Глава 18
Гоша никак не мог понять, что случилось с Любашей. После того, как он привёз 

её к себе, первое время она весело порхала  по домику, наводя всюду идеальную 
чистоту, готовила Гоше вкусные обеды, встречала и провожала, не прекращая при 
этом весело щебетать. Гоша был на седьмом небе от  блаженства и, если бы не про-
павшая «Газель» с товаром и неотвратимое возмездие за неё, считал бы себя самым 
счастливым человеком на свете.

Но вот уже несколько дней Любашку словно подменили. Она так же готовила, так 
же убирала, но уже не пела, не болтала без умолку с Гошей. Налив тарелку борща,  
садилась напротив него, подпирала кулачками подбородок и внимательно смотрела 
на мужчину, как будто решая что-то для себя. На все вопросы либо отшучивалась, 
либо продолжала упорно молчать.

Однажды Егор не выдержал. Он отодвинул тарелку, стукнул кулаком по столу 
и сказал:

– Хватит!
– Что хватит? – не удивившись, спросила девушка.
– Хватит в молчанку играть. Давай, выкладывай, кто тебя обидел?
– Никто меня не обидел.
– Так в чем же дело?
– Уйду я от тебя, наверное, – ровным голосом сказала Люба.
– Почему? – удивился Егор.
– Ты не тот человек, за которого себя выдаешь.
– А за кого я себя выдаю?
– За честного и порядочного!
– Так, значит, я не честный и не порядочный?
– Да, раз у тебя дела с этим страшным человеком.
– С каким человеком? – не понял Егор. – О ком ты говоришь?
– Я говорю о Жорже, – Люба встала и обхватила себя руками. – Я убежала от его 

бандитов, а ты, оказывается, с ними заодно.
– Так, Жорж, Жорж… кто это? – сам себя спросил Гоша и, удивленно глянув на 

Любу, повторил:
– Кто это? 
– Не прикидывайся дураком, – крикнула девушка. – Я своими глазами видела, 

как ты с ним о чём-то разговаривал вон там, у колодца.
Гоша изумленно посмотрел на Любу:
– Так это Георгий был, брат хозяйки.
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– Этого Георгия – Жоржа я часто видела у пацанов, с которыми я, – она запнулась, 
– ну, работала. Он у них главный! – Её осенило:

– О, ну совсем хорошо! Так, выходит, брат вместе с хозяйкой тебя и обули: сами 
у тебя машину с товаром украли, а на тебя списали, чтобы ты у них на веревочке 
болтался.

– Да не может быть, – растерялся Гоша. – Жорка в тюрьме сидел, только пришел.
– Сидел, – охотно подтвердила Люба, – но он уже полгода, как освободился. Го-

ворят, когда сидел, всё равно связь не терял с пацанами.
– А сестре своей сказал, что вернулся недавно, – задумался Гоша. – Может, она 

не в курсе его дел?
– А у тебя-то что за дружба с ним?
– Ох, Любочка, я ведь тоже влез в грязное дело, – сокрушенно сказал Егор. – Да, 

спасибо, у самого края остановился.
Люба задумчиво посмотрела на него:
– Знаешь, а ведь этот человек второй раз тебя спас!
– Как? – не понял тот.
– Ну, ты же не оставил его умирать на ледяной земле, людей позвал, дождался, 

пока они его забрали. А ведь он мог умереть. И Жорж точно этого хотел. А тот че-
ловек тебя от греха убийства спас.

Гоша зябко передернул плечами, вспомнив обстоятельства той страшной ночи.
– И что же мне делать?
– Что делать  нам, – поправила его девушка, – давай думать вместе.
Анджелина плакала у себя в кабинете, размазывая по щекам тушь:
– Где ты взялся на мою голову? – всхлипывая, она злобно смотрела на брата. 

– из-за тебя Розочка моя меня бросает.
– Какая «Розочка»? – Жорка недоумевал.
– Мой Сергей Георгиевич, подполковник милиции.
– Господи, а я-то тут каким боком? Я твоего подполковника в глаза не видел и 

видеть не хочу!
– Но из-за тебя же я затеяла эту афёру с ревизией. А до него дошло.
«Скоро до него дойдёт и другое», – усмехнулся про себя Георгий, а вслух сказал:
– Я тебя об этом не просил. Я бы и сам с девчонкой справился. Ну, ладно, не реви, 

– он обнял сестру, – найдём мы тебе не подполковника, а генерала.
– Где же ты его найдешь, Жорик? – внезапно успокоившись, вздохнула  Аглая.– 

Нынче хорошие мужики на вес золота: они или за границу укатили или в бандиты 
подались, или спились.

– А ты с бандитами, значит, связываться не хочешь, – насупился Георгий. – А, 
между прочим, бандитами не одни отпетые подонки становятся и не от хорошей 
жизни.

– Ну, это в тебе тюремное братство заговорило, – махнула рукой сестра. – Брось, 
забудь про это, Жора, начинай жизнь заново. Помоги мне с моими делами, а там, 
глядишь, и тебе магазинчик какой прикупим. И про Марину эту забудь. Ну, не полу-
чилось, что ж поделать! Теперь и спешить с женитьбой не надо, раз Серёжечка мой 
меня бросил, – она всхлипнула. – Живи, сколько хочешь,  у меня. 

Георгий желчно усмехнулся: нет, не такой он человек, чтобы в поддавки играть. 
Не знала его сестра, ох, не знала! Да и  продавщица эта ещё не раз пожалеет о том, 
что дала ему отставку. Жора так просто никогда  не проигрывал  и, если уж уходил, 
то громко хлопнув дверью. 

В чём-то сестра была права: годы идут, пора заканчивать с этими делишками, 
много неприятностей от них. Тем более, запас неплохой накопил. Можно и на Ка-
нарских островах устроиться с красивой, тёплой женщиной под боком. Жорка меч-
тательно зажмурил глаза, но тут же вспомнил отчуждённое лицо Марины, её слова: 
«Не приходите больше, не надо!» и яростно заскрежетал зубами:
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– Ну, сука, пожалеешь тысячу раз!

Глава 19
– Маринка, здравствуй! – Нейжмак обнял Марину и чмокнул в щеку. – Сколько 

лет, сколько зим! Мы с тобой в одном городе живём, а увидеться с той поры всё не 
удавалось. Ну, где Лёшка? Что за тайны Мадридского двора? – Он вошел в комнату, 
глянул на Алексея и протяжно свистнул,

 – Вот это картина живописная, ничего не скажешь! И кто автор?
– Автор неизвестен, но легко угадываем, – ответил Алексей. – Хотя…
– Врач был, что сказал? – между тем спрашивал Александр у Марины.
– Он не разрешил, – Марина опустилась на стул  рядом с Лёшкой, – тебя стал 

требовать сразу. Еле угомонили. Подружка моя его смотрела – она фельдшер, гово-
рит, слава Богу, ничего серьезного.

– Так кто тебя приложил, есть подозрения? – Сашка достал сигарету, сунул её в 
рот, затем спохватился и убрал в карман.

Алексей вожделенно проследил за движением друга – ему уже давно и нестерпимо 
хотелось курить, и только усилием воли он подавлял это желание:

– Когда я в последний раз был у тебя?
– Да уже дня три не виделись.
– Так вот, перед этим меня остановил Вадим Митрич.
– Вадим? – удивился Александр.
– Да, я не успел тебе сказать, что Митрич непосредственно к пожару не имеет 

отношения. Это я выяснил точно. Но вот кража – а она была на складе– скорее всего 
его рук дело.

– Спасибо, Лёш!
– За что?– удивился тот. – Это моя работа.
– Спасибо за то, что снял камень с души. Вадим сразу мне сказал, что не он 

поджог устроил, да я сомневался. Оказывается, он не так сильно упал, как я думал 
сначала.

– Постой, постой, а кража?
– Ну, да, кража… Ну, вобщем, это была не совсем кража, – с трудом подбирал 

слова Сашка. – Одним словом, он взял то, что я ему был должен.
– А, так это ваши внутренние расчеты? – взбешенно закричал Алексей и схватился 

за голову от боли. Не выдержав, потянулся, выхватил из кармана Нейжмака сигареты 
и, бросив Марине: «Прости!», жадно закурил.

– Лёша! – укоризненно покачала она головой, но того понесло:
– Значит, у вас свои дела, свои расчеты, согласно которым вы работаете, – ты 

улавливаешь разницу? Свои и законные? Вы работаете с Митричем, согласно личной 
взаимодоговоренности. Ну и где тут уготовлено место для меня, как для блюстите-
ля твоих интересов? Под законами или над законами? Нет, Сашка, в эти игры я не 
играю. Я пять лет своей жизни на зоне оттрубил. Теперь у меня опять появляется 
такая перспектива.

– Лешка, да неужели ты думал, что я тебя подставить хочу? – воскликнул Алек-
сандр. – Хорошего же ты обо мне мнения. Ты всё понял неправильно. С точки зрения 
закона тут всё чисто. И даже с точки зрения морали. Знаешь, я  Варвару пришлю. 
Она тебе всё по полочкам разложит... Лёшка, – он толкнул в плечо друга, – я не под-
лец! Ты веришь мне?

Алексей долго молчал, потом поднял на Сашку свои тёмные глаза и кивнул.
– Ну, вот и хорошо, – обрадовалась Марина, – а то я вас уже хотела водой раз-

ливать. Мальчики, давайте я вас покормлю.
Пока она накрывала на стол, Нейжмак тихо спросил у Алексея:
– Прости, ты мне так и не сказал о своих подозрениях, кто тебя  ударил?
Алексей нехотя ответил:
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– Да я уже и не знаю, говорить ли тебе о том, что Митрич мне угрожал.
– Митрич тебе?.. – не поверил Нейжмак. – Впрочем, в горячке мог, а так, вза-

правду – нет!
– Ну, нет и нет. Будем считать, мне случайно досталось, тем более, что ничего 

страшного.
– Нет, Леша, не думаю, что случайно, но кто? А главное, за что?
За столом с аппетитом поглощая еду, Сашка нахваливал:
– Ну, вкуснотища! – и перехватив веселый взгляд Алексея, пояснил. – Люблю, 

понимаешь, поесть.
– А по тебе не видно.
– Так я ж мотаюсь, как загнанный волк. Лизка говорит, что на меня зря продукты 

переводит. А ты, Маринка, хозяйка, что надо! Кому-то достанешься на счастье... – И 
он подмигнул Алексею.

Прощаясь, Александр сказал Марине:
– Может, я Лёшку заберу? У меня побудет пока.
– Нет, Саша, к нему же Алёна ходит, перевязки делает, пусть здесь остается.
– Вы обо мне  прямо,  как о покойнике говорите, – буркнул Алексей, – забрать-не 

забрать… Завтра с утра сам уеду. У меня дела. Да и здоров я практически.
Проводив Нейжмака, Марина зашла к Алексею, села на диван рядом с ним. Он 

обнял её за плечи, прижал к груди:
– Ты прости меня.
– За что? 
– За всё. За то, что шуму тебе наделал, вон, Сашку позвал, кричал, ругался в 

твоем доме…
– Курил... – продолжила Марина.
– Вот, видишь!
– Всё это чепуха. Не о том ты говоришь, Лёша,– она подняла на него свои конь-

ячные глаза.
Предваряя вопрос, мужчина долгим поцелуем закрыл её губы, потом, оторвав-

шись, сказал:
– Я помню, помню о чём, мы говорили перед приходом Сашки… Я к тебе  очень 

хорошо отношусь, Мариночка. Но проклятый мой опыт, – он помолчал и, наконец, 
собравшись с духом, продолжил:

–  Меня столько раз предавали, что я разучился верить.  Я знаю, ты не такая, но… 
У меня была любимая женщина…Зоя. Мы прожили вместе два года, собирались 
пожениться. Оказалось, что собирался я.

– А она?
– А она тоже. Только за моего друга.
Марина с ужасом посмотрела на Алексея.
– Только не надо, – зло сказал он.
– Чего не надо, – не поняла Марина.
– Так на меня смотреть. Всё в прошлом. И мне уже не больно. Но теперь я не 

хочу ни к кому привязываться… Не хочу, а к Наташке уже привязался. Прыгнула она 
в душу сразу, как котенок, а у неё же отец есть...          

– Нет отца, я же говорила тебе, – перебила Марина.
– Ну, как нет?  Где-то всё равно есть, – Алексей нежно перебирал рассыпавшиеся 

волосы женщины. – Наступит время, он вернётся…
– Он не вернётся! Стой! – вдруг догадалась Марина и отпрянула от него. – Это 

ты так свой отказ оформляешь?
– Нет, это я так варианты ведения ближнего боя обдумываю, – рассмеялся Алек-

сей. – Ах, ты, стратег мой дорогой! 
– А меня не надо завоевывать. Я сама тебя завоевать хочу. Скажи, что для этого 

нужно?
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– Думаю, ничего. Разве что  время? А так, в основном, в моём сердце все позиции 
заняты. Осталось расставить по местам. Не торопи только.

Он поцеловал Марину в голову, потом потянулся ниже, и вот уже их губы нашли 
друг друга  и горячий поцелуй ошеломил их.

– Слушай, я что-то пьяный стал, – смущенно пробормотал Алексей. – Я прилягу, 
а? Голова кругом идет, вот это ты меня напоила поцелуем!

– Ой, Лёшенька, – всплеснула руками Марина, – я же тебе лекарство не дала, 
Алёна строго-настрого приказывала. Прости, родной!

– Ты хочешь сказать, что я пьян от удара, а не от твоего поцелуя, – хотел пошутить 
Алексей, но резкая боль в затылке заставила его тихонько застонать.

Марина перепугалась:
– Я сейчас, я за Алёной!
– Не надо Алёну, лекарство давай.
Минут через двадцать Алексей задремал. Марина вышла на крыльцо. Она было 

слишком возбуждена, чтобы о чем-либо думать. Молча подняла голову и посмотрела 
в начинающее темнеть небо.

– Привет, подружка! – крикнула она звезде, сияющей над головой.
Словно бы в ответ звезда мигнула несколько раз. Марина тихо засмеялась:
– И правда отвечает: тире-точка-тире…

Глава 20
– Анджелина  Игнатьевна, можно? – в кабинет хозяйки заглянул Егор.
– Чего тебе? – недовольно спросила Анджелина. – Знаешь, ведь, некогда мне. Все 

ходят и ходят!.. Ну, ладно, давай уже, раз пришел.
Следом за Егором в кабинет прошмыгнула Люба.
– А это ещё что за птица? – удивленная Анджелина подняла брови.
– Сейчас узнаете, – Люба села на стул и закинула ногу на ногу.
– О-па! – Протянула заинтересованно хозяйка. – И что же вы, девушка, имеете 

сказать?
– Я имею сказать,.. тьфу, ты! – поперхнулась Люба. – Я хочу сказать вам, что ваш 

брат Георгий вор и бандит.
– Что? Ты кого мне привел, Гошка?
– Успокойтесь, Анджелина Игнатьевна. Успокойтесь и выслушайте её,– Егор 

кивнул на Любу, – а потом будете делать выводы.
Конечно, Анджелина не считала своего братца святым. Она замечала и его частые 

отлучки и встречи с какими-то людьми. «Пробует наладить свой маленький бизнес, 
– думала она, – ну, пусть, может, и получится».

Сама-то она считала себя опытным человеком и полагала, что рано или поздно 
Жорик все равнообратится к ней за помощью. Но поверить в то, что Жорик – её 
младший братишка – водит её за нос, она не могла.

– Нет, этого не может быть! – застучала она кулаком по столу, выслушав Любу.– 
Чтобы мой брат ограбил меня же!.. Он не знал, чей это груз, – ухватилась она за 
спасительную соломинку.

– Ну, да, – усмехнулась Любка, – он всё просчитывал заранее. Говорил,  в какую 
машину мне надо садиться, знал содержимое груза, примерную стоимость.

Анджелина, не слушая девушку, уставилась в стену. Она была ошеломлена и раз-
бита. Забыв, что в кабинете не одна, она поднесла руку к своим чёрным прекрасным 
локонам, густой волной рассыпавшимся по плечам, медленно потянула, и локоны, 
оказавшиеся париком, упали на стол.     

Перед Егором и Любкой сидела обрюзгшая немолодая женщина с маленькой 
седой дулькой на голове, с нарисованными бровями и глазами, из которых медленно 
капали слёзы.

Молодые люди тихо вышли.
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– А мне её жалко, – прошептала Люба.
– Богатые тоже плачут! – многозначительно изрек Егор.
– Как же она с тобой поступит теперь, когда все знает?
– Ой, Любаша, от этого вина моя меньше не становится. Ведь я отвечал за товар, 

и у меня его украли.
– Да, ты прав, – протянула девушка, но вдруг оживилась, – а давай я скажу, что 

тебе наркотик подсыпала, и ты не соображал ничего.
– Не надо. Что будет, то и будет!
Георгий злился. Впервые у него всё шло не так, как хотелось. Эта продавщица...    

эта мышь,.. эта божья коровка,.. – он не находил нужных слов для сравнений – не 
пала перед ним на колени, а ведь он привык, что всегда именно так и происходит. И 
что она из себя принцессу строит? Было бы из чего! В жизни Георгия  встречались 
разные женщины: молодые и не очень, красавицы и просто хорошенькие, веселые 
и строгие, не было только недотрог. «Деньги и хорошие манеры покорят любые 
вершины» – любил говаривать Георгий. Оказалось, не любые… Можно было бы и 
плюнуть на эту продавщицу, мало ли других женщин, но Жорка не привык прощать 
обиды.

– То, что припечатали мужика, который днюет и ночует теперь у Марины, это 
цветочки! – Скрежетал зубами он. – Будут и ягодки!

Конечно, хотелось  и с  мужиком покруче разобраться, но этот кретин Гошка!
– Нашел, кому доверить! – выругал  сам себя Жорка. – Ну, ничего, теперь я вос-

пользуюсь испытанной гвардией. Теперь ты у меня попляшешь!.. А  Гошка-то может 
догадаться, – внезапно осенило Георгия, но поразмыслив, он успокоился:

– Да где там! Он же на коротком поводке у Аглаи. И пикнуть не посмеет! 
Алексей проснулся, как от толчка. Прислушался, силясь понять, что его разбу-

дило? В доме было тихо. Луна заглядывала в окно, и под её холодным, мерцающим 
светом очертания предметов казались нереальными. Мужчина посмотрел на часы: 
маленькая стрелка застыла на девяти, а большая деловито начинала новый круг.

– Наташа, – внезапно вспомнил он и испугался, – где Наташа? – Обычно с её 
приходом в комнате как будто включалось радио: смех, пение, топот маленьких но-
жек звучали беспрерывно. Она не отходила от дивана, на котором лежал Алексей, 
рассказывала разные истории, пела песенки, рисовала. Он спит чутко и непременно 
проснулся бы, зайди Наташа в дом. 

Алексей рывком сел. Тотчас зашелестели шаги, и  в тоненькой  ночной рубашке 
под халатом в комнату на цыпочках вошла Марина. Она приблизилась к дивану, 
опустилась на колени:

– Что? – одними губами прошептала она.
– Где Наташка?
Женщина тихо засмеялась:
– Она у Алёны осталась.
– Вот видишь, – досадливо ударил кулаком по одеялу Алексей, – из-за меня 

сплошные неудобства. Уже и дочку из дома выставила.
– Господь с тобой! Она с радостью пошла. У Алены же своих трое. Они знаешь,  

как играют! Алёна и без тебя частенько её брала. Там и заночует, – Марина зябко 
передернула плечами. – Ты ничего не хочешь?

– Хочу… тебя, – Алексей откинул одеяло, подхватил Марину и усадил к себе на 
колени. – Хочу сильно-сильно! – Он зарылся в её волосы, потом его губы нашли её 
рот, руки начали торопливо раздевать. Марина помогала, срывая одежду и с него. 
На диване им было тесно, одеяло упало на пол, следом на него скатились и они, не 
переставая целоваться и познавать в любви друг друга.

– Пойдём ко мне, здесь холодно, – прошептала Марина, когда, утолив первый 
любовный голод, они лежали на полу.

– Мне хорошо с тобой и здесь, –  бормотнул умиротворенно Алексей.
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– Пойдём, пойдём, там будет ещё лучше.
Там было, действительно, лучше.
– Сладенькая моя, – в исступлении шептал мужчина, лаская Марину, – какая же 

ты сладкая!
Марина, задыхаясь от счастья, принимала ласки Алексея и дарила ему свою 

любовь.
Уже под утро Алексей задремал.  Марина лежала на  его плече, в неясном  лунном 

свете вглядывалась в дорогие черты любимого человека и убеждала себя не слишком 
радоваться: это случайная ночь, это не навсегда. Завтра он обо всём забудет. Всегда 
так бывает: когда думаешь о хорошем, случается плохое. Поэтому, лучше подумать 
о плохом, чтобы радость пришла, как награда, пусть и незаслуженная. Впрочем, по-
чему незаслуженная? Что, разве Зоя, которая бросила его, заслуживала большего? 
А ведь он наверняка  отдавал ей любовь каждую ночь.

– Что это со мной? – думала Марина. – Ревность? Здрасьте, приехали! Ну ты, 
Маринка, даёшь! Мужчина ещё не твой, а ты его уже ревнуешь, да ещё к чему? К 
прошлому! Ой какие же мы, бабы, собственницы! Не успеет мужчина сделать шаг 
навстречу, как мы обуваем его в домашние тапочки, суём в руки мусорное ведро и 
отбираем зарплату. Бр-р-р! – поежилась Марина. – Не хочу быть такой.

– Замерзла, маленькая, – проснувшийся Алексей подтолкнул одеяло и подвинул-
ся. – Ну, иди ко мне!.

Утром Марина сбегала к соседке за дочкой. 
– Дядя Лёша, ты уже выздоровел? У тебя головка не болит? – девочка осторожно 

погладила Алексея по голове.
Он бережно обнял малышку и прошептал ей в ушко, озорно поглядывая на Ма-

рину:
– Нет, моя хорошая. Твоя мама – удивительный доктор. Она быстро меня выле-

чила.
– О чём вы там шепчетесь, заговорщики? – Марина подтолкнула дочь к столу. 

– Садись, кушай скорее, дядя Лёша нас отвезёт.
– Ура! – запрыгала девочка. – Мама, я у тёти Алёны покушала лапшичку скипя-

ченную.
– Что-что? – засмеялась мать. – Болтушка маленькая!
Алексей отвёз Наташу, затем Марину, заскочил к себе домой, наскоро побрился, 

принял душ. Стоя под тугим напором воды, он вдруг обнаружил, что напевает какую-
то песню. Такого с ним не было давным-давно.

– И что бы это значило? – озадачился Алексей.
Он до конца  не мог осознать, что, кажется, нашёл свою семью. Привыкший 

жить в одиночестве, он забыл, что такое домашний уют, тепло и забота близких, 
любовь и беспокойство, и теперь эти чувства нахлынули на него, и он никак не мог 
разобраться, хорошо это или плохо, сумеет ли он вписаться, не навредит ли своим 
появлением двум ставшим дорогими для него людям.

Глава 21
Марина с некоторой долей робости вошла в магазин. Что, если она здесь уже не-

званый гость? Хозяйка свободно могла уволить её, особенно после нескольких дней 
отсутствия, хотя Марина и предупреждала по телефону о своей болезни.

Магазин был открыт. Сама Анджелина  расхаживала за прилавком, распаковывая 
какие-то ящики. Марина с удивлением посмотрела на хозяйку. За прошедшие дни с 
ней произошла разительная перемена. Она потеряла свой лоск и стать, была какой 
-то помятой, больной, что ли? И только пышные чёрные волосы таким же блестящим 
каскадом спадали на плечи.

– А, пришла, – заметив наконец Марину, вяло произнесла Анджелина. – Ты давай, 
возвращайся в отдел посуды. Нечего тебе тут  сидеть.
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– А как же ревизия? – осторожно спросила Марина.
– Ошибка вышла, – не моргнув глазом, соврала Анджелина. – Да, постой, ты мои 

правила знаешь: пока ты болела, тут работал другой человек. Так что зарплату его 
я из твоей вычту.

Но Марину это не опечалило, хотя в их с Наташкой доме денег много никогда 
не было. А сейчас она вообще сидела на мели. «Ничего, у Алёны перехвачу»,– ре-
шила она. Да и можно ли сегодня думать о каких-то деньгах, когда сердце её пело 
от любви.

– Постой! – окликнула вдруг Анджелина девушку. – Пойдем со мной, – она при-
вела её в подсобку, кивнула на стул: 

– Садись! Давай выпьем. 
Она достала из шкафа бутылку вина, рюмки:
– Знаешь, вот так живёшь, живёшь,  кажется, всё на свете знаешь, ан, нет– жизнь 

тебя мордой об стол ударит в том месте, где и не ожидаешь. Да ты пей, пей, – она под-
винула девушке полную рюмку, сама быстро опрокинула свою и налила ещё одну.

– У вас что-то случилось? – участливо спросила Марина
– Случилось? Да что у меня может случиться? А впрочем, да, случилось, – и  она, 

уронив голову на стол, заплакала.
Марина растерялась. Она не видела такой Анджелину никогда.
– У вас кто-то умер?
Анджелина подняла голову, посмотрела слегка захмелевшими влажными глазами 

на девушку и подтвердила:
– Наверное, ты права. Умер. Ладно, – внезапно изменив голос, сказала она. – Ты 

иди, работай!
Всё ещё недоумевая, Марина пришла в отдел посуды, где её радостно встретила 

бывшая напарница:
– Маринка, наконец-то!  Мне хозяйка ещё вчера сказала, что ты придёшь.
– С ней что-то случилось? Она сегодня какая-то странная!
– Да она странная уже несколько дней. – И Марине рассказали всё, что произошло.
– Ой, бедная. Как же ей не повезло с братом, – расстроилась Марина.
– Ты что, глупая?! – зашептала напарница. – Так ей и надо. Это ей расплата за её 

грехи. Она же и тебя хотела обидеть, ты что, неужели забыла?
Марина, конечно, не забыла, но представив, что её предает родной человек, ис-

кренне пожалела хозяйку.           
Впрочем, у неё были и свои поводы для переживаний. Сегодня, когда она  разде-

вала дочку в садике, та прошептала ей на ухо:
– Мамочка, а пусть дядя Лёша будет моим папой!
Тогда она просто растерялась и ничего не смогла ответить дочке, но понимала, 

что, сказав один раз, Наташка будет донимать её этим вопросом всё чаще.  В глубине 
души ей самой тоже очень хотелось этого, но разве сердцу прикажешь! Одной её 
любви для того, чтобы сделать счастливыми двоих, мало.

Как бы отвечая её мыслям, раздался телефонный звонок.
– Маринка, – раздался в трубке родной голос, – звоню, чтобы предупредить: я 

сегодня Наташе обещал кое-что, передай ей, что сделаем это в другой раз. Я в ко-
мандировку уезжаю.

– Когда? – упавшим голосом спросила Марина.
– Прямо сейчас. Дня через четыре вернусь, не скучайте. Пока!
Марина сидела с давно замолкнувшей трубкой в руке и никак не могла понять 

свои чувства: она что, ревнует, что ли? Ревнует к дочке? С ума можно сойти! Но 
почему он её любит, а меня нет?

Алексей клял себя последними словами, ведь понимал, что Марина ждала от 
него чего-то для себя, и сам хотел сказать ей, что уже успел соскучиться, что мечтал 
о вечере, но увы… И всё это была чистейшая правда! Почему промолчал, и сам не 
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понимал. «Так набери опять её номер и скажи, – уговаривал он себя, но упрямство... 
– во-во, козлиное упрямство! – он нашел нужное слово – мешало сделать это. Ладно, 
еще не вечер! И слова будут сказаны и все места зацелованы». Главное, что он понял 
для себя в эти несколько дней, проведенных  в домике Марины, то, что  роднее  этих  
двоих девчонок у него не было в жизни, да и, пожалуй, уже не будет. И обе они ему 
были одинаково дороги.

– О чём думаешь, Леша? – ворвался в его мысли  Нейжмак
– Да так, вобщем, ни о чем...
– А меня Лиза отругала, – сообщил ему Александр.
– Что так?
– Да у неё, видишь,  день рождения, я тебе говорил, помнишь? И представь себе, 

уже второй год вот так.  Какой-то я неорганизованный в личной жизни. Работа у меня 
всегда на первом плане. Хотя в жизни моей главное – это семья. Лиза, ребятишки 
– пристань моя тихая, где есть всё: и любовь, и понимание.

– Счастливый ты человек, Саша! – вздохнул Алексей.
– Ничего, Леш, не горюй, найдешь и ты свою гавань, – искоса глянув на друга, 

заметил Нейжмак.
– Кажется, нашел, – не выдержал Алексей.
– Да я догадываюсь, где будет твоя гавань. На улице Красных Зорь?– добродушно 

усмехнулся Сашка. – Ты с ней уже разговаривал?
– О  чём?
 – Тьфу ты, да об этом же самом.
– Ты знаешь, некогда было.
– А чем же вы занимались? –  недоумевающе спросил  Сашка.
– Ты уже давно женат, тебе этого не понять, – расхохотался Алексей.
Георгий  был снова зол: у него произошел неприятный разговор с сестрой. Она, 

видите ли, не ожидала, что он будет  её обирать. Он в свое время тоже не ожидал от неё 
бездействия, когда ему грозил срок. Хотя могла бы и связи, и денежки предоставить. 
Так нет же, бросила его один на один с законом, даже немножко подтолкнула. Долг 
платежом красен. И родство в бизнесе не играет роли. А дело свое криминальное 
Георгий вполне серьёзно считал бизнесом.  Но Аглая что: поплачет, покричит, по-
злится, маму с папой вспомнит – царствие им небесное, – Георгий перекрестился, 
–  и опять станет старшей сестрой. Не раз такое бывало.

Была вторая причина его злости – Марина. Как червь, день и ночь грызла его 
мысль о ней. Можно было бы плюнуть на неё – мало ли женщин прыгало в постель 
к Георгию, только подними бровь. И не чета этой, худышке, у которой только и кра-
соты – волосы да глаза. Но… но почему-то именно её глаза, её походка, её разговор 
не давали ему покоя. С детства он не привык получать отказы ни в чем, и теперь эта 
упертая Марина, вставшая на его пути, основательно портила ему жизнь, его пред-
ставление о себе, как о  мужчине.  Требовалось её проучить.  Всё уже готово. И давно 
бы осуществилось задуманное, когда бы не этот мужик – начальник охраны фирмы 
Нейжмака, как теперь уже знал Жорка. Он мог спутать все его карты. Но наконец-
то и с этим решено: только что ему сообщили, что  Нейжмак вместе начальником 
охраны убыл в командировку на несколько дней.

Глава 22
Вечером, забирая Наташу из садика, Марина, предваряя её вопрос, сказала:
– Дядя Лёша уехал в командировку. Будет через несколько дней.
– Как же он мог уехать? – удивилась девочка. – Ведь он мне обещал сегодня 

пазлы помочь сложить.
– Ну, милая, у взрослых могут внезапно измениться планы. У твоего дяди Лёши 

важная работа. Ему начальник приказал, он должен его слушать.
– А ты не любишь дядю Лёшу? – упавшим голосом проговорила вдруг дочь.
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– С чего ты взяла?
– Ты сказала: «твой дядя Леша», – серьезно повторила Наташа. – Значит, он только мой?
Марина растерялась: что сказать дочке?  Может ли она подавать ей надежду, в 

которую не верит сама. Она понимала, что ночь, проведённая с Алексеем, могла 
ничего для него не значить, вернее, не значить так много, как для неё.

После ужина  Марина штопала Наташкины носки. Делала она это ежедневно. Её 
егоза  протирала их с молниеносной быстротой. Дочка, сидя возле матери, рисовала, 
смотрела какой-то сериал по телевизору и одновременно рассказывала матери про  
Витю – мальчика из детского сада.

– Это какой же Витя, – припоминала мать, – беленький или черненький?
– Коричневенький,– подумав, ответила дочь. – Как дядя Лёша.
– Опять дядя Лёша. Другого никого не нашла, чтобы сравнить?
Наташка  искоса глянула на мать и, тихо поднявшись, вышла из комнаты. 
Марина поняла, что обидела  дочку, но это постоянное напоминание выбивало её 

из колеи. Впрочем, очевидно, дочь сразу забыла про обиду. Через секунду Марина 
услышала, как та то ли поет, то ли разговаривает сама с собою. Но ещё через минуту 
дочка влетела в комнату матери и ликующе прокричала:

– Ага, а ты говорила! Он тебя любит, любит… На, – она протягивала Марине 
подаренный ей Алексеем телефон.

Марина осторожно взяла трубку:
– Алло?
– Добрый вечер, милая моя! Как вы там  без меня? – тёплый голос Алексея обво-

лакивал, вызывал в ней дрожь.
– Нам без тебя плохо, но мы держимся. Ждём тебя. Приезжай поскорее.
– Я постараюсь, но раньше никак не получится. Что тебе привезти?
– Себя, только себя! – она отдала трубку Наташе и, скрывая смущение, стала 

поправлять волосы.
– Это  ты ему позвонила? – спросила она у дочки. – Не надо этого делать. Ты 

можешь ему помешать.
– Нет! Дядя Лёша научил меня, как ему звонить, чтобы не мешать.
Три дня проползли, как месяц. Марина изнывала от тоски и ожидания встречи. 

Оставался последний завтрашний день. Чтобы дочка не крутилась под ногами, вече-
ром Марина отправила её к  Алёне. Сама же взялась за генеральную уборку. С таким 
наслаждением она раньше никогда не работала. Все полочки, все уголочки, все та-
релки и чашки подверглись безжалостной чистке. Домыв полы, Марина огляделась: 
да… всегда бы так! Но, увы, с её неугомонной дочкой порядка не сохранить. Она 
спохватилась: пора Наташку забирать, давно пора.

На телефонный звонок Алёна радостно первая бросила:
– Ну, подруга, поздравляю! Дождалась  наконец!
Недоумевая, Марина переспросила:
– Кого дождалась? Ты мне Наташку когда приведёшь?
Теперь уже на другом конце провода удивились Алёна: 
– Наташку?!.. Она же давно ушла. Вовка повёл её, а у дома передал Алексею.
– Какому Алексею? – у Марины похолодело внутри.
– Да, твоему Алексею! А что, их нет?.. Вовка! –  в трубке было слышно, как  

Алёна зовет сына, – ты не видел, они домой пошли или куда-то ещё? Мариночка, 
– через секунду сказала она, – ты не волнуйся, может, они за чем-то поехали? Ты 
позвони ему!

– А это точно был Алексей? Вовка не ошибся? – Марина почти кричала.
– Его сама Наташка узнала и побежала к нему.
Марина отключилась от подруги и тотчас набрала номер Алексея. Абонент ока-

зался временно недоступен.
– Ничего страшного, – стала уговаривать себя Марина, – если это был  Алексей, 
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а ведь это был Алексей, – убеждала она себя, –  Наташка побежала к нему навстречу, 
да и Вовка его видел.

В окно забарабанили. Марина бросилась к двери. В комнату ввалилось почти все 
семейство соседей: Алена, Илья, их старший сын Вовка.

Алена с порога спросила:
– Ну, позвонила?
– Абонент временно недоступен, – механически повторила Марина. – Вова, ты 

точно видел, что это дядя Лёша?
Вовка помялся, но всё же произнёс:
– Я его лица не видел. Наташа крикнула и побежала, а тот мужчина присел и руки 

растопырил, как будто ловить её собрался. Ну, я повернулся и пошел.
– Это не он, – бесцветным голосом произнесла Марина и медленно сползла по 

стенке на пол.
Все разом засуетились. Илья поднял Марину и усадил на диван, Алёна брызнула 

ей в лицо водой.
– Маринка, не переживай, всё будет хорошо. Никуда Наташка не денется. Вот 

увидишь, сейчас с цветами и тортом заявятся, – дрожащим голосом проговорила 
Алёна.

– Это не он,– опять повторила Марина. – Лёша ловит её не на корточках, а с раз-
маху, в полный рост.

После долгого замешательства подал голос молчавший доселе Илья:
– Значит, поступим так: сейчас мы все ид`м в милицию и пишем заявление.
– Т`тя Марина, – позвал из коридора Вовка, – у вас тут на двери бумажка какая- 

то приклеена.
На маленьком обрывке бумаги печатными буквами было коряво выведено: 

«Заявишь в милицию – дочку убьём! Будет жить, если выполнишь наши условия! 
Жди!»

Гоша который день караулил знакомую ему «Ниву» возле офиса Нейжмака. Теперь 
он знал имя своего спасителя – того человека, которого он чуть не убил.

После разговора с Анджелиной, они с Любой вернулись домой и долго  сидели 
молча. Наконец Люба произнесла:

– Не приведи, Господи, иметь такую родню. Вместо поддержки и опоры  найдёшь 
предательство и ложь. Как можно так жить, Гоша? 

– Да-а, – протянул Гоша. – Вот и не люблю я хозяйку, а сейчас жалко что-то её 
стало.

– Это потому, что ты – человек, а они с Георгием достойны друг друга. Хотя, 
может и Анджелина ещё до дна не докатилась, а уж Георгий – тот точно. Страшный 
человек. Если кто-то станет на его пути, он может и убить запросто. Он ведь и спаси-
теля твоего, этого Алексея Ильича, хотел убить, да непутевого исполнителя подобрал, 
– Люба взъерошила волосы Гошки и поцеловала в макушку. – А ты умненьким у меня 
оказался, лапулька! Но, думаю, этим дело не кончится. Он его всё равно достанет, 
не в одном месте, так в другом. Не такой человек Жора, чтобы обиды прощать. А 
Алексей Ильич его чем-то обидел, это ясно.

– Так надо его предупредить, – встревожено приподнялся Гоша.
– Надо, миленький, надо!
И сейчас Гоша подпрыгивал на холодном ветру, высматривая своего спасителя. 

Но тот  всё не показывался. Наконец,  на третий день, устав выжидать, Гоша поднял-
ся по ступенькам офиса и зашел в помещение. 

– Простите, – обратился он к  молодой симпатичной  девушке, спешащей по длин-
ному коридору с целой кипой бумаг, – я ищу начальника службы вашей охраны.

– А вам он зачем? – девушка подозрительно уставилась на  Гошу.
– У меня к нему личное  дело.
– Ну, если личное, что же вы на работу к нему заявились? Дома его и ищите.
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– Нет его дома уж который день, – почесал в затылке Гоша.
– Подождите, – сказала девушка и куда-то исчезла. 
Вскоре она подвела к Гоше крепкого, мускулистого мужчину.
– Вот, с   Владимиром  Сергеевичем  вы, возможно, решите свой вопрос, – сказала 

она и пошла дальше по коридору, ловко руля бедрами.
Владимир Сергеевич оказался понятливым мужиком, быстро разобрался в сути 

дела, хотя Гоша, разумеется, утаил свою роль в данной истории. Он провел Гошу в 
какой-то кабинет, достал мобильник и набрал номер. 

– Странно, – сказал он через несколько секунд, – не отвечает...
– Вот, видите, – взволнованно проговорил Гоша, – может, его уже убили.
– Типун тебе на язык, парень, – пробормотал мужчина и набрал другой номер, 

– Александр Федорович, не скажете, где Алексей Ильич? Рядом? А  почему телефон 
его не отвечает? А, понятно, разрядился. Тут рядом со мной сидит парень, если по-
зволите, я дам ему трубку, он вам кое-что расскажет... Да, я думаю, выслушать его 
стоит… На, – он сунул трубку Гоше, – только вкратце, без эмоций, самую суть.

Глава 23
У Алексея действительно разрядился мобильный. До этого он целый день провел 

на полигоне на морозе и холодном ветру, устал и промёрз, как собака. Добравшись 
до гостиницы, влез в ванну и долго согревался в ней. В груди больно покалывало 
при каждом вздохе , и Алексей не на шутку встревожился:

– Ещё заболеть не хватало, – думал он, роясь в сумке в поисках маленького 
флакончика с пилюлями, которые по совету одного доктора возил всегда с собой. 
Глотнув сразу две таблетки, он укрылся с головой и сразу провалился в сон. Теле-
фон поставить на зарядку он забыл, а утром вообще  было не до того. Сейчас они с 
Нейжмаком  возвращались  с совещания в гостиницу,  и Алексею не терпелось  по-
скорее привести телефон в рабочее состояние. Он уже и так пропустил один день. 
У них с Наташкой была договорённость (под большим секретом от мамы), что  она 
каждый вечер звонит ему и рассказывает всё, что было днём с нею и с мамой. Слу-
шая милый лепет Наташи, Алексей оттаивал душой, всё уходило на второй план, 
и  звонкий колокольчик смеха девочки был для него предвестником чего-то нового, 
волнующего, что обещала ему жизнь.

Нейжмак закончил разговаривать и как-то по-особому посмотрел на Алексея: 
– По твою душу ведётся охота!
– Да кому я нужен, – засмеялся было Алексей, но вспомнил удар по голове и по-

серьёзнел. – И кому же я дорогу перешёл?
– Есть такой... Георгий, ты с ним знаком.
– Ухажер Марины, что ли? А чем ему-то я не угодил? Хотя, да… Но это же не-

серьёзно, Санек!
– Это было бы несерьёзно, если не знать, кто такой Георгий?
– А кто такой Георгий? – переспросил Алексей. 
– Вобщем, если коротко, он – вор и очень хитрый. Сидел в тюрьме, вышел, за-

меть, на законных основаниях, но дело у него так налажено, что он, как был его 
хозяином, так и остался.

– И что же у него за дело? – поинтересовался Алексей
– Он  «экспроприирует» богатых, Робин Гуд хренов! Машины с грузом грабит.
– А я каким же боком здесь?
– Видишь ли, он не любит проигрывать. А в споре за Марину проиграл тебе. 

Обид не прощает. И мстит изощренно.
– Да ну, ерунда всё это, – неуверенно сказал Алексей, но в сердце у него поселился 

холодок страха, не за себя, – за своих девчонок.
Некоторое время они ехали молча, потом Алексей не выдержал и попросил Сашку:
– Телефон дай. Алло, Мариночка... – он замолчал, вслушиваясь, лицо его посере-



155

 * ¹2(12) Èþíü 2011 ã*                       Ïðîçà, ïîýçèÿ, ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà

ло, он ударил по тормозам так резко, что Нейжмак чуть не выбил головой переднее 
стекло.

– Лёха, ты что, с ума сошел! – заорал было тот, но замолчал, взглянув на друга.
Алексей молчал, уставившись в одну точку, только желваки играли на скулах. 

Наконец собравшись, он сказал спокойно в трубку:
– Мариночка, успокойся, милая, всё будет хорошо. Ты мне скажи, сумочка с теле-

фоном была с ней?  Замечательно. Алёна рядом с тобой? Дай ей трубку. Алёна!– за-
говорил он сухим тоном. – Не отходи от неё ни на шаг. Я скоро позвоню.

– Да что случилось, Лёша? – Нейжмак дотронулся до плеча друга.
– Наташу  похитили, – бесцветным голосом произнес Алексей.
Всё, что происходило с ним в дальнейшем, Алексей потом вспоминал с большим 

трудом.
Они примчались в гостиницу. 
– Первым делом – телефон, – твердил Алексей.
Однако телефон показал звонки только от Марины и Алены.
– Чего ты ждешь? – сердился Сашка. – Давай же что-то делать!
– У тебя здесь нет надёжного человека? – спросил Алексей.
– Для чего?
– Скоро поедем за Наташкой.
– Но куда?– изумился Александр. – Ты знаешь, где она?
– Надеюсь, скоро буду знать.
– Как?
– Телефон Наташки подключён к системе определения месторасположения. 

Когда она позвонит…
– А она позвонит? Ты уверен?
– Я очень на это надеюсь. Сумочка с телефоном осталась при ней. В сумочке кроме 

телефона много всякой детской ерунды. Вряд ли похитители будут рыться в детских 
игрушках. Скорее, они позволят ей ими играть. Лишь бы ребёнок не плакал.

– Но сообразит ли Наташка?
– Сообразит. Обучена.
– Ты что же, предвидел это? – изумился Александр.
– Знаешь, в моей жизни много чего было. Я научился  заранее готовиться. Без 

этого не выжил бы.
Телефон запищал. Друзья бросились к нему. Наташка!
– Здравствуй, маленькая моя! Ты одна в комнате? – услышав ответ, Алексей про-

должил: 
– Расскажи мне, всё, что ты видишь… А теперь спрячь телефон, но кнопочку не 

выключай.  Ничего не бойся. Я скоро приеду за тобой. Целую, моё солнышко. По-
гнали, Сашка, – бросил он другу. – Ты нашёл человека?

– Да, позвонил с городского.  Андрей  уже ждёт. Лёш, – нерешительно начал Ней-
жмак, – может, ОМОН вызовем? 

– Да какой ОМОН! Времени нет! И потом мы имеем дело, к счастью, не с Джей-
мсом Бондом.

– Как знать... Кто там её охраняет?
– Ты не поверишь, две «тётеньки молодых». Жоркины проститутки, я думаю.
– Так ты уверен, что это его рук дело?
– «Тётеньки» только про него и болтали. Ещё одно доказательство, что шпионс-

кими страстями здесь и не пахнет.
–  А далеко это?
– На, – кинул он телефон Сашке, садясь в машину. – Будешь отслеживать. 
Они заехали за Андреем,  приятелем Александра, по пути ввели его в курс дела. 

Тот ругался:
– Ну, паразиты, детей во взрослые игры втягивают. Убивать таких надо!
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– Надо! – вздохнул Александр. – А ты попробуй доказать его причастность.
– А те, у кого девочка сейчас, не сдадут хозяина?
– Посмотрим. Может, милицию вызовем, может, сами разберёмся.
Жоркин притон оказался на окраине  пригородного посёлка, километрах в трид-

цати от города. В небольшом домике горело одно окно. Мужчины, крадучись, при-
близились к дому. 

– Спасибо, собаки нет.  Я первый начну, а вы – когда откроют, – прошептал Андрей 
и, отодвинув рукой друзей, постучал в окно. 

– Жорик, это ты? – раздался игривый девичий голос.
– Так они Жорку ждут, что ли? – тихо спросил Сашка, но Алексей быстрым дви-

жением закрыл ему рот.
– Всё Жорик, всё Жорик,– неожиданно изменившимся пьяным, гнусавым голо-

сом пропел Андрей. – А своему пупсику не хочешь открыть, лапуля? Давай, пупсик 
ждёт!

– Ой, Мишаня, ты что ли, откуда?! – в комнате взвизгнули, и загремели ключами. 
Алексей с Сашкой рванулись к двери и разом ввалились в комнату. Алексей зажав, 

завизжавшей было рыжей, как огонь, девушке, рот, прошептал ей в ухо:
– Кто ещё в доме?
– М-м-м, – промычала та.
Алексей ослабил захват: 
– Ну?
– Не трудись, Леша, – из соседней комнаты появился Нейжмак, ведя под локоток 

белокурую девицу, – больше никого нет.
– Быстрый ты! – похвалил Алексей, отпуская свою девушку. – А где Наташа? Где 

девочка, – он обратился к рыжей. 
– Так вы за мелкой приехали? –  облегченно вздохнула  рыжая. – Она в кладовке 

заперта.
Алексей рванулся в коридор.
– А вы от Жорика? – спросила рыжая.
– От Жорика, от него, родимого, – гнусаво пропел Андрей.
Рыжая в растерянности уставилась на него:
– А я думала это Мишаня. Ну, так похоже!
Прижимая Наташку к груди, вошел Алексей.
– Здравствуй, малышка! – поцеловал её Сашка. – Ты жива? Испугалась?
– Нет! – дрожащим голоском ответила Наташа. – Меня дядя Лёша научил не бо-

яться. – И она ещё крепче прижалась к Алексею.
– Ну, что, красавицы, в тюрьму сядете, это я вам гарантирую, – сурово сказал 

Александр, обращаясь к проституткам.
Те в один голос зарыдали, и стали наперебой доказывать о том, что они никакого 

отношения к похищению ребёнка не имеют. Во всём виноват Жорик. Он должен 
скоро подъехать, – вот с ним и разбирайтесь.

– Верю, верю, – утешил их Нейжмак. – Но вам придётся дать свидетельские пока-
зания  в милиции. Ну, что, звоним 02? – он вопросительно посмотрел на друзей.

– Давай, а мы пока с Наташкой маме позвоним, – сказал Алексей.
– Ты с Наташкой езжай домой, нечего ребёнку тут делать. А надо будет – и дома 

вас найдут. Езжай, езжай, – махнул он рукой, мы с Андреем дождемся развязки. 
– Я тоже хочу Жорку дождаться – у меня кулаки чешутся, – зло проговорил 

Алексей.
– Вот потому и езжай, – ещё раз повторил Сашка. – Не надо тебе больше с мили-

цией связываться. Слишком дорого за правое дело ты заплатил в тот раз. Позволь, 
теперь я за тебя постою! Да, и ещё:  я рад, что взял тебя начальником службы охраны. 
Это – твое дело!

Алексей долгим  взглядом посмотрел на друга и дружески ткнул кулаком его в 
плечо:
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– Спасибо, дружище! – потом, вспомнив, повернулся к Андрею, улыбнулся:
– А ты где так научился голос изменять? Прямо как артист!
– Так я ж и есть артист по профессии, – рассмеялся тот.
– Народный? – поинтересовался Алексей.
– Увы! – вздохнул Андрей. – Талантом не вышел!
– Я бы тебе за сегодняшнюю роль и народного, и заслуженного присвоил.
– Жаль, что ты не министр культуры. 
Теперь рассмеялись все трое, и даже Наташка, прильнувшая к плечу Алексея, 

улыбнулась.   
Усадив девочку в машину, Алексей завёл мотор и  спросил у Наташи:
 – Ну, что, звоним маме или как снег на голову?.
Немножко подумав, та обняла Алексея и сказала:
– Знаешь, дядя Лёша, она ведь волнуется. Не надо, чтобы она волновалась!
– Умница моя, – поцеловал девочку Алексей. – Давай, набирай!

Глава 24
– Наташка нашлась! – Марина подняла мокрое от слёз лицо с опухшими веками 

на Алёну. – Он нашел её!
– Слава Богу! – Алёна обняла подругу. – Ну, рассказывай, что там?
– Наташа только сказала, что Лёша её нашёл, и они едут домой. – Марина качну-

лась и, закрыв глаза, провела рукой по волосам.
– Так, –  засуетилась Алёна, – всё теперь будет хорошо. А ты, подруга, ложись, 

поспи, пока они приедут – ведь третьи сутки на ногах.
– Я не могу спать, что ты, – слабо засопротивлялась Марина, – мне надо обед 

приготовить и вообще… я не усну.
– Спи! – сурово приказала Алёна. Ты на себя в зеркало не смотрела? Ужас! Хо-

чешь, чтобы Лёшка тебя разлюбил?
– Да он мне и не признавался в любви.
– Ну, это дело времени. И потом, он тебе поступками доказал свою любовь. Ска-

жешь, нет?
– Не знаю. Ничего я не знаю, – растерянно произнесла Марина.
– Не знает она. Да если бы не мой Ильюшка, отбила бы я у тебя парня, коль ты 

так: «не знаю», – передразнила она подругу. –  Всё, хватит! Ложись, спи! Обед я 
сделаю сама.

Марина спала  вот уже три часа. Все это время Алексей  вёл машину с тоже  спя-
щей Наташкой, и как не гнало его сердце, старался ехать аккуратно.

– Потерпи ещё чуть-чуть, – уговаривал он себя, – скоро, уже совсем скоро…
Алексей чувствовал, что всем  его скитаниям, наконец-то, приходит конец. Его 

жизнь обретает новый смысл, становится желанной, необходимой не только ему, но и 
целому миру, окружающих его людей. И предстоящая встреча с любимой женщиной, 
– да, да, именно любимой! – теперь Алексей это отчетливо понимал, – наполняла 
его душу нетерпеливым  восторгом. Последние километры были для него особенно 
мучительными.

– Ну, вот мы и дома, – прошептал  он, беря на руки спящую Наташку. На тихий стук 
дверь  отворилась. Алёна стояла в  проходе и сияющими глазами смотрела на них.

– Умница! –  чмокнула Алексея в щеку. – Идем. Она спит. Первый раз за три дня.
Она проводила Алексея, помогла раздеть и уложить Наташку, потом тихо прошептав:
– Я пошла! – И исчезла.
Алексей прошёл  к  Марине. Она спала, свернувшись калачиком на диванчике, 

где совсем  ещё недавно лежал и он. Измученное лицо её во сне разгладилось  и 
выглядело по-девичьи юным. Мужчина подошел к окну. Луна сияла на небосклоне, 
заливая пространство холодным торжественным светом. Алексей отыскал на небе 
свою звезду:
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– Привет, подружка! Ты знаешь, я нашёл своё счастье. Спасибо и тебе за уча-
стие! 

Он вернулся к Марине, сел  подле неё на пол и положил голову на край дивана. 
Усталость взяла своё. Он задремал.

Проснулся он от того, что Марина пыталась его укрыть, подталкивая под спину 
одеяло.

– Ой, прости, я разбудила тебя! А впрочем, это и хорошо. От пола дует. Ложись на 
диван. Алексей молча потянул за руку Марину, посадил к себе на колени и обнял:

– Слушай,– торжественным голосом начал он,– я понял удивительную вещь…
– Какую? – с замиранием сердца, уже предполагая ответ, спросила Марина.
– Если  я…  прямо сейчас… ничего не съем, я умру.
– Так пойдем же, – решила принять его игру Марина, – я спасу тебя от голода, 

мой рыцарь!
– Нет, ты неправильно сказала, – совсем , как ребенок, заупрямился Алексей.
– А как я должна сказать?
– Ты должна сказать: «Пойдем, мой возлюбленный!»
– Ты… уверен в этом?
– А ты? Ты уверена?
– Я-то уверена, – протянула Марина, – В этом я уверена давным давно.
– Ну, тогда прости меня за то, что я сомневался. Теперь я тоже в этом уверен. Я 

люблю тебя. Тебя и Наташку, – поправился он. – И если тебе нужен такой вот, – он 
показал на себя, – неухоженный?..

– Я ухожу, – быстро сказала Марина…
– Неустроенный?.. – продолжал Алексей,
– Я устрою, – так же быстро продолжила Марина,
– Не очень счастливый человек?..
– Я сделаю тебя счастливым!
– Тогда бери меня, звёздочка моя ясная! – Алексей начал жадно целовать Ма-

рину: глаза, волосы, брови, губы – да, да, вот они – губы, раскрытые для страсти,  
желанные и такие родные. И вся эта женщина – от кончиков пальцев до скрытого 
под лёгким халатиком таинства – была его бесценным сокровищем, его звёздочкой 
ясной, которая сначала светила издали, и он не понимал, не принимал её света, а 
теперь спустилась с небес на землю и стала тем, кого он искал всю жизнь, даже не 
понимая, что ищет.

– Мама! – заспанная Наташка стояла в дверях, жмурясь от света. – Мама, мне 
страшно. Посиди со мной.

Алексей вскочил, поднял малышку на руки поднёс к окну:
– Посмотри, – он протянул руку. – Видишь, там, чуть ниже луны звёздочка горит?
– Вижу, – зачарованно сказала девочка.
– Это моя знакомая.
Наташа недоверчиво посмотрела на Алексея:
– Правда?
– Ну, конечно. Смотри, сейчас она тебе подмигнет.
– Ой, и правда, подмигнула, – захлопала в ладоши девочка.
– А теперь пойдем в кроватку, и я расскажу тебе удивительную историю про эту 

звёздочку... 
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Юрий Хромов 
член Союза писателей России

г. Нижний Новгород

Öâåò-áàòíèê
   Начало
Это чудо было,
Было не во сне:
Девушка любимая
Улыбнулась мне.

Это где-то было
В детстве голубом –
Окна голубые,
Сумеречный дом…
Поцелуй несмелый
В тишине звучал:
– Любишь?..
Онемелый,
Я не отвечал.
Ночь, лишь очи светят,
Жаркие уста…
Может быть, поэтом
В тот момент я стал.
                                       1965 г.

         Тревога
Ночь на землю медленно сошла,
Молодёжь на улицы спешит…
Что-то растревожилась душа,
Будто ты зовёшь меня в тиши.

Может, поджидаешь ты меня?
Может быть, уйдёшь – совсем, сейчас?..
Смотрит месяц с неба, наклоняясь;
Вдруг звезда, пылая, пронеслась.
Закачалось небо за окном,
Раздвоил автобус темноту…
Подожди мгновение одно –
Я успею! Я тебя найду!
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***
Бей в лицо мне встречный ветер,
И секи по скулам дождь!
Ничего прекрасней нету,
Чем в машине мчащей дрожь.

Не озяб, не от движенья,
Нет, не в теле – в сердце дрожь.
…Сделай, милый, уваженье,
Мчи ещё быстрей сквозь рожь!

Мимо – поле со снопами,
Мимо – сёла и мосты!
Мимо – небо с облаками!..
Я лечу, 
Но ждёшь ли ты?

***
Т.Т.

Я шёл к тебе и улыбался,
Как светлым солнечным лучам.
А ветер выл, кидался барсом,
Колол метелью, клокоча.

Метель назад меня толкала,
Глаза слепила… Поле, ночь. –
Но я дорогу чуял как-то,
Хотя спешил, не чуя ног.

И ноги привели в деревню,
Где днём увидел я тебя!
И жался в клубе средь парней я,
Краснел, на танец выходя.
Глядел в глаза, не видя, что там…
И проводил, и вновь – в метель…
О, если это было детством,
То снова детства бы теперь!

   Мужское лето
Сентябрь порадует порой
Неделькой солнца, света…
Завидев осени порог,
Дивимся: бабье лето!
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Но вот и весь октябрь прошёл –
Не холодно, не жарко.
Вполне уютно, хорошо,
Туман, и дождь, и ярко…

Лысеют кроны у дубов,
Но жизнь полна покоя.
И тянет чудно на любовь –
Не лето ли мужское!?

2.11.2000 г.

        Саше
А. В. Фигареву
в день рождения

Я давно не играл на гитаре,
Для друзей своих песен не пел.
Неужели и я стану старым,
Неужели и я поглупел?..
Нет, одену я алый цвет-батник
И настрою гитару свою –
Хватит быть для детей своих батькой!
Я – мальчишка, я песни пою!

Эх, дружище, мы часто поодаль.
День рожденья? Напомнил ты сам!
А ведь лучшие годы и оды
Разбрелись по полям и лесам…
Самый лучший мой друг и товарищ,
Попроси меня вновь тебе спеть!
Нам плевать на какую-то старость –
Заиграем, споём… Не стареть!

28.11.2003 г.

   На «О», на «А»
Мы – испОкОн нижегОрОдцы,
Всегда вОрОчаем на «О».
Москвич порою посмеётся,
Услышав оканье моё:
«ТОпОр, кОрдОн, кОзёл, кОлОда,
КОнечнО и кОлОвОрОт», –
Наш гОвОрОк, мОтОр народа,
РОкОчет рОвнО и не врёт.
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Москва на «А», я помню с детства:
«КАзёл, кАнцерт, кАза, пАшла»…
Столица – родина кокетства,
Через века такой прошла.

Ну, что же, окать или акать –
Одна страна, один народ!
Шутить, трудиться да не плакать!
Подковырнуть? Аж сводит рот:
– КАза, кАрова!..
– ОбОрмОт!

22.03.2006 г.

   Кремлёвская стена
Трижды враги осаждали
Нижегородский кремль.
Но он всегда оставался неприступным.

Прошли века, а это значит,
Что сотни зим прошли с тех пор.
Морозы, вьюги, ветров натиск
Пытали камень на распор.
Прошли века.
Представьте: сотни –
Да, много сотен лет прошло.
Громили грозы, дождь и солнце!..
Гранита скалы шли на слом.

Прошли века,
А стены древние
Стоят недвижимо, навек.
Они сильнее ветра, дерева
И сотен, тысяч человек –
Тех, что на них ходили войнами
И гибли в грохоте мортир.
С бойниц ударами убойными
Летела смерть – кровавый пир!..

Да, стены ныне – только памятник
Могучей издревле земли.
Но те, кто целит в нас – без памяти,
Пусть вспомнят 
Русские Кремли!
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 Русский парадокс
Такая нам дана закалка –
Народ российский не согнуть.
Нам кнут – не спут, слега – не палка,
Нам всё прямой и трудный путь!
Чтоб проработать сорок с гаком,
Глазами весело блеснуть
И аппетитно, сладко, с кряком
Стакан гранёный кувыркнуть.

Придут болезни – наплевать нам,
А смерть придёт – не до неё:
Мы не из стали, не из ваты. –
Мы не ржавеем, не гниём.
Всю жизнь куём, и – к высшей цели!
Нам – степь, мороз, пургу, метели!..
Мы всё осилим… на авось.

     Это ты
Лиственной метелицей
Закружил сентябрь…
Никуда не денешься…
Море – точно сталь.
Солнце сквозь лохматые
Светит облака,
Будто мне улыбку ты
Шлёшь издалека.
Солнечные полосы
Тают на лету,
Будто твои волосы
Веют на ветру.

Что вдали?.. Рябина ли
Гнётся в вышине? –
Это ты, любимая,
Руки тянешь мне.

Я иду к тебе…
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ...

Валерий Клебанов 
член Союза писателей России
г. Сочи Краснодарского края

Ïîëàêîìèòüñÿ çâåçäîé
***

В ком-то зависть и злоба,
что, земное стерпя,
часть небесного свода
ты взвалил на себя.

Скалят зубы – и ладно.
Ты сопи и держись…
Кто сказал, что атлантам
светит лёгкая жизнь?..

***
Как изломала жизни линию
души возвышенная блажь!
Жена ворчит: «Всё это – лирика…»
А я опять впадаю в раж.

То окрылённый, то раздавленный –
не сплю, ворочаюсь всю ночь…
Я так боюсь за Мироздание
и так хочу ему помочь!

***
Своя до последней пяди,
счастливая, как на грех, –
хотя не без тёмных пятен,
оплошностей и прорех…

Своя до кончика нерва –
как слёзы, как пот со лба…
То ангел порой, то стерва, 
и всё же всегда – Судьба.
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***
Что мне до того, что кто-то раньше
тот же путь проделал до меня;
так же кофе пил, глаза продравши,
и седлал крылатого коня?..

Что мне до того, что в тех же путах
бился чей-то мозг, томился дух, 
если вновь мне землю в первопуток
превратил небесный белый пух?..

***
Бессонных мыслей ворошенье…
В ночи яснее видит разум,
что жизнь – лишь средство выраженья
того, чем Небу ты обязан.

Твори, пока хватает воздуха,
пока земля ещё твоя,
а сердце – словно постук посоха
о каменистость бытия.

***
Найти бы участь по плечу бы, 
так нет... В такую занесло!
Теперь терпи её причуды,
каких – по первое число.

И пусть удача будет редкой, 
терпи всю бездарь серых дней, –
как сносит осень трёпку ветра
и измывательства дождей.

***
Как быть, коль время постарело
и стало мифом,
коль опустели постаменты
его кумиров,

коль от холёных, сытых рож
завыть охота –
и только нищий бомж похож
на Дон Кихота?..
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***
Мы знаем – шаги их чугунны,
и каждый свирепостью горд.
Они нами хрустнут, как гунны
скорлупами римских когорт.

Глухие к мольбам и заветам,
исчадия злобы и тьмы…
А самое страшное в этом
их имя зловещее: Мы.

***
На ходу подмётки режет
племя новых, наглых бестий;
а вздыхать о жизни прежней –
дело бабушек в собесе.

Где их дочки да сыночки?
Чем платить за свет и газ?..
И морщинки в узелочки
скорбно собраны у глаз.

***
Словно оклик другого мира,
телефонный ночной звонок.
В трубке трепетно завибрировал
женский сбивчивый говорок.

И взволнованное: «Спасибо,
что вы есть, что нашла я вас…»
…Были б силы, – я всю Россию
обогрел бы собой – и спас.

***
Судьбе совсем не много надо,
чтоб нас к страданью подтолкнуть, 
ведь пострашней, чем муки ада,
порою – будничная жуть.

Душа, как раненая нерпа, –
на льдине вечных неудач,
где всё на нервах, всё на нервах,
как объяснил знакомый врач.
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***
Время забыться, в конце-то концов:
пожил – и дело в шляпе…
Но на душе моей боли кольцо,
словно на птичьей лапе.

Это оно мне дремать не велит,
в совесть впиваясь колко…
Бог не придумал строже вериг,
нежели чувство долга.

***
Для чего влачил он век –
как теперь узнать?
Спит бездомный человек
на своих узлах…

Спит спиной к добру и злу,
погружённый в бред,
на замызганном углу
лучшей из планет.

***
Мы, конечно, предвидели это;
но уж слишком внезапно и враз
оборвалось короткое лето,
где царили и страсть, и экстаз.

Как-то варварски всё и нелепо…
Но, печалью не обременён,
снег белеет, как гипсовый слепок
с навсегда отгоревших времён.

***
Это чудо, что мы ещё живы,
что мир Божий к нам так терпелив;
и качают нас, словно на зыби,
свет и тьма, как прилив и отлив.

Это чудо, что осенью поздней,
достающейся нам задарма, 
как весною, щекочет нам ноздри
запах жизни, сводящий с ума.
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***
Мой дом грустит, подкошенный судьбою;
век вековать придётся здесь и впредь…
И всё же отдает зубною болью:
Увидеть бы Париж – и умереть.

Но страсть к России… Как мне с нею быть?
Родные прохудившиеся крыши…
Бессилье, заставляющее выть…
А что в Париже?

***
Уходит лето, всех прощая,
курлыча грустно и трубя…
Вот так и жизнь, пожав плечами,
уйдёт однажды от тебя.

Тоской охваченная роща
вот-вот осыплется, шурша…
И, видно, новую жилплощадь
должна подыскивать душа.

***
Этот день – как подарок небес.
И хоть дело пока не к весне, 
но не чудо ли дальний тот лес,
что чернеет сквозь выпавший снег?

И не чудо ль та чуткость во сне,
чьё дыханье с собой я унёс,
когда ты прикоснулась ко мне
тёплым краешком утренних грёз?..

***
Лес присыпан небесной манной,
веет стужей с окрестных гор…
Пусть ты нынче нелеп, как мамонт,
но не грустен, а даже горд.

Горд, что так и не вышел в снобы,
что мечтою живёшь простой:
протянуть бы в окошко хобот –
и полакомиться звездой.
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Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ... Ïîýçèÿ..

Николай Китаев  
член Союза писателей России

г. Ростов-на-Дону

Çà íàäåæäó îêðûë¸ííûõ
***

Подытожить весну и лето,
Юный возраст и зрелый срок?..
Не просите об этом поэта:
Если он – продолжение света,
То не знает, что значит итог.

***
Какой-то неведомой нитью
Я связан со словом простым…
Слагаю строку по наитью
И чувством, наверно, шестым
Пытаюсь понять повороты,
А в них смысловые ходы...
Нет в мире приятней работы,
Но – как же 
          кошмарны труды!

***
Сузив рамки обзорного круга
(Словно площадь мишени в стрельбе),
Мы, почти не читая друг друга,
Лавры «гения» прочим себе.

Мы настолько порой субъективны,
Что срываются звёзды с орбит,
И в утраченный мир наш наивный
Мысль простая уже не летит…

***
Писатель жив, пока надежда
До главной книги гонит в путь.
Собой доволен лишь невежда,
Что растекается, как ртуть,
Туда-сюда, в любые щели,
Где не подлез бы и Левша,
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Не сознавая, в самом деле,
Что остриё заветной цели –
Талант, 
     терпенье, 
                    труд, 
                           душа!

***
А Россия –подбрюшие мира,
Где сосцы – купола церквей…
По беззубости шамкает лира,
Забывая о доле своей.

Эту долю её незабвенную
Мы к своей примеряем тайком
И при этом бездумно Вселенную
Поим чёрным своим молоком.

***
Не унывать, а жить по разуму
И каждый день, и каждый час. –
Чтобы душа тянулась к разному,
Духовно сплачивая нас.

Не унывать, а жить с оглядкою
И видеть, что там впереди...
Мы в этот мир пришли загадкою,
Чтоб доброй памятью уйти.

***
Смерть – это шаг человека к итогу,
Там, где мгновеньем вскрывается суть.
Жизнь – это путь человечества к Богу.
Всякий другой – разрушительный путь.

…Вдруг из окна я увидел церквушку,
Словно нечаянной радости свет. –
Поезд везёт нас, безумных, в психушку
Там, где любви и прощения нет…

         Белый гриб
На опушке, где травы вихрасты,
Где сосновый случается скрип,
Проявился – ещё не бокастый,
Не расшляпистый – маленький гриб.
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После дождика он напитался
Доброй славой и силой лесной
И, как увалень сельский, раздался –
Матерея с матёрой сосной.

Рос он день, рос он два и на третий
Стал таким, как и должно ему.
Гриб лесной – запятая столетий,
А не чёрная точка всему!

И сегодня скромнягой красивым,
Он стоит от дорог в стороне –
И не высохшим, и не червивым…
Может быть, он достанется мне.

Потому, как я эту опушку,
Где бессмертник песчаный цветёт,
Взял на вид, как охотник на мушку
Осторожного зверя берёт!..

Я грибник, я участник процесса –
Нахожу и влюбляюсь в мечту.
Белый гриб – осетровые леса,
Он земную поёт красоту.

***
Стихи приходят не ко всем,
Раскрыв объятия для встречи.
Поэт, живущий без проблем,
И не болеет, и не лечит.

Он пребывает сам в себе,
Живёт – как в раковине счастья.
И каждый день в его судьбе,
Закрытый створками ненастья,

Такой же тёмный, неживой,
Как скучные его цитаты!
Поэт – плацдарм передовой,
Где гибнут рифмы, как солдаты,

За радость солнечного дня
И за надежду окрылённых,
За силу вечного огня
И за объятия влюблённых.
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             Любовь
Не станет её – и наступит конец,
Засохнет и жизни живительный колос…
Любовь – это эхо всего двух сердец,
А слышится в нём человечества голос.

***
Я аплодирую любви:
Любовь во всём – венец искусства.
Прошу, Господь, благослови
На человеческие чувства!

Мы всё поймём – и ты, и я –
Какой нам крест нести до гроба.
…За то, что Родина – своя,
Её и любим мы особо.

***
Наверно, Россия, я часто
Тебе признавался в любви…
Из тюбика выжата паста,
И тут – хоть дави, не дави –
Не выжать той пасты на щётку,
Чтоб вычистить душу до дна!
За верность налейте мне сотку,
За выжатость – просто вина.
И стану я к вечеру пьяным
И лёгким, послушным, как пух.
Наполнят мой тюбик обманом –
Где русский покоился дух.
И буду я снова, Россия,
Тот тюбик давить по чуть-чуть…
Любить ты себя не просила,
Зачем же даёшь обмануть?


